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1.Введение 

 Деятельность Белгородского регионального отделения РДФ в 2013 

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. 

Деятельность отделения осуществлялась с учетом утвержденной 

Указом Президента РФ  « Национальной стратегии действий в интересах 

детей» и утвержденной постановлением правительства Белгородской области 

от 18 февраля 2013 года № 44- пп  « Стратегии действий в интересах детей 

Белгородской области на 2013 – 2017 годы». 

          Все программы реализуются при поддержке Губернатора области и 

органов исполнительной власти области, при активном участии их 

представителей. Знаковым событием 2013 года стало проведение в Москве 

Отчетно-перевыборной конференции ООБФ « Российский детский фонд».           

Конференция проходила в подмосковном детском реабилитационном центре 

«Липки-Вешки». Делегаты конференции заслушали отчеты Попечительского 

совета, Президиума Правления и Контрольно-ревизионной комиссии. Затем 

была проведена процедура избрания нового состава Правления, Президиума 

Правления и КРК. Председателем Российского детского фонда единогласно 

избран Альберт Анатольевич Лиханов. В состав Попечительского Совета 

РДФ вошел генеральный директор Большого театра России Владимир Урин. 

            Особое внимание на конференции было уделено участию РДФ в 

помощи детям, пострадавшим во время наводнения в Приамурье, были 

приняты федеральные программы фонда до 2020 года. В рейтинговом 

соревновании регионов работа Белгородского отделения Российского 

детского фонда отмечена положительной оценкой. 
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В течение 2013 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. 

  Об авторитете отделения фонда в области говорит тот факт, что 

председатель отделения фонда Т.В.Петрова была награждена медалью « За 

заслуги перед землей Белгородской » II степени и премией Губернатора 

Белгородской области « Призвание».    

           Т.В.Петрова продолжила работу в Общественной палате Белгородской 

области и в нескольких областных комиссиях. 22 октября состоялось 

пленарное заседание Общественной палаты Белгородской области. 

Председатель отделения фонда приняла участие в обсуждении вопросов 

формирования единого воспитательного пространства в Белгородской 

области. 

 Значимой и наиболее сложной в деятельности отделения фонда была 

работа с благотворителями. Эта кропотливая работа позволила привлечь 

денежные средства и материальные ценности для благотворительности.  В 

течение года поступило 2 590 тысяч рублей. 

Приоритетными  направлениями работы стали:  

защита прав и интересов  детей,  

оказание  социально-психологической и гуманитарно-

благотворительной  помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям-инвалидам, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей,  

поддержка талантливых детей. 

 

2.Общероссийские долгосрочные 

 благотворительные программы фонда. 

Для реализации этих целей в области действуют 12 федеральных и 1 

региональная благотворительные программы, проводятся благотворительные 

акции. 

В 2013 году приоритетными для регионального отделения стали 

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

Сахарный диабет», « Детский туберкулез», «Духовная защита», «Детская 

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

детский дом», « Соберем детей в школу вместе», « Новогодний подарок». 

Общая сумма затрат на них составила 1 889 тысяч рублей.  

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

Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова 

программа «Детская библиотека». В течение 2013 года проводились 

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

«Книжная радуга»,  проект «Книжный мост», литературно-педагогические 

Лихановские чтения и другие. Во время проведения мероприятий 

представители отделения фонда посетили детские дома и социально-
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реабилитационные центры, подарили детям книги, познакомили их с 

писателями из Москвы, Санкт-Петербурга  и Белгорода,  дети участвовали в 

обсуждении книг. В марте 2013 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 300 

детей, более 120 детей получили подарки. 

Более 10 лет осуществляется подписка на все периодические издания 

Российского детского фонда – журналы «Дитя человеческое», «Божий мир», 

Путеводная звезда». В каждую из 480 муниципальных библиотек области и  

каждую школу из 580 поступили эти журналы. Через школьные и 

муниципальные библиотеки области популяризируется творческое наследие 

А.А.Лиханова. Детские библиотеки области получили от Российского 

детского фонда новую детскую литературу.  

Отделение фонда в партнерстве с Общественной палатой 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  было проведено заседание «круглого стола» на тему «RUNET: 

время объединяться». 

3 – 4 декабря 2013 года в Белгородской области прошли ХIII литературно-

педагогические Лихановские чтения.   В мероприятиях чтений принял 

учатие Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко. В рамках чтений 

Председатель Российского детского фонда А.А.Лиханов и председатель 

отделения фонда Т.В.Петрова приняли участие в научно-практической 

конференции, награждении лауреатов премий – детских библиотекарей 

области, в обсуждении новых книг А.А.Лиханова в Белгороде и Грайвороне. 

В Грайвороне прошел форум Детского общественного совета и «малые» 

Лихановские чтения с участием детей и педагогов. Лауреатом премии 

Губернатора Белгородской области « Призвание» 2013 года стала 

председатель Белгородского регионального отделения Российского детского 

фонда, директор Белгородской государственной детской библиотеки 

Т.В.Петрова. Лауреатом премии Российского детского фонда стала 

заведующая детской модельной библиотекой-филиалом №8 муниципального 

казенного учреждения культуры «Старооскольская централизованная 

библиотечная система» Астахова Ирина Анатольевна. 

 

 «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 26 лет 

заботится Российский детский фонд. 
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          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. Главным событием праздника было открытие его в Большом 

театре России. Здесь детей  поздравил А.А.Лиханов и зачитал текст 

поздравительной телеграммы от Председателя Правительства России 

Д.А.Медведева. В исполнении артистов театра дети прослушали премьерное 

представление «Путешествие по оркестру» и оперу-балет Мориса Равеля « 

Дитя и волшебство», которые покорили детей яркостью красок декораций, 

костюмов, занимательным сюжетом, мастерством артистов и виртуозностью 

исполнения музыкантов. В пригласительном билете каждого ребенка 

находился сюрприз – подарочный купон. В подарочном пакете  дети нашли 

сладости, книги и игрушку – символ года – забавную змейку. 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 и 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 детских домов, 

многодетных и малообеспеченных семей,  встретились с писателями из 

Москвы и Белгородчины. Участники фестиваля получили подарки. 

30 мая в Белгородском государственном театре кукол в третий  раз по 

инициативе отделения фонда прошел праздник «Солнце светит всем». 

Артисты театра подарили детям премьерный спектакль «История солдата», 

рассказывающий о мужестве и патриотизме русских воинов, который 

посмотрели 160 детей из детских домов области, Реабилитационных центров, 

многодетных и малообеспеченных семей. На открытии праздника 

присутствовали представители управления культуры области и управления 

социальной защиты населения области, уполномоченный по правам ребенка 

в Белгородской области, председатель отделения фонда Т.Петрова, спонсоры 

праздника. Каждый ребенок получил подарки от отделения Российского 

детского фонда, Белгородского хладокомбината, ООО «Потапыч», ОАО « 

Роспечать», кондитерской фабрики «Белогорье» и ОАО «Детский мир».  

        Члены правления отделения фонда в мае и начале июня побывали с 

поздравлениями и множеством подарков на празднике последнего звонка в 

специальной коррекционной школе № 26 Белгорода, на литературных 

праздниках в государственной детской библиотеке А.А.Лиханова и других 

детских библиотеках области. 

        Всего в праздничных мероприятиях участвовало более 600 детей. На 

выполнение программы израсходовано 74 тысячи рублей. 

 



 5 

С установлением ящиков для сбора средств на социальные программы 

и при поддержке спонсоров удалось оказать финансовую помощь в рамках 

программы «Срочная социальная помощь». Продолжилось оказание  

помощи ООО «Приосколье» приемной семье М.Пасечник продуктами 

питания и предметами бытовой химии, инициированное отделением фонда  

еще в 2010 году. Эта семья получила в подарок от председателя колхоза 

им.Фрунзе Белгородского района Василия Яковлевича Горина корову. А 

перед 1 сентября Белгородская швейная фабрика « Россиянка» подарила этой 

семье три школьные формы.  

         По предложению отделения фонда  Общество с ограниченной 

ответственностью «Легион» под руководством А.А.Корнилова помогло 

приемной семье Елены Семерниной из села Никольское Белгородского 

района.  Оказывать помощь этой семье коллектив  ООО « Легион» намерен и 

в будущем году. 

        Члены правления незамедлительно откликнулись на призыв РДФ и 

перечислили деньги на помощь пострадавшим от наводнения районам 

Дальнего Востока. Председатель Амурского областного отделения РДФ 

М.Н.Спицына по телефону поблагодарила белгородцев, откликнувшихся на 

просьбу о помощи пострадавшим в Приамурье. 

 

В течение 2013 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 продолжился сбор средств на реализацию 

мероприятий по программе .И хотя средств было собрано немного, удалось 

приобрести и подарить во время празднования юбилея санатория телевизор 

для Ивнянского детского противотуберкулезного  санатория. Для детей, 

находящихся на лечении в санатории, были организованы 3 

благотворительных спектакля в государственном театре кукол. 

 

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 Чернянского района.В течение 

года отделение фонда получило в подарок от ООО « РОШ диагностика Рус» 

глюкометры и тест-полоски Акку-чек Перформа НАНО в количестве 200 

штук на общую сумму 340 тысяч рублей.   Глюкометры были переданы 

накануне 14 ноября, Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом в 

больницы и поликлиники г.Белгорода. В областной клинической детской 

больнице и в Белгородском государственном университете прошли 

мероприятия, в которых приняли участие представители отделения фонда. 

 Всего по программе «Детский диабет» оказана помощь на общую 

сумму   309 тысяч рублей. 

 

Программа «Дети-инвалиды». Отделение принимало активное 

участие в различных мероприятиях, проводимых для детей-инвалидов. 
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оказывало помощь детям с различными заболеваниями. По программе 

израсходовано 20 тысяч рублей. 

 

Отделение фонда не оставляет без внимания детей из семейных 

детских домов.  

« Подари улыбку маме» - так назывался праздник  накануне 

Международного дня 8 марта, на который были приглашены семейные 

детские дома из Белгородского, Яковлевского и других районов области. С 

большим теплом  дети поздравляли своих мам с праздником, читали им 

стихи, пели песни. Все мамы получили в подарок цветы, семьи получили 

подарки в фирменных пакетах. В типографии были заказаны 

благодарственные письма. В этот день подарки получили 3 семьи, в которых 

воспитываются более 20 детей.  

По программе « Семейный детский дом» была организована акция « 

Себерем детей в школу вместе» накануне 1 сентября. В государственной 

детской библиотеке А.А.Лиханова этому празднику предшествовал сбор 

вещей для передачи многодетным семьям  на празднике. На призыв фонда 

откликнулось много неравнодушных людей. Они приносили школьно-

письменные принадлежности, детские вещи. На торжественном утреннике в 

Белгороде 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. Всего по программе « Семейный детский дом» оказана 

помощь на сумму 76 тысяч рублей. 

Фонд поддерживает одаренных детей. В рамках программы « Юному 

таланту» выплачены  стипендии одаренным детям из Грайворонского 

района – Лубяной Елизавете 2002 года рождения и Сацик Ирине 2001 года 

рождения. По этой программе израсходовано 40 тысяч рублей. 

 

Программа «Новогодний подарок».  

« Новогодний подарок». Так называется программа Российского детского 

фонда, в рамках которой дети, лишенные родительского тепла, дети с 

проблемами здоровья получают подарки от Деда Мороза. Такая программа 

действует в фонде более 20 лет. И в этом году в преддверии  Нового 2014 

года и Рождества Христова более 200 детей из Белгородской области 

получили сладкие подарки и игрушки, игры и книги на сумму 45 тысяч 

рублей. 

В канун Нового года Белгородским государственным университетом 

была проведена акция «Теплым словом – добрым делом». В университете 

были выставлены новогодние елочки, на которых вместо игрушек висели 

фотографии детей с письмами к Деду Морозу. К этой акции были 

привлечены различные благотворители и спонсоры, в том числе наше 

отделение. Отделение фонда приобрело подарки для детей. На подведении 

итогов акции – новогоднем празднике подарки отделения фонда были 
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вручены детям из Веселолопанского областного центра медико – социальной 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.  

Представители отделения фонда на Новогодних утренниках вручили 

сладкие подарки, игрушки, книги детям из семейных детских домов, 

приемных и многодетных семей. 

 

3. Региональные программы отделения. 

 

           Впервые отделение фонда стало соорганизатором межрегионального 

благотворительного фестиваля «Таланты России. Под парусами мечты».3-5 

октября  Белгород собрал около ста детей из детских домов Курской, 

Пензенской, Тульской, Рязанской, Орловской, Тверской, Белгородской  

областей. Дети пели, танцевали, показывали театральные миниатюры, читали 

стихи, и делали это с большим вдохновением и радостью. Организатором 

фестиваля стала социально ответственная организация ОАО «Банк Россия». 

Дети и социальные учреждения, участвующие в фестивале, получили 

множество подарков. На проведение фестиваля израсходовано 1 198 тысяч 

рублей. 

 

4. Организационная работа. 

В 2013 году было проведено два общих собрания. На них 

рассматривались вопросы об участии делегации Белгородской области в 

отчетно-перевыборной конференции Российского детского фонда 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 42 вопроса, определявшие меры по 

поддержке нуждающихся в помощи  детей и влиянию на изменение  

социальной ситуации в области. 

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 в 

поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Деятельность отделения фонда не могла бы быть успешной без 

продвижения знаний общественности и населения области об этой 

деятельности через средства массовой информации и Интернет. Во многом 

помогает  этому  член Правления  отделения  фонда  журналист  газеты  

« Белгородские известия» И.Маликова. 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.  

       У отделения фонда подписано Соглашение о сотрудничестве с 

социально-теологическим факультетом Белгородского государственного 

университета. В рамках сотрудничества проводятся Лихановские чтения, 
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председатель отделения фонда Т.В.Петрова выступает перед студентами 

факультета с информацией о деятельности фонда, студенты проходят 

практику в фонде и участвуют в волонтерских акциях. 

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 2012 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. 

 

5. Гранты, аукционы, государственная поддержка. 

 

        В течение отчетного года региональное отделение РДФ получило 

государственную субсидию в размере 150 тысяч рублей на проведение 

социально значимых мероприятий.  

         Руководитель отделения РДФ Т.В.Петрова приняла участие во 

всероссийском анкетировании социально ответственных некоммерческих 

организаций. Анкетирование проводилось с целью выявления наиболее 

успешных  и эффективных из них и с целью изучения применяемых ими 

эффективных социальных технологий. 

В конце года отделение фонда подало заявку на конкурс проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

предоставление субсидий из областного бюджета по проекту « Сельский 

ребенок».  А в декабре 2013 года распоряжением правительства 

Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 634 – рп  утверждено 

решение конкурсной комиссии  на право получения в 2013 году субсидий 

социально ориентированными некоммерческими организациями.  Одним из 

победителей конкурса стало региональное отделение Российского детского 

фонда. Субсидия  в размере 500 тысяч рублей организации была выделена на 

реализацию проекта « Сельский ребенок», ориентированного на социально-

психологическое сопровождение и гуманитарно-благотворительную помощь 

детям и семьям с детьми, проживающим в сельской местности и попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

 

Председатель Белгородского регионального  

отделения ООБФ «Российский детский фонд»                      Т.Петрова 


