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О Т Ч Е Т 

о работе Белгородского регионального отделения  

ООБФ «Российский детский фонд» 

за 2018 год 
 

В соответствии с Уставом Российского детского фонда Белгородское 

региональное отделение РДФ в 2018 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 

близка 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 2018 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».  

  

 «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 более 30 лет заботится Российский 

детский фонд. 
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          По доброй традиции Российский детский фонд пригласил делегацию из 

48 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, покататься на речном трамвайчике по 

Москва-реке. 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 шестой  раз по 

инициативе отделения фонда прошел праздник «Солнце светит всем». 

Артисты театра подарили детям спектакль «Аленький цветочек»,  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 310 детей. 

 

В течение 2018 года  реализовывались медико-социальные  программы.  

По программе «Детский диабет»  приобретались  расходные 

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

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

Белгородской области.  

Вместе с сотрудниками Детской областной клинической больницы и 

государственной детской библиотеки А.А.Лиханова сотрудники и волонтеры 

фонда провели  новогоднюю елку для детей, находящихся на лечении в 

больнице в это время. Детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, снежная 

Королева, Беладонна и поросенок Фунтик. Чтобы поднять настроение детям, 

отделение фонда подарило каждому ребенку подарки. 

 

 

 



 3 

Отделение фонда не оставляет без внимания детей из семейных 

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

акция « Снова в школу собирайтесь!»  накануне 1 сентября. 65 детей из 

многодетных и малообеспеченных семей из г.г.Белгорода,  Белгородского, 

Ракитянского и Яковлевского районов получили  школьно-письменные 

товары, школьную и спортивную форму. 

 

Программа « За решеткой детские глаза». 

В 2018 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. Библиотека колонии пополнилась 

собранием сочинений А.Лиханова, подаренным отделением фонда.  

  

В течение 2018 года продолжилась реализация партнерских проектов, 

обозначенных в Соглашении о сотрудничестве между Правительством 

Белгородской области и Российским детским фондом. Обоюдные 

намерения сторон направлены на решение проблем детства в области и 

поддержку деятельности отделения фонда в ближайшие годы. 

1 августа 2018 года в присутствии председателя Российского детского 

фонда Альберта Анатольевича Лиханова в области торжественно было 

объявлено об открытии акции «Подари шанс ребенку». В церемонии 

открытия участвовал Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко. Он и 

несколько представителей бизнеса приобрели сертификаты акции в офисе 

Сбербанка России. Сертификаты акции можно было приобрести кроме 

Сбербанка в банках ВТБ и Россельхозбанке. В региональных СМИ 

демонстрировался проморолик акции. В течение года трудовыми 

коллективами и жителями области были приобретены около 1000 

сертификатов, средства от которых пошли на помощь нуждающимся детям и 

семьям с детьми. 

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

Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова 

программа «Детская библиотека».  2018 год был объявлен Губернатором 

области Е.С.Савченко Годом детского чтения. В рамках мероприятий 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 2018 года  

совместно со специалистами библиотеки фонд участвовал в организации 
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содержательного досуга детей из малообеспеченных и многодетных семей в 

период весенних школьных каникул. Для детей были организованы 

различные конкурсы, акции. Победители творческих конкурсов  получили 

подарки. 

       XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения. 

       В восемнадцатый 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, заместитель председателя Областной Думы А.И.Скляров, 

уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Г.А.Пятых.  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 Года 

детского чтения. конкурса на самый читающий класс. 

Тема XVIII литературно-педагогических Лихановских чтений - 

«Социализирующая роль чтения в жизни подрастающего поколения». 

Участниками Чтений стали специалисты Российской государственной 

детской библиотеки, республики Беларусь, Донецкой народной республики, 

АР Крым, Елена Усачева, писатель, журналист, сценарист, член Московской 

организации Союза писателей России (г.Москва). 

        В рамках чтений прошло награждение детских библиотекарей премией 

«Призвание». Почетное общественное звание «Лучший детский 

библиотекарь России» получила  Рыжих Инна Викторовна, заведующая 

детским сельским филиалом ЦБС Красногвардейского района. 

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

заместителя председателя областной Думы А.И.Склярова и А.А.Лиханова. В 

подарок дети получили комплект книг «Библиотека белгородской семьи».  

Участники чтений получили в подарок сборник материалов предыдущих 

чтений. 

       Чтения продолжались с 21 по 23 ноября. В программе  чтений прошли 

заседания трех секций: библиотечной, педагогической и творческая 

мастерская по изучению творчества А.А.Лиханова.  

        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». 

        Состоялась встреча «Писатель и время» Альберта Лиханова, 

писателя, председателя ООБФ «Российский детский фонд», президента 

Международной ассоциации детских фондов, почетного профессора НИУ 

«БелГУ» со студентами университета БелГУ. Альберт Лиханов неустанно 

говорит о проблеме нравственных ценностей, при этом находит общий язык с 
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молодым поколением: «Детский мир это часть нашего большого мира, но 

все же отдельный, особый, неповторимый. А я его посильный летописец». 

В рамках круглого стола «Программа поддержки детского и 

юношеского чтения: опыт регионов» состоялось выступление Мезенцевой 

Ольги Петровны, заместителя директора по науке и издательской 

деятельности ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (г. 

Москва). О.П. Мезенцева рассказала о целях и основных направлениях 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. Поддержка и развитие детского и юношеского чтения в 

программе рассматривается как приоритетное направление культурной и 

образовательной политики государства. Разработка и реализация программы 

- важный фактор социально-экономического развития страны с учетом силы 

влияния литературы и чтения на образование, мировоззрение и образ жизни 

подрастающего поколения. Кононова Елена Александровна, консультант 

управления культуры Белгородской области, представила этапы разработки 

региональной программы «Развитие и поддержка чтения в Белгородской 

области на 2019-2025 годы». 

Библиотечным специалистам был представлен комплекс библиотечно-

информационного обслуживания (КИБО) населения МБУК «Центральная 

библиотека Белгородского района». КИБО - мобильный универсальный 

комплекс, предоставляющий широкий спектр информационных и 

библиотечных услуг для жителей населенных пунктов, где отсутствуют 

стационарные библиотеки. 

Победителями конкурса «Классный путь с книгой»  стал коллектив 

7«Г» класса МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» Яковлевского района (классный 

руководитель Смолякова Елена Васильевна). 

На базе Ближнеигуменской сельской библиотеки, прошли:  

  

Открытая лекция: «Привлечение подростков к чтению: проблемы и пути 

решения». Автор лекции Березина Александра Викторовна, кандидат 

психологических наук, доцент, научный сотрудник отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения Российской государственной 

детской библиотеки представила актуальные практики взаимодействия 

библиотеки и подростка. 

На тематическом заседании библиотечных специалистов «Библиотечная 

перезагрузка или чтение в жизни современных детей» специалисты 

библиотек, обслуживающие детей, обсудили комплекс вопросов по 

социализации юной личности посредством чтения, продвижению книги и 

чтения в детской аудитории. 

23 ноября в Государственной детской библиотеке А.А. Лиханова состоялись: 

Мастер–класс: «Подростковые клубы естественнонаучной направленности в 

библиотеке: организация и особенности проведения», который провела 

Березина Александра Викторовна (РГДБ), и     «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: «Особый 

ребенок в библиотеке: новые аспекты продвижения чтения». 

Творческая встреча «Моя реальная жизнь» с Еленой Усачевой, 

http://soc.rgdb.ru/about-div/sotrudniki/613-berezina-aleksandra-viktorovna
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писателем, журналистом, сценаристом, была организована в библиотеке А.А. 

Лиханова, на которой присутствовали  читатели библиотеки и самый 

читающий класс области 2018 года – 7 «Г» класс МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель».Выездные творческие встречи с Еленой Усачевой состоялись в 

центральных детских библиотеках Борисовского, Прохоровского, 

Яковлевского районов. 

 

 

 

 

Программа «Духовная защита» 

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. 

В соответствии с основной целью программы отделение фонда 

совместно с библиотеками области 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 2018 году были перечислены средства на издание книги  

белгородского поэта Ю.И.Макарова « В нашем классе». Книга была подарена 

детям - участникам различных мероприятий отделения фонда. 

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. В области дети участвовали в акции «Читаем книги Лиханова». 

В социальных сетях созданы аккаунты акции, у которой множество 

подписчиков. 

Знаковым событием 2018 года для детей и местного сообщества стало 

проведение в области Года детского чтения. К инициативе государственной 

детской библиотеки А.А.Лиханова о проведении Года детского чтения 

присоединились школы, музеи, общественные организации. Совместно с 

Российской государственной детской библиотекой проект был представлен 

на общероссийском книжном фестивале «Красная площадь». В рамках года 

было проведено множество мероприятий, конкурсов, приобретены новые 

книги для библиотек. В июне было подписано соглашение между 
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Правительством области и Российским книжным союзом о сотрудничестве 

по продвижению книги и чтения. Одним из пунктов соглашения были 

намерения о разработке региональной программы поддержки чтения в 

области. Такая программа была разработана. По ней заложено 

дополнительное финансирование государственных библиотек. 

 

Фонд поддерживает одаренных и талантливых  детей. В рамках 

программы « Юному таланту» стипендиатом отделения Российского 

детского фонда стал ансамбль детский песни и танца «Везелинка» Детской 

школы искусств Белгородского государственного института искусств и 

культуры. 

       В 2017 году Андрею Белогорцеву была оплачена поездка  в Суздаль на 

XXV Юбилейную Летнюю творческую школу « Новые имена».  В 2018 году 

Андрей стал студентом факультета журналистики Белгородского 

государственного университета.  

        Стипендиатка фонда Анастасия Череповская из Белгорода смогла 

участвовать в летней смене Международного детского центра «Артек». 

Отделение фонда частично оплатило ей  проезд. 

Стипендиатами Российского детского фонда «Мы верим в тебя» стали Юлия 

Чернова и Максим Герасимов, награжденные Международной премией 

«Преклонение». До совершеннолетия этих детей РДФ открыли депозитный 

счет в Сбербанке России до их совершеннолетия. 

 

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. 

     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. 
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    Всего отделением фонда совместно с деловыми партнерами было 

проведено 6 новогодних и рождественских мероприятий.  970 детей 

получили новогодние подарки от Деда Мороза. Всего на организацию 

мероприятий и приобретение подарков было израсходовано   153 000 рублей. 

Региональные проекты и программы 

Отделением фонда в течение года реализовывались и региональные 

благотворительные программы и проекты. Акция «Крепка семья – крепка 

Россия» проходит в Белгородской области уже несколько лет. Она 

направлена на сохранение семейных ценностей и поднятие статуса семьи в 

обществе. В отчетном году прошел очередной этап акции. Российский 

детский фонд традиционно выступил спонсором акции. Победители 

номинаций « Лучшая бабушка года» и « Лучший отец года» получили от 

РДФ премии по 50 тысяч рублей каждая.  Победителями 2018 года стали 

Найдёнова Нина Васильевна  из с. Телешовка Губкинского городского 

округа  и Вербенко Александр Анатольевич из с. Крапивное Яковлевского 

района. 

Проект «Территория детства» - под таким названием отделением 

фонда был реализован областной проект. Проект направлен на оказание 

гуманитарно-благотворительной помощи детям Белгородчины. На него было 

выделено 100 тысяч рублей из областного бюджета. В рамках проекта было 

проведено  7 мероприятий, в которых участвовали более 900 детей. 

 

Направления деятельности отделения фонда заключаются не только в 

материальной поддержке нуждающихся семей. В течение года отделение 

фонда направило представителям власти в поддержку семей с детьми, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, например,  с просьбой помочь 

семье в приобретении школьной формы для многодетной семьи и другие.  

 

Организационная работа. 

В отчетном году  14 октября в Москве прошла отчетно-перевыборная 

конференция Российского детского фонда. В работе конференции приняли 

участие председатель отделения Петрова Т.В. и член Контрольно -

ревизионной комиссии РДФ Клыженко А.В. На конференции был утвержден 

перечень общероссийских благотворительных программ на 2019-2022 годы. 

Председателем Российского детского фонда на 5 лет избран Альберт 

Анатольевич Лиханов. 

В 2018 году было проведено общее собрание отделения фонда, где 

рассматривались вопросы об участии делегации Белгородской области в  

Международном съезде волонтеров детства 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 был рассмотрен 

71 вопрос, определявший меры по поддержке нуждающихся в помощи  детей 
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и влиянию на изменение  социальной ситуации в области. Вопросы 

финансовой деятельности отделения фонда рассматривались на заседании 

Контрольно-ревизионной комиссии. 

Председатель отделения фонда на протяжении девяти 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 2018 году продолжено наполнение страничек 

сайта актуальной информацией.  

В своей работе отделение фонда взаимодействует с профильным 

отделом Департамента внутренней и кадровой политики области. 

Сотрудники отделения фонда участвуют во всех областных обучающих 

семинарах и совещаниях для НКО, в опросах и анкетировании. 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 реализации благотворительных программ и 

материальные ценности. Волонтеры поддерживали работоспособность 

персональных компьютеров фонда, сохранность баз данных, помогали в 

проведении мероприятий.  

Отделение фонда участвовало в конкурсе на получение гранта 

Президента РФ для НКО. На этот конкурс была отправлена 1 заявка. 

Финансовой поддержки отделение фонда не получило. На областной конкурс 

грантов отделение фонда представило заявку с проектом «Перекрестки 

детства». 

Поддержка деятельности отделения фонда со стороны органов власти в 

виде финансовых субсидий за 2018 год составила  100 тысячи рублей. Кроме 

этого, департамент имущества Белгородской области предоставляет 

отделению фонда безвозмездную аренду помещения площадью 38 

квадратных метров. Расходы на оплату коммунальных услуг за год составили 

13 000 рублей, которые возмещались из областного бюджета. 

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 2017 год и было получено положительное 

заключение. 

Сотрудники и участники отделения фонда и в дальнейшем намерены  

наращивать усилия по увеличению количества партнеров и участников 

http://www.belgdf.ru/
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фонда для успешной деятельности и оказания благотворительной помощи 

нуждающимся детям. 

 

 

Председатель правления                                                     Т.Петрова 


