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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПОО РДФ

26 февраля 2018 г. Псковское областное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" отмечает 30 лет
со дня образования.
Миссия фонда состоит во всесторонней помощи в создании условий для
достойной жизни и полноценного развития детей, поддержания приоритета семьи.
Получателями помощи и поддержки от Детского фонда остаются:
 воспитанники и выпускники детских домов, школ-интернатов и социальнореабилитационных центров;
 дети с ограниченными возможностями;
 дети и подростки из многодетных и малообеспеченных семей;
 больные дети из нуждающихся семей;
 одаренные дети.
С 15.05.1992 года по 15.04.2010 года Председателем Правления ПОО РДФ на
общественных началах являлся Антонов Виктор Васильевич, с 15.04.2010 года В.В.
Антонов избран Председателем Попечительского Совета ПОО РДФ на
общественных началах.
С 2010 года Председателем Правления ПОО РДФ на общественных началах
является Гизбрехт Александр Петрович (переизбран на очередном Общем Собрании
ПОО РДФ от 08.04.2015 г.).
В ПОО РДФ на штатной основе работают:
 заместитель Председателя Правления – Транева Е.Н. (с июня 2013 г.),
 главный бухгалтер – Егорова А.А. (с октября 2014 г.),
 референт-переводчик – Захарова М.И. (с октября 2011 г.)
 координатор программ – Истомина Е.И. (с ноября 2015 г.)
В состав Правления Псковского отделения РДФ входят 23 представителя сфер
образования, социального развития, культуры, региональной власти, бизнеса, средств
массовой информации, а также жители области, занимающие активную гражданскую
позицию.

Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно проводит полную проверку
финансовой и хозяйственной деятельности Псковского отделения Российского
детского фонда. В состав ревизионной комиссии входят: Чушева Людмила
Николаевна – директор ГБОУ "Опочецкая специальная (коррекционная) школаинтернат для детей-сирот", Никифорова Юлия Николаевна – руководитель
юридической клиники АНО "Псковский центр правового образования и воспитания
молодежи", Антипова Эльвира Николаевна – волонтер и единомышленник
Псковского отделения Российского детского фонда, а также Груздов Николай
Алексеевич – Председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
В деятельности ПОО РДФ принимают участие более 120 волонтеров. Среди
помощников фонда – переводчики, дизайнеры издательской продукции, психологи,
журналисты, специалисты по привлечению ресурсов, обслуживанию офисной техники,
подбору адресной помощи и т.п. Сотрудники отделения РДФ искренне признательны
всем добровольным помощникам. Вклад каждого из них в работу Детского фонда
очень важен и ценен. Особую признательность за участие в благотворительных
проектах 2017 года заслужили волонтеры областного отделения РДФ Афанасьева
Наталья, Балыкова Елена, Бодровы Анастасия и Татьяна, Буканова Марина,
Голубева Екатерина, Гонтарь Тамара, Дымова Дина, Захаров Игорь, Кузнецова
Мария, Кудинова Раиса, Лебедев Евгений и Эмхофер Ольга.
Почетным званием Псковского областного отделения Российского детского фонда
«Покровитель детства» были удостоены: австрийская Ассоциация «Маленькие
сердца», некоммерческая корпорация «ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ РУССКИМ
ДЕТЯМ ИНК.» США, фонд "Rusland Direct", Нотариальная палата Псковской
области, генеральный директор ОАО "Специальное конструкторское бюро
вычислительной техники" Виктор
Ремнев, генеральный директор ООО
«ПсковСвязьСтрой» Александр Дроб, генеральный директор группы компаний
"Ресторанный партнер" Андрей Филатов, директор ООО «Русобалт Трэйд» Светлана
Носкова, частные лица Вячеслав Гандзюк, Максим Васильев
Кроме того, особую благодарность за помощь в реализации проектов и
благотворительных акций Детский фонд выражает генеральному директору ООО
"Юридическая Фирма "Юрвест" Роману Образцову, генеральному директору ООО
"Ордена Ленина Трест "Нефтепроводмонтаж" Рашиту Минибаеву, директору
филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольге
Родионовой, директору филиала Псковский "ЭКСИ БАНК" (АО) Станиславу
Павлову, директору ООО «Формоза-ИТ» Ольге Горяченковой, директору АО
«Псковсельхозснаб» Алле Быстровой, директору ООО "Счастливые дни" Галине
Широковой, семье Загребиных, Александру Александрову, Надежде Ефимовой
и Павлу Купленикову
Всего за 2017 год сотрудники и волонтеры Псковского областного отделения
Российского детского фонда привлекли 24 730,07 тысяч рублей. На оказание
помощи подопечным в рамках акций, проектов и долгосрочных программ направлено
24 297,05 тысяч рублей. На содержание аппарата управления ДФ и отчисления в
социальные фонды было израсходовано 482,50 тысяч рублей.
Кроме материальной поддержки нуждающимся детям оказано вещевой помощи
на общую сумму 3 704,1 тысяч рублей.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационная работа Псковского областного отделения Российского детского
фонда осуществляется на основании Устава. Основные сферы и направления
деятельности организации: социальная, информационная, правозащитная и
образовательная.
В 2017 г. Псковским областным отделением Общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский детский фонд" проведено 4 заседания
Президиума, на которых обсуждались вопросы реализации программ и проектов
Фонда, проведения акций и мероприятий, направленных на обеспечение
благоприятных условий жизни нуждающихся детей Псковской области.
Сотрудники и волонтеры Фонда на протяжении 2017 года принимали участие в
различных семинарах, повышали свою квалификацию в сфере некоммерческого
сектора
по
направлениям
«краудфандинг»,
«фандрайзинг»,
«социальное
предпринимательство», «бухгалтерский учет и отчетность некоммерческих
организаций» и «социальное проектирование».
Деятельность организации постоянно освещается в средствах массовой
информации. Так, за 2017 год на сайтах НКО и электронных периодических изданий
Пскова и Псковской области было опубликовано более 270 пресс-релизов с новостями
о деятельности Детского фонда.
В 2017 году Псковское отделение Российского детского фонда продолжило работу
в социальных сетях "ВКонтакте": http://vk.com/pskovchildfond и «Facebook»:
https://www.facebook.com/pskov.childfond, где ежедневно размещаются новости о
подопечных Фонда, благотворительных акциях и мероприятиях.
В 2017 году продолжилось партнерство Псковского областного отделения
Российского детского фонда с филиалом «ЭКСИ-БАНК» (АО) Псковский, директор
С. Н. Павлов. Льготное банковское обслуживание, поддержка инфраструктуры
Детского фонда со стороны ЭКСИ-Банка позволило сотрудникам и волонтерам
Детского фонда на протяжении всего 2017 года оперативно реагировать на острые
ситуации, наиболее эффективно защищать права нуждающихся детей и создавать
условия по улучшению условий жизни воспитанников детских домов и школинтернатов Псковской области.
Организация активно ведет пропаганду защиты прав детей, публикуя в газетах и
на сайтах, а также на радио и телевидении информацию об акциях и
благотворительных проектах, а также призывы с просьбой помочь в ликвидации
детской беды. Ежедневно в будние дни отзывчивые псковичи приносят в офис
Детского фонда одежду и обувь в дар для нуждающихся ребят. Офис фонда
располагается в здании, которое находится в муниципальной собственности, по адресу:
г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 2-а, каб. 11-14, рабочий телефон: (811-2) 73-58-80 (факс).
Решением Псковской городской Думы с сентября 2009 г. фонд освобожден от арендной
платы за предоставленное помещение.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ ПОО РДФ
Ежегодно Псковское отделение Российского детского фонда проводит
традиционные благотворительные акции – "День защиты детей", "Здравствуй, школа!",
"Новогодние и Рождественские праздники".
При проведении акций в 2017 году сотрудники отделения РДФ традиционно
преследовали цель отметить наиболее активных, целеустремленных и старательных
детей, имеющих хорошие показатели в учебе, спорте, творчестве, труде и общественной
жизни.
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Мероприятия ко Дню защиты детей Детский фонд проводит со дня своего
основания.
31 мая 2017 года сотрудники и волонтёры Псковского областного отделения
Российского детского фонда устроили яркий праздник для 100 воспитанников 9
школ-интернатов Псковской области. Ребята весело провели время и, благодаря
доброте и заботе неравнодушных людей, почувствовали, что их судьбы не безразличны
окружающим.
Развлекательная программа праздника была насыщенной. День начался для
ребят с посещения кинотеатра «Мираж Синема». Благодаря максимально льготным
условиям от руководства кинотеатра помимо ребят из области мультфильм «Трио в
перьях» смогли посмотреть и воспитанники Псковской школы-интерната, а также
подопечные Областного Центра семьи. Ребята остались очень довольны, а
первоклассники
Порховской
школы-интерната
после
сеанса
рассказали
организаторам, что были в кинотеатре в первый раз, поэтому получили действительно
незабываемые впечатления.
После посещения кинотеатра мальчиков и девочек ожидал праздничный обед,
которым они смогли угоститься благодаря верному помощнику детей Рашиту
Минибаеву (ООО «Ордена Ленина Трест «Нефтепроводмонтаж»). После обеда
настало время спортивных мероприятий: дети отправились в спортивноразвлекательный комплекс, где вдоволь полазали на скалодроме и в веревочном парке,
а также попрыгали на батутах.
В завершение праздника маленькие гости получили сладкие подарки – их для
ребят в очередной раз предоставили Татьяна Кириленок (ООО «Мегахолод») и Тимур
Параскевов (филиал КПК «Кредо» в г. Пскове).
От лица всех ребят Детский фонд искренне благодарит тех, кто присоединился к
акции – более чем 50 представителей бизнеса и частных лиц, в том числе Николая
Харитонова (ЗАО «Уклад»), Светлану Носкову (ООО «Русобалт Трэйд»), Александра
Дроба (ООО «ПсковСвязьСтрой»), Виктора Ремнева (АО «СКБ ВТ»), Анну
Жданович, нотариусов г. Пскова и районов Псковской области. Благодаря их
участию нуждающиеся ребята в очередной раз смогли почувствовать очень важную для
них вещь – что в мире есть добрые люди, готовые поделиться с ними своим теплом и
поддержкой.
Благотворительную акцию «Здравствуй, школа!» Псковское отделение
Российского детского фонда проводит уже 26-ой год подряд. Цель акции – подготовить
к 1 сентября наиболее нуждающихся детей, обеспечив их рюкзаками и полным
комплектом школьных принадлежностей.
В 2017 году при поддержке благотворителей к школе удалось подготовить более
675 детей – воспитанников интернатных учреждений и ребят из малообеспеченных
семей 22 районов области.
1 сентября 2017 года состоялась поездка сотрудников и волонтёров Детского
фонда в Опочецкую школу-интернат для детей, нуждающихся в социальной
поддержке для проведения там праздничного мероприятия в честь Дня знаний.
Праздник начался с торжественной линейки, на которой представители Детского
фонда вручили 5 лучшим старшеклассникам новые рюкзаки от австрийской
благотворительной организации «Маленькие сердца» (председатель Паскаль
Вайер). Также 5 лучших учениц получили рюкзачки в подарок от неравнодушных
жителей Пскова. И конечно, 17 самым маленьким ученикам были вручены рюкзаки с
полным набором самых необходимых для успешного учебного года канцелярских
принадлежностей, закупленных на средства благотворителей акции «Здравствуй,
школа! 2017». В финале праздника выступили долгожданные гости – волонтеры
канистерапии (руководитель – Елена Балыкова) и их талантливые четвероногие
друзья.
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Помимо канцелярских принадлежностей, в рюкзачках маленьких школьников
ожидали сладкие подарки от Тимура Параскевова (КПК «Кредо») и Татьяны
Кириленок (ООО «Мега Холод»), а также мягкие игрушки, которые удалось собрать
благодаря отзывчивым жителям Пскова. Кроме того, в столовой для детей устроили
праздничное чаепитие со сладостями от Константина Лебедева, верного детского
помощника и давнего друга акции.
Сделать первое сентября незабываемым для подопечных Опочецкой школыинтерната помогли присоединившиеся к акции неравнодушные люди, в числе которых
Ольга Горяченкова (ООО «Формоза ИТ»), Владимир Афанасьев (ООО «РЭП»),
Олег Якубов (ООО «Ява»). Отдельной благодарности за помощь в решении
транспортного вопроса заслуживает Николай Рассадин.
Средства для реализации акции удалось собрать как благодаря участию
представителей бизнес-структур, так и при поддержке частных дарителей. За особенно
весомый вклад Псковский детский фонд выражает благодарность Николаю
Харитонову (АО «Уклад»), Роману Образцову (ООО «Юридическая фирма
«Юрвест»), Алле Быстровой (АО «Псковсельхозснаб»), Александру Дробу (ООО
«ПсковСвязьСтрой»), Виктору Ремневу (АО «СКБ ВТ»), Роману Иванову (ООО
«Изборский парк»), Светлане Носковой (ООО «Русобалт Трэйд»). Огромный вклад
внесли и индивидуальные жертвователи – Вячеслав Гандзюк, Ольга Друганова,
Илья Гультяев, Надежда Ефимова, Юлия Югова, Марина Буканова с
московскими единомышленниками и многие-многие другие. Отдельного упоминания
заслуживают нотариусы города Пскова и Псковской области, регулярно
поддерживающие детей в ходе благотворительных акций Детского фонда.
Помимо денежных пожертвований неравнодушные псковичи принесли в Фонд
почти два десятка рюкзаков со всем необходимым, а также множество школьных
принадлежностей, игрушек и сладостей. В подготовке помогли давние партнеры из
благотворительного фонда «Добрый Псков» – в рамках акции «Купил-отдал Добрую
авоську» было собрано 99 школьных наборов, которые впоследствии были переданы
подопечным Детского фонда.
К доброму делу присоединились не только Псковичи, но и жители других
регионов – впервые в этом году Псковский детский фонд осуществлял сбор средств с
помощью краудфандинга на интернет-площадке Planeta.ru. Каждый неравнодушный
мог поддержать проект приемлемой для себя суммой – общими силами удалось
собрать 109 555 рублей. На эти средства были закуплены рюкзаки и школьные
принадлежности для 110 нуждающихся ребят из Локнянского, Куньинского и
Усвятского районов.
Не остались в стороне и зарубежные друзья и партнёры Детского фонда. Верная
помощница детей Ольга Эмхофер и ее подруги из Германии регулярно собирают
средства для нуждающихся детей Псковской области. Во время визита в Псков Ольга
передала общее пожертвование в Фонд и заодно увидела, как формируются школьные
наборы. Присоединились к подготовке к школе друзья из Австрии: при содействии
Паскаль Вайер, президента благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»,
были собраны 100 000 рублей, на которые удалось приобрести портфели и
канцелярские принадлежности для первоклассников из дальних сел и деревень
Псковской области. Кроме того, госпожа Вайер прислала 3 больших посылки с новыми
рюкзаками, которые были переданы в интернатные учреждения.
Псковский детский фонд говорит огромное спасибо всем, кто помог собрать в
школу самых нуждающихся маленьких жителей Псковской области, внеся свой вклад в
доброе дело.
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Акцию Новогодние и Рождественские праздники Детский фонд проводит с
момента своего основания. В 2017 году работа велась по двум направлениям: 1)
организация и проведение новогодних ёлок для воспитанников школ-интернатов и
детей из наиболее нуждающихся семей области с обязательным праздничным
представлением и сладкими подарками от Деда Мороза и Снегурочки; 2) проведение
акции «Стань Дедом Морозом!» по исполнению предновогодних желаний
нуждающихся детей.
Одно из центральных праздничных мероприятий – Новогодняя ёлка для
особенных детей – состоялось 21 декабря. На праздник, проходивший в Городском
культурном центре, приехали воспитанники Бельско-Устьенского детского
дома-интерната для детей с особенностями в развитии, Порховской специальной
школы-интерната и Центра специального образования №2. Также в
празднике поучаствовали ребята из Специальной общеобразовательной школы
№ 5 г. Пскова и подопечные Всероссийского общества слепых.
Новогодняя развлекательная программа для 80 особенных детей была
организована Городским культурным центром на благотворительной основе.
Центральной частью праздника стал музыкальный интерактивный спектакль с
участием Деда Мороза, Снегурочки, Лисы Алисы и других сказочных героев. Ребята
отправились в волшебное путешествие на поиски Деда Мороза, поучаствовали в
веселых новогодних играх, отгадали множество загадок, танцевали и водили хоровод.
От Деда Мороза в конце представления все дети получили добрые пожелания и,
конечно же, сладкие подарки. Подарить сладости всем участникам праздника удалось
благодаря поддержке генерального директора ООО «Ордена Ленина Трест
«Нефтепроводмонтаж» Рашита Минибаева и генерального директора ООО «АвенПсков» Андрея Савина, верных помощников детей.
Благодаря группе компаний «Ресторанный партнер» (генеральный директор
Андрей Филатов), участникам Ротари Клуб «Псков», а также ООО
«Псковмясопром» для детей был организован праздничный обед в кафе, во время
которого для ребят устроили веселые конкурсы и мини-дискотеку. На десерт дети
угостились пирожными, которые по доброй традиции подарил Константин Лебедев.
Череду новогодних ёлок продолжило состоявшееся 22 декабря выездное
мероприятие в Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в
социальной поддержке.
Мероприятие началось со сказочного представления, подготовленного
воспитанниками школы-интерната. Специальными гостями стали волонтеры
канистерапии под руководством Елены Балыковой и их собаки-терапевты, которые
приехали к ребятам в гости уже во второй раз. Под руководством волонтеров собаки
продемонстрировали различные трюки, после чего ребята смогли поиграть с
животными. В качестве символа наступающего года на празднике присутствовала
большая ростовая кукла-собака, «ожившая» благодаря волонтеру Детского фонда.
Новогодняя ёлка закончилась вручением детям сладких подарков. Порадовать
детей сладостями в преддверии Нового года стало возможным благодаря верному
помощнику
детей
Рашиту
Минибаеву
(ООО
«Ордена
Ленина
Трест
«Нефтепроводмонтаж»). Кроме того, сладкие подарки от Рашита Фуатовича 27
декабря получили воспитанники Пушкиногорской санаторной школыинтерната. Благотворитель радует ребят из этих двух учреждений сладостями уже
второй год подряд.
27 декабря в Бобровском детском доме-интернате (Печорский район)
состоялся ещё один новогодний праздник. Мероприятие для подопечных учреждения
– детей от 4 до 18 лет с серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата –
посетили гости: сотрудники Псковского областного отделения Российского детского
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фонда и артисты колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Для ребят,
многие из которых лишены возможности самостоятельно ходить, а некоторые
вынуждены вести лежачий образ жизни, приезд в детский дом гостей – всегда большая
радость. К тому же, посетители приехали не с пустыми руками – сладкие подарки для
ребят передал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Виктор Остренко.
Праздник традиционно начался с новогоднего представления, которое
подготовили студенты 4 курса театрального отделения Псковского областного
колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством преподавателя
Людмилы Масленниковой. Ребята с невероятным удовольствием посмотрели
спектакль, а потом все дружно пошли танцевать, играть и водить хороводы вместе с
Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Несмотря на особенности в
развитии, мальчики и девочки подготовили новогодние стихотворения, которые
рассказали Дедушке Морозу в конце представления. А завершился праздник
вручением детям вкусных сладостей.
На просьбу Детского фонда подарить детям праздник откликнулись организации,
предприниматели и простые жители города: всего к акции присоединились более 100
участников. Искреннюю благодарность Детский фонд выражает всем, кто уже не в
первый раз принимает участие в новогодней благотворительной акции. В их числе:
управляющий отделением Сбербанка в г. Пскове Анна Тарасенко, директор ООО
«Акваиндустрия» Милана Ковтонюк, генеральный директор ООО «Авен-Псков»
Андрей Савин. Активно присоединяются к добрым делам и частные благотворители:
Дмитрий Юсов, Анастасия Ржевинская, Анна Жданович и многие другие
отзывчивые люди. В очередной раз в акции поучаствовали не только псковичи, но и
жители других регионов. Среди участников есть, например, помощники детей из
Москвы – сердечная благодарность выражается семье Букановых и всем, кто
откликнулся на их призыв о помощи детям из Псковской области. Кроме того, к добрым
делам традиционно присоединились зарубежные друзья: Ольга Эмхоффер и Владлена
Горбунова с группой единомышленников из Германии.
Помимо финансовой помощи многие неравнодушные помощники в этом году
передали для нуждающихся детей Псковской области сладости. Сладкие подарки ребята
получили
от
генерального
директора
ООО
«Ордена
Ленина
трест
«Нефтепроводмонтаж» Рашита Минибаева, генерального директора ООО «СВКТерминал Групп» Сергея Капитанова, руководителя филиала КПК «Кредо» в г.
Пскове Светланы Васильевой, генерального директора ООО «Мега Холод» Татьяны
Кириленок, а также от большого количества частных жертвователей.
Подготовительная работа по акции «Стань Дедом Морозом!» началась ещё в
середине ноября 2017 года. В этом году праздничные открытки с детскими желаниями
подготовили около 180 детей от 1,5 до 17 лет – письма Деду Морозу писали подопечные
приютов в Порхове, Новоржеве, Бежаницах, Себеже, Дедовичах и Стругах
Красных. Кроме того, участниками акции стали дети из филиала Центра
специального образования №2 в г. Остров и Красногородского детского сада
«Колосок». Помимо адресных подарков все ребята получили посылки со сладостями.
Первыми к акции присоединились сотрудники филиала в Новгородской и
Псковской областях ПАО «Ростелеком» (директор – Ольга Родионова). Сотрудники
компании взяли на себя роль добрых волшебников и исполнили желания ребят из
приютов в Новоржеве и Порхове. Всего трудовой коллектив исполнил желания 45
детей. 26 декабря состоялась ёлка для подопечных Новоржевского приюта –
красиво упакованные подарки были вручены 27 детям от 3 до 12 лет.
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А 28 декабря представители Детского фонда посетили Порховский приют.
Помимо подарков для 18 подопечных приюта – ребят от 3 до 15 лет – состоялся
незабываемый праздник с участием волонтеров канистерапии и собак-терапевтов под
руководством Елены Балыковой. В ходе представления собаки показали ребятам,
какие трюки они умеют выполнять, а после серии номеров ребятам удалось вдоволь
поиграть с четвероногими друзьями и погладить их. После этого наступило время
вручения подарков – дети распаковывали красиво завернутые коробки и, когда видели
там именно то, о чём они просили Деда Мороза, их радости не было предела.
Ещё один праздник прошёл 28 декабря в Стругокрасненском приюте.
Подопечные приюта творчески подошли к подготовке новогодних открыток – вместо
написания писем Деду Морозу ребята изобразили свои желания с помощью рисунков.
Дети старались как можно красивее и красочнее нарисовать то, что им хотелось бы
увидеть на праздник под ёлкой – санки, куклу, робота на пульте управления. Все эти
подарки они получили благодаря работникам торгового центра «Рубин», взявшим
на себя роль волшебников. Своими силами они приобрели и празднично упаковали 15
новогодних подарков, которые и были переданы детям на состоявшемся в приюте
мероприятии.
29 декабря прошёл праздник для подопечных приюта в Дедовичах.
Воспитанники приюта написали для Деда Мороза 9 писем с трогательными желаниями
– восьмилетняя Галя просила подарить ей фломастеры и говорящего медведя, а
шестилетняя Ксюша – куклу с длинными волосами. Эти, а также ещё 7 новогодних
желаний исполнили сотрудники Управления Федерального казначейства по
Псковской области, которые не только купили детям долгожданные подарки, но и
своими силами организовали их доставку в приют.
В очередной раз к акции присоединились сотрудники Псковского
регионального филиала АО «Россельхозбанк». 15 открыток, подготовленных
воспитанниками филиала Центра специального образования №2 в г. Остров,
украсили собой новогоднюю ёлку, находящуюся в отделении банка. Исполнить желание
ребят помогли неравнодушные жители Пскова. Активно к исполнению детских
желаний присоединились и сами сотрудники организации. Кроме того, в банке была
установлена копилка для сбора пожертвований на новогодние подарки нуждающимся
детям. Ещё 15 желаний исполнили члены Ротари клуба «Псков».
Новогодний праздник для детей состоялся в преддверии Старого Нового года – 12
января 2018. В качестве гостей к ребятам приехали представители Детского фонда и
члены Ротари клуба «Псков» – генеральный директор группы компаний «Ресторанный
партнёр» Андрей Филатов и директор Псковского регионального филиала АО
«Россельхозбанк» Александр Тихомиров. Особенными гостями на мероприятии
стали волонтёры канистерапии и собаки-терапевты под руководством Елены
Балыковой. Ребята с восторгом наблюдали за представлением, которое показали им
хвостатые терапевты, а когда детей пригласили погладить собак и поиграть с ними, от
желающих не было отбоя. При взгляде на счастливые лица ребят, сжимающих красиво
завернутые коробки, становится понятно, что этот праздник им запомнится надолго.
Конструктор, детский планшет, машинка и вертолёт стали для этих детей не только
новогодними подарками, но и поводом поверить в то, что их окружают добрые
неравнодушные люди, готовые поделиться с ними своей теплотой.
Ещё одно выездное мероприятие Псковское областное отделение Российского
детского фонда провело для самых нуждающихся малышей из Красногородского
детского сада «Колосок», которые подготовили для Деда Мороза более 30 открыток.
Выполнить 15 желаний ребят взялись неравнодушные студенты Псковского
государственного университета – по 1 или 2 желания взял каждый факультет
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университета, ещё одно желание исполнил студенческий волонтёрский отряд
«СДОбром». Оставшиеся желания выполнили неравнодушные жители Пскова.
Праздник в детском саду прошёл 15 января – в нём традиционно приняли участие
волонтёры канистерапии – Елена Балыкова и Александра Руднёва, а также их
питомцы – Чиф и Тайна. После представления, на котором собаки показали несколько
впечатляющих трюков, настало время интерактивной части программы, где ребята
смогли поиграть с хвостатыми волонтёрами, потрогать и погладить их. Мероприятие
удалось на славу – дети с восторгом и удивлением разворачивали праздничные
упаковки и изучали подарки от Деда Мороза. Конструктор, большая мягкая собака,
праздничное платье – судя по лицам ребят, подарки, купленные принявшими участие в
акции волшебниками, превзошли самые смелые детские ожидания. Отметим, что в
мероприятии также приняла участие Наталия Соколова, уполномоченный по правам
ребёнка в Псковской области. Детский фонд благодарит Наталию Соколову за решение
транспортного вопроса.
В преддверии Старого Нового года получили свои подарки подопечные приютов в
Себеже и Бежаницах. Ёлка, украшенная 16 открытками, подготовленными детьми из
Себежского приюта, была установлена в спортивно-развлекательном
комплексе «Простория». Желания 29 ребят из Бежаницкого приюта были
исполнены
сотрудниками
филиала
АО
«ЭКСИ-банк»
Псковский
и
неравнодушными посетителями банка.
Для подопечных школ-интернатов Псковской области новогодние и
рождественские чудеса осуществились благодаря проекту «Рождественский Ангел»,
который австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца»
(президент – Паскаль Вайер) реализует с 2011 года. В 2017 году более 800 добрых
волшебников – частных лиц и представителей фирм из Австрии, Германии, Швейцарии
и других стран Европы исполнили детские желания и отправили подарки своим
далеким подопечным из детских социальных учреждений и самых нуждающихся семей
Псковской области. Заботливо упакованные посылки начали приходить детям уже с
конца ноября. В ответ ребята отправляют свои рисунки, письма, и конечно, фотографии
с долгожданными подарками, чтобы их далекие друзья смогли увидеть, какую радость
они принесли своим подопечным.
Огромную благодарность Детский фонд выражает сотрудникам компаний Daiichi
Sankyo Europe, Konica Minolta Austria, Merck Austria, the Accor Hotels Vienna
(the Mercure, IBIS, Novotel, Sofitel), которые не только исполнили рождественские
желания нуждающихся детей, но и взяли на себя все сопутствующие транспортные
расходы. Отдельной благодарности заслуживает организация “Kindergarten in Wien”
(KIWI) – ее представители исполнили новогодние желания 89 детей, кроме того они
помогают этим детям в течение всего года. От лица подопечных Детский фонд говорит
спасибо компании Spitz Austria, предоставившей множество сладостей для ребят.
Всего в рамках новогодней акции Детского фонда состоялось 39 праздничных
мероприятий для детей из нуждающихся семей Псковского региона, а также
воспитанников школ-интернатов, центров помощи детям и других социальных детских
учреждений. Новогодние представления подготовили и провели единомышленники
Детского фонда и помощники детей: коллектив Городского культурного центра г.
Пскова, студенты Псковского колледжа искусств, а также уполномоченные
представители Детского фонда. Каждая новогодняя ёлка по традиции заканчивалась
вручением детям сладких подарков от Деда Мороза и Снегурочки. В этом году сладости
получили более 2 400 детей из 22 районов Псковского региона.
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ПРОЕКТЫ и ПРОГРАММЫ
Псковского областного отделения Российского детского фонда
В 2017 году Псковский Детский фонд продолжил работу, направленную на
улучшение условий жизни сирот и нуждающихся детей в рамках проектной
деятельности.
Проект «Мяч Дружбы»
Проект «Мяч Дружбы» реализуется Псковским областным отделением
Российского детского фонда с февраля 2017 года. Предпосылкой к возникновению
проекта стал футбольный турнир «Kleine Herzen», который проводится в Псковской
области для подопечных интернатных учреждений с 2014 года благодаря инициативе
австрийских партнёров Детского фонда – благотворительной ассоциации
«Маленькие сердца» и лично её президента Паскаль Вайер. Проект «Мяч дружбы»
является логическим продолжением зародившейся традиции. Главная его идея – через
футбол изменить в положительную сторону жизнь детей и подростков в Псковской
области, в первую очередь, воспитанников интернатных учреждений, детей с разной
степенью инвалидности, эмоциональными и поведенческими расстройствами, детей,
живущих в семьях за чертой бедности. Благодаря регулярным занятиям футболом
участники проекта укрепляют здоровье, сплочаются в единый коллектив и формируют
у себя важные качества личности – ответственность, волю и дисциплинированность,
взаимовыручку, навыки коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций. Всё это
не только развивает детей, но и способствует их самоопределению и социальной
интеграции. Проект получил высокую оценку у экспертов FIFA и был поддержан в
рамках международной социальной программы «Футбол во имя надежды» 2017
(Football for Hope, FIFA), которая использует футбол для достижения социально
значимых
целей.
Кроме
того
проект
осуществляется
при
поддержке
Государственного Комитета Псковской области по физической культуре и
спорту и Управления образования Администрации Псковской области.
С марта 2017 года регулярные футбольные тренировки проходили в детских
учреждения по всей области, в том числе в Красногородской коррекционной школеинтернате,
Красногородской
школе-интернате
«Агрошкола»,
Опочецкой
коррекционной школе-интернате, Опочецкой школе-интернате для детей,
нуждающихся в социальной поддержке, Порховской коррекционной школе-интернате.
На дополнительных занятиях под руководством тренеров ребята из овладевали
навыками игры, учились работать в команде.
В начале мая прошел турнир за Кубок «Маленькие сердца» между командами
школ-интернатов – по итогам игр в финал вышли 12 команд из 6 детских интернатных
учреждений Псковской области. 13 мая в Пскове на стадионе 747 состоялись
финальные соревнования по футболу за Кубок «Маленькие сердца». Были разыграны 3
комплекта наград в младшем, среднем и старшем возрастах.
Особо отличились футболисты Порховской коррекционной школыинтерната. Они заняли 1 места во всех трех возрастных группах и в 3-й раз подряд
завоевали переходящий кубок «Маленькие сердца». Вторые места в своих возрастах
заняли: Красногородская «Агрошкола», Опочецкая школа-интернат для
детей нуждающихся в социальной поддержке и Опочецкая коррекционная
школа-интернат. Бронзовыми призерами стали Опочецкая школа-интернат для
детей нуждающихся в социальной поддержке (младший и старший возрасты) и
команда Пушкиногорской санаторной школы-интерната.
Благодаря
инициативе
Паскаль
Вайер,
председателя
австрийской
благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и идейного вдохновителя кубка, а
также поддержке благотворителей из Coca-Cola HBC Россия и Ротари клуба
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«Псков» все участники соревнований, даже те, кто занял 4 и даже 5 места, получили
памятные подарки. Волонтёры, организаторы и почётные гости турнира сработали как
единая команда: председатель спорткомитета Иван Штылин сам собрал детей и
вывел парад участников, а представитель управления образования Николай
Агафонов взял на себя организацию награждения.
Поддержать ребят пришли необычные гости – участники клуба «Юный
кинолог» под руководством Елены Балыковой. Вместе со своими четвероногими
друзьями они развлекали юных футболистов между таймами. В завершении
праздника, после церемонии награждения, юных гостей ждал еще один сюрприз от
Ротари клуба «Псков» и генерального директора ГК «Ресторанный партнер» Андрея
Филатова – вкусный обед в кафе «Джем».
На протяжении всего периода реализации проекта проходили специальные
мастер-классы по футболу с профессиональными тренерами из Пскова: весной – для
подопечных Порховской коррекционной школы-интерната и Пушкиногорской
санаторной школы-интерната, летом и осенью – для для воспитанников
Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Красногородской и
Опочецкой коррекционных школ-интернатов и Опочецкой школы-интерната для
детей, нуждающихся в социальной поддержке, школ-интернатов в Пушкинских
Горах, Печорах и Пыталово. Под руководством Александра Гультяева –мастера
спорта России по футболу, тренера с 15-летним опытом – мальчики и девочки смогли
отработать разнообразные технические приемы. Тренировки от высококлассного
футбольного тренера настолько понравились ребятам, что по их завершении многие
брали у него автографы.
12 декабря в Пскове состоялся футбольный фестиваль, на котором юные
спортсмены еще раз смогли показать свои игровые навыки. В мероприятии
поучаствовали воспитанники шести интернатных учреждений Псковской области:
Опочецкой, Красногородской и Порховской специальных школ-интернатов,
Красногородской школы-интерната «Агрошкола», Опочецкой школы-интерната для
детей, нуждающихся в соц. поддержке, и Пушкиногорской школы-интерната.
Мероприятие началось в спортивном зале: под руководством профессиональных
тренеров Александра Гультяева и Ильи Орлова 100 мальчиков и девочек после 20минутной разминки сыграли несколько мини-матчей в своих возрастных группах.
Также в ходе мероприятия психологи Татьяна Бодрая и Руслана Скородумова
провели для ребят тренинги по сплочению. После того, как на поле сыграли все
команды, состоялась самая торжественная часть: 30 лучшим футболистам
представители Детского фонда вручили дипломы и памятные (и очень полезные для
спортсменов) подарки – кроссовки. Затем ребята пообедали и поехали в спортивноразвлекательный комплекс, чтобы попробовать себя в прыжках на батуте,
скалолазании и прохождении веревочного городка.
Помимо дополнительных футбольных тренировок у подопечных школинтернатов появился столь необходимый для продуктивных занятий и игр
футбольный инвентарь. В ходе реализации проекта в 2017 году для воспитанников
интернатных учреждений на общую сумму более 400 000 рублей была приобретена
спортивная одежда и обувь, мячи, координационные лесенки, конусы, секундомеры,
свистки и много других предметов инвентаря, которые помогут ребятам эффективно
тренироваться и улучшать свои результаты. Кроме того, улучшились и условия
тренировок в школах-интернатах – в Опочецкой школе-интернате для детей,
нуждающихся в соц. поддержке, в спортивном зале были заменены окна на сумму
100 000 рублей, а при поддержке австрийской благотворительной ассоциации
«Маленькие сердца» и лично швейцарских благотворителей господина Франца
Либерманна и господина Алена Рупфа в Красногородской коррекционной
школе-интернате
удалось
отремонтировать
душевые
комнаты.
Сумма
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благотворительной помощи на ремонт душевых составила 210 000 рублей. Для
подопечных санаторной школы-интерната в Пушкинских горах на сумму более
25 000 рублей были приобретены семена травы для засева футбольного поля, чтобы
в тёплое время года дети могли активно тренироваться на свежем воздухе.
По итогам первого года реализации проекта «Мяч Дружбы» у одной команды –
воспитанников Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в соц.
поддержке – появились собственные спонсоры. Благодаря поддержке Рашита
Минибаева (ООО «Ордена Ленина Трест «Нефтепроводмонтаж»), у всех спортсменов
теперь есть новая футбольная форма с их символикой.
По результатам нового грантового конкурса международной социальной
программы «Футбол во имя надежды», реализация проекта «Мяч дружбы» в
Псковской области продолжится в 2018-2019 гг.
Проект «Калейдоскоп добрых дел»
Сроки реализации проекта Псковского областного отделения Российского
детского фонда «Калейдоскоп добрых дел» – декабрь 2017 – ноябрь 2018.
Проект выиграл Грант Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленный Фондом президентских грантов.
Основная цель проекта – создание условий для популяризации и развития
культуры добровольчества в Псковской области, вовлечения граждан и организаций в
волонтерскую деятельность в различных ее проявлениях. Основные направления –
популяризация
добровольческой
деятельности
среди
молодежи,
развитие
корпоративного волонтёрства, продвижение и развитие семейного волонтёрства.
14 декабря 2017 года в редакции газеты «Псковская правда» состоялась
презентация проекта. Гости мероприятия узнали о его сути, задачах и приоритетных
направлениях деятельности.
В рамках проекта запланирована и уже осуществляется организация социальных
акций и событий различной направленности. Так, в числе проведенных мероприятий
можно отметить прошедшую 15 и 16 декабря 2017 благотворительную акцию
«Доброе сердце», в ходе которой осуществлялся сбор средств на лечение детейинвалидов – Павла Лохова и Аксиньи Семендяевой. В рамках проекта прошла и
самая крупная новогодняя благотворительная акция Псковской области
«Новогодние и рождественские праздники» - в ходе неё было проведено 39
праздничных мероприятий для нуждающихся детей области, кроме того более
2 400 детей из 22 районов региона получили сладкие новогодние подарки. В
дополнение к этому, активная волонтёрская деятельность на корпоративном и
семейном уровнях осуществлялась в рамках акции «Стань Дедом Морозом!», когда
роли новогодних волшебников примеряли на себя целые трудовые коллективы и
отзывчивые семьи.
В целях развития корпоративного волонтёрства запланированы организация и
проведение не менее двух акций («Вторая жизнь вещам» и «Доброе сердце»), в
которых смогут принять участие все заинтересованные коллективы г. Пскова и
области. Кроме того, для организаций-представителей социально ответственного
бизнеса будет индивидуально подготовлен ряд акций и мероприятий: совместный
спортивный праздник для сотрудников участвующей компании и воспитанников
школы-интерната, кулинарный поединок и многое другое.
Отдельное внимание будет направлено на продвижение и развитие семейного
волонтерства. Акцент будет сделан на организацию и подготовку комплекса
мероприятий, интересных для всей семьи и полезных для подопечных Детского фонда.
Спектр запланированных событий широк: от проведения детского праздника и мастерклассов до подготовки рюкзаков и сбора пожертвований в игровой форме.
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Важное место в работе по проекту занимает проведение широкой кампании как в
СМИ, так и на уровне администрации города и области. В ходе работы в СМИ будет
осуществляться освещение событий, акций, мероприятий и проектов с участием
добровольцев, поощрение лучших благотворителей и волонтёров различными
способами – в том числе грамотами и благодарственными письмами за подписью
Губернатора Псковской области.
Проект «Мастер шеф-повар»
В 2017 году были подведены итоги проекта «Мастер шеф-повар», который
осуществлялся Псковским областным отделением Российского детского фонда в
течение 8 месяцев – с ноября 2016 года по май 2017 года. Проект, направленный
на поддержку подопечных Красногородской коррекционной школыинтерната, стал победителем грантового конкурса Администрации Псковской
области и получил финансовую поддержку в размере 300 000 рублей.
В рамках проекта для учеников проводились факультативные занятия,
воспитанники участвовали в кулинарных конкурсах, экскурсиях, мастер-классах.
Кроме того, в школе-интернате был переоборудован кабинет домоводства: появилась
особая рабочая зона с необходимой мебелью и оборудованием, и теперь здесь можно
обучать воспитанников профессии «Повар» 2-3 квалификационного разряда.
Для воспитанников школы-интерната реализация проекта имела огромное
значение – в учреждении чрезвычайно внимательно относятся к формированию у
ребят жизненно необходимых умений и навыков по ведению домашнего хозяйства,
обслуживанию себя и членов семьи. Всё это поможет им в будущем трудоустроиться,
успешно пройти этап социализации и вести самостоятельную жизнь.
Презентация итогов проекта прошла в Красногородской коррекционной школеинтернате 19 мая 2017 года. Гости мероприятия не только узнали об результатах, но и
поучаствовали в интерактивной программе, подготовленной воспитанниками и
педагогами учреждения. Ученики провели для участников кулинарный мастер-класс и
угостили блюдами собственного приготовления. Позже гости совершили экскурсию в
переоборудованный кабинет домоводства.
Детский фонд благодарит всех партнеров, участие которых позволило успешно
реализовать проект: ребята приобрели и продолжают развивать крайне полезные
кулинарные навыки, которые обязательно пригодятся для их дальнейшего успешного
жизнеустройства.
В отчетном году Псковское областное отделение Российского детского фонда
работало по 5 долгосрочным программам: «Теплый дом», «Студент-сирота»,
«Экстренная социальная помощь», «Дети-инвалиды», «Одаренные дети». Общая
сумма затрат составила 20 532,91 тысяча рублей.
Долгосрочная благотворительная программа "Теплый дом"
В 2017 году сотрудники Псковского областного отделения Российского детского
фонда продолжили работу по привлечению средств на создание достойных условий
жизни воспитанников детских социальных учреждений, их подготовку к дальнейшей
самостоятельной жизни. Как и прежде, в этом году зарубежные благотворители
оказали весомую финансовую поддержку проектов фонда. На реализацию программы
«Теплый дом» в 2017 году Детским фондом было направлено 10 357,21 тысяч
рублей.
На протяжении всего года в детские учреждения направлялись грузы помощи с
одеждой, канцелярскими товарами и товарами для творчества, средствами гигиены, а
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также сладостями, привлеченными сотрудниками и волонтерами
отделения Детского фонда в рамках ежедневной кропотливой работы.

Псковского

Крупный проект Детского фонда, осуществлённый в сотрудничестве с
австрийской благотворительной ассоциацией «Маленькие сердца» (президент –
Паскаль Вайер), помог обеспечить школьными материалами подопечных 4 школинтернатов, расположенных в Опочке и Красногородске. Благодаря поддержке
организации Kindergarten in Vienna (KIWI), выделившей благотворительную
помощь в размере 10 000 Евро, воспитанников школ-интернатов удалось обеспечить
предметами, необходимыми в школьной жизни – материалами для творчества, уроков
шитья и столярного дела, школьными учебниками, а также многими другими
принадлежностями для повседневной жизни, в том числе медикаментами.
Благотворительную помощь получили в общей сложности почти 400
подопечных
Красногородской
коррекционной
школы-интерната,
Красногородской
школы-интерната
«Агрошкола»,
Опочецкой
коррекционной школы-интерната и Опочецкой школы-интерната для
детей, нуждающихся в социальной поддержке. Благодаря закупленным тканям
и пиломатериалам, девочки и мальчики могут заниматься шитьём и столярным делом
– эти занятия дают ребятам не только возможность развиваться мышление,
воображение и моторику, но и учат их некоторым навыками, полезным для
приобретения профессии в будущем. Особенно порадовались ребята материалам для
рукоделия – бисеру, наборам для вышивания, фоторамкам, цветной бумаге – с
помощью которых они смогут заниматься творчеством и мастерить поделки на уроках
технологии. Кроме того, теперь подопечные школ-интернатов смогут с удовольствием
осваивать школьную программу, занимаясь по новым учебникам.
В Красногородской и Порховской специальных школах-интернатах, а
также в Красногородской школе-интернате «Агрошкола» воспитанники
занимаются сельским хозяйством. Ребята из Красногородска бережно ухаживают за
своими питомцами – коровами. Для правильной гигиенической уборки детям нужна
подходящая обувь, чтобы на ферме всегда был порядок. Кроме того, в этих
учреждениях, а также в Порховской школе-интернате, есть теплицы и огороды, где
ученики выращивают овощи, и резиновые сапоги – незаменимый атрибут для такой
работы. Нужна такая обувь и ребятам из Пушкиногорской школы-интерната, а
также из Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в
социальной поддержке. Ведь с началом весны можно заниматься благоустройством
территории, гулять, ходить в туристические походы. Благодаря поддержке
генерального директора ООО «Псков-Полимер» Юрия Сорокина у мальчиков и
девочек из интернатных учреждений появилось 113 пар новеньких резиновых сапог,
которые помогли ребятам встретить весну с комфортом.
Оказание помощи воспитанникам Воронцовской специальной
(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот (39 сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от 7 до 18 лет)
В декабре 2017 года был осуществлён проект австрийской благотворительной
ассоциации «Маленькие сердца» в пользу подопечных Воронцовской специальной
школы-интерната. На сумму 65 000 рублей для детей были приобретены
гигиенические принадлежности и медикаменты. Соблюдать личную гигиену и следить
за здоровьем важно для всех детей, а для ребят с особенностями в развитии – особенно.
Благодаря помощи благотворителей сотрудникам школы-интерната теперь намного
легче соблюдать чистоту в учреждении и поддерживать высокий уровень личной
гигиены воспитанников, а в случае возникновения у подопечных проблем со здоровьем
им можно быстро и эффективно оказать помощь.
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Оказание помощи воспитанникам Красногородской школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Агрошкола"
(более 100 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 6 до 18
лет).
Воспитанники школы-интерната с большим желанием занимаются декоративноприкладным искусством в студии детского творчества. Но нехватка качественных
материалов для различных видов и техник рукоделия не позволяет ребятам
заниматься любимым делом в полной мере. Благодаря помощи отзывчивых людей
Детский фонд закупил и отправил материалы для поделок. Дети очень счастливы
таким полезным подаркам для творческой самореализации. Теперь воспитанники
школы-интерната смогут воплощать в жизнь свои идеи и просто радоваться каждый
день, создавая свои маленькие шедевры.
Оказание помощи воспитанникам Красногородской специальной
(коррекционной) школы-интерната (около 100 сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от 6 до 18 лет).
Благодаря отзывчивости и активности благотворителей Псковскому областному
отделению Российского детского фонда на протяжении всего года удавалось оказывать
поддержку воспитанникам Красногородской школы-интерната, удовлетворяя наиболее
срочные нужды и способствуя всестороннему развитию воспитанников учреждения.
В первую очередь, следует отметить благотворительные проекты, осуществленные
в школе-интернате при поддержке филиала в Новгородской и Псковской
областях ПАО «Ростелеком» (директор – Ольга Родионова). Для сотрудников
компании Красногородская корекционная школа-интернат является подшефным
учреждением, которое они патронируют уже более 10 лет. В 2017 году благодаря
помощи «Ростелекома» в школе-интернате было реализовано 3 проекта.
В начале 2017 года для подопечных учреждения была приобретена новая техника
– она помогает ребятам в учёбе, позволяет заниматься творчеством и общаться с
близкими. Школа-интернат старается идти в ногу со временем – современным методам
ведения учебной и творческой деятельности уделяется очень большое внимание. На
уроках педагоги часто используют интерактивные обучающие материалы с
аудиосопровождением – для ребят с особенностями в развитии такой вид занятий
очень полезен и интересен. Также во время учебы воспитанникам часто необходимо
распечатывать различные задания, рефераты, иллюстрации, а кроме того, схемы для
рукоделия. После уроков они любят звонить родственникам – ведь даже если нет
родителей, есть другие близкие люди, с которыми хочется поделиться своими
новостями. Чтобы всё это было возможным, была приобретена специальная техника –
качественные колонки, цветные принтеры, радиотелефоны. На реализацию проекта
была выделена благотворительная помощь в размере 80 000 рублей: на основную
часть суммы приобрели аппаратуру, другая же часть была направлена на создание
комфортных условий для жизни воспитанников учреждения, например, установку
новых дверей в комнатах.
Кроме того, представители ПАО «Ростелеком» выделили более 30 000 рублей
на покупку строительных материалов и инвентаря, необходимых для ремонта, который
воспитанники школы-интерната провели собственными силами. Благодаря
реализации проекта ребята не только сделали комфортнее свой быт, но и попробовали
себя в роли настоящих строителей – поштукатурили, зашпаклевали и покрасили
стены, закрепили плинтуса и наличники. Такие навыки очень помогут ребятам во
взрослой самостоятельной жизни – одни смогут применить их в быту, другие уже
сейчас планируют поступить в строительный техникум и связать свою дальнейшую
жизнь именно с этой профессией.
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В октябре 2017 года для подопечных учреждения был реализован проект «Мир
современных технологий». В ходе реализации проекта были приобретены два
ноутбука и проектор на сумму 100 000 рублей – финансовую поддержку в
реализации идеи снова оказал филиал в Новгородской и Псковской областях
ПАО «Ростелеком». Использование техники на занятиях позволяет ребятам легче
воспринимать предъявляемый материал благодаря аудио-визуальному подкреплению
и увеличивает эффективность учебной деятельности. Кроме того, дети получают
первичные знания о работе с компьютерными технологиями, которые на сегодняшний
день необходимы в учёбе и при приёме на любую работу – всё это поможет им при
вступлении во взрослую жизнь.
Большую поддержку воспитанникам Красногородской коррекционной школыинтерната оказали зарубежные помощники детей, внимание которых привлекла
австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» и лично её
президент Паскаль Вайер. При содействии верного партнера Детского фонда, а также
поддержке руководства немецкой страховой компании «ERGO» у воспитанников
Красногородской специальной школы-интерната появилось оборудование для
обучения старшеклассников навыкам демонтажа, установки, ремонта и обслуживания
сантехники: раковины, поддоны, нагреватели, трубы и другие сантехнические
приспособления. Все это позволяет формировать трудовые навыки ребят, а также их
умение поддерживать высокий уровень личной гигиены.
Ещё одно доброе дело от «Маленьких сердец» - приобретение новой посуды
для подопечных школы-интерната. Проект удалось реализовать при помощи
господина Франца Либерманна – частного благотворителя из Швейцарии,
выделившего финансовую поддержку в размере 1 000 Евро. Поскольку школаинтернат служит не только местом обучения, но и является домом для детей,
необходимо, чтобы в учреждении была максимально комфортная и тёплая атмосфера.
Теперь ребята с удовольствием могут устраивать чаепития, есть из новой посуды и
наслаждаться уютом, подаренным им отзывчивыми помощниками.
В деле создания домашнего уюта в учреждении поучаствовала Светлана
Цюльсдорфф – частный благотворитель из Германии. Благодаря её пожертвованию
в размере около 160 000 рублей для воспитанников школы-интерната удалось
приобрести 20 новых кроватей и матрасов и постельного белья к ним.
Помимо этого, в декабре 2017 года при финансовой помощи фонда Stepic CEE
Charity и инициативе со стороны Бернадетте Умгеер удалось приобрести зимние
шапки, перчатки и капроновые колготки на сумму более 50 000 рублей. Теперь
ребята могут бегать и играть на улице, не боясь мороза.
В октябре для подопечных Красногородской коррекционной школы-интерната
был реализован проект «Экскурсии по родному краю». Ежегодно воспитанники
школы состязаются между собой на соревнованиях детской организации «ТУДИС» за
право отправиться в увлекательную поездку в одно из живописных мест области.
Благодаря отзывчивости Андрея Голощапова, директора экопарка «Зооград»,
расположенного в Пушкинских горах, в этом году 30 воспитанников школы-интерната
смогли бесплатно посетить это волшебное место и пообщаться с животными. Кроме
того, в рамках проекта дети из школы-интерната отправились в Псковский планетарий
на увлекательную экскурсию. Топливо, необходимое для поездки предоставил
генеральный директор ООО «Псковнефтепродукт» Юрий Малешин.
В конце декабря был осуществлён проект «Предмет гардероба для школьной
формы» - благодаря благотворительному пожертвованию в размере около 50 000
рублей, для ребят было закуплено более 90 водолазок – важного элемента школьной
формы в учреждении. Помимо аккуратного внешнего вида и воспитания опрятности у
детей, приобретение водолазок имеет чисто практическую значимость – в зимние
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месяцы этот элемент гардероба крайне практичен и позволяет ребятам всегда
чувствовать себя в тепле и не болеть.
Оказание
помощи
воспитанникам
Опочецкой
специальной
(коррекционной) школы-интерната (более 80 сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от 6 до 18 лет).
2017 год принес немало приятных подарков и воспитанникам Опочецкой школыинтерната: новые светильники, строительные материалы для косметического ремонта
комнат и многое другое. Кроме того, благодаря поддержке Паскаль Вайер в размере
около 200 000 рублей ребята из школы-интерната смогли провести незабываемую
смену в летнем лагере.
Весной 2017 года при поддержке австрийской благотворительной ассоциации
«Маленькие сердца» для уроков сельскохозяйственного труда в школе-интернате
были приобретены посадочные материалы – семена цветов и овощей, пряных трав,
семенного картофеля, удобрения для теплиц и пришкольного участка. Теперь эти
занятия станут еще более плодотворными и полезными для развития практических
навыков обучающихся.
Реализация проекта очень актуальна для ребят – большинство воспитанников
школы-интерната живёт в сельской местности. Благодаря продуктивным занятиям на
имеющемся в школе садово-огородном участке в будущем они смогут самостоятельно
сажать и выращивать необходимые овощи, обрабатывать почву, ухаживать за
растениями и пользоваться сельскохозяйственной техникой.
Оказание помощи воспитанникам Опочецкой школы-интерната для
детей, нуждающихся в социальной поддержке (более 110 воспитанников, от 6 до
18 лет)
Благодаря отзывчивости псковичей и зарубежных благотворителей Псковскому
областному отделению Российского детского фонда на протяжении всего года
удавалось оперативно реагировать и оказывать поддержку воспитанникам Опочецкой
школы-интерната.
В конце 2017 года подопечные Опочецкой школы интерната получили
благотворительную поддержку от филиала в Новгородской и Псковской
областях ПАО «Ростелеком» (директор – Ольга Родионова). Представители
компании помогли реализовать социальный проект «Цифровая фотостудия» - на
выделенные средства (около 50 000 рублей) были закуплены фотоаппарат, цветной
принтер и фотобумага. Ребята теперь с удовольствием работают в новой студии –
учатся фотографировать и обрабатывать снимки, а затем применяют полученные
навыки на практике, выполняя роль фотографов на школьных мероприятиях.
Возможно, такие знания и умения в дальнейшем пригодятся им в профессиональной
деятельности, а пока что они активно применяют их в творчестве, запечатлевая самые
яркие и интересные моменты своей школьной жизни.
Оказание помощи воспитанникам Порховской специальной школыинтерната (более 200 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 6 до 18
лет).
В 2017 году в Порховской школе-интернате был реализован проект «Фруктовый
сад» - его поддержали отзывчивые благотворители из «Rotary Club, Hengelo
Driene» и «Rotary Club, Псков», а также голландский благотворительный фонд
«Rusland Direct». Благодаря совместным усилиям Ротари клубов на территории
загородного лагеря «Аленино Захонье» уже в начале мая появилось более 200
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плодовых деревьев: груши, вишни, сливы и яблони. Вместе с тем
благотворительный фонд «Rusland Direct» выделил необходимые средства для
приобретения удобрений и садового инвентаря. Теперь под руководством
профессионального агронома ребята могут учиться выращивать овощи и фрукты.
Презентация итогов проекта состоялась 23 мая 2017 года. Встреча началась на
территории загородного лагеря «Аленино Захонье», где ученики своими силами
посадили яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья. После теплых
благодарственных слов, воспитанники школы-интерната пригласили представителей
«Rusland Direct», Ротари клубов «Псков» и «Hengelo Driene» и совместно торжественно
открыли «Фруктовую аллею». Затем гости отправились на праздничный концерт:
яркие номера чередовались со словами признательности в адрес друзей, при
поддержке которых не только нынешние воспитанники, но и будущие учащиеся
школы смогут научиться выращивать плодовые деревья и работать «на земле».
Кроме того, в Порховской школе интернате был реализован масштабный проект –
на его реализацию выделил средства фонд Merck Family Foundation
фармацевтической группы «Merck Австрия». На благотворительную помощь в
размере 93 000 евро в школе был проведён ремонт душевых и прачечной, также в
школе-интернате были заменены окна. Кроме того, благодаря вкладу «Merсk» у всех
воспитанников появились новые учебники, были закуплены новые кровати, матрасы и
постельное белье, а для прачечной приобрели промышленные стиральные машины,
сушильное и гладильное оборудование.
Реализация проекта была бы невозможна без помощи благотворительной
ассоциации «Kleine Herzen» и лично президента организации Паскаль Вайер,
которая побывала в Порхове зимой и рассказала о нуждах детей представителям Merck
Family Foundation.
15 сентября состоялась презентация итогов проекта. Её посетили сотрудники
Детского фонда, президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие
сердца» Паскаль Вайер, представители «Merck Австрия» Ванесса Гангеми и Йоханнес
Ганстер, начальник управления образования Псковской области Александр Седунов,
глава Порховского района Виктор Степанов, президент Ротари Клуба «Псков»
Андрей Филатов, директора школ-интернатов. В течение всего мероприятия звучали
слова благодарности от администрации учреждения и воспитанников школыинтерната. Паскаль Вайер также поблагодарила помощников и в очередной раз
отметила, что для добра нет границ.
Сами ребята устроили для гостей целую концертную программу: пели, танцевали,
читали стихи и вручили всем помощникам сделанные своими руками подарки. На этом
приятные сюрпризы не закончились – в саду учреждения гости вместе с детьми
посадили яблоню – символ плодотворного сотрудничества, который будет напоминать
детям о добрых помощниках. В завершение праздника всем ребятам подарили
множество сладостей, которые австрийские друзья привезли в отдельном, очень
большом, чемодане.
Оказание помощи воспитанникам Пушкиногорской санаторной
школы-интерната (более 110 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от
6 до 18 лет).
С октября 2016 года до мая 2017 года в Пушкиногорской санаторной школеинтернате реализовывался проект «Вместе весело шагать», в рамках которого
подопечные Псковского областного отделения Российского детского фонда развивали
свои туристические навыки. Благодаря поддержке фармацевтической группы «Merck
Австрия» у ребят появилось новое туристическое снаряжение.
Туристические походы – одно из самых любимых времяпрепровождений для
детей. Вместе с педагогами ребята регулярно осваивают новые маршруты и всегда
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ищут возможность повысить свое туристское мастерство. Кроме того, у всех ребят,
обучающихся и проживающих в учреждении, есть проблемы со здоровьем, и для его
укрепления им постоянно необходимы физические нагрузки, особенно на свежем
воздухе.
При содействии партнёра Детского фонда, австрийской благотворительной
ассоциации «Маленькие сердца» («Kleine Herzen») и лично её президента Паскаль
Вайер, руководство фармацевтической группы «Merck Австрия» решило помочь
воспитанникам Пушкиногорской школы-интерната развить их туристические умения.
Благодаря выделенной сумме было закуплено всевозможное спортивно-туристическое
оборудование: палатки, тенты, спальные мешки, котелки, рюкзаки, пилы, коврики,
веревки. Все это позволило провести множество мероприятий: походы выходного дня,
водные сплавы, экологические десанты. Принимали ребята и участие в соревнованиях:
в декабре в областных состязаниях по технике пешеходного туризма в закрытых
помещениях, а в мае – по туризму и спортивному ориентированию. Более того,
благодаря отзывчивым псковичам у ребят появилось лыжное оборудование на сумму
30 000 рублей.
Кроме этого, у воспитанников Пушкиногорской санаторной школы-интерната
благодаря поддержке со стороны благотворительного фонда Stepic CEE и его
руководителя Герберта Степича появились новые кровати, матрасы и постельные
принадлежности. На проект было выделено около 1 000 000 рублей – на эти
средства было приобретено 80 кроватей, матрасов и все необходимое постельное белье.
Теперь ребята смогут еще лучше высыпаться и будут чувствовать себя бодрыми.
Навестить ребят и взглянуть на новые детские кровати в Пушкиногорскую
санаторную школу-интернат приехала Паскаль Вайер – президент австрийской
благотворительной ассоциации «Маленькие сердца». Госпожу Вайер ждал очень
теплый прием: ребята подготовили песни, танцевальные номера, но самым необычным
был номер про то, как мальчик, несмотря на новую кровать и постельное белье, всетаки смог победить собственную лень. Также был испечен каравай, который
торжественно вручили Паскаль Вайер, а затем разделили между воспитанниками, и
каждый смог полакомиться кусочком каравая. Более того, прочность кроватей ребята
проверили самостоятельно - весело и задорно попрыгав по ним.
Осенью 2017 года в Пушкиногорской санаторной школе-интернате был
реализован проект «В гости к Пушкину». Проект был осуществлён при содействии
Псковского областного отделения Российского детского фонда на средства,
полученные от «Общества помощи русским детям».
В рамках проекта были организованы ремесленная мастерская для девочек,
кукольный и танцевальный кружки. Воспитанницы школы-интерната в ремесленной
мастерской изучали историю одежды пушкинской эпохи, самостоятельно
разрабатывали дизайн платьев и костюмов той поры, а позже занялись раскроем и
пошивом исторического костюма.
В кукольном кружке под руководством Натальи Левичевой ребята занимались
изготовлением кукол для школьного театра, в котором впоследствии были
представлены постановки спектаклей по мотивам пушкинских произведений. Все
необходимое оборудование, материалы и ткани для занятий детей в ремесленных
мастерских были закуплены на средства благотворителей из «Общества помощи
русским детям».
12 октября в рамках проекта состоялся мастер-класс «Танцы Пушкинской
эпохи». Его провела педагог дополнительного образования Елена Бойцева. Вместе с
детьми они отправились на два века назад, во времена, когда жил Александр Сергеевич
Пушкин. Во время занятия ребята узнали много нового о той эпохе, научились
основным правилам этикета. Став на некоторое время действующими лицами
пушкинской эпохи, дети узнали, как правильно здороваться, знакомиться, приглашать
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дам на танец, ухаживать за ними, поддерживать разговор, танцевать. Кроме этого,
ровно как два столетия назад учащиеся вместе с педагогами блистательно исполняли
полонез, вальс, польку и котильон. Вокруг царила необычайная атмосфера того
времени: играла классическая музыка, девочки были в красивых бальных платьях,
мальчики – в строгих костюмах, и все кружились в танце по залу.
Кроме того, на протяжении всего времени реализации проекта в школе-интернате
была организована фотовыставка с детскими работами. На снимках запечатлены все
самые красивые моменты осени: яркие деревья, опавшая листва, последние летние
цветы.
Оказание помощи воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, города Великие Луки (около 100 сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от 7 до 18 лет)
Для подопечных Центра помощи детям – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в 2017 году было реализовано несколько крупных
благотворительных проектов. Этот год подарил ребятам много радости – это и новые
психологические и настольные игры, и тачка для уроков труда, а также набор
корпусной мебели в игровую комнату, так, чтобы «все нашло свое место».
В мае 2017 года завершился проект «Фамильный сервиз» для сирот»,
запущенный Псковским областным отделением Российского детского фонда на
российской краудфандинговой площадке Planeta.ru. Проект могли поддержать все
желающие, сделав приемлемый для себя вклад и купив одну или несколько «акций»
проекта. В качестве бонуса участники в зависимости от суммы «акции» получали
именное благодарственное письмо по электронной почте или именную благодарность
на страничках Фонда в социальных сетях. Всего при поддержке неравнодушных людей
удалось собрать 50 000 рублей.
Вырученные средства пошли на покупку посуды для оборудования специального
кабинета социальной адаптации, где ребята, лишенные родительской заботы, теперь
могут формировать и развивать элементарные знания и умения, которые обычно
прививаются детям в семье: навык ведения домашнего хозяйства, самостоятельного
приготовления еды, сервировки стола, общения и культуры поведения в семейном
кругу. На занятиях в кабинете социальной адаптации дети смогут приобщиться к
народным традициям в семье – среди них Рождество и Пасха, народное гулянье
«Масленица», традиционный праздник «День рождения». Благодаря собранным
средствам в кабинете появились не только столовые приборы, стаканы и тарелки для
каждого ребенка, но и чайник со свистком, столовый сервиз, микроволновая печь и
набор кастрюль, которыми смогут пользоваться все дети. Кроме того, узнав о нуждах
этих мальчиков и девочек, представители магазина «Хорошая посуда» выразили
желание подарить каждому ребенку именную кружку и ложку.
Проект «От сердца к сердцу» был реализован при поддержке верного партнёра
Детского фонда – австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»
(президент – Паскаль Вайер). Основная цель проекта – создание доступной и
комфортной среды для детей, уже нашедших заботливых родителей и
воспитывающихся в приёмных семьях. Участие австрийских партнёров в проекте
началось еще в 2016 году, когда организация «Маленькие сердца» выделила средства на
приобретение специального оборудования для семей с особенными детьми, а также на
реабилитацию маленьких подопечных на базе Центра помощи детям в Великих Луках.
Помимо этого, госпожа Вайер обратила на важность этого вопроса внимание верных
помощников, представителей фармацевтической группы «Merck Австрия», которые
выделили благотворительную помощь в размере 3 000 евро. Выделенное
пожертвование было направлено на приобретение специальных очков, слуховых
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аппаратов, реабилитацинного оборудования, ортопедических изделий для детей с
особенностями в развитии, а также на реабилитацию ребят на базе Центра помощи
детям, г. Великие луки.
Реализацией проекта «Спортивный зал для детей-сирот» Псковский детский
фонд занимается с октября 2017 года. Основная идея проекта – поддержать
подопечных Центра помощи детям, оборудовав в учреждении хороший и современный
спортивный зал для ребят. Поскольку воспитанники учреждения попали в него из
социально неблагоприятной жизненной ситуации, почти все имеют проблемы со
здоровьем разной степени сложности. Занятия физкультурой под руководством
педагогов школы помогут детям укрепить здоровье, провести коррекцию имеющихся
нарушений, увлечься спортом и осознать важность активного и здорового образа жизни.
Последнее особенно важно, если принять во внимание статистику, согласно которой
лишь небольшой процент воспитанников школ-интернатов успешно проходит этап
социализации и находит своё место во взрослой жизни.
В октябре проект поддержал магазин «Спортландия», предоставив спортивный
инвентарь (гантели, грифы, блины для штанги и др.) на сумму более 14 000 рублей. С
декабря 2017 года ведётся сбор средств на интернет-площадке Planeta.ru, где каждый
неравнодушный человек может поддержать доброе дело на приемлемую для себя
сумму. По итогам 2017 года проект собрал 3 360 рублей.
Оказание помощи воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Гдовского района (около 50 сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, от 7 до 18 лет)
2017 год принес немало приятных подарков и воспитанникам Центра: от
сладостей от партнеров и благотворителей Псковского детского фонда до строительных
материалов для ремонта крыльца.
В учреждении имеется баня, в которой дети моются раз в неделю, но кроме этого
необходимо ежедневно выполнять гигиенические требования. Каждый ребенок
должен иметь возможность при необходимости принять душ. Душевые кабины,
которые имелись в Центре, пришли в негодность и требовали срочной замены.
Благодаря отзывчивости Александра Александрова у ребят появились новые,
красивые и безопасные, душевые кабины на общую сумму в более 45 000 рублей.
Псковские благотворители также продолжают добрые дела, благодаря которым
удалось реализовать проект «Мастерская талантов», в рамках которого было
приобретено не только музыкальное оборудование, но и большое количество
разнообразных материалов для творчества на общую сумму более 50 000 рублей.
Ребята занимаются художественной самодеятельностью, принимают участие в
творческих конкурсах, регулярно проводят выездные концерты в детском саду и доме
ветеранов. В учреждении есть много кружков, в которых дети занимаются рукоделием,
и даже собственная газета «Наша жизнь» - созданием каждого номера занимаются
сами воспитанники. Такая разносторонняя деятельность – не только способ
организовать досуг воспитанников учреждения. Для многих детей это способ научиться
общаться друг с другом, сплотиться в один коллектив, сформировать положительное
отношение к миру и самим себе. Занятия развивают творческий потенциал детей,
помогают выявить таланты, воспитывают у обучающихся чувство ответственности,
уважение к труду, самодисциплину. Для многих ребят наличие таких увлечений –
способ направить свою деятельность в созидательное русло. Это повышает шансы на
то, что в будущем ребёнок сможет стать достойным членом общества и не попадёт в
социально неблагоприятные обстоятельства, что
зачастую происходит с
воспитанниками интернатных учреждений.
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Долгосрочная благотворительная программа "Студент-сирота"
История стипендиального проекта Псковского областного отделения Российского
детского фонда в Псковской области началась в 2003 г. За годы реализации в проекте
приняли участие 258 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Получая именную ежемесячную стипендию Детского фонда, 141
из них смогли обучиться востребованным профессиям в вузах и техникумах и успешно
устроиться в жизни. Помимо выплаты студентам ежемесячных стипендий, из средств,
привлекаемых от зарубежных партнеров, Псковское отделение РДФ выполняет так же
работу по психосоциальному сопровождению ребят. В ответ на заботу и поддержку
студенты пишут письма своим далеким помощникам, рассказывая о трудностях и
достижениях самостоятельной жизни. Такое общение делает сирот и благотворителей
ближе друг другу, а стипендиальная поддержка помогает ребятам справляться с
трудностями студенческой жизни. На реализацию программы «Студент-сирота» в 2017
году от зарубежных благотворителей Детским фондом было привлечено и направлено
7 270,51 тысяч рублей.
Первым партнером Детского фонда по реализации международного проекта
стипендиальной поддержки одаренных выпускников детских домов Псковской области
в 2003 году стала некоммерческая корпорация «ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ
РУССКИМ ДЕТЯМ ИНК.» (США). В 2017-2018 учебном году 40 студентов-сирот,
обучающихся в различных ВУЗах, колледжах и техникумах России, получали в течение
года ежемесячно по 100 долларов именной стипендии. Также каждый год ОПРД
выделяет средства на организацию ежегодного слета стипендиатов. Так 14 июля 2017
года Детским фондом была организована встреча стипендиатов в загородном отеле
«Плесков» (Псковская область, Печорский район). По традиции встреча прошла в
беседке у озера, где Детский фонд вместе со стипендиатами подвели итоги учебного
года и вручили дипломы выпускникам, поближе познакомились и поделились своими
достижениями, выразили благодарность своим далеким помощникам. Все без
исключения признали, что именно стипендиальный проект и поддержка ОПРД
являются мотивацией для достижения лучших результатов, возможностью повышать
свою квалификацию и развиваться. После официальной части программы день
продолжился активно: ребята посетили бассейно-банный комплекс отеля, играли в
пляжный волейбол и настольные игры, катались на велосипедах и катамаранах, а
финальным аккордом стал замечательный обед с десертом. Ребята дружно отметили,
что каждый год очень ждут этого дня, как настоящего праздника на природе в теплой
кампании в качестве поощрения за целый год упорных стараний.
В общей сложности за 14 лет партнерства Детского фонда с Обществом помощи
русским детям в стипендиальном проекте приняло участие 88 студента-сироты, из
них 42 человек успешно окончили обучение благодаря проекту и благополучно
строят свою дальнейшую жизнь.
С 2006 года к стипендиальному проекту присоединились партнеры из Голландии
– благотворительный фонд "Rusland Direct", председателем которого является
Ганс Вроник (Hans Vronik). За это время число стипендиатов Детского фонда,
поддержанных голландскими благотворителями, выросло с одного человека до 26
человек в 2017-2018 учебном году. Помимо основной стипендии в размере 85 евро
ребята получают дополнительно по 50 евро два раза в год в качестве подарков к
Рождеству и Дню рождения.
27 мая 2017 года состоялась традиционная встреча участников Международного
образовательного проекта стипендиальной поддержки студентов-сирот, который
Псковское областное отделение Российского детского фонда реализует
совместно с благотворительным фондом «Rusland Direct» (Нидерланды). Помимо
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действующих стипендиатов на встречу приехали также выпускники предыдущих лет со
своими семьями, чтобы снова повидаться с благотворителями и рассказать, как у них
сложилась жизнь.
Детский фонд вместе с представителями «Rusland Direct» во главе с президентом
Хансом Вроником обсудили итоги прошедшего учебного года, торжественно вручили
именные сертификаты на стипендию новичкам проекта, порадовались достижениям
стипендиатов и вручили почетные дипломы выпускникам этого года, а также
поощрили лучших студентов именной премией за академические, социальные и
творческие успехи. Программу мероприятия украсили творческие номера, которые
сами студенты приготовили для своих благотворителей: яркий цирковой номер,
который все смотрели с замиранием сердца, показ коллекции собственноручно сшитой
одежды с участием самого Ханса Вроника. Настоящим сюрпризом для зарубежных
гостей стала исполненная стипендиатами песня на голландском языке, которую в
конце дня гости спели хором со студентами еще раз.
За 11 лет партнерства Детского фонда с фондом "Rusland Direct" в стипендиальном
проекте приняли участие 118 студентов-сирот, 72 из них сейчас успешно организуют
свою самостоятельно жизнь.
К стипендиальному проекту Детского фонда по сопровождению студентов-сирот в
2009 году присоединилась австрийская благотворительная ассоциация "Маленькие
сердца", которая поддерживала сама и разыскивала частных спонсоров для оказания
регулярной поддержки выпускникам школ-интернатов. При поддержке «Маленьких
сердец» в 2017-2018 учебном году 16 студентов-стипендиатов ежемесячно
получают в Детском фонде именную стипендию в размере 85 Евро в рублевом
эквиваленте и по 50 Евро в качестве подарков к Рождеству и Дню рождения. 12 мая
2017 года в кафе "Карамель" председателя ассоциации "Маленькие сердца" Паскаль
Вайер встретилась со студентами-участниками проекта, чтобы лично вручить
почетные дипломы выпускникам, порадоваться достижениям стипендиатов и обсудить
успехи проекта за прошедший учебный год.
За 8 лет партнерства Детского фонда с австрийской благотворительной
ассоциацией "Маленькие сердца" в стипендиальном проекте приняли участие 38
студентов-сирот, 16 из них сейчас успешно организуют свою самостоятельно жизнь.
На конец 2017 года международный стипендиальный проект Детского фонда
поддерживается американскими, голландскими и австрийскими благотворителями.
Всего именную стипендию и психосоциальную поддержку Детского фонда на конец
2017 года получает 81 студент из Псковской области, обучающиеся в различных
учебных заведениях России.
Долгосрочная благотворительная программа "Экстренная социальная
помощь"
Помощь нуждающимся семьям с детьми Псковской области – одно из основных
направлений деятельности фонда. Детям, которые воспитываются в неблагополучных
семьях или попали в сложную жизненную ситуацию, из фонда оказывается различного
рода поддержка и помощь, что зачастую является профилактикой социального
сиротства. На реализацию программы «Экстренная социальная помощь» в 2017 году
Детским фондом от благотворителей было привлечено 1 488,01 тысяч рублей.
Благодаря отзывчивости псковичей на протяжении 2017 года удавалось
оперативно реагировать и оказывать поддержку детям из наиболее нуждающихся
семей и приютов области.
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На протяжении всего 2017 года подопечным Детского фонда благодаря
поддержке Российского Красного Креста (председатель – Петр Василевский)
была оказана помощь в виде продуктов питания и канцелярских товаров, переданных
от благотворительного фонда «Фудбэнк Русь», на сумму более 50 тысяч 840
рублей. Благодаря поддержке Андрея Семенова удалось оказать помощь
нуждающимся семьям продуктовыми наборами, канцелярскими товарами и
гигиеническими товарами на общую сумму 89 тысяч 100 рублей.
В преддверии светлого праздника Пасхи, а также в канун Нового года Псковское
областное отделение Детского фонда призывало неравнодушных псковичей вступить в
добровольческий отряд борцов с детской бедой. Традиционным мероприятием стала
благотворительная акция «Доброе сердце», которая прошла на территории
гипермаркета "Империал" 14 и 15 апреля, а также 15 и 16 декабря 2017 года.
Помимо денежных пожертвований в рамках двух акций было собрано несколько
контейнеров вещевой помощи для ребят, воспитывающихся в малообеспеченных
семьях сельской местности. Особой благодарности заслуживает директор магазина
«Sting», который традиционно во время акций передает несколько больших мешков
новых вещей.
Во время мероприятия добровольцы Детского фонда напоминали о большой
потребности в детской и подростковой одежде для нуждающихся ребят, и
подсказывали, куда можно принести вещи, игрушки, обувь, школьные
принадлежности и средства гигиены.
В рамках программы «Экстренная социальная помощь» традиционно проходит
акция «Вторая жизнь вещам». В ходе акции неравнодушные сотрудники псковских
организаций собирают обувь, одежду, игрушки и предметы первой необходимости для
семей с детьми и передают вещи в Детский фонд. В 2017 году акция прошла 2 раза –
весной и осенью.
Весной в акции в очередной раз активно поучаствовала руководитель химчисткипрачечной «Весна» Екатерина Голубева. Благодаря смс-рассылке организации
жители Пскова узнали о «Неделе доброты» и стали приносить вещи, которые им уже
не пригодятся, а сотрудники химчистки на безвозмездной основе осуществляли
профессиональную чистку одежды и игрушек. На протяжении нескольких недель
Екатерина неоднократно привозила вещи в Детский фонд.
Как всегда, к благотворительной акции присоединились образовательные
учреждения: школы №47, №24 и №18, вечерняя школа №1, а также Псковская
инженерно-лингвистическая гимназия. Традиционный сбор вещей провели
студенты ПсковГУ. Впервые в акции «Вторая жизнь вещам» поучаствовал Союз
армянской молодежи Псковской области: участники общины «Урарту» собирали
вещевую помощь в течение месяца. Одежду и игрушки для детей из бедных семей
привезли также сотрудники Управления Федерального казначейства, а
представители ООО «Техноавиа» передали для воспитанников детских учреждений
новую спецодежду, в которой ребята теперь смогут работать по хозяйству.
Руководители магазина «Apple shop» откликнулись на просьбу помочь детям из сел и
деревень и привезли не только вещи, но и продукты, а также гигиенические товары.
Поучаствовали в акции и покупатели магазина детской одежды «Маргарита» – всю
весну они могли приобрести новые вещи специально для подопечных Детского фонда.
К осенней акции присоединились многочисленные организации и коллективы
Пскова: Псковстат, молодежный совет Управления Росреестра по Псковской
области, Управление Федерального казначейства по Псковской области;
образовательные учреждения – детские сады «Алёнушка», «Искорка»,
«Ромашка», «Огонёк», «Лучик», ученики школ № 9, 11, 22, 24, вечерней школы
№1, Псковского-педагогического комплекса; студенты факультета русской
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филологии и иностранных языков и факультета образовательных
технологий и дизайна ПсковГУ, а также большое количество детских учреждений:
«Таленто», «Маленькая страна», «Умняшка», «Центр Детского отдыха и
оздоровления» и другие неравнодушные жители города.
В акции принимали участие не только жители Псковской области: большие
посылки присылали из Москвы – Марина Буканова, а из Германии – Ольга
Эмхоффер, и их отзывчивые подруги.
Как только на склад поступала одежда и обувь, волонтеры формировали вещевую
помощь для отправки самым нуждающимся семьям глубинки. Благодаря Людмиле
Семеновой, директору торговой фирмы «Европак», вещи, собранные в ходе акции,
всегда отправляются в надежных пластиковых пакетах. Также Детский фонд выражает
благодарность Константину Федорову (ООО «Элкон-Трейд»), который также
регулярно передает пакеты для вещевой помощи.
Неоценимая помощь в доставке детям продуктовой, вещевой помощи, товаров
первой необходимости, обуви и игрушек была оказана членом Правления Станиславом
Павловым, а также Николаем Рассадиным, Антоном Минаковым и жителями г.
Пскова.
Долгосрочная благотворительная программа "Дети-инвалиды"
По программе "Дети-инвалиды" Фонд работает со дня своего основания. Главные
задачи программы "Дети-инвалиды" – привлечение внимания к проблемам инвалидов
по всем видам заболеваний, защита их прав, оказание различной помощи семьям и
учреждениям, воспитывающим детей с особенностями в развитии. В рамках
благотворительных проектов и акций сотрудниками и волонтерами организации
привлекаются пожертвования на лекарства и необходимые медицинские препараты, а
также для поездок детей-инвалидов на консультации и лечение в столичные клиники и
медицинские центры.
Для детей с ограниченными возможностями, которые воспитываются в детских
домах, Псковское отделение РДФ организует поездки, посещение концертных,
цирковых и театрализованных представлений, решает самые актуальные проблемы.
На реализацию программы «Дети-инвалиды» в 2017 году Детским фондом было
привлечено 1 209,56 тысяч рублей.
На протяжении всего года в детские учреждения, в которых проживают дети с
ограниченными возможностями здоровья, направлялись грузы помощи в виде
одежды, необходимых повседневных товаров, средств личной гигиены (памперсы и
пеленки), привлеченными сотрудниками и волонтерами Псковского отделения
Детского фонда от отзывчивых жителей г. Пскова.
Оказание помощи воспитанникам Бобровского детского домаинтерната для детей-инвалидов (100 воспитанников от 4 до 18 лет)
Псковский детский фонд традиционно собирает средства на помощь подопечным
Бобровского детского дома-интерната на предпасхальной благотворительной акции
«Доброе сердце». В этом году она прошла 14 и 15 апреля в гипермаркете
"Империал". За два дня удалось собрать 141 728 рублей в поддержку воспитанников
Бобровского детского дома-интерната.
По традиции для участников акции были подготовлены приятные сюрпризы:
воспитанники интернатных учреждений Псковской области изготовили более 300
пасхальных открыток с теплыми пожеланиями специально для щедрых
жертвователей. В очередной раз побывали на мероприятии «Добрые псы» – собаки
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пород сибирский хаски, аусси и американская акита с удовольствием
фотографировались и играли со всеми желающими. Сердечную благодарность
заслужили хозяйки «Добрых псов» – Наталья Коноплева и Наталья Трофимова.
Средства, собранные для почти 100 детей-инвалидов из Бобровского детского
дома, были направлены на приобретение прогулочных колясок, в которых ребят
можно вывозить на свежий воздух.
В этом году в проведении акции приняли участие более 70 волонтеров из числа
студентов Псковского Государственного университета и Псковского
политехнического колледжа, среди которых особенно хочется отметить Алёну
Козлову, Александру Ильину, Дарью Ершову, Екатерину Лаппо, Татьяну Задоя и
самую юную участницу – Елену Коноплеву. Ребята активно призывали посетителей
гипермаркета помочь детям-инвалидам, рассказывали о сути и целях мероприятия,
вручали буклеты и листовки всем заинтересованным лицам, а также воздушные
шарики и значки с логотипом фонда самым маленьким жертвователям. Организаторы
акции также благодарят администрацию гипермаркета «Империал» за содействие в
реализации общего доброго дела.
Кроме того, благодаря отзывчивости партнеров и единомышленников Детского
фонда в канун Новогодних праздников ребята получили замечательные подарки –
игрушки, разнообразные новогодние костюмы, а также все для зимних развлечений, в
том числе санки и ледянки.
Оказание помощи воспитанникам "Центр специального образования
№3" г.Великие Луки (около 160 детей с ограниченными возможностями здоровья
из семей, нуждающихся в социальной поддержке, от 7 до 18 лет)
Уровень подготовки обучающихся «Центра специального образования №3» к
самостоятельной жизни во многом зависит от освоения ими программного материала
на уроках штукатурно-малярного дела, столярного, швейного дела. Именно на этих
уроках у учащихся формируются готовность к самообеспечению на основе труда,
профессиональные навыки, положительная мотивация к труду. Благодаря
отзывчивости псковичей удалось обеспечить воспитанников инвентарем и теплицей
для организации трудовой практики и проведения практической работы на уроках
цветоводства и декоративного садоводства.
Благотворительная акция «Доброе сердце»
15 и 16 декабря в гипермаркете «Империал» прошла предновогодняя акция
«Доброе сердце». Благодаря отзывчивым псковичам в ходе неё удалось собрать
113 695 рублей. Сбор средств был организован в пользу пятилетнего Паши из
Великолукского района и шестилетней Аксиньи из Островского района, но благодаря
активной работе волонтеров и отзывчивости посетителей гипермаркета собранных
средств хватило на лечение ещё одного ребёнка с особыми потребностями – Насте
Севериной из Пскова.
Паша из Великолукского района родился и рос здоровым ребёнком, но
перенесенное в 2,5 года заболевание дало осложнение, после чего мальчик перестал
разговаривать и реагировать на собственное имя и просьбы. Долгие походы по врачам
позволили поставить диагноз – поражение ЦНС, синдром аутичного поведения.
Благодаря собранным средствам Паша проходит реабилитацию в клинике – по
прогнозам врачей мальчик сможет вновь заговорить.
Диагноз шестилетней Аксиньи из Островского района – эпилепсия. С рождения
девочка росла и развивалась как все обычные дети, но в полгода у Аксиньи случился
первый эпилептический приступ. С использованием собранных средств родители
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смогут сделать необходимый для лечения Аксиньи генетический анализ. Кроме того,
на часть собранных средств для девочки удалось купить лекарства.
Вечером в пятницу и весь день в субботу отзывчивые волонтеры Детского фонда –
студенты Псковского государственного университета и ребята из волонтерского
отряда «Индиго» Псковского политехнического колледжа – рассказывали
посетителям о том, как можно поучаствовать в судьбе Паши и Аксиньи. В
благодарность за пожертвования добровольцы дарили неравнодушным участникам
открытки, изготовленные воспитанниками школ-интернатов, и другие приятные
сюрпризы.
В очередной раз к новогодней благотворительной акции Псковского детского
фонда присоединилась Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. 22
декабря в учреждении прошла традиционная благотворительная ярмарка, на которой
удалось собрать 228 269 рублей для подопечных Псковского областного отделения
Российского детского фонда.
Для большинства учеников недавно открывшейся школы благотворительная
ярмарка стала мероприятием нового формата, потребовавшим масштабной
подготовительной работы. В течение полутора месяцев родители, учителя и выпускники
провели 24 мастер-класса по изготовлению поделок для ярмарки. Для распространения
информации о мероприятии ученики 9А класса создали видеоролик, который шел на
экранах холлов гимназии, кроме того были напечатаны многочисленные
информационные плакаты и листовки.
В рамках ярмарки работали торговые ряды с новогодними поделками и
сладостями. Посетители могли сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и
узнать свою судьбу у Мага Гадалкина. Большой популярностью у ребят начальной
школы пользовалась беспроигрышная лотерея. Организатором мероприятия выступила
преподаватель учреждения Мария Кузнецова.
Средства, вырученные в ходе ярмарки, были направлены на реабилитацию детейинвалидов, подопечных Детского фонда – маленьких Никиты Стекольникова и Дани
Иванова. Большую благодарность Псковский детский фонд выражает дружному
коллективу учеников, родителей и педагогов Псковской инженерно-лингвистической
гимназии за доброту, неравнодушие и огромную работу, проведенную для реализации
столь масштабного мероприятия.
Благотворительная акция «Большая велогонка»
3 сентября на стадионе «Машиностроитель» состоялась 8 осенняя Большая
велогонка – Псковский детский фонд выступил в качестве благотворительного
партнёра мероприятия. В рамках велогонки прошёл сбор средств на покупку
специализированной коляски для трёхлетней Даши Купцовой из Себежского района.
Несмотря на столь маленький возраст, у девочки уже 12 различных диагнозов
(например, эпилепсия и гидроцефалия). Коляска необходима для транспортировки
Даши в медицинские учреждения и для того, чтобы мама могла гулять с девочкой на
свежем воздухе.
На протяжении всей велогонки, в рамках которой проходил сбор средств,
волонтеры Детского фонда активно рассказывали посетителям мероприятия о том, как
можно поучаствовать в судьбе маленькой Даши.
Благодаря маленьким участникам велогонки и их отзывчивым родителям за
время мероприятия удалось собрать 4 014,80 рублей. Кроме средств, собранных
непосредственно на мероприятии, 1 000 рублей была перечислена на помощь Даше
организаторами гонки.
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Медиафорум «Человек и вера»
В 2017 году Псковское областное отделение Российского детского фонда приняло
участие в IV Всероссийском медиафоруме «Человек и вера» Всероссийской
Государственной телевизионной и радиовещательной компании. Целью конкурса
является возрождение и сохранение духовных и нравственных ценностей, культурных
традиций, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений,
патриотизма и развитие благотворительности. В ходе форума был организован
благотворительный сбор средств. Было собрано более 300 000 рублей, которые
были направлены на приобретение коляски для Даши Купцовой, а также на лечение
и реабилитацию Никиты Майорова и Леши Лукьянова.

За 12 месяцев 2017 года ПОО РДФ оказало адресную помощь 5 462 детям из
нуждающихся семей. Сотрудниками и волонтерами фонда за 12 месяцев
организовано детских праздников, выставок, спектаклей и экскурсий для 4 786 детей.
Помимо денежной помощи нуждающимся семьям оказано вещевой помощи на общую
сумму 3 192,8 тысяч рублей. Различного вида адресную социальную поддержку от
фонда получили 2 184 малообеспеченных семей Псковской области.
Только поддержка благотворителей и волонтеров делает возможной всю
деятельность Псковского областного отделения Российского детского фонда. Мы
высоко ценим помощь всех неравнодушных людей, способных к сочувствию и
сопереживанию, и выражаем искреннюю признательность тем, кто, несмотря на все
трудности нашего времени, не черствеет душой и способен подарить обездоленным
детям свою заботу, тепло и надежду.
Заместитель Председателя Правления
Псковского областного отделения
Российского детского фонда

Е.Н. Транева
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