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15.02.2016   № 05                              Управление Министерства юстиции РФ 

                                                             по Белгородской области 

                                                            

                                                                                

О Т Ч Е Т 

о работе Белгородского регионального отделения  

ООБФ «Российский детский фонд» 

за 2015 год 
 

 Деятельность Белгородского регионального отделения РДФ в 2015 

году  осуществлялась при действенной поддержке органов власти, при 

финансовой поддержке бизнес-структур, в тесном взаимодействии с 

общественными организациями, деятельность которых идентична целям и 

задачам отделения фонда. Многие из них стали участниками фонда и 

поддерживали его идеи и деятельность. 

Приоритетными  направлениями работы стали:  

защита прав и интересов  детей,  

оказание моральной, социально-психологической и материальной 

помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-

инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей,  

поддержка талантливых детей.  

Для реализации этих целей в области действуют несколько 

благотворительных программ, проводятся благотворительные акции. 

В 2015 году приоритетными для регионального отделения стали 

программы и акции: «Срочная социальная помощь», «Дети-инвалиды», 

«Глухие дети», « Сахарный диабет», « Детский туберкулез», «Духовная 

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

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

« Новогодний подарок».   

 

В 2015 году отделение фонда выиграло грант в конкурсе на 

государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
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организаций на реализацию проекта «Семья плюс», направленного на 

поддержку многодетных семей в области. На реализацию проекта отделение 

фонда получило из областного бюджета свыше 300 тысяч рублей при 

условии софинансирования из собственных средств в размере 50 процентов. 

Были отобраны семьи, которым будет оказана помощь в рамках проекта. 

Проект будет продолжен в 2016 году. 

В течение 2015 года продолжилась реализация положений  Соглашения 

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. Трижды в течение 2015 

года область посещал председатель Российского детского фонда Альберт 

Анатольевич Лиханов. В каждый из этих визитов он встречался с 

Губернатором области Е.С.Савченко. Они обсуждали проблемы защиты 

детства в области, улучшения положения семей с детьми, организации 

помощи детям, вопросы духовной защиты детства и их библиотечного 

обслуживания,проблемы работы отделения фонда в области и результаты 

действенной помощи РДФ детям области. А.А.Лиханов принял участие в 

работе Пленума Союза писателей России, посетил парк «Русский лес», 

созданный по его инициативе, принял участие в Лихановских чтениях, 

открытии Борисовской детской библиотеки после ремонта. 

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

Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова 

программа «Детская библиотека». В течение 2015 года проводились 

совместные мероприятия: «Неделя детской книги», фестиваль летних чтений 

«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 2015 года  совместно со 

специалистами библиотеки фонд участвовал в организации содержательного 

досуга детей из малообеспеченных и многодетных семей в период весенних 

школьных каникул. Для детей были организованы различные конкурсы, 

акции. Победителям творческих конкурсов  дарили  сладкие подарки, книги, 

игры. Всего за время школьных каникул в мероприятиях участвовало более 

200 детей, более 100 детей получили подарки. 

В течение года по инициативе Губернатора области Е.С.Савченко 

главам районов было поручено  улучшить материальную базу детских 

библиотек области. В результате детские библиотеки Шебекинского, 

Борисовского, Ивнянского районов перешли в новые здания. Многие 

библиотеки получили новое оборудование. При участии А.А.Лиханова и 

отделения фонда 6 библиотек получили новые комплекты книг, 5 библиотек 

получили новое компьютерное оборудование. 

2015 год – год 80-летия председателя РДФ А.А.Лиханова. В этот год  

Российской государственной детской библиотекой был объявлен конкурс 
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детских творческих работ по произведениям А.А.Лиханова. В конкурсе 

приняли участие читатели детских библиотек области. Лауреатами конкурса 

стали 39 детей из области. Все они получили в подарок от РДФ дипломы 

участников и книги А.Лиханова в подарок. 

5 – 6 ноября государственной детской библиотекой А.А. Лиханова при 

поддержке Правительства Белгородской области, управления культуры 

области и участии Альберта Анатольевича Лиханова, председателя 

Российского детского фонда, проведены XV литературно–педагогические 

Лихановские чтения. В рамках Лихановских чтений состоялась 

торжественная церемония вручения премии Губернатора области 

«Призвание» и премии Российского детского фонда «Лучший детский 

библиотекарь России» за 2015 год. Впервые состоялась  торжественная 

церемония награждения лауреатов ежегодного регионального конкурса за 

2015 год «Лучший юный читатель года», инициированного А.Лихановым и 

поддержанного Губернатором области Е.С.Савченко. В рамках Чтений 

прошла торжественная церемония открытия центральной детской 

библиотеки Борисовского района. В Белгородском государственном 

университете состоялась встреча студентов университета с почетным 

профессором НИУ «БелГУ» Альбертом Анатольевичем Лихановым. 

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. 

2015 год – год 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Этой 

дате был посвящен конкурс «История моей семьи в истории Великой 

Победы». Конкурс был объявлен по инициативе А.Лиханова и проведен 

среди учащихся школ области. Дети провели огромную работу и много 

узнали и описали в своих сочинениях об истории своей семьи. В мае на 

торжественном вечере в государственной филармонии победители конкурса  

получили дипломы и подарки . На празднике присутствовали О.А.Павлова, 

первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой 

политики области, И.В.Шаповалов, начальник департамента образования 

области и А.А.Лиханов, председатель РДФ. 

 «1 июня – Международный день защиты детей». 

         Это главный праздник детства и Российского детского фонда. В этот 

день каждый взрослый с особой силой должен ощущать, что в его поддержке 

нуждаются тысячи больных и обездоленных детей. Именно о них уже около 

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 
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мероприятиях, проводимых Российским детским фондом. Среди 

приглашенных были 25 детей- победителей конкурса « История моей семьи в 

истории великой Победы». 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 спектакль. В пригласительном 

билете каждого ребенка находился сюрприз – подарочный купон. В 

подарочном пакете  дети нашли сладости, книги и школьно-письменные 

принадлежности. 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 Парке Победы, в 

музейно-парковом комплексе Коломенское, прокатиться по Москва-реке на 

теплоходе. 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 детских домов, 

многодетных и малообеспеченных семей,   которые встретились с 

писателями из Москвы и Белгородчины. Участники фестиваля получили 

подарки. 

Подарки получили и дети по программе «Семейный детский дом». 

        Всего в праздничных мероприятиях участвовало более 300 детей. 

В течение 2015 года больше внимания уделялось реализации медико-

социальных программ. В соответствии с решением Президиума правления 

отделения фонда активизировались мероприятия по программе «Детский 

туберкулез». В течение года продолжилась работа по  сбору пожертвований 

на эту программу. И хотя средств было собрано немного, удалось приобрести 

комплект книг для библиотеки  Ивнянского детского противотуберкулезного  

санатория. 

По программе «Детский диабет» были приобретены расходные 

материалы для инсулиновой помпы и тест-полоски Акку-чек для трех детей, 

больных сахарным диабетом, из г.Белгорода и Вейделевского района. В 

течение года отделение фонда получило в подарок от ООО « РОШ 

диагностика Рус» глюкометры и тест-полоски Акку-чек Перформа НАНО в 

количестве 30 штук на общую сумму  более 50-ти тысяч рублей.   

Глюкометры были подарены областной детской больнице для детей с вновь 

выявленным заболеванием. Всего по программе «Детский диабет» оказана 

помощь на общую сумму 65 тысяч рублей. 

По программе « Теплый дом» в 2015 году  Ровеньский детский дом 

имени Российского детского фонда получил в подарок от Российского 

детского фонда стиральную машину и морозильную камеру на сумму 39 

тысяч рублей. 
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Отделение фонда приняло участие в сборе средств  на приобретение 

для больного ДЦП Кувшинова Евгения вертикализатора и перечислило 5000 

рублей по программе «Дети-инвалиды» в региональное отделение 

Российского Красного Креста. 

Отделение фонда не оставляет без внимания детей из семейных 

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

акция « Соберем детей в школу вместе» накануне 1 сентября. В 

государственной детской библиотеке А.А.Лиханова на торжественном 

утреннике собравшихся детей и родителей с наступающим учебным годом 

поздравили детские творческие коллективы города. Многодетные семьи из 

г.г.Белгорода, Старого Оскола, Белгородского и Яковлевского районов 

получили  подарки.  

Отделение фонда помогли семье М.Пасечник получить от ЗАО 

«Приосколье» благотворительную помощь в размере 50 тысяч рублей для 

приобретения детям школьной формы и школьно-письменных 

принадлежностей к новому учебному году. 

Программа « За решеткой детские глаза». 

В 2015 году  отделение Российского детского фонда  активизировало 

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

реализации партнерского проекта с УФСИН по Белгородской области и 

государственной библиотекой А.А.Лиханова в Новооскольской 

воспитательной колонии. Проект был направлен на культурное развитие и 

духовно-нравственное воспитание содержащихся под стражей 

несовершеннолетних воспитанниц. В течение года было проведено 5 бесед  о 

литературе и выступили белгородские поэты. Отделение фонда подарило 

библиотеке колонии комплект новых книг. 

Программа «Новогодний подарок».  

Сотрудники Белгородского отделения Российского детского фонда помогли 

детям поверить в Деда Мороза и настоящее новогоднее чудо. Накануне 

Нового года сладкие подарки получили многодетные семьи из четырех 

районов области, участвующие в проекте « Семья плюс», который был 

поддержан грантом Губернатора области. 

     Отделение фонда подарило детям из малообеспеченных семей билеты на 

новогодние представления Белгородского государственного театра кукол. 

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. Большая 

часть этих подарков была получена в качестве благотворительной помощи из 

Москвы, из Российского детского фонда. 

Всего к Новому году около 300 детей получили подарки на сумму 

свыше  140 тысяч рублей. 

Направления деятельности отделения фонда заключаются не только в 

материальной поддержке нуждающихся детей и их семей. В течение года 

отделение фонда подготовило несколько писем представителям власти  и 
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бизнеса в поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

Организационная работа. 

В 2015 году было проведено  общее собрание. Рассматривались 

вопросы об участии делегации Белгородской области в работе пленума РДФ , 

праздновании 80-летия А.А.Лиханова и другие актуальные вопросы.  

Все вопросы, касающиеся деятельности фонда, проведения 

мероприятий и акций, регулярно выносятся на рассмотрение   Президиума 

Правления. В отчетном периоде состоялось 4 заседания Президиума 

Правления, на которых было рассмотрено 56 вопросов, определявшие меры 

по поддержке нуждающихся в помощи  детей и влиянию на изменение  

социальной ситуации в области. 

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. На сайте государственной детской библиотеки 

А.А.Лиханова  ( belgdb.ru) публикуются новости отделения 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. 

В отчетном году в отделении фонда прошла аудиторская проверка 

финансовой деятельности за 2014 год и было получено положительное 

заключение. 

Сотрудники и актив 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  отделения                                                                Т.Петрова 


