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О Т Ч Е Т 

о работе Белгородского регионального отделения  

ООБФ «Российский детский фонд» 

за 2021 год 

        2021 год — год кончины Альберта Анатольевича Лиханова, бессменного 

на протяжении всех лет существования Российского детского фонда. Он 

скончался 25 декабря 2021 года. И это стало огромной потерей для фонда и 

его подопечных. На церемонии прощания с А.А.Лихановым в Москве 28 

декабря присутствовала делегация Белгородской области. 

         Но до этого  Альберт Анатольевич в течение всего 2021 года активно 

участвовал в жизни фонда, записал и направил в Белгород на очередные ХХI 

литературно-педагогические Лихановские чтения видеообращение к 

участникам чтений, проводил видеоконференции ( за неимением 

возможности встречаться с членами правления в фонде из-за пандемии ).  

      2021 год для благотворительной деятельности вновь оказался сложным, 

потому что продолжалась пандемия коронавирусной инфекции, заболевания 

то усиливались, то шли на спад, но не надолго. В разы сократились 

поступления пожертвований граждан на благотворительные цели. 

Однако, и в таких условиях отделение фонда продолжало работать и 

оказывать посильную помощь детским учреждениям, семьям с детьми. 

Общение с благополучателями в отдельных случаях перевели в режим 

онлайн. Деятельность отделения фонда велась в рамках утвержденных ранее 

общим собранием благотворительных программ. 

 

 

 «1 июня – Международный день защиты детей». 
  

  Международный день защиты детей — главная дата для Российского 

детского фонда. Одна из основных программ фонда посвящена этому 

событию. Поэтому ежегодно планируется множество мероприятий. На 

территории области проводилась декада, посвященная Международному дню 

защиты детей. В рамках декады прошел фестиваль «Книжная радуга», в 
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котором участвовали дети из детских домов, многодетных и 

малообеспеченных семей,  встретились с писателями из Москвы и 

Белгородчины. Участники фестиваля получили подарки. 

Традиционно в преддверии Международного Дня защиты детей в 

Белгородском государственном театре кукол состоялось праздничное 

благотворительное мероприятие, которое собрало 100 ребятишек не только 

из областного центра, но и районов Белгородской области.  Организовали эту 

прекрасную акцию для ребятишек Белгородское региональное отделение 

ООБФ «Российский детский фонд» и   Белгородский государственный театр 

кукол. В фойе детей встречали сказочные герои, которые проводили 

викторины и конкурсы. Ребята посетили музей, увидели там героев 

различных спектаклей театра. Затем юные зрители с большим восхищением 

посмотрели спектакль. Ребята получили массу впечатлений и с огромным 

восторгом благодарили артистов театра за организованное праздничное 

мероприятие. 

Каждый ребенок получил подарки от отделения Российского детского 

фонда, ООО «Потапыч» и ОАО «Детский мир».  

        Всего в праздничных мероприятиях участвовало около 200 детей. 

        На выполнение программы израсходовано 259 тысяч рублей. 

В течение 2021 года продолжилась реализация партнерских проектов, 

обозначенных в Соглашении о сотрудничестве между Правительством 

Белгородской области и Российским детским фондом. Обоюдные 

намерения сторон были направлены на решение проблем детства в области. 

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

Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова 

программа «Детская библиотека». В течение 2021 года проводились 

совместные мероприятия: «Неделя детской книги», литературно-

педагогические Лихановские чтения и другие. Во время проведения 

мероприятий представители отделения фонда в режиме онлайн общались с  

воспитанниками детских домов и социально-реабилитационных центров, 

познакомили их с писателями из Москвы и Белгорода, , дети участвовали в 

обсуждении книг. Все муниципальные и школьные библиотеки области 

пополняются журналами Российского детского фонда «Дитя человеческое», 

«Путеводная звезда» и « Божий мир». Для награждения детей — 

побкдителей различных конкурсов приобретались книги издательства 

«Детство.Отрочество.Юность». 

       XХI литературно-педагогические Лихановские чтения. 

         Уже более двух десятков лет в Белгороде проходят литературно-

педагогические Лихановские чтения.  Все эти годы чтения объединяли 

творческую, научную и методическую деятельность различных социальных 

институтов области, России и зарубежья. Этот год не стал исключением, с 

разницей только в том, что коррективы внесла пандемия, и мероприятия 

чтений прошли в онлайн-формате и в помещении Белгородской 

государственной филармонии. 
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       На чтениях не смог присутствовать председатель Российского детского 

фонда Альберт Анатольевич Лиханов. Однако, он прислал видеоприветствие 

участникам чтений. К сожалению, это последнее прижизненное обращение  

Альберта Анатольевича к участникам чтений. 

         Альберт Анатольевич Лиханов и Российский детский фонд не изменили 

своей традиции присваивать одному из детских библиотекарей 

Белгородчины почетное звание «Лучший детский библиотекарь России». 

Ему вручается почетный диплом, денежное вознаграждение и комплект 

новых книг.  

 В торжественном открытии чтений приняли участие Павлова 

О.А.,председатель Белгородской областной Думы,  представители 

департамента образования, управления культуры области. 

 Состоялось поздравление лауреатов региональных конкурсов: 

на самую читающую муниципальную территорию «Территория 

Читающего Детства»;Победителем конкурса 2021 года стал Губкинский  

городской округ, 

премии Губернатора области «Призвание» и премии Российского 

детского фонда «Лучший детский библиотекарь России»; регионального 

конкурса «Лучший юный читатель года», областного конкурса на самый 
читающий класс «КЛАССный путь с книгой» 

В формате видеоконференции состоялась научно-творческая лаборатория 

«Проблемы исследования художественного дискурса писателя А.А. 

Лиханова» — модератор лаборатории — Туранина Н.А., доктор 

филологических наук, профессор Белгородского государственного института 
искусств и культуры. 

 К трансляциям Лихановских чтений подключились 250 участников. 

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 пространстве. 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 и 

помощи детским библиотекам в приобретении лучшей детской литературы.  

С целью популяризации изданий детского фонда и  использования их в 

воспитательном и образовательном процессе детей в течение года 

Белгородская область подписалась и получила более 4000 экземпляров 

https://youtu.be/6hb73h3aUs4
https://youtu.be/6hb73h3aUs4
https://youtu.be/msXxdbqVzXI
https://youtu.be/msXxdbqVzXI
https://youtu.be/CeSWL_rf7VU
https://youtu.be/CeSWL_rf7VU
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журналов РДФ «Дитя человеческое», «Путеводная звезда» и «Божий мир» на 

сумму около 2 млн. рублей.  

Отделение фонда стало главным спонсором при проведении в 

Белгороде городского онлайн конкурса дошкольных учреждений «Сказки 

читаем – творчество проявляем», основной целью которого было 

приобщение детей к русским традициям, фольклору, развитие их творческих 

способностей. 

Программа «Мили доброты» 

В течение года в отделение фонда обратились 11 родителей, дети 

которых нуждались в реабилитации или лечении  и должны выехать с ними 

за пределы области. Российский детский фонд  в рамках программы «Мили 

доброты» помог организовать для этих родителей и детей бесплатный проезд 

или перелет к месту лечения и реабилитации. Это были санатории и 

реабилитационные центры в Подмосковье, Челябинске, Евпатории и других 

городах. 

Программа «Спешите делать добро» 

 

Программа нацелена на оказание помощи детям-сиротам, детям — 

инвалидам, детям из социально-незащищенных категорий населения. В 

течение года таким категориям граждан была оказана помощь 

разнообразными мерами на общую сумму 312 тысяч рублей. 

Отделение фонда не оставляет без внимания детей из семейных 

детских домов и приемных семей. По программе « Семейный детский дом» 

была  оказана помощь накануне 1 сентября многодетным семьям из 

г.Белгорода и  Белгородского района. В течение года они получали вещи, 

продукты, школьно-письменные товары, наборы игрушек для малышей. А к 

Новому 2022 году  в числе других детей получили сладкие новогодние 

подарки. 

Программа « За решеткой детские глаза». 
В 2021 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 связи с ограничительными мерами в период пандемии 

коронавирусной инфекции не было возможности выступить перед 

воспитанниками колонии, однако, для них были предоставлены аудио- и 

видеозаписи патриотической направленности и духовно-нравственного 

содержания. 

На протяжении нескольких лет председатель отделения фонда  

Т.В.Петрова является членом общественного совета при УФСИН по 

Белгородской области. В отчетном году в условиях изоляции следственный 

изолятор № 3 получил видеоматериалы о Белгородчине, Великой 



 5

 

Отечественной войне и др. для просмотра находящимися в изоляторе. На 

новый год им переданы были сладкие новогодние подарки. 

Программа «Новогодний подарок».  

       В 2021 году  отделение  фонда  по традиции участвовало в акции 

«Новогодний подарок».  В онлайн формате совместно с государственной 

детской библиотекой А.А.Лиханова было организовано несколько 

новогодних и рождественских конкурсов и викторин для детей. Победители 

конкурсов получили подарки от фонда. Сладкие подарки получили дети из 

многодетных и малообеспеченных семей Белгородчины. Всего на 

новогодние и рождественские подарки было затрачено 263 394 рубля 21 коп. 

Подарки получили 214 детей. 

Гранты 

 

 

Отделение фонда участвовало в 3 конкурсах на получение 

президентского и областного грантов для НКО.  Но, к сожалению, проекты 

не были поддержаны конкурсными комиссиями. 

 

Организационная работа. 

В 2021 году было проведено общее собрание в режиме 

видеоконференции, где рассматривались актуальные вопросы,  касающиеся 

деятельности фонда. На заседаниях   Правления и Президиума Правления 

отделения фонда рассматривались вопросы  текущей деятельности.  В 

отчетном периоде состоялось  заседание Правления и 4 заседания 

Президиума Правления, на которых было рассмотрено 46 вопросов, 

определявшие меры по поддержке нуждающихся в помощи  детей и влиянию 

на изменение  социальной ситуации в области. Итоги финансовой 

деятельности отделения фонда рассматривались на заседании Контрольно-

ревизионной комиссии. 

Председатель отделения фонда на протяжении двенадцати лет является 

членом многих авторитетных совещательных объединений при органах 

власти региона, различных советах и комиссий.  

Знания общественности и населения области о деятельности отделения 

фонда транслируются через средства массовой информации и Интернет. Обо 

всех наиболее значимых мероприятиях информируем население в новостной 

рубрике  сайта отделения фонда с адресом http://www.belgdf.ru.  

Сотрудники отделения фонда в режиме онлайн участвовали во всех 

областных обучающих семинарах и совещаниях для НКО.  

В течение года руководители фонда участвовали в ежемесячных 

видеоконференциях, которые проводило руководство Российским детским 

фондом в Москве. 

Значимой и наиболее сложной в деятельности отделения фонда была 

работа с благотворителями. Эта кропотливая работа в отчетном году  

позволила привлечь более материальные ценности, чем финансовые 

средства.  Так, от магазина «Детский мир» в течение года в ходе акции 

http://www.belgdf.ru/
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«Участвуйте» отделение фонда получило материальных ценностей в виде 

одежды, школьно-письменных товаров и игрушек на сумму около миллиона 

рублей. В конце года отделение фонда получило значительную финансовую 

поддержку от Сбербанка.Закономерно, что значительно меньше в этом году 

было собрано пожертвований граждан через ящики для пожертвований. 

Особенно ценной оказалась помощь волонтеров, которые  поддерживали 

работоспособность персональных компьютеров фонда, сохранность баз 

данных, работе с благотворителями.  

 Расходы на оплату коммунальных услуг за год составили 28 000 

рублей. 

Ежегодные и текущие отчеты отделения фонда регулярно и в 

отведенные сроки сдаются в Управление Министерства юстиции РФ по 

Белгородской области, в Российский детский фонд, в налоговую службу и др. 

В отчетном году в отделении фонда прошла аудиторская проверка 

финансовой деятельности за 2020 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 и семьям с детьми. 

 

 


