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О Т Ч Е Т 
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ООБФ «Российский детский фонд» 

за 2017 год 
 

В соответствии с Уставом Российского детского фонда Белгородское 

региональное отделение РДФ в 2017 году продолжало работу по основным  

направлениям деятельности: всесторонняя помощь семьям с детьми, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказание помощи детям с 

проблемами здоровья, с целью поддержки детей-сирот сотрудничество с 

социальными государственными учреждениями, активизация духовно-

нравственного воспитания детей, поддержка юных талантливых белгородцев, 

укрепление престижа семьи, материнства и отцовства. 

 Деятельность Белгородского регионального отделения РДФ в 

отчетном году  осуществлялась при действенной поддержке органов власти 

области, при финансовой поддержке бизнес-структур, в тесном 

взаимодействии с общественными организациями, деятельность которых 

идентична целям и задачам отделения фонда, при участии простых граждан 

области, которые поддерживают идеи и дела фонда.  

Для реализации этих целей в области действуют несколько 

благотворительных программ, проводятся благотворительные акции. 

В 2017 году приоритетными для регионального отделения стали 

общероссийские и региональные программы и акции: «Срочная социальная 

помощь», «Дети-инвалиды», « Детский диабет», «Духовная защита», 

«Детская библиотека»,«1 июня – Международный день защиты детей», 

«Семейный детский дом», « Соберем детей в школу вместе», « Новогодний 

подарок».  

  

   Знаковым событием 2017 года стал 30-летний юбилей Российского 

детского фонда. Под девизом «30-летию фонда – 30 добрых дел» прошли 

праздники и благотворительные акции «Весенняя неделя доброты», День 

спонтанного проявления доброты, благотворительный спектакль  

государственного театра кукол, книжный фестиваль, поездка в Москву 
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для детей-сирот, конкурс детского творчества «Возвысим душу до добра», 

акция «Соберем детей в школу вместе», праздник «Годы добра и 

милосердия», День борьбы с сахарным диабетом, «Новогодний 

калейдоскоп», акции дарения книг детским библиотекам и 

Новооскольской воспитательной колонии для девочек, и многие другие. 

На каждом из праздников  участники и волонтеры отделения фонда 

рассказывали о традициях благотворительности, истории Российского 

детского фонда и его региональном отделении, его благотворительных 

программах и конкретных добрых делах, совершенных за 30 лет во благо 

детей России. В течение года на всех мероприятиях и в ходе акций около 

2000 детей получили подарки и помощь в виде медикаментов,  школьно-

письменных принадлежностей, одежды, предметов личной гигиены, 

правовые и психологические консультации, стипендии, подарки во время 

посещения семей, на праздничных мероприятиях, в ходе 

благотворительных акций на сумму около 2 миллионов рублей. 

Проведенные акции создали условия для эмоционального и 

психологического равновесия детей и их родителей, поддержки  их 

здоровья,  удовлетворения потребностей в  адресной помощи. 

О каждом  событии рассказать подробно невозможно. Проинформируем о 

некоторых из них. 

    Международный съезд волонтеров детства. 

      Это грандиозное событие прошло в Москве и было посвящено 30-летию 

Российского детского фонда. На съезд в Колонный зал Дома союзов 

приехали более 1000 делегатов со всех уголков России и из-за рубежа. 

      Съезд вылился в значимый форум, на котором присутствовали почетные 

гости: бессменный руководитель Российского детского фонда, президент 

Международной ассоциации детских фондов, писатель Альберт Анатольевич 

Лиханов, депутат Государсвенной Думы РФ Н.И.Рыжков, Уполномоченный 

по правам человека в РФ Т.Н.Москалькова, певец Иосиф Кобзон. История 

30-летнего существования и деятельности фонда насчитывает множество 

благотворительных акций и долгосрочных программ, реализация которых 

помогла множеству детей-сирот и семей с детьми. 

    Приветствие в адрес участников съезда направил Губернатор 

Белгородской области Е.С.Савченко.  

    Правлением отделения фонда было решено направить на празднование 8 

человек – это председатель отделения, член Контрольно-ревизионной 

комиссии РДФ, двое детей, которые были награждены общественными 

наградами и их сопровождающие, и представители семейного детского дома 

из Белгородского района. 

    На празднике, который продолжался 6 часов, было много поздравлений, 

наград, подарков. Детские музыкальные коллективы из разных регионов 

России и зарубежья показали свои таланты. Многие из выступающих – 

стипендиаты Российского детского фонда. 
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   Одними из первых получили награды дети из Белгородской области, 

вошедшие в делегацию от области. Международную детскую медаль 

«Преклонение» получили школьница из Прохоровского района Юлия 

Чернова, спасшая детей на пожаре, и воспитанник Ровеньского центра 

развития и социализации ребенка имени Российского детского фонда 

Максим Герасимов, спасший девочку. В подарок от фонда они получили и 

новенькие мобильные телефоны. 

   Дети приехали в Москву впервые и получили множество новых 

впечатлений. Они проживали в гостиничном комплексе «Измайлово», 

посетили Измайловский дворец, проехали на автобусе по улицам столицы и 

спустились в московское метро. А особенно яркие впечатления остались от 

Колонного зала Дома союзов с его великолепными  залами, роскошными 

люстрами и  лепниной. Яркие и радостные воспоминания об этой поездке у 

них останутся надолго. 

      В ходе праздника чествовали и родителей-воспитателей семейных 

детских домов, которые создавались много лет назад по инициативе 

Российского детского фонда. Среди них Елена Владимировна и Сергей 

Васильевич  Семернины из Белгородского района. Их семейный детский дом 

был создан в 2003 году, и за это время они воспитали  18 детей.  

       Все члены делегации остались под большим впечатлением от праздника, 

получили от Российского детского фонда подарки, в том числе и новый 

юбилейный альбом , рассказывающий об истории и деятельности фонда за 

три десятка лет служения детству.  

      О благотворительных программах фонда, о его добрых начинаниях, о 

фактах из истории организации  рассказывали сотрудники регионального 

отделения фонда слушателям Белгорода и области в течение октября на 

мероприятиях из цикла «Годы добра и надежды». В медиапрезентации  

были представлены фотографии из архива фонда. Взрослые и дети, 

присутствующие на праздниках, получали от фонда памятные подарки. 

      От Президента Международной Ассоциации Детских Фондов, 

Председателя Российского детского фонда А.А. Лиханова поступило 

благодарственное письмо в адрес Губернатора Белгородской области Е.С. 

Савченко. Он поблагодарил главу региона за поздравления по случаю 30-

летия Российского детского фонда. Вместе с письмом в адрес области был 

направлен юбилейный альбом «Тридцать лет добра и милосердия», 

посвященный юбилейной дате фонда, в котором на нескольких страницах 

описываются многолетние белгородские практики общественно-

государственного партнерства Правительства области и РДФ. 

       О множестве программ и проектов фонда и его отделения в Белгороде 

рассказала слушателям «Радио России» член Правления Белгородского 

регионального отделения фонда Анна Клыженко. Рассказала она и о 

празднике, проходящем в Москве и посвященном юбилейной дате фонда, 

участником которого она стала. 
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 «1 июня – Международный день защиты детей». 

      Это главный праздник детства и Российского детского фонда. В этот день 

мы напоминаем взрослым, что в их поддержке нуждаются тысячи больных и 

обездоленных детей. Именно о них уже 30 лет заботится Российский детский 

фонд. 

          По доброй традиции Российский детский фонд пригласил делегацию из 

50–ти детей области из детских домов, реабилитационных центров и 

приемных семей посетить Москву и принять участие в праздничных 

мероприятиях, проводимых Российским детским фондом. Главным событием 

праздника было открытие его в Большом театре России. Здесь детей  

поздравил А.А.Лиханов и зачитал текст поздравительной телеграммы от 

Президента России В.В.Путина. В исполнении артистов театра дети 

посмотрели отрывки из балетных спектаклей, которые покорили детей 

яркостью красок декораций, костюмов, мастерством артистов и 

виртуозностью исполнения музыкантов. В пригласительном билете каждого 

ребенка находился сюрприз – подарочный купон. В подарочном пакете  дети 

нашли сладости, книги и игры. Обедали дети в одном из лучших ресторанов 

Москвы – ресторане «Метрополь». В течение дня дети успели побывать на 

Красной площади, в Александровском саду у Вечного огня, в Московском 

зоопарке. У детей сирот, детей без попечения родителей, детей с проблемами 

здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые 

оказались на празднике в столице, яркие, незабываемые впечатления от этой 

поездки останутся надолго. 

  На территории области проводилась декада, посвященная 

Международному дню защиты детей. В рамках декады прошел фестиваль 

«Книжная радуга», в котором участвовали дети из многодетных и 

малообеспеченных семей,  встретились с писателями из Москвы и 

Белгородчины. Участники фестиваля получили подарки. 

30 мая в Белгородском государственном театре кукол в пятый  раз по 

инициативе отделения фонда прошел праздник «Солнце светит всем». 

Артисты театра подарили детям спектакль «Дедушка из чайника, или Уроки 

безопасности»,  который посмотрели 160 детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. Каждый ребенок получил подарок от отделения 

Российского детского фонда, Белгородского хладокомбината, ООО 

«Потапыч» и ОАО «Детский мир».  

        Всего в праздничных мероприятиях участвовало около 300 детей. 

 

В течение 2017 года  реализовывались медико-социальные  программы.  

По программе «Детский диабет»  приобретались  расходные 

материалы для инсулиновой помпы и тест-полоски для глюкометров Акку-

чек для пяти детей, больных сахарным диабетом, из г.Белгорода и 

Белгородской области. В течение года отделение фонда получило в подарок 

от ООО « РОШ Диабетес Кеа Рус» глюкометры и тест-полоски Акку-чек 

Перформа в количестве 200 штук.   Глюкометры были подарены областной 

детской больнице для вновь выявленных больных детей.  
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Вместе с сотрудниками Детской областной клинической больницы 

сотрудники и волонтеры фонда провели День борьбы с сахарным диабетом. 

Детям и родителям рассказали об особенностях течения и лечения болезни, 

дали рекомендации по правильному питанию. Чтобы поднять настроение 

детям, находящимся на лечении в больнице, преподаватели и дети из клуба 

«Юность» показали детям занимательные опыты, а отделение фонда 

подарило каждому ребенку школьно-письменные принадлежности.  

Программа «Помощь детям-инвалидам» 

В 2017 году при средней общеобразовательной школе № 37 г. 

Белгорода создан ресурсный класс для детей с аутизмом. Родители больных 

детей обратились в фонд с просьбой помочь в оснащении класса для этих 

детей. В соответствии с решением Президиума Правления отделения фонда 

для класса была приобретена мебель и подарены расходные материалы для 

детского творчества. 

 

Отделение фонда не оставляет без внимания детей из семейных 

детских домов. По программе « Семейный детский дом» была организована 

акция « Дети, в школу собирайтесь!» и праздник «Копилка знаний» накануне 

1 сентября. Многодетные и малообеспеченные семьи из г.г.Белгорода, 

Старого Оскола, Белгородского, Ракитянского и Яковлевского районов 

получили  школьно-письменные товары, школьную и спортивную форму. 

Адресную помощь получила приемная семья М.Пасечник из 

Белгородского района.  

 

Программа « За решеткой детские глаза». 

В 2017 году  отделение Российского детского фонда  продолжило 

работу по программе « За решеткой детские глаза» и участвовало в 

реализации партнерского проекта с УФСИН по Белгородской области и 

государственной детской библиотекой А.А.Лиханова в Новооскольской 

воспитательной колонии. Проект был направлен на культурное развитие и 

духовно-нравственное воспитание содержащихся там несовершеннолетних 

воспитанниц. В течение года было проведено 2 беседы  о литературе и 

знаменательных событиях Белгородчины. В библиотеку при колонии был 

подарен комплект книг, среди которых 10-томное издание собрания 

сочинений Альберта Лиханова. 

  

В течение 2017 года продолжилась реализация партнерских проектов, 

обозначенных в Соглашении о сотрудничестве между Правительством 

Белгородской области и Российским детским фондом на 2013 – 2017 

годы. Обоюдные намерения сторон направлены на решение проблем детства 

в области и поддержку деятельности отделения фонда в ближайшие годы. 

В соответствии с «Соглашением…» реализуется в тесной взаимосвязи с 

Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова 

программа «Детская библиотека». В течение 2017 года проводились 

совместные мероприятия: «Неделя детской книги», фестиваль летних чтений 
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«Книжная радуга», литературно-педагогические Лихановские чтения и 

другие. Во время проведения мероприятий представители отделения фонда 

посетили детские дома и социально-реабилитационные центры, подарили 

детям книги, познакомили их с писателями из Москвы и Белгорода, , дети 

участвовали в обсуждении книг. В марте 2017 года  совместно со 

специалистами библиотеки фонд участвовал в организации содержательного 

досуга детей из малообеспеченных и многодетных семей в период весенних 

школьных каникул. На праздниках из цикла «Весенняя капель» для детей 

были организованы различные конкурсы, акции. Победителям творческих 

конкурсов  дарили  сладкие подарки, книги, игры. Всего за время школьных 

каникул в мероприятиях участвовало 225 детей, 20 детей получили подарки. 

       XVII литературно-педагогические Лихановские чтения. 

       В семнадцатый раз в Белгород  на Лихановские чтения прибыл Альберт 

Анатольевич Лиханов, председатель Российского детского фонда. Открытие 

чтений традиционно прошло в овальном зале Дома правительства. На 

открытии присутствовали Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко, 

председатель Областной Думы В.Н.Потрясаев, митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. В приветственном слове к участникам чтений глава 

региона  рассказал об усилиях органов власти области в деле защиты детства, 

отметил значение деятельности Российского детского фонда для региона в 

рамках действующего Соглашения о сотрудничестве. Поздравил 

библиотекарей и детей-победителей конкурсов «Призвание»  и «Лучший 

юный читатель года». Е.С.Савченко положительно оценил проведение в 

области конкурса на самый читающий класс и сообщил о подписании 

распоряжения об объявлении 2018 года Годом детского чтения. 

        С приветственной речью выступил Альберт Анатольевич Лиханов. Он 

рассказал о юбилейной дате фонда, о множестве добрых дел фонда и 

перспективах на будущее. 

        В рамках чтений прошло награждение детских библиотекарей премией 

«Призвание». Почетное общественное звание «Лучший детский 

библиотекарь России» получила  заведующая информационным сектором по 

проблемам детства Центральной детской библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского 

округа Наталья Петровна Кириллова . 

       25 детей получили дипломы «Лучший юный читатель года» из рук 

председателя областной Думы В.Н.Потрясаева и А.А.Лиханова. В подарок 

дети получили комплект книг «Библиотека белгородской семьи».  

А.А.Лиханов  высказал идею проведения областного конкурса на самую 

читающую школу. Участники чтений получили в подарок сборник 

материалов предыдущих чтений. 

       Чтения продолжались 5 и 6 декабря. В программе  чтений прошли 

заседания трех секций: библиотечной, педагогической и творческая 

мастерская по изучению творчества А.А.Лиханова. В рамках «малых»  

чтений А.А.Лиханов вручил награды победителям детских конкурсов web-

турниров и «Возвысим душу до добра».  
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        На открытии выставки «Дом на Гражданском» начальник управления 

культуры области К.С.Курганский вручил диплом победителя 8 классу 

школы №3 г.Новый Оскол – победителю областного конкурса на самый 

читающий класс «Классный путь с книгой». 

        Интересно прошла встреча «Писатель и время» А.А.Лиханова с 

читателями в государственной универсальной научной библиотеке.  

 

Отделение фонда в партнерстве с Уполномоченным по правам ребенка 

в Белгородской области и государственной детской библиотекой 

А.А.Лиханова проводит мероприятия, связанные с вопросами детской 

безопасности в информационном обществе. В феврале при участии всех 

партнеров, представителей учреждений образования и культуры, средств 

массовой информации  была проведена «Неделя безопасного RUNETа». В 

ходе Недели детям рассказывали о положительном контенте в Интернете и о 

пользе его использования. Дети on-line общались со сверстниками в 

библиотеках других городов. 

 

Программа «Духовная защита» 

В соответствии с основной целью программы отделение фонда 

проводило мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей, 

содействию изданию высокохудожественной литературы для детей  и 

помощи детским библиотекам в приобретении лучшей детской литературы. 

В рамках программы в 2017 году для библиотек Шебекинского района 

области были приобретены книги. Были перечислены средства на издание 

книги  белгородских авторов Б.И. и А.И. Осыковых. 

Отделение фонда стало главным спонсором при проведении в 

Белгороде городского конкурса дошкольных учреждений «Сказки читаем – 

творчество проявляем», основной целью которого было приобщение детей к 

русским традициям, фольклору, развитие их творческих способностей. 

В течение года государственная детская библиотека А.А.Лиханова 

реализовала социальный проект по вовлечению подростков в читательскую 

деятельность путем организации web-турниров. В конкурсе участвовали 

несколько читательских групп из Белгорода и районов области, которые 

соревновались между собой в знании литературных произведений. 

Победителями стали несколько читательских групп, которые в результате 

получили дипломы участников и памятные подарки.  

 

Фонд поддерживает одаренных и талантливых  детей. В рамках 

программы « Юному таланту» выплачена  стипендия Чупахину Виталию, 

учащемуся 10 класса Курасовской средней школы Ивнянского района. Он 

увлекается изучением истории России и родного края, стал лауреатом 

конкурса «Лучший юный читатель» и многих других конкурсов и олимпиад. 

       Андрею Белогорцеву оплачена поездка  в Суздаль на XXV Юбилейную 

Летнюю творческую школу « Новые имена».  Андрей давно и серьезно 

занимается в Центре развития детского литературного творчества «Родная 
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лира», участвует во многих олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. 

На летней школе Андрей участвовал в мастер – классах  известных 

российских литераторов. В работе школы принял участие Денис Мацуев, с 

которым членам белгородской делегации удалось сфотографироваться. 

Надеемся, что уроки, полученные Андреем в летней школе, пригодятся ему в 

дальнейшем и  помогут в выборе жизненного пути. 

        Победителем международного конкурса «Гармония культур» стала 

стипендиатка фонда Анастасия Череповская из Белгорода, которой отделение 

фонда помогло оплатить проезд в Казань для участия в конкурсе. 

 

Программа «Новогодний подарок».  

        Настоящие Дед Мороз и Снегурочка несколько раз приходили в гости к 

детям из многодетных и малообеспеченных семей в государственную 

детскую библиотеку А.А.Лиханова.  Дети играли, демонстрировали свои 

таланты и, конечно же, все получили игрушки и сладкие подарки.  

       Особенными гостями новогоднего праздника стали воспитанники 

Белгородского специализированного дома ребенка, малыши до 3-х лет. В 

библиотеке их встречали Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои, которые 

приготовили веселое представление, конкурсы, и подарили каждому ребенку 

долгожданный подарок. 

       В Белгородской областной клинической детской больнице волонтеры 

отделения фонда устроили новогоднее представление для детей, 

находящихся в это время на лечении, организовали для них конкурсы, игры, 

подарили всем новогодние подарки. 

     Отделение фонда подарило детям из малообеспеченных семей билеты на 

новогодние представления Белгородского государственного театра кукол. 

     Новогодние подарки от отделения фонда получили и дети – воспитанники 

Грайворонского Дома детского творчества, которые попали на новогодние 

представления у елки. 

     Накануне Нового года сладкие подарки получили многодетные семьи , 

дети из семейных детских домов. Дети из семейных детских домов также 

получили рождественские подарки   и  на рождественские праздники. 

    Всего отделением фонда совместно с деловыми партнерами было 

проведено 6 новогодних и рождественских мероприятий.  277 детей 

получили новогодние подарки от Деда Мороза. Всего на организацию 

мероприятий и приобретение подарков было израсходовано   153 000 рублей. 

Направления деятельности отделения фонда заключаются не только в 

материальной поддержке нуждающихся семей. В течение года отделение 

фонда подготовило несколько писем представителям власти в поддержку 

семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, например, с 

просьбой помочь приемной семье с ремонтом отопления дома перед зимними 
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холодами, с просьбой помочь семье в приобретении школьной формы для 

многодетной семьи и другие.  

 

Организационная работа. 

В 2017 году было проведено общее собрание, где рассматривались 

вопросы об участии делегации Белгородской области в  Международном 

съезде волонтеров детства, посвященном 30-летию Российского детского 

фонда, и другие актуальные вопросы.  

Все вопросы, касающиеся деятельности фонда, проведения 

мероприятий и акций, регулярно выносятся на рассмотрение   Правления и 

Президиума Правления. В отчетном периоде состоялось  заседание 

Правления и 5 заседаний Президиума Правления, на которых было 

рассмотрено 55 вопросов, определявшие меры по поддержке нуждающихся в 

помощи  детей и влиянию на изменение  социальной ситуации в области. 

Вопросы финансовой деятельности отделения фонда рассматривались на 

заседании Контрольно-ревизионной комиссии. 

Председатель отделения фонда на протяжении восьми лет является 

членом многих авторитетных совещательных объединений при органах 

власти региона, различных советах и комиссий.  

Деятельность отделения фонда не могла бы быть успешной без 

продвижения знаний общественности и населения области об этой 

деятельности через средства массовой информации и Интернет. Обо всех 

наиболее значимых мероприятиях информируем население в новостной 

рубрике сайта РДФ. В 2016 году удалось создать  сайт отделения фонда с 

адресом http://www.belgdf.ru. В 2017 году продолжено наполнение страничек 

сайта актуальной информацией.  

Сотрудники отделения фонда участвуют во всех областных обучающих 

семинарах и совещаниях для НКО. Информация об организации размещена 

на портале НКО Белгородской области. Туда же предоставляется новостная 

информация об отделении фонда.  

Значимой и наиболее сложной в деятельности отделения фонда была 

работа с благотворителями. Эта кропотливая работа позволила привлечь 

денежные средства для благотворительности и материальные ценности. 

Волонтеры поддерживали работоспособность персональных компьютеров 

фонда, сохранность баз данных.  

Отделение фонда участвовало в конкурсе на получение гранта 

Президента РФ для НКО. На этот конкурс было отправлено 2 заявки. 

Финансовой поддержки отделение фонда не получило. Участие отделения 

фонда в областном конкурсе грантов для НКО, к сожалению, тоже не 

увенчалось успехом. 

Однако, поддержка деятельности отделения фонда со стороны органов 

власти в виде финансовых субсидий за 2017 год составила  283 тысячи 

рублей. Кроме этого, департамент имущества Белгородской области 

предоставляет отделению фонда безвозмездную аренду помещения 

http://www.belgdf.ru/
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площадью 38 квадратных метров. Расходы на оплату коммунальных услуг за 

год составили 12 000 рублей. 

В 2017 году Управлением Министерства юстиции РФ по Белгородской 

области проведена  плановая документарная проверка деятельности 

отделения фонда за 2014-2016 годы. В ходе проверки нарушений не 

выявлено.  Ежегодные отчеты отделение фонда регулярно и в отведенные 

сроки сдает в Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской 

области, в Российский детский фонд, в департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области. 

В отчетном году в отделении фонда прошла аудиторская проверка 

финансовой деятельности за 2016 год и было получено положительное 

заключение. 

Сотрудники и участники отделения фонда и в дальнейшем намерены  

наращивать усилия по увеличению количества партнеров и участников 

фонда для успешной деятельности и оказания благотворительной помощи 

нуждающимся детям. 

 

 

Председатель правления                                                     Т.Петрова 


