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1.Введение 

 Деятельность Белгородского регионального отделения РДФ в 2014 

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 стратегией действий в интересах 

детей» и утвержденной постановлением правительства Белгородской области 

от 18 февраля 2013 года № 44- пп  « Стратегией 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.  

В течение 2014 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. 

             Т.В.Петрова продолжила работу в Общественной палате 

Белгородской области и в нескольких областных комиссиях. 

 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 1 725 тысяч рублей. 

Приоритетными  направлениями работы стали:  

защита прав и интересов  детей,  
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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 общероссийских и 

3 региональные благотворительные программы, проводятся 

благотворительные акции. 

В 2014 году приоритетными для регионального отделения стали 

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

Детский  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 2 300 тысяч рублей.  

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

Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова и 

детскими библиотеками области программы «Детская библиотека» и 

«Духовная защита».  

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.  

В течение 2014 года проводились совместные мероприятия: «Неделя 

детской книги», фестиваль летних чтений «Книжная радуга», литературно-

педагогические Лихановские чтения, творческие «десанты» и мастер-классы 

писателей 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 2014 года и в 

период летних школьных каникул  совместно со специалистами библиотеки 

фонд участвовал в организации содержательного досуга детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. Для детей были организованы 

различные конкурсы, акции. Победителям творческих конкурсов  дарили  

сладкие подарки, книги, игры. Всего за время школьных каникул в 

мероприятиях участвовало более 400 детей, более 200 детей получили 

подарки. 

В Неделю безопасного Рунета отделение фонда в партнерстве с 

Общественной палатой Белгородской области и государственной детской 
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библиотекой А.А.Лиханова проводили мероприятия, связанные с вопросами 

детской безопасности в информационном обществе.  

2-3 декабря 2014 года состоялись XIV литературно–педагогические 

Лихановские чтения, которые  проходят при поддержке Правительства 

Белгородской области и участии А. А. Лиханова, председателя 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», президента Международной ассоциации детских фондов, 

академика РАО, почетного профессора БелГУ, писателя, представителей 

образования, культуры, ученых белгородских вузов, библиотекарей, 

писателей, молодёжи, юных читателей, педагогов, общественных деятелей. В 

Чтениях приняли участие  представители библиотечного сообщества России, 

Белоруссии. Впервые гостями Чтений стали коллеги из республики Крым.  

На пленарном заседании научно – практической конференции «Чтение 

детей в контексте времени»  рассматривался широкий круг вопросов детской 

литературы и детского чтения как важнейшего аспекта духовного, 

гражданского, нравственного, эстетического воспитания ребенка.  

Впервые Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко и 

председатель РДФ А.А. Лиханов наградили лучшего юного читателя области. 

Им стал Родион Положенцев из с. Ездочное Чернянского района.   

В рамках Лихановских чтений состоялась торжественная  церемония 

вручения ежегодной премии Губернатора Белгородской области "Призвание" 

лучшим библиотекарям, работающим с детьми. Эта награда – признание и 

заслуженная оценка  за вклад  в культурное развитие региона, свидетельство 

профессионализма и ответственного подхода к служению библиотечному 

делу. Премией Российского детского фонда отмечена Н. А. Горохова, 

главный библиограф Грайворонской районной детской библиотеки.  

Памятные подарки - современные телевизоры от Фонда получили 

Чернянская и Грайворонская районные детские библиотеки.  

В рамках Чтений в Белгородской государственной детской 

библиотеке А.А. Лиханова состоялась работа секций: 

- «Личность и социум в произведениях А.А. Лиханова» - творческая 

лаборатория по изучению произведений А.А.Лиханова и библиотечная 

секция с международным участием «Книга, ребенок, библиотека: 

взаимосвязь и взаиморазвитие».Работу творческой лаборатории вела Н. А. 

Туранина, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

издательского дела и библиотековедения БГИИК. В ходе работы освещались 

проблемы поднимаемые в произведениях А.А.Лиханова: судьбы детей и 

время, детско–родительские отношения, нравственные и духовные поиски 

подростков. Активное участие в работе лаборатории принял и сам автор - 

А.А.Лиханов. 

Библиотечную секцию открыла и вела О. Ю. Мурашко, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры издательского дела и 

библиотековедения БГИИК. Опыт работы представили специалисты ГУ 

«Централизованная система детских библиотек г.Минска» О.И. Титкова и 

республиканской детской библиотеки им. В.Н.Орлова г. Симферополь Е.А. 
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Волошко. К обсуждению проблемы детского чтения в формате on-line 

присоединились специалисты Липецкой областной детской библиотеки, 

Орловской областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина, Ярославской 

областной детской библиотеки им. И.А. Крылова, Рязанской областной 

детской библиотеки, Нижегородской государственной областной детской 

библиотеки.  

Мастер-класс о работе с литературой для детей провела Е. О. 

Галицких, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

русской литературы Вятского государственного гуманитарного 

университета. 

3 декабря 2014 г  в ходе XIV литературно–педагогических Лихановских 

чтений состоялись «малые» Лихановские чтения в Чернянской районной 

детской библиотеке. Они прошли в формате «круглого стола» с участием 

детского общественного совета. Ведущий – Галина Анатольевна Пятых, 

советник Губернатора Белгородской области - уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской области. Состоялся открытый разговор Альберта 

Лиханова и его юных читателей о книгах, чтении, мечтах, о жизни. Юные 

участники делились своими мыслями, чувствами и переживаниями о 

прочитанных книгах, представляли литературные отзывы по произведениям.  

В этот же день А.А.Лиханов и Е.О.Галицких  выступили перед 

воспитанницами Новооскольской воспитательной колонии. 

А в Белгородской государственной детской библиотеке А.А. Лиханова 

продолжилась работа секции дошкольных образовательных учреждений 

«Вместе с книгой мы растем: новые акценты дошкольного чтения».  

Во время чтений дети и взрослые знакомились с творчеством А.А.Лиханова и 

многие из них получили его книги в подарок. 

 

 «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 

мероприятиях. 

Главным событием праздника было открытие его в Большом театре России. 

Перед детьми выступили Председатель РДФ А. Лиханов и Председатель 

Совета Федерации Федерального собрания РФ В. Матвиенко. В исполнении 

артистов балета театра дети увидели отрывки из 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 игрушку – символ года – 

забавную змейку. Обедали дети в одном из лучших ресторанов Москвы – 
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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 четвертый  раз 

по инициативе отделения фонда прошел праздник «Радуга детства». Артисты 

театра подарили детям премьерный спектакль «Солнышко внутри», 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, спонсоры 

праздника. Каждый ребенок получил подарки от отделения Российского 

детского фонда, Белгородского хладокомбината, ООО «Потапыч», 

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

        Всего в праздничных мероприятиях участвовало около 800 детей. 

 На выполнение программы израсходовано 34 тысячи рублей. 

 

С установлением ящиков для сбора средств на социальные программы 

и при поддержке спонсоров удалось оказать финансовую помощь в рамках 

программы «Срочная социальная помощь». Приемной семье М.Пасечник 

перед 1 сентября Белгородская швейная фабрика « Россиянка» подарила три 

школьные формы. Отделение фонда помогли семье с детьми-инвалидами из 

Корочанского района, которые потеряли все имущество во время пожара. 

Всего по этой программе оказана помощь на общую сумму 388 тысяч рублей. 

В течение 2014 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 

ноутбук для Ивнянского детского противотуберкулезного  санатория. Для 

детей, находящихся на лечении в санатории, был организован пасхальный 

праздник с играми, конкурсами, вручением подарков. 

По программе «Детский диабет» был продолжен сбор пожертвований. 

На них были приобретены расходные материалы для инсулиновой помпы и 

тест-полоски Акку-чек для пятерых детей, больных сахарным диабетом, из 

г.Белгорода, Белгородского, Шебекинского и Чернянского районов. 

Отделение фонда  приобрело инсулиновую помпу для Ярослава Ладыгина. 
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Всего по программе «Детский диабет» оказана помощь на общую сумму 443 

тысячи рублей. 

Программа «Дети-инвалиды». Отделение принимало активное 

участие в различных мероприятиях, проводимых для детей-инвалидов. 

оказывало помощь детям с различными заболеваниями.  

         В рамках  Декады инвалидов  организованы  2 и 5 декабря в 

помещении государственной детской библиотеки А.А.Лиханова и областной 

детской клинической больницы детские праздники для детей с проблемами 

здоровья. В мероприятиях приняли участие 36 детей, которым были вручены 

подарки. По программе израсходовано 23 тысячи рублей. 

 

Отделение фонда не оставляет без внимания детей из семейных 

детских домов. В феврале были организованы посещения приемных семей 

Семерниных из Белгородского района и Зеленчуковых из Яковлевского 

района, которые воспитали более 20 детей.  Семьи получили необходимую 

помощь и подарки. По программе помощь оказана на 97 тысяч рублей. 

 

Накануне 1 сентября была организована акция « Соберем детей в 

школу вместе». Многодетные семьи из г.г.Белгорода, Старого Оскола, 

Белгородского и Яковлевского районов получили в подарок школьно-

письменные принадлежности. 

Особо необходима такая акция оказалась для беженцев с детьми из 

Украины. В государственной детской библиотеке А.А.Лиханова 

организовали сбор вещей для передачи детям беженцев. На призыв фонда 

откликнулось много неравнодушных людей. Они приносили школьно-

письменные принадлежности, детские вещи. Из Москвы отделение фонда 

получило финансовые средства на ранцы для школьников. Всего через 

департамент образования области отделение фонда передало для школьников 

начальных классов –детей беженцев 400 ранцев и школьно-письменных 

принадлежностей на сумму 263 тысячи рублей.  

Фонд поддерживает одаренных детей. В рамках программы « Юному 

таланту» выплачены  стипендии по 4 500 рублей каждая одаренным детям из 

Грайворонского района – Лубяной Елизавете 2002 года рождения и Сацик 

Ирине 2001 года рождения. 

Программа «Новогодний подарок».  

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 с ограниченными 

возможностями.  
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Представители отделения фонда на Новогодних утренниках вручили 

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

приемных и многодетных семей. 

Всего к Новому году свыше 200 детей получили подарки на сумму  82 

тысячи 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 в 

поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 

 

3. Региональные программы отделения. 

 

Все программы реализуются при поддержке Губернатора области и 

органов исполнительной власти области, при активном участии их 

представителей. Знаковым событием 2014 года стал благотворительный 

проект « Сельский ребенок», реализация которого стала возможной при 

финансовой поддержке грантом департамента экономического развития 

Белгородской области. Проект был направлен на оказание гуманитарно-

благотворительной помощи детям и семьям с детьми  7 районов области, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

          Анализ ситуации, сложившейся в отдаленных от областного центра 

населенных пунктах, свидетельствует о том, что зачастую семьи с детьми 

оказываются в трудной жизненной ситуации в связи с отсутствием работы 

у родителей, в связи с болезнью ребенка, в связи с отсутствием детского 

сада и по другим причинам. Много в селах неполных семей, когда одна 

мама, а иногда и папа воспитывают детей. И такие семьи нуждаются в 

психологической и материальной помощи.Кроме того в селах 

Белгородчины растет много талантливых детей, но семьи не всегда могут 

помочь детям развиваться и нуждаются в моральной поддержке и 

продвижении  успешного развития детей.  

      Проект был реализован в  Грайворонском, Шебекинском, Ивнянском, 

Чернянском, Ровеньском, Белгородском, Яковлевском районах. 

Для реализации проекта отделению Российского детского фонда  была 

выделена финансовая помощь в размере 500  тысяч рублей. В ходе 

реализации проекта отделение фонда  часть затрат осуществило из 

собственных средств организации в размере 125 тысяч рублей. 

      В рамках проекта  около 1000 детей из 7 муниципальных районов 

Белгородской области, проживающих в сельской местности, получили 

адресную помощь в виде медикаментов,  школьно-письменных 

принадлежностей, одежды, предметов личной гигиены, стипендии, 



 8 

подарков во время посещения нуждающихся семей, на праздничных 

мероприятиях, в ходе благотворительных акций.  

      В рамках акций «Весенняя неделя добра», «Соберем детей в школу 

вместе», праздника «Окрыляющая любовь» в рамках II областного 

фестиваля экопоселений и родовых усадеб в с. Муром Шебекинского 

района, выездного праздника «Пасха – время чудес» в детском 

противотуберкулезном санатории п. Ивня, ставшими частью проекта 

«Сельский ребёнок», адресную помощь получили семейный детский дом 

Семерниных (село Никольское Белгородского  района), семейный детский 

дом Зеленчуковых (с .Алексеевка Яковлевского района), многодетная 

семья Пасечник (село Солохи Белгородского района), Весёлолопанский 

областной центр медико-социальной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями, детский противотуберкулёзный 

санаторий (Ивня), Ровеньской детский дом им. Российского детского  

фонда.    

          Все они были гостями детского праздника « Разноцветный мир 

детства», приуроченного к Всемирному дню ребенка. А какой праздник без 

подарков и праздничного стола. В подарочных наборах детей  - бейсболки, 

флажки, магнитики с символикой проекта, буклеты  по итогам проекта, 

лучшие детские книги – «Детская классика», канцелярские товары, конфеты 

и сладости. Семейным детским  домам и детским учреждениям подарены 

телевизор, ноутбуки, планшеты, ингаляторы. Семье Ладыгиных подарена 

инсулиновая помпа для сына Ярослава, а несколько семей из Белгородского 

и Чернянского районов получили  расходные материалы для инсулиновой 

помпы. 

       Социальная ценность  проекта состоит в том, что он создал условия 

для эмоционального и психологического равновесия детей и их 

родителей, поддержки  их здоровья,  удовлетворения потребностей в  

адресной помощи детям. В рамках данного проекта были организованы 

все основные виды деятельности (гуманитарно-благотворительная, 

социально-коммуникативная, культурно - досуговая, познавательная, 

эстетическая, образовательная). 

        В течение 2014 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…» в 2014 году 15 мая была проведена 

акция « Крепка семья – крепка Россия», направленная на укрепление 

авторитета семьи, на оказание помощи многодетным семьям. Из Москвы от 

Российского детского фонда были перечислены финансовые средства в 

размере 100 тысяч рублей на премии победителям в номинациях «Лучший 
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отец года » и « Лучшая бабушка года». Лучшим отцом года стал протоиерей 

Николай Германский из Ракитянского района - родитель одной из 

подопечных семей РДФ. Лучшей бабушкой года стала Борисова Александра 

Петровна из Красненского района. 

В отчетном году  отделение фонда подучило грант в размере 310 тысяч 

рублей на реализацию в области проекта « Интерактивная детская 

библиотека». На эту сумму было приобретено оборудование для 

организации в летнее время на открытых площадках детской интерактивной 

библиотеки. Оборудование было передано в государственную детскую 

библиотек А.А.Лиханова. В течение трех летних месяцев библиотека 

организовала для детей в парках, скверах, игровых детских площадках и 

возле библиотеки развлекательно-познавательные мероприятия. 

Оборудование будет использоваться библиотекой и в последующие годы. 

Всего в летних мероприятиях участвовали более 3000 детей, из них более 

1000 детей стали читателями детской библиотеки. 

 

4. Организационная работа. 

В 2014 году было проведено  общее собрание. На нем рассматривались 

вопросы об участии делегации Белгородской области в заседании правления 

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 43 вопроса, 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. 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, 

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. В реализации проекта 

«Сельский ребенок» участвовало 7 волонтеров – студентов университета. 

Значимой и наиболее сложной в деятельности отделения фонда была 

работа с благотворителями. Эта кропотливая работа позволила привлечь 

денежные средства для благотворительности и материальные ценности. 
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Волонтеры поддерживали работоспособность персональных компьютеров 

фонда, сохранность баз данных. 

В отчетном году в отделении фонда прошла аудиторская проверка 

финансовой деятельности за 2013 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 отчетном году отделение фонда участвовало в двух из трех конкурсов 

на получение грантов Президента РФ. К сожалению, заявки грантами не 

были поддержаны. 

Отделение фонда получило грант от Белгородского областного фонда 

поддержки производителей продукции Белгородской области на реализацию 

государственной детской библиотекой А.А.Лиханова проекта 

«Интерактивная детская библиотека» в размере 310 тысяч рублей.  

       В течение отчетного года региональное отделение РДФ получило 

государственную субсидию из областного бюджета в размере 220 тысяч 

рублей на проведение социально значимых мероприятий.  

 

 

Председатель Белгородского регионального  

отделения ООБФ «Российский детский фонд»                      Т.Петрова 


