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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» (далее – Фонд)  

был зарегистрирован 14 мая 2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы  

по Москве за основным государственным регистрационным номером 1077799009837  

(ИНН 7714320305, КПП 770101001, ОГРН 1077799009837). 

Местонахождение Фонда: 107078, г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 24. 

Миссия Фонда - дать каждому обездоленному ребенку возможности для полноценной жизни. 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных,  

не запрещенных законом поступлений, и использования данного имущества для осуществления 

благотворительной деятельности, направленной на следующие цели: 

1. Социальную поддержку и защиту российских детей, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 

свои права и законные интересы. Под указанными выше «Детьми» для целей настоящего 

Устава понимаются в том числе, но не только, следующие категории лиц:  

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды и тяжелобольные дети; 

 дети из малообеспеченных семей;  

 иные категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет. 

2. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Содействие защите материнства, детства и отцовства. 

4. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе. 

5. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния детей. 

6. Содействие деятельности в области детского спорта. 

7. Содействие деятельности в сфере просвещения и образования детей, приобщения детей  

к культуре и искусству, духовного развития личности ребенка. 

8. Популяризацию в обществе благотворительной деятельности, связанной с оказанием помощи 

детям, и вовлечения в нее широких слоев населения. 

9. Достижение иных благотворительных целей, связанных с оказанием помощи детям. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основа деятельности - разработка и реализация собственных программ и проектов. 

 Многоплановость деятельности: деятельность Фонда охватывает наиболее актуальные 

направления социальной помощи детям, что позволяет оказывать помощь комплексно и 

получать дополнительный синергический эффект.  

 Ориентация на достижение долгосрочного положительного эффекта. Обеспечивается 

системным и комплексным подходом к организации деятельности: сочетанием проектной 

деятельности, направленной на совершенствование системы работы с сиротами, с регулярными 

яркими и масштабными публичными мероприятиями, научно-методической деятельностью, 

развитием партнерских отношений с государственной властью, бизнесом и общественностью.   

 Нацеленность на инновации: поиск, анализ, разработка, продвижение и внедрение в 

деятельность субъектов РФ, организаций и специалистов передовых подходов к работе с 

детьми-сиротами. 

 Приоритетным направлением деятельности является социальная адаптация выпускников 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также создание региональных систем сопровождения выпускников. 

 Успешный опыт сотрудничества с федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, организациями для детей-сирот, крупным бизнесом, общественностью при реализации 

региональных социальных проектов и проведении различных мероприятий 

 Большой опыт успешного проведения масштабных публичных мероприятий на высоком 

уровне. 

 Открытость к сотрудничеству – важнейших принцип деятельности. Фонд открыт к 

сотрудничеству с учреждениями, работающими с детьми-сиротами, специалистами, коллегами 

по некоммерческому сектору, государственными органами и бизнесом. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕТ ФОНДА 

1. Щеблыгин Сергей Евгеньевич - Председатель Совета Фонда 

2. Бушуев Владимир Викторович 

3. Михайлов Сергей Владимирович 

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 

1. Аббасова Анна Аязовна 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

1. Якунин Владимир Иванович, Председатель Попечительского совета 

2. Аббасова Анна Аязовна 

3. Аксаков Анатолий Геннадьевич 

4. Бушуев Владимир Викторович 

5. Гришкян Армен Александрович 

6. Ивашкин Алексей Георгиевич 

7. Крафт Галина Васильевна  

8. Михайлов Сергей Владимирович 

9. Новожилов Юрий Викторович 

10. Отец Амвросий 

11. Пиотровская Ирина Леонидовна  

12. Пиотровский Михаил Борисович 

13. Попов Александр Владимирович 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА 

 

1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ  

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» в составе следующих проектов: 

1.1. Проект «Прямая материальная помощь организациям для детей-сирот, детским лечебным 

учреждениям, многодетным и малообеспеченным семьям». 

1.2. Проект «Содействие семейному устройству детей». 

1.3. Проект «Дорога домой». 

2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ» в составе 

следующих проектов: 

2.1. Проект «Рука помощи».  

2.2. Проект «Создание центра помощи детям с особыми потребностями и их семьям». 

3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОТДЫХ» в составе 

следующих проектов:  

3.1. Проект «Организация досуга детей». 

3.2. Проект «На крыльях вдохновения». 

3.3. Акция «Новогодние елки для детей». 

4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» в составе следующих 

проектов:  

4.1. Проект «Маленькая мама». 

4.2. Проект «Социальная реабилитация детей в трудной жизненной ситуации» 

4.3. Проект «Вместе – к успеху»  

4.4. Проект «СтартБатл». 

4.5. Проект «Повышение квалификации специалистов, работающих с семьей». 

5. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в составе следующих проектов:  

5.1. Проект «Популяризация благотворительной деятельности».  

5.2. Проект «Клуб волонтеров «Расправь крылья!» 

  



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАСПРАВЬ  КРЫЛЬЯ!»  СТР.  6 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ» 

ПРОЕКТ «ПРЯМАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРО, ДЕТСКИМ ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, МНОГОДЕТНЫМ И 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Цель проекта состоит в улучшении материального обеспечения находящихся в особо сложном 

материальном положении организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

иных социальных организациях для детей; многодетных и малообеспеченных семей с целью создания 

в них надлежащих материальных условий для пребывания и воспитания детей. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Июнь 2007 г. – декабрь 2016 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ  

В рамках проекта Фондом была оказана следующая помощь: 

1. Для ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей 

психоневрологического профиля» приобретены имитатор ходьбы SHL2.1 и медицинские 

массажные кушетки для детей с ДЦП. 

2. АНО «Православный Свято-Софийский детский дом» передано оборудование для организации 

досуга и проведения развивающих занятий для детей-воспитанников. 

3. Приобретен водонагреватель TERMEX для специальной (коррекционной) школы-интерната IV 

вида г. Бежецка. 

4. Для благотворительного фонда развития паллиативной помощи «Детский паллиатив» 

приобретены: аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennett 560; Небулайзер 

AeroNeb Pro с принадлежностями. 

5. Приобретено 12 специальных детских кроватей на металлокаркасе для ГКОУ 

«Нижнеломовская школа-интернат» (Пензенская обл.). 

6. В Международную общественную организацию инвалидов «Федерация бочча лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» передан набор бочча паралимпийский, 

соответствующий критериям СВС. 

7. В целях создания благоприятных условий для проживания детей в ГКОУ РО Детский дом № 1 

г. Ростова-на-Дону была передана оргтехника: 

 Холодильник с нижней морозильной камерой Indesit IB 160 R. 

 Струйный принтер Epson L110. 

 Лазерный принтер HP LaserJet P1102s. 

 Лазерный МФУ HP LaserJet Pro M1132s MFP. 

8. Для развития художественного творчества детей-участников вокально-хореографического 

ансамбля "Семерочка" (воспитанники ГКОУ РО Детский дом № 7 г. Ростова-на-Дону) оплачен 

пошив кожаных джазовок для танцев.  
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9. Выделены денежные средства на приобретение необходимой оргтехники (ноутбука, 

фотоаппарата, карты памяти для фотоаппарата) в социальную (учебную) квартиру СОГБОУ 

«Демидовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII 

видов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Смоленская обл.), для 

дальнейшей реализации программы подготовки детей-воспитанников школы-интерната к 

самостоятельной жизни. 

10. Приобретена оргтехника (ноутбук, мышь беспроводная и колонки) для ГОУ ТО «Киреевская 

школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Тульская обл.) для 

проведения занятий по подготовке воспитанников благополучателя к самостоятельной жизни 

по программам "Ступени успеха" и "Совершенствование личности". 

11. ГКОУ ВО «Ляховский детский дом» (Владимирская обл.) выделены денежные средства на 

приобретение мебели (диванов и журнального стола) для социальной гостиницы детского дома, 

для дальнейшей реализации программы подготовки детей-воспитанников к самостоятельной 

жизни. 

12. Гореловой В.С. (Рязанская обл.) выделены денежные средства для приобретения медикаментов, 

семян, продуктов питания, средств гигиены для детей. 

13. Выделены денежные средства Елфимчевой Е.О. (Московская обл.) на приобретение продуктов 

питания и школьных принадлежностей. 

14. Для Зятевой Е.Э. (г. Москва) выделены денежные средства для организации санаторно-

курортного лечения двух детей в санатории г. Евпатория.  

15. Корецкой И.Н. (г. Ставрополь) выделены денежные средства для покупки продуктов питания, 

приобретения детских товаров. 

16. Выделены денежные средства Мальцевой Е.И. (г. Москва) для приобретения детской одежды, 

медицинских приборов, школьных принадлежностей и канцелярских товаров. 

17. Москальчук О.С. (Московская обл.) выделены денежные средства на приобретение детской 

одежды и обуви, письменного стола, школьных принадлежностей, медикаментов и средств 

личной гигиены для детей. 

18. Осадцеву А.И. (Московская обл.) переданы подарочные карты сети магазинов «Детский мир» 

на приобретение товаров для детей. 

19. Выделены денежные средства Попковой Л.И. (Рязанская обл.) для приобретения продуктов 

питания и школьных принадлежностей для детей.  

20. Соколовой О.А. (Алтайский край, г. Барнаул) выделены денежные средства для оплаты проезда 

по маршруту Барнаул-Москва-Барнаул для прохождения лечения в РДКБ г. Москвы, а также на 

приобретение продуктов питания и медикаментов для ребенка. 

21. Выделены денежные средства Ткач В.П. (республика Алтай, пос. Катанда) для приобретения 

детской одежды, продуктов питания, проведения электромонтажных работ в доме. 

22. Усовой Т.В. (Московская обл.) выделены денежные средства на приобретение мебели и 

бытовой техники.  

23. Приобретена газовая плита ГЕФЕСТ 3200-08 для Шпаченко К.С. (Смоленская обл.).  

Всего в рамках проекта была оказана помощь 11 детским учреждениям и 12 многодетным 

семьям. 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       3 107 273 РУБ. 
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ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта состоит в оказании содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – Дети).  

Основные задачи проекта в 2015 г.:  

 Распространение производной информации о детях в СМИ и сети Интернет. 

 Популяризация семейного устройства детей среди широкой общественности. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Июнь 2007 г. – декабрь 2016 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

В прошедшем году продолжилось активное распространение производной информации о детях, 

нуждающихся в семейном устройстве.  

В 2015 году Фонд продолжил сотрудничество с органами опеки и попечительства 16 регионов 

Российской Федерации (Владимирская область, Иркутск, Иркутская область, Калининградская 

область, Калужская область, Кемеровская область, Красноярский край, Москва, Московская область, 

Нижегородская область, Рязанская область, Саратов, Тверская область, Тульская область, Ульяновская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ).  

Информация о детях размещается на страницах журналов «СВ Саквояж», «Уютное небо», 

«Сапсан», «Аэроэкспресс», «Две столицы», «Золотой гид», интернет-сайте Фонда, а также на 

рекламных дисплеях Москвы. На сайте Фонда была размещена информация о 237 детях, о 72 детях – 

дополнительно в СМИ. 153 ребенка, информация о которых была размещена при содействии Фонда, 

нашли новые семьи.  

Всего за последние семь лет на сайте Фонда и в печатных изданиях была размещена производная 

информация и фотографии о 2105 детях, из которых 776 уже нашли новые семьи.  

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ «СОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ» СОСТАВИЛИ     

478 594 РУБ. 
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ПРОЕКТ «ДОРОГА ДОМОЙ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта - организация на железнодорожных вокзалах г. Москвы системы выявления и 

оказания комплексной срочной социальной помощи детям и семьям с детьми, следующим 

железнодорожным транспортом к месту назначения и находящимся в социально опасном положении. 

Задачи проекта в 2015 г. – совершенствование технологии оказания помощи. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Август 2012 г. – октябрь 2015 г. (проект завершен). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

Деятельность ведется в круглосуточном режиме силами 8 сотрудников Фонда на базе ранее 

созданных пунктов социальной помощи детям (далее – ПСПД), расположенных на Казанском и 

Белорусском железнодорожных вокзалах г. Москвы. Выявление граждан, нуждающихся в помощи, 

осуществляется в результате регулярных обходов территории вокзалов (4 раза в сутки) сотрудниками 

ПСПД и самостоятельного обращения граждан в ПСПД.   

Силами сотрудников ПСПД гражданам оказываются следующие виды срочной социальной 

помощи: 

1. Предоставление горячего питания, возможности связаться с родными и близкими по месту 

жительства. 

2. Размещение в комнате отдыха ПСПД или вокзалов.  

3. Содействие в получении услуг государственных социальных учреждений. 

4. Содействие в приобретении билетов до места жительства или пункта назначения на пути 

следования. 

5. Оказание срочной психологической и правовой помощи, информационной поддержки. 

6. Предоставление материальной помощи на приобретение питания, билетов для проезда к месту 

следования.  

Как и в предыдущие годы, основные клиенты ПСПД - это семьи с детьми, в которых родители в 

период нахождения на вокзале не могут удовлетворить базовые потребности ребенка в безопасности 

(физической и психологической), еде, сне и отдыхе. Доля таких клиентов ПСПД составила в 2015 г. 

92% (в 2013 г. - 89%, в 2014 г. - 93%,). 

В среднем каждая семья воспользовалась 6 срочными социальными услугами ПСПД, 80% из 

которых имели справочно-информационный и консультативный характер.  

С каждой семьей сотрудники ПСПД провели профилактическую беседу, разъяснили правовые 

последствия ненадлежащего выполнения родительских обязанностей.   

Проблемы 72% семей, получивших помощь, были решены в течение 24 часов, еще 20% семей - в 

течение двух суток.  

170 семей (83%) получили помощь в ПСПД и уехали домой, для решения проблем 31 семьи 

(15%) были привлечены ресурсы партнерских организаций, с 4 семьями (2%) работа была прервана по 

их инициативе. 
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Виды и объемы предоставленной срочной социальной помощи 

(январь-октябрь 2015) 

№  Виды оказанной помощи 
Объем помощи, 

(кол-во услуг) 

Оказана социальная помощь семьям с детьми, в том числе:  

1234 

1 
Предоставлено горячее питание и продуктовые наборы в 

дорогу  58 

2 Выделены средства для приобретения проездных документов 18 

3 
Предоставлена возможность пользования междугородней 

связью  40 

4 Помощь во взаимодействии со службами вокзала 15 

5 
Размещено человек (семьи с детьми) в комнате матери и 

ребенка ж.д. вокзалов Казанский и Ярославский 129 

6 Оказана консультативная помощь 557 

7 Оказана психологическая помощь в стрессовой ситуации  194 

8 Другие услуги 223 

За 10 месяцев 2015 г. сотрудников ПСПД совершили 1281 профилактический выход на вокзалы. 

На вокзалах выявлено 205 семей с детьми (количество детей в семьях – 322), нуждавшихся в срочной 

социальной помощи. 

Ввиду отсутствия достаточного финансирования было принято решение о завершении проекта с 

ноября 2015 г.  

 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       4 872 216 РУБ. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ» 

ПРОЕКТ «РУКА ПОМОЩИ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта - оказание социальной помощи семьям с тяжелобольными детьми.   

Задачи проекта: 

 Оказание семьям материальной помощи в лечении и реабилитации детей, а также в 

оплате сопутствующих расходов. 

 Оказание информационно-просветительской и экспертно-консультативной  поддержки 

родителей и законных представителей детей. 

 Консультирование граждан по вопросам реализации их прав на получения помощи от 

государства. 

 Организация взаимодействия (в интересах семей с тяжелобольными детьми) с 

некоммерческими организациям, содействующим организации лечения и реабилитации  

детей, а также организациями, осуществляющими лечение и реабилитацию.   

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Июнь 2007 г. – декабрь 2016 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

1. Материальная помощь на лечение и реабилитацию 

В 2015 г. материальную помощь Фонда на лечение и реабилитацию детей получил 206 человек. 

Большая часть обращений (92%) - от родителей детей, страдающих болезнями нервной системы, 

психическими расстройствами, врожденными аномалиями развития. Подавляющее большинство среди 

них – дети с детским церебральным параличем (ДЦП), органическим поражением центральной 

нервной системы, пароксизмальными расстройствами (эпилепсией), нарушением познавательной 

деятельности.  
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Получатели помощи представляют 53 субъекта Российской Федерации, в том числе из Москвы – 

35 чел. (17%), Московской области – 33 чел. (16%), Татарстана – 15 чел. (7%), Краснодарского края – 9 

чел. (5%), других регионов РФ – 114 чел. (55%). 

 

Размер, предоставленной на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей, помощи составил 

31,2 млн. руб. 

    

17,2 млн руб. (55%) из этой суммы было направлено на лечение, 5,1 млн. руб. (16%) - на 

реабилитацию, 6,5 млн (21 %) - на оплату технических средств реабилитации (ТСР), 2,4 млн. руб. (8%) 

- на приобретение лекарств.  

 

Москва; 35; 17%

Московская 
обл.; 33; 16%

Татарстан; 15; 7%

Краснодарский 
край; 9; 5%

Прочие регионы; 
114; 55%

Распределение благополучателей по регионам, 
чел.(%)

Москва Московская обл. Татарстан Краснодарский край Прочие регионы

0

20

40

60

80

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

4,3

31,5
42,6

61,2

31,2

Суммы расходов,
млн. руб.



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАСПРАВЬ  КРЫЛЬЯ!»  СТР.  14 

 

Основная масса детей, прошедших лечение или реабилитацию в 2015г. за счет финансовой 

поддержки Фонда, – это дети дошкольного и младшего школьного возраста 3-10 лет (73%).  

При организации лечения и реабилитации детей Фонд сотрудничал с 28 лечебными 

учреждениями и реабилитационными центрами на территории России и с 14 зарубежными клиниками.  

90% детей прошли курсы лечения и реабилитации на территории РФ, 10% - за рубежом.   

2. Информационные и консультативные мероприятия 

Кроме предоставления финансовой помощи, Фондом проводятся информационно-

просветительские и экспертно-консультативные мероприятия для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с целью оказания семьям содействия в организации 

реабилитации детей в домашних условиях.  

2.1. Серия семинаров-встреч «Диалоги с родителями». 

 Семинар, посвященный сенсомоторной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья, логопедическим и стоматологическим проблемам детей (март 2015 г.) 

 Перед родителями детей с ОВЗ выступил доцент кафедры логопедии МГГУ им. М.А. 

Шолохова, к.п.н учитель-логопед высшей категории Е.Н. Краузе,., к.м.н. стоматолог 

М.В.Короленкова, музыкотерапевт В.П. Козырева.  

 На мероприятии родителям было представлено реабилитационное оборудование 

компании «Рехаб Медикал» и продемонстрированы возможности его использования для 

реабилитации детей в домашних условиях. Присутствовавшие дети смогли на практике 

протестировать оборудование, попробовать в игровой форме выполнить предлагаемые 

специалистами реабилитационные упражнения.  

 Родители получили в подарок книгу Уллы Кингсли «Сенсорная интеграция в диалоге: 

понять ребенка, распознать проблему, помочь обрести равновесие». 

 В мероприятии приняли участие 96 чел., в том числе 7 представителей профильных НКО. 

 Семинар, посвященный приемам двигательной и сенсомоторной реабилитации детей в 

домашних условиях (май 2015г.). 

 На семинаре выступили специалисты в сфере реабилитации детей с нарушениями в 

работе опорно-двигательного аппарата, в неврологической и психиатрической сферах.  

 Прошли консультации родителей с врачами-ортопедами и инструкторами по лечебной 

физкультуре из центра восстановительной медицины «Академия здоровья».  
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 Проведены мастер-классы по игре Бочча и акватерапии, а также занятия с детьми на 

развитие мелкой моторики и творческих способностей.  

 Организована выставка реабилитационного оборудования компании «Рехаб Медикал» с 

демонстрацией возможностей его использования в домашних условиях для развития 

двигательной и сенсомоторной сферы ребенка. 

 Прошла развлекательная программа для детей. 

 Родителям детей с ОВЗ была подарена книга Беркович М. "Нестрашный мир", 

Дименштейн М.С. сост. «Московские организации, помогающие детям с особенностями 

развития».  

 В мероприятии приняли участие 168 чел. 

 Семинар, посвященный вопросам получения родителями детей с ОВЗ налоговых вычетов на 

лечение и обучение детей, а также реализации права детей на получение образования (октябрь 

2015 г.)   

 На семинаре выступили: президент Ассоциации "Клуб бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций" П.Ю. Гамольский, исполнительный директор РБОО 

«Центр лечебной педагогики» А.К. Фадина. 

 Участникам были подарены книги:  Заблоцких Е.Ю.  «Особые дети и взрослые в России: 

закон, правоприменение, взгляд в будущее»; Течнер С. «Введение в альтернативную и 

дополнительную коммуникацию»; Красный Ю.М. «Арт-терапия»; Юханссон И. «Особое 

детство»; Иванов М.Ю. «Письма из Коврова»;  Каролин Вебстер-Стрэттон  «Невероятные 

годы». 

 В мероприятии приняли участие 80 чел., в том числе 7 представителей профильных НКО.   

 Семинар, посвященный практике реабилитации детей в Реабилитационном центре Шамарина 

(далее – Центр Шамарина) (ноябрь 2015 г.). 

 Представлены методики и подходы Центра Шамарина к реабилитации детей. На трех 

специально оборудованных площадках специалисты провели с детьми обучающие 

занятия для родителей.   

 Специалисты Центра Шамарина провели бесплатные консультации для родителей.  

 Родителям детей-инвалидов была подарена книга Шамарина Т.Г.: "Развитие ребенка с 

перинатальной энцефалопатией и детским церебральным параличом". 

 В мероприятии приняли участие 120 чел., представлявшие в том числе 3 партнерские 

родительские организации детей-инвалидов.  

2.2. Видеоконсультации С.А.Недашковской, главного врача центра восстановительной медицины 

«Академия здоровья» (г. Электросталь), по теме: «Ортопедические проблемы детей с ДЦП и 

возможные пути их коррекции». Видеозаписи 7 консультаций были выложены на сайте Фонда. 

2.3. Курс занятий с родителями детей-инвалидов.  

 С сентября по ноябрь 2015г. проведено 3 групповых занятия врача-психотерапевта с 

родителями детей-инвалидов. Цель - стабилизация психоэмоционального состояния, 

ослабление внутриличностного конфликта, связанного с чувством вины. В занятиях 

приняли участие 54 человека.  

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ         35 401 673 РУБ. 
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ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И 

ИХ СЕМЬЯМ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

Цель проекта - создание в г. Москве социально-реабилитационного центра помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и их семьям нового типа 

(далее - Центр), который: 

 Предоставляет комплекс наиболее востребованных услуг по социальной реабилитации 

инвалидов. 

 Является методическим и ресурсным центром для семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и социально ориентированных НКО, 

работающих в данной области. 

 Центр представляет собой специально реконструированное для работы с детьми-

инвалидами здание, оснащенное новейшим оборудованием, где детям с особыми 

потребностями и их семьям предоставляется уникальный комплекс услуг по социальной 

реабилитации.  

 На базе Центра оказывается комплекс реабилитационных услуг для не менее, чем 60 

человек ежедневно. 

 Центр является для семей с детьми-инвалидами площадкой для общения и 

взаимопомощи. Регулярную и существенную помощь Центру оказывают волонтеры 

Фонда и других организаций. Живое участие в судьбе Центра принимают дружественные 

компании.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Сентябрь 2011 г. –  декабрь 2017 г.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

1. Осуществляется технологическое присоединение здания к внешним сетям – электрическим, 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и пр.   

2. Разработана и согласована в государственных органах и уполномоченных организациях 

(Департаменте природопользования г. Москвы, НИиПИ Генплана г. Москвы, ОАО 

«Мосводоканал» и др.) проектная документация реконструкции здания в социально-

реабилитационный центр.  

3. Разработана рабочая документация и смета расходов на реконструкцию. 

4. Проектная документация, а также смета расходов на реконструкцию переданы на экспертизу в 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 

Ввиду прекращения целевого финансирования проекта основные работы по нему 

приостановлены на неопределенный срок. 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       3 580 573 РУБ. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И 

ОТДЫХ» 

ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Организация развивающего досуга детей в трудной жизненной ситуации. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Январь 2009 г. – декабрь 2015 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ  

В рамках проекта в 2015 году Фондом были организованы следующие мероприятия: 

1. Праздник «Широкая масленица «Расправь крылья». 

Праздник прошел 21.02.2015 г. в ПКиО «Сокольники» при поддержке администрации парка. В 

нем приняли участие более 300 подопечных Фонда: дети из детских домов, интернатов, многодетных и 

малообеспеченных семей Москвы и Московской области. Для них были организованы веселые гулянья 

со скоморохами, народными песнями, традиционными русскими забавами и, конечно, главным 

масленичным угощеньем - поджаристыми горячими блинами! Волонтёры Фонда приготовили для 

гостей веселые игры на свежем воздухе: петушиные и шапочные бои, традиционную масленичную 

игру Херсо, игру Бочча и другие забавы. 

2. Мультмастерская деда Мультфильмыча.  

Это новое благотворительное мероприятие Фонда и Московского музея анимации для 

воспитанников Алмазовской школы-интерната прошло 13.03.2015 г. Дети посмотрели мультфильм 

Московского музея анимации, познакомились с процессом создания мультфильмов, приняли участие 

мультвикторине, а затем попробовали создать свой собственный мультфильм. К созданию марионеток 

и декораций, к монтажу мультфильма охотно подключились воспитатели и сотрудники школы-

интерната. Воспитанники в награду за свои труды получили наборы для рисования.  

3. Благотворительный кинофорум МагияКино.  

Кинофорум прошел в г. Ростове-на-Дону 26 - 29 марта 2015 г. Для юных ростовских зрителей 

организаторы подготовили несколько тематических коллекций детского и семейного кино, как 

любимых популярных фильмов прошлых лет, так и новых кинолент, еще не очень хорошо знакомых 

детской аудитории. В рамках кинофорума Фонд оказал помощь воспитанникам детских домов №1 и 

№7 г. Ростова-на-Дону. Вместе с творческой группой сотрудники фонда лично вручили ребятам 

подарочные сертификаты. В детском доме №1 молодые актеры Сергей Перегудов, Наталья Николаева 

и Марина Ворожищева провели для детей мастер-классы по актерскому мастерству. 

4. Городской праздник - фестиваль «Расправь крылья!» для семей с детьми-инвалидами.  

Праздник, как всегда, был приурочен к международному Дню семьи и прошел в парке 

«Останкино» 16 мая 2015 г. Праздник проводился Фондом уже в шестой раз. На его торжественном 

открытии с Днем семьи гостей поздравили Президент Фонда «Расправь крылья!» Анна Аббасова и 

заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения г. Москвы Т.М.Барсукова. На 

празднике чествовали многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами - по 11 семей из каждого 

административного округа г. Москвы. Для маленьких гостей праздника силами волонтеров Фонда 

были организованы увлекательные мастер-классы. Главным подарком для все собравшихся стал 
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большой благотворительный концерт, в котором приняли участие популярные артисты эстрады и 

кино: Иван Кокорин, Оля Данко, Нелли Ермолаева, Лана Клер, Родион Газманов, Андрей Ковалев, 

Илья Гуров, Мария Неделкова, группа Н2О, 140 ударов в минуту, финалисты и участники 

музыкального шоу «Главная сцена» Ирина Олифер, Екатерина Ковская, David Backer. 

5. Спартакиада «Расправь крылья!» для детей-сирот.  

Традиционная спартакиада в СК «Локо-Спорт», организованная Фондом совместно с ФК 

«Локомотив», прошла 29.05.2015 г. уже в седьмой раз. За звание победителя боролось 10 команд из 

интернатных учреждений Москвы, Московской, Тульской и Рязанской областей. В общей сложности в 

ней приняли участие 150 воспитанников. Открыл Спартакиаду творческий конкурс. Визитки команд 

были очень разнообразны – дети пели, танцевали, выполняли сложные элементы брейк-данса, 

показывали настоящие акробатические шоу. Поддержать соревнующихся приехали их друзья по 

детскому дому, воспитатели и наставники. Каждая группа поддержки не только подбадривала свою 

команду на протяжении всех конкурсов, но и зарабатывала дополнительные баллы.  Судьи учитывали 

все: активность болельщиков, их изобретательность, а также наличие плакатов и атрибутики. 

Завершилась Спартакиада командным многоборьем. Победители и команды-призеры получили 

подарочные сертификаты на 30, 40 и 50 тыс. руб.  

6. Благотворительный праздник-фестиваль «Семья – это счастье!» 

Более 300 маленьких гостей - подопечных Фонда (воспитанники ТЦСО «Вешняки», дети из 

многодетных, малообеспеченных, неполных и опекунских семей) собрались вместе 07.07.2015 в ТЦСО 

«Вешняки», чтобы отметить «День семьи, любви и верности». В программе праздника: анимация, 

спортивные эстафеты, творческие мастер-классы, яркое химическое шоу, поздравления от звездных 

волонтеров - участник популярной и зажигательной группы «140 ударов в минуту» Андрей Иванов, 

финалистка телепроекта "Х-Фактор. Главная Сцена" Ирина Олифер, певец и музыкант Дэвид Беккэр. 

Завершилась импровизированная дискотека угощением вкусным мороженым и запуском воздушных 

шаров в солнечное небо. 

7. День железнодорожника в г. Самаре  

По доброй традиции Фонд ежегодно, начиная с 2007 г., принимает участие в празднике. На 

празднике в г. Самаре 02.09.2016 г. состоялась благотворительная акция по сбору пожертвований для 

тройняшек Петра, Павла и Андрея Ароновых, страдающих ДЦП. Для маленьких гостей парка и детей 

из детских домов Самары Фондом было организовано несколько детских площадок: анимационная 

зона с аквагримом, батутами, увлекательными мастер-классами; химическими шоу, а также детский 

театр под открытым небом.  

8. Городской фестиваль «Школа – дом знаний»  

В Гончаровском парке г. Москвы на организованном 12.09.2015 г. Фондом совместно с Управой 

Бутырского района г. Москвы празднике собралось более 1000 ребят из социальных учреждений 

города и области. Волонтёры Фонда приготовили для школяров огромное количество необычных 

мастер-классов, развивающих площадок, сладкую ярмарку, а также урок музыки от звёздных друзей 

Фонда - популярных артистов эстрады и кино: Ивана Кокорина, Юлии Пак, Лены Третьяковой, Марии 

Неделковой, Ильи Гурова, Ирины Ортман, певицы Афродиты, группы Н2О, группы «Герои» и других. 

В финале праздника маленькие гости вместе с участниками концерта дали общий школьный звонок, 

поприветствовав наступивший учебный год, новые знания и весёлые школьные будни. 

ИТОГИ ПРОЕКТА 

В досуговых мероприятиях Фонда в 2015 году приняли участие около 30 000 детей. Многие 

мероприятия Фонда (например, фестиваль «Детский КиноМай», спартакиада «Расправь крылья», 
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Широкая масленица, фестивали, посвященные «Международному Дню семьи» и 1 сентября) уже стали 

традиционными.  

Основное внимание в организации досуга было направлено на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала детей, популяризации здорового образа жизни. 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       4 806 807 РУБ. 
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ПРОЕКТ «НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Содействие социальной адаптации, реабилитации и интеграции детей в трудной жизненной 

ситуации в общество средствами искусства. Проект призван содействовать деятельности в сфере 

образования, культуры, искусства, а также духовному развитию личности и ее творческого 

потенциала.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Январь 2015 г. - декабрь 2016 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

Фонд финансово поддержал проведение V Открытого фестиваля детских социальных 

учреждений «Пасхальная радость». 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ        73 500 РУБ. 
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АКЦИИ «НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

ЦЕЛЬ АКЦИЙ 

Организация праздничных новогодних мероприятий для детей, создание эмоционально 

благоприятной атмосферы празднования Нового года для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Июнь 2007 г. – декабрь 2015 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

По приглашению Фонда тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетили 

уникальные новогодние представления «Волшебная страна «Расправь крылья», которые прошли на 

Казанском вокзале г. Москвы. Для подопечных Фонда стало уже доброй традицией завершать год 

путешествием в страну сказок и чудес в необычном и удивительном месте – на железнодорожном 

вокзале. Новогодние праздники 2015/2016 прошли с 26 декабря по 30 января 2015 года и 2-3 января 

2016 года. В 2015 году Фонд пригласил на праздник более 7 000 детей из детских домов и интернатов, 

больниц и социально-реабилитационных центров, из многодетных и малоимущих семей, а также из 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам проведенных мероприятий около 3000 детей из детских домов и интернатов Москвы, 

Московской, Тверской и Рязанской областей посетили новогодние праздники, смогли насладиться 

предновогодней атмосферой и получить не только массу положительных эмоций, способствующих их 

отдыху и благоприятному развитию, но и подарки, о которых многие давно мечтали.  

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       8 704 016 РУБ. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» 

ПРОЕКТ «МАЛЕНЬКАЯ МАМА» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Цель проекта - оказать индивидуально ориентированную социальную помощь в преодолении 

трудной жизненной ситуации беременным женщинам и молодым матерям из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в Смоленской и Калужской областях.  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Организовать оказание молодым мамам социальной помощи в преодолении трудной 

жизненной ситуации на основе индивидуального сопровождения. 

 Отработать механизм выявления молодых мам, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и процедуру проведения комплексной диагностики актуальных проблем семьи. 

 Описать алгоритмы оказания социальных услуг, направленных на решение бытовых, 

жилищных, правовых, медицинских, психолого-педагогических проблем, а также 

проблем, связанных с получением образования матерью, с безопасностью ребенка, с 

низким уровнем доходов семьи.    

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Ноябрь 2009 г. – декабрь 2016 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

Базовой площадкой для реализации проекта являлись: в Смоленской области - служба 

социальной помощи, созданная Фондом, в Калужской области – ГАУ КО «Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!». 

Деятельность по проекту строится в рамках модели, основными элементами которой являются: 

1. Территориальная служба сопровождения молодых мам (служба социальной помощи). 

2. Социальная гостиница для молодых мам с детьми - форма временного жилья, пригодного для 

проживания матери с ребенком. 

3. Детская игровая комната – площадка для работы детско-родительского (семейного) клуба, 

выполняющая функции предметно-развивающей игровой среды. 

4. Группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста в учреждении 

профобразования - форма организации присмотра за ребенком, позволяющая молодым мамам 

посещать занятия и успешно завершить профессиональное обучение. 

5. Детско-родительский клуб (семейный клуб) - форма работы с семьей, направленная на 

повышение родительской компетентности и формирование социальной поддерживающей сети. 

Реализацию проекта осуществляет объединенная команда специалистов из Москвы, Смоленской 

и Калужской областей. Работа с участниками проекта строится на основе индивидуального 

сопровождения, при котором деятельность специалиста сопровождения, закрепленного за семьей, 

направлена на оказание содействия семье в решении возникающих проблем, а также на развитие 

внутренних ресурсов семьи и собственной активности молодых родителей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ 

 

В 2015 году проект получил дальнейшее развитие:  

1. Число участников проекта увеличилось до 217 человек (211 молодых мам, 6 беременных 

девушек), в том числе: в Смоленской области – 94 чел., Калужской области – 123 чел. В проект 

принято 52 новых участника (Смоленская область – 14 чел., Калужская область – 38 чел.). 

2. Благотворительную материальную помощь получили 74 участника проекта (в Смоленской 

области –32 чел., в Калужской области – 42 чел.). Большая часть благотворительной помощи 

была передана с использованием подарочных карт детских магазинов - удобной формы 

помощи, позволяющей молодым мамам самостоятельно закупать то, что необходимо их детям. 

В Смоленской области партнер проекта - компания ОАО «Детский мир», предоставляла скидку 

в размере 20% на товары, приобретаемые по подарочным картам. 

3. Временное жилье было предоставлено 12 молодым мамам (в Смоленской области – 2 чел., в 

Калужской области – 10 чел.). Временное жилье предоставлялось в социальной гостинице 

Центра постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» (г. Калуга) и в «Доме для мамы», 

созданном при Смоленской Епархии РПЦ. 

4. Комплексная юридическая помощь в целях обеспечения постоянным жильем и улучшения 

жилищных условий оказана 55 семьям Смоленской области. В судах выиграно 28 дел о 

предоставлении жилья, в том числе: в судах первой инстанции - 16 дел о предоставлении жилья 

и 6 дел по отсрочке исполнения решений судов, в судах аппеляционной инстанции - 5 дел о 

предоставлении жилья и 1 дело по отсрочке исполнения решения суда. По состоянию на конец 

декабря 2015 г.:  
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 10 чел. получили постоянное жилье. 

 В 1 случае удалось добиться проведения ремонта в ранее закрепленном жилье.    

 По 12 делам осуществляется исполнительное производство на основании решения суда 

об обеспечении жильем. 

 По 2 делам ожидается вступление в законную силу вынесенных судом решений о 

предоставлении жилья;. 

 По 4 делам есть решения судов первой инстанции о предоставлении жилья. 

 На рассмотрении в исполнительных органах власти находятся 4 заявления о признании 

факта невозможности проживания в ранее закрепленном жилье. 

 В интересах 7 чел. осуществляется сбор документов для подачи заявлений о 

предоставлении жилья, признании фактов невозможности проживания в закрепленном 

жилье, непригодности жилья для проживания. 

 По 1 делу осуществляется контроль постановки на учет в качестве нуждающегося в 

обеспечении жильем. 

 По 1 делу подготовлен иск в суд. 

 По 1 делу необходимо обжалование кассационного постановления областного суда.  

 По 1 чел. решен вопрос заселения в собственное жилье. 

5. В Смоленске и Калуге проводились детские развивающие занятия, в которых приняли участие 

38 молодых мам и 44 ребенка (в Смоленске – 19 детей из 13 семей, в Калуге - 25 детей из 25 

семей). Проведено 113 занятий, направленных на обучение родителей навыкам игрового 

взаимодействия с детьми, на преодоление трудностей в воспитании, на содействие 

гармоничному развитию детей, на подготовку к детскому саду. 

6. Продолжено оказание помощи в совмещении учебы с уходом за ребенком: группу 

кратковременного пребывания детей, организованную на базе учреждения профессионального 

образования в Смоленске, в 2015 году посещали 8 детей из 7 семей. 

7. Консультации и занятия по вопросам развития и воспитания ребенка, мастер-классы в детских 

магазинах посетили 30 молодых мам (в Смоленской области – 11 чел., в Калужской области - 

19 чел.).    

6. Всем участницам по индивидуальным запросам была оказана помощь в решении проблем в 

различных сферах жизнедеятельности (оформление документов, получение социальных 

выплат, оказание медицинской помощи, образовательных услуг, решение вопросов в сфере 

семейного, гражданского, налогового, трудового права, в разрешении споров по коммунальным 

платежам, преодолении трудностей во взаимоотношениях с родственниками и др.).  

8. В рамках помощи в организации семейного развивающего досуга проводилось празднование 

Нового года, 8 марта, Дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери. Организовано посещение 

выставок, музеев, концертов, городских праздников. 

9. Проведено 17 мастер-классов по рукоделию и кулинарии (3 мастер-класса в Смоленской 

области, 14 мастер-классов – в Калужской области). В Калужской области проведено 15 

занятий по курсу «Мастер по изготовлению бижутерии и дизайну украшений ручной работы», 

10 занятий по курсу «Визаж».  

Апробированы новые формы работы: 

1. Семейная гостиная. Уютная обстановка семейной гостиной создает благоприятные условия для 

общения, психологической разгрузки и семейного отдыха, позволяет создать условия для 

взаимопомощи и поддержки. В семейной гостиной, созданной в Смоленске, проходят званые 

ужины, мастер-классы по рукоделию и кулинарии, дни именинника, психолого-педагогичексие 

консультации, детские развивающие занятия. 
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 Званый ужин – мероприятие, проводимое в формате совместного ужина нескольких 

семей, когда одна семья принимает гостей, готовит угощение и продумывает культурно-

развлекательную программу, вторая семья помогает хозяйке, а третья семья приходит в 

гости. Проведено 3 званых ужина. 

 Дни именинника – праздник для нескольких семей, отмечающих вместе дни рождения 

детей. Дни именинника проходят в семейной гостиной и в развлекательных центрах. 

Проведено 8 дней именинника (4 – в Смоленской области, 4 - в Калужской области). 

2. Творческие конкурсы, направленные на развитие детско-родительских отношений. В 

Смоленской области проведено 2 конкурса: фотоконкурс «Это мы», конкурс детских 

высказываний «Умники и умницы». 

3. Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

Организовано взаимодействие с центрами занятости населения. Проводились тестирование на 

определение профессиональных интересов и склонностей и деловая игра «Собеседование у 

работодателя». Обсуждался вопрос самопрезентации при устройстве на работу. Оказана 

помощь в поступлении на курсы дополнительной профессиональной подготовки, организовано 

посещение ярмарок вакансий, оказывалось содействие в поиске работы, помощь в организации 

самозанятости. 

Социальный эффект  

Созданный механизм помощи обеспечивает реализацию прав матери и ребенка, позитивный 

выход из трудной жизненной ситуации, активизирует личные ресурсы молодой мамы для решения 

существующих проблем, снижает риск повторного попадания в трудную жизненную ситуацию, 

способствует повышению уровня жизни семьи, оказывает долгосрочное положительное воздействие на 

развитие ребенка. 

По результатам проведенной работы можно отметить следующие положительные тенденции в 

процессе социальной адаптации молодых мам с детьми: 

1. Увеличилась доля молодых мам, успешно совмещающих учебу и воспитание ребенка, 

повысилось качество полученного профессионального образования (лучше посещаемость и 

успеваемость). 

2. Увеличился процент положительных решений по жилищным правам выпускниц, увеличилось 

число молодых мам, получивших жилье; 

3. Повысился уровень знаний об особенностях развития и воспитания ребенка, меньше случаев 

педагогической запущенности детей; 

4. Повысился уровень правовой грамотности в области семейного, гражданского, трудового, 

налогового права, понимание своих прав и обязанностей. Больше молодых мам своевременно 

оформляют документы, связанные с реализацией прав матери и ребенка; 

5. Выше стала самостоятельность и ответственность мам при решении жизненных трудностей (в 

том числе благодаря появлению успешного личного опыта решения проблем, полученного в 

ходе проекте); 

6. Активно развивается практика взаимопомощи (передача детских вещей и питания, 

психологическая поддержка, присмотр за детьми, помощь в проведении косметического 

ремонта жилья, помощь в организации и проведении мероприятий по проекту). 

В период с 2010 г. по 2015 г. в проекте приняли участие 260 молодых мам и 314 детей. 

 РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ         8 167 271 РУБ. 
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ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Цель проекта состоит в содействии социальной реабилитации воспитанников и выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

В рамках проекта Фондом было поддержано проведение в г. Калуге в августе 2015 г. областного 

выпускного бала для выпускников детских домов области. Каждому выпускнику Фонд вручил 

подарок: набор кухонной посуды, постельного белья и т.д. 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ        366 869 РУБ. 

 

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

 Цель проекта - совместно с администрацией Белгородской области создать в области 

региональную систему сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей из 

замещающих семей (далее – выпускники) для обеспечения их успешной адаптации к самостоятельной 

жизни.  

Задачи проекта: 

 Создать инфраструктуру региональной системы сопровождения выпускников (далее - 

РСС) для организации помощи выпускникам в период адаптации к самостоятельной 

жизни. 

 Внедрить в деятельность специалистов технологию индивидуального сопровождения 

выпускников. 

 Создать нормативную базу для деятельности РСС. 

 Содействовать обеспечению устойчивого финансирования и общественной поддержки 

деятельности по адаптации выпускников к самостоятельной жизни.  

В результате реализации проекта, к концу 2016 г., поддержку на основе индивидуального 

сопровождения должны будут получать 65 % выпускников области в возрасте до 23 лет. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Апрель 2014 – август 2017 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ  

С целью создания инфраструктуры РСС для организации помощи выпускникам в период 

адаптации к самостоятельной жизни» проводилась деятельность, направленная на создание и развитие 
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Центра подготовки и сопровождения выпускников «Расправь крылья» и муниципальных служб 

сопровождения (МУСС). 

В рамках деятельности по созданию ключевого элемента РСС – государственного бюджетного 

учреждения «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» в 

г. Белгороде, была проделана следующая работа: 

 Оказано содействие становлению и развитию профессиональной команды Центра 

подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья», в т.ч. 

проведено 7 проектных семинаров для сотрудников Центра. 

 Дважды проведено планирование работы Центра на полугодие и подведение итогов 

выполнения плана. 

 Оказана помощь в разработке нормативно-правового обеспечения работы Центра. 

Разработаны: Положения о структурных подразделения Центра, Типовой договор с 

выпускником о сопровождении; Программа подготовки к самостоятельной жизни и 

постинтернатного сопровождения выпускников. 

 Проведено консультирование специалистов Центра по актуальным вопросам 

организации сопровождения выпускников на региональном уровне. 

 Внедрен в деятельность специалистов сопровождения новый инструмент оценки 

социальной адаптации выпускников - карта социальных навыков. 

 Оказано содействие выполнению Центром организующей и ресурсной функции в рамках 

РСС: 

 обеспечено участие (в том числе в качестве соведущих) сотрудников Центра во 

всех проектных и обучающих мероприятиях для специалистов, включенных в 

региональную систему сопровождения выпускников Белгородской области; 

 в деятельность специалистов внедрен консилиум как механизм принятия 

коллегиальных решений по сопровождению выпускника; 

 определены консультанты Центра из числа сотрудников Фонда, курирующие 

работу определенных муниципальных служб сопровождения, организована их 

работа; 

 в деятельность консультантов внедрен новый инструмент - аналитический отчет о 

положении выпускников в МУСС. 

С целью создания муниципальных служб сопровождения (МУСС) на территории области и 

организации индивидуального сопровождения выпускников: 

 в 3-х созданных (в Валуйский и Ракитянский районах, Старооскольский городском 

округе) и 6 создаваемых (в Белгородском городском округе, Белгородском, 

Алексеевском, Корочанском, Ивнянском, Прохоровском районах) службах произведен 

отобор специалистов, обеспечено  выделение необходимых для создания служб ресурсов. 

На конец 2015 года МУСС созданы в 9 муниципальных образованиях Белгородской 

области. В них работают координаторы (9 человек), специалисты сопровождения (14 

человек), привлеченные специалисты. В большинстве районов муниципальные службы 

сопровождения созданы на базе «Комплексных центров социального обслуживания 

населения»; 
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Табл. 1 Сводная информация о созданных службах сопровождения 

Территория 

 

Дата создания  

Службы 

(утверждение 

положения) 

 

Количество 

специалистов в МуСС  

(на конец года) 

Кол-во 

выпускнико

в на 

территории 

Кол-во 

выпускнико

в, 

прошедших 

консилиум 

Кол-во 

выпускнико

в на 

сопровожде

нии на 4 

квартал 

2015 г. 

Старый Оскол 

(городской 

округ) 

 

направлено в 

УСЗН 

6  

(координатор + 5 

специалистов 

сопровождения) 

205 66 48 

Валуйский 

район 

 

16 марта 

2015г. 

 

3  

(координатор + 2 

специалиста 

сопровождения) 

48 40 34 

Ракитянский 

район 

 

27 февраля 

2015 г. 

2  

(координатор + 

специалист 

сопровождения) 

39 31 21 

Белгород 

(городской 

округ) 

18 августа 

2015 г. 

3  

(координатор + 2 

специалиста 

сопровождения) 

105 105 103 

Белгородский 

район 

28 августа 

2015 г. 

2  

(координатор + 

специалист 

сопровождения) 

137 40 37 

Алексеевский 

район 

12 мая 

2015 г. 

4 

(координатор+ 3 

специалиста 

сопровождения) 

41 37 30 

Корочанский 

район 
26 мая 2015г. 

1,5 

(координатор + 

психолог на 0,5 

ставки) 

32 22 21 

Ивнянский 

район 

19 июня 

2015 г. 

1 

 (координатор) 13 0 13 

Прохоровский 

район 

01 июня 

2015 

4 

(координатор+ 

1 психолог+ 

2 специалиста 

сопровождения).  

31 18 16 

ИТОГО  

9 координаторов, 

14 специалистов 

сопровождения 

651 359 323 

 

 Проведено 5 проектных и обучающих семинара для специалистов МУСС. 

 Проведены консультации, групповые супервизии для координаторов и специалистов 

сопровождения МУСС по организации работы МУСС и решению особенно сложных 

вопросов в работе. 

 Проведены консилиумы в 9 МУСС, на которых подведены итоги сопровождения 

выпускников и приняты планы необходимых действий на 4 квартал 2015 года и на 1 

квартал 2016 года. 
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 Доработаны электронные документы единой документации: карта ОЖС (оценка 

жизненной ситуации выпускника), карта сопровождения, ОЖС-Итого, сводный план. 

 Для методической поддержки специалистов МУСС создана группа «Профессиональная 

школа «Расправь крылья» на информационном портале «Я – человек», 17 декабря 

проведен вебинар «Как использовать группу в социальных сетях в интересах 

выпускников». 

 Разработаны: словарь основных терминов, этический кодекс специалиста 

сопровождения. 

 Разработан алгоритм (единая матрица) создания МУСС, критерии и показатели для 

оценки развития сопровождения в МУСС. 

 В 7 новых муниципальных районах организована работа по созданию муниципальных 

служб сопровождения выпускников (МУСС), проведены презентации, встречи и 

переговоры.  

 Проведен анализ проблемного поля выпускников. Наиболее серьезные трудности и 

проблемы у выпускников в образовании, в получении жилья, в поведении. 

 

 

 

3. С целью внедрения новых подходов и технологий к подготовке воспитанников к выпуску:  

 В 2015 году завершена реализация обучающей программы «Использование воспитателем 

тьюторских компетенций в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни» (начата 

в ноябре 2014 г.). Программа направлена на  внедрение в деятельность специалистов 

индивидуального подхода при подготовке воспитанников детских домов к 

самостоятельной жизни. Обучение по программе прошли 30 специалистов, которым 

вручены сертификаты. 

 Апробирован новый формат обучающего мероприятия - межрегиональный семинар-

практикум «Летняя профессиональная школа «Расправь крылья», который прошел 22-25 

июня 2015 г. в Белгороде. В нем приняли участие 45 специалистов из 3 регионов 

Российской Федерации: Белгородской, Смоленской и Калужской областей. В рамках 

семинара-практикума апробированы алгоритмы взаимодействия основных субъектов 

сопровождения: выпускника, специалиста сопровождения, координатора, привлеченного 

специалиста. 

 Внедрена технология консилиума, направленная на подведение итогов сопровождения 

выпускника, планирования необходимых действий для изменений жизненной ситуации 

выпускника; 

 В 6 МУСС поддерживалась работа разработанной Фондом информационной системы 

«ВыпускникПлюс» и проведены необходимые консультации специалистов по работе с 

ней. В 3 квартале в ходе работы с информационной системой «ВыпускникПлюс» было 

5%

18%

24%

11%

7%

26%

7% 2%

Основные проблемы выпускников

правовой статус

образование

жилье

источники доходов

трудоустройство

поведение

дети
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зафиксировано 339 обращений выпоскников за помощью. В результате работы с 

обращениями: решены – 97 проблем выпускников, в работе – 18, взято на контроль – 87; 

отказ выпускника от решения проблем – 6. 

4. С целью создания нормативной базы РСС и обеспечения ее устойчивости:  

 Разработан проект Типового положения о создании муниципальной службы 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект типового положения 

разослан Письмом Заместителя Губернатора Белгородской области от 10.04.2015 г. № 10-

29/2402 «О направлении проекта постановления» в миниципальные образования области. 

На его основе в 9 муниципальных образованиях приняты свои положения.        

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ        6 231 054 РУБ. 
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ПРОЕКТ «СТАРТБАТЛ» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

Цель проекта - содействовать повышению уровня готовности воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни после выпуска 

через внедрение в рамках конкурса «СтартБатл» новых практико-ориентированных форм работы с 

детьми.  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Разработать и апробировать новые практико-ориентированные формы работы с 

воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, направленные на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни после 

выпуска. 

 Вовлечь организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

процесс внедрения апробированных практико-ориентированных форм работы с 

воспитанниками. 

 Подготовить методическое пособие с описанием всех технологических этапов конкурса 

«СтартБатл» как новой формы подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и оценки их 

готовности к выпуску из организации.  

Задания конкурса направленны на самостоятельное выполнение воспитанниками действий, 

характерных для повседневной жизни взрослого человека в сфере самообслуживания и 

самоорганизации. Конкурс дает возможность проявить инициативу, самостоятельно принять решение, 

взять на себя ответственность за его реализацию, оценить последствия. В конкурсе наравне со всеми 

могут принимать участие воспитанники с ограниченными возможностями здоровья.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Август 2012 г. - декабрь 2015 г.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ  

На подготовительном этапе конкурса «СтартБатл 2015» был организован сбор заявок на участие 

команд, создан сайт конкурса и группа в социальной сети «ВКонтакте», где была собрана вся 

актуальная информация о конкурсе, его участниках и результатах конкурса за 2014 г.  

На отборочном этапе Фонд провел отборочные туры в Калужской и Белгородской областях. 

Победители туров позже приняли участие в финале конкурса в Москве. Отборочные туры также 

прошли в Приморском крае и в Калужской области. 

Финал конкурса «СтартБатл 2015» прошел в г. Москве 24-26 апреля 2015 г. В нем приняли 

участите 13 команд из 10 регионов Российской Федерации:   

1. Команда "ПУТЬ К УСПЕХУ" (ГБОУ «Прохоровский детский дом", Белгородская область) 

2. Команда "ФЛОМАСТЕРЫ" ГКОУ «Азаровский детский дом-школа имени Попова В.Т.», 

Калужская область). 

3. Команда "МЫ" (ГКОУ «Людиновская специальная школа-интернат для детей-сирот VIII вида», 

Калужская область). 

4. Команда "КАПЕЛЬКИ" (ГКОУ «Бетлицкая специальная школа-интернат для детей-сирот VIII 

вида», Калужская область). 

5. Команда "НЕПОВТОРИМЫЕ" (ГКОУ «Кондровский детский дом-школа", Калужская область). 
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6. Команда "МОЛНИЯ" (СОГБОУ «Демидовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VII-VIII видов для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Смоленская область).  

7. Команда "VITA" (МКОУ "Детский дом "Радуга", Кемеровская область). 

8. Команда "ОКСКИЕ СТРИЖИ" (ГКОУ "Ляховский детский дом", Владимирская область).  

9. Команда "СКАЛА" (ГОУ "Киреевская школа-интернат", Тульская область).  

10. Команда "ГРОМ" (ГКОУ "Гармония" Астраханская область).      

11. Команда "ЗИТТЭ" (БОУ "Вологодский детский дом №1", Вологодская область).  

12. Команда "СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР" (ГОБОУ "Мурманский детский дом "Ровесник", 

Мурманская область). 

13. Команда "ЮНГИ ПРИМОРЬЯ" (сборная команда Приморского края). 

Победителями и призерами конкурса стали: 

 1 место среди детских домов - команда "ФЛОМАСТЕРЫ" (Калужская область) 

 2 место среди школ-интернатов - команда "МОЛНИЯ" (Смоленская область) 

 2 место - команда "ОКСКИЕ СТРИЖИ" (Владимирская область). 

 3 место - Команда "СКАЛА" (Тульская область) 

Победители и призеры получили денежные призы от 30 до 50 тыс. руб., а все участники - 

памятные сувениры с символикой фонда и конкурса, дипломы участников.  

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       2 012 295 РУБ. 
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ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С 

СЕМЬЕЙ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта состоит в повышении квалификации специалистов учреждений социальной 

защиты населения и образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающих по проектам Фонда в Калужской, Смоленской и Владимирской областях, а 

также в других регионах страны.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Август 2012 г. - август 2015 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

Основные работы по проекту были завершены в 2014 г. В 2015 г. было продолжено 

распространение среди профильных специалистов и родителей с ограниченными возможностями 

здоровья книги Каролин Вебстер-Стрэттон "Невероятные годы" – руководства для родителей и 

специалистов по выявлению и преодолению проблем детей в возрасте от 2 до 8 лет. Получателями 

книг выступили социально-реабилитационные центры Республики Карелия - «Возрождение» и Центр 

диагностики и консультирования. 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       500 538 РУБ. 
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ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ» 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Повышение квалификации специалистов, работающих в области сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и замещающих семей.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Январь 2015 г. - август 2016 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

Фонд не приступил к реализации проекта. 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       0 РУБ. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Вовлечение в благотворительную деятельность в интересах детей в трудной жизненной ситуации 

максимально широкого круга граждан, компаний и организаций. Повышение ее эффективности. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Информирование общественности о проблемах детей и необходимости объединения 

усилий всех граждан для успешного решения этих проблем. 

 Информирование общественности о возможных формах участия в благотворительной 

деятельности. 

 Получение Фондом общественной поддержки (как моральной, так и материальной). 

 Сбор средств на осуществление благотворительной деятельности  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Август 2012 г. - декабрь 2016 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ  

Деятельность Фонда по популяризации благотворительной деятельности и вовлечения в нее 

широкой общественности осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация собственных благотворительных мероприятий. 

2. Участие в мероприятиях сторонних организаций с благотворительными целями. 

3. Создание и распространение информации о деятельности Фонда, о проблемах детей в трудной 

жизненной ситуации. 

4. Организация сбора пожертвований граждан. 

В рамках этих направлений деятельности Фонд: 

1. Провел 18 благотворительных новогодних представлений - Новогодние елки на Казанском ж.д. 

вокзале г. Москвы, в которых приняли участие более 3000 детей в трудной жизненной 

ситуации.   

2. Принял активное участие в организации и проведении в парках г. Москвы праздновании Дня 

семьи, Дня знаний и Дня защиты детей. 

3. С благотворительной программой принял участие в следующих мероприятиях:  

 X Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520» 

(г.Сочи). 

 XIII сессия Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» (о. Родос, Греция).  

 Празднование Дня железнодорожника (г. Самара). 

На всех мероприятиях Фонд распространял информацию о своей деятельности и организовывал 

сбор благотворительных пожертвований.  
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Фонд на регулярной основе размещал информационные материалы на носителях РА «Лайса», в 

поездах «Аэроэкспресс» и «Сапсан», на ж.д.вокзалах г. Москвы, стадионе «Локомотив, в сети 

ресторанов KFC, в терминалах ООО «Аэроэкспресс» и аэропорту «Шереметьево», в ОАО «РЖД». 

Продолжилось сотрудничество Фонда с «Генеральным оператором лотерей». Благодаря этому 

сотрудничеству пассажиры получили возможность не только принять участие в розыгрыше лотереи, 

но и оказать помощь в лечении и реабилитации тяжелобольных детей.   

Все виды СМИ активно привлекались к освещению мероприятий Фонда, результатом чего стало 

широкое освещение его деятельности в СМИ. Так, в 2015 г. вышло 550 материалов о Фонде и 

проводимых им мероприятиях. Ряд информационных кампаний были поддержан Департаментом 

средств массовой информации и рекламы города Москвы. Было проведено 5 пресс-мероприятий, 

посвященных результатам деятельности Фонда по реализации благотворительных программ и 

проектов. Мероприятия для СМИ прошли в Москве и Московской области, Смоленске, Таганроге, 

Санкт-Петербурге и Калуге. 

В течение всего года Фонд осуществлял публикацию и распространение информационных 

материалов, посвященных своей деятельности: годовые и текущие отчеты, буклеты и брошюры, 

сборники материалов научно-практических конференций, организованных Фондом ранее. 

21 мая 2015 года в Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения 

государственных наград. Знаком отличия «За благодеяние» Президент РФ Владимир Путин наградил 

президента благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» Анну Аббасову. 

Сбор пожертвований граждан осуществляется Фондом практически на всех мероприятиях с его 

Фонда.  

На постоянной основе ящики для пожертвований установлены на стадионе «Локомотив», на 

железнодорожных вокзалах г. Москвы, в терминале ООО «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево., в 

сети ресторанов KFC. 

Возможность сделать пожертвование в адрес Фонда предоставляют банкоматы ОАО «ВТБ24», 

платежные сервисы ЯндексДеньги, QIWI, МобиДеньги, а также через платежные терминалы, на 

которых эти платежные сервисы представлены. 

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       3 023 702 РУБ. 
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ПРОЕКТ «КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Опыт многих стран показал, что волонтерская деятельность является эффективным способом и 

формой реализации устремлений граждан делать добро своим ближним и трудиться ради 

общественного блага. Она является также эффективной формой привлечения граждан к 

благотворительной деятельности и дополнительным ресурсом ее развития, повышает уровень 

солидарности и взаимопомощи граждан, улучшает нравственный климат в обществе. 

Цель проекта: вовлечь в благотворительную деятельность в качестве волонтеров максимально 

широкий круг граждан и тем самым увеличить ее масштаб и повысить эффективность. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Январь 2009 – декабрь 2016 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Силами Фонда и волонтеров были организованы следующие мероприятия: 

1. Мастер-классы для воспитанников ТЦСО "Орехово", Петровского детского дома (г. Клин 

Московской области).  

2. 11 апреля 2015 года в ЦПКиО им. Горького состоялся «Весенний фотокросс» для 

воспитанников ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом". Дети вместе с 

волонтерами Фонда соревновались в фотомастерстве. 

3. 18 апреля 2015 года волонтеры Фонда посетили Удельнинскую специальную школу-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где помогли покрасить забор и 

помыть окна на территории учреждения. 

4. 1 июня 2015 года в Измайловском парке г. Москвы Клуб волонтеров принял активное участие в 

мероприятии, приуроченном к Дню защиты детей, - спектакле "Динь-дон. Я - ваша мама". 

Организатором мероприятия выступил Центр содействия еврейской жизни молодежи 

«Гилель». Волонтеры БФ «Расправь крылья!» организовали мастер-класс для детей по 

созданию деревянных самолетиков. 

5. Волонтеры приняли активное участие во всех массовых мероприятиях Фонда: 

 21 февраля 2015 года – «Широкая масленица Расправь крылья» в ПКиО «Сокольники» (г. 

Москва) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. Волонтеры оказали помощь в организации 

досуга детей на мероприятии, а также принесли блины и другие сладости для сладкой 

ярмарки. 

 23-26 апреля 2015 года - Межрегиональный конкурс «Стартбатл» для 

воспитанников детских интернатных учреждений. Волонтеры фонда приняли 

участие в данном мероприятии, став кураторами и помощниками для каждой из 

13-ти команд, прибывших в Москву из 10 регионов России. Некоторые из 

волонтеров также выполняли административные функции. 

 16 мая 2015 года - «VI Городской праздник-фестиваль для семей с детьми-инвалидами 

«Расправь крылья» в парке «Останкино (г. Москва). Волонтеры Клуба провели 

множество творческих мастер-классов: «Капитошки», «Деревянные самолетики», 

«Игрушки из фетра», «Плетение браслетов/фенечек», «Создание блокнотов». В течение 
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всего праздника на сцене были организованы выступления популярных артистов 

отечественной эстрады – звездных волонтеров Фонда. 

 23 мая 2015 года -  выездной семинар-встреча «Диалог с родителями» в пансионате 

«Березовая роща» (Московская обл.) для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Волонтеры Фонда организовали для детей зону с творческими 

мастер-классами, где родители могли оставить своих детей под присмотром и посетить 

консультации специалистов.  

 7 июля 2015 года – благотворительный праздник-фестиваль «Семья – это счастье!», 

приуроченный к Дню семьи, любви и верности, прошел на территории ГБУ ТЦСО 

«Вешняки». Волонтеры провели мастер-класс по созданию брошек из фетра.  

 12 сентября 2015 года – Городской фестиваль «Школа - дом знаний» в Гончаровском 

парке Бутырского района (г. Москва) для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Фестиваль посетили более 1000 гостей. В мероприятии, приуроченном ко Дню 

Знаний, волонтеры провели ряд творческих мастер-классов: «Ловцы снов», «Фонарики», 

«Крестики-нолики», «Магниты из фетра» и «Закладки для книг», а также организовали 

следующие активности: «Рисование мелками» и «Граффити из ниток. В качестве 

волонтеров были привлечены мастера «DIY-Академии BOSCH», которые создавали с 

детьми деревянные игрушки. Также для гостей праздника выступали артисты - звездные 

волонтеры Фонда. 

6. 14 ноября 2015 года – Семинар-встреча «Диалог с родителями» в арт-центре «Vauxhall Center» 

на Рижском вокзале (г. Москва). На семинаре для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, волонтеры Фонда помогли с организацией детской 

зоны. На время лекций специалистов родители могли оставить своего ребенка под присмотром 

волонтеров. Мероприятие посетили около 40 семей. 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

1. В 2015 году Клуб волонтеров продолжил занятия мульттерапией с детьми. В период с 13 марта 

по 15 апреля 2015 года волонтеры, обученные созданию мультипликационных роликов, 

посещали «Детскую городскую клиническую больницу им. Филатова» и проводили в 

отделении нефрологии занятия по мульттерапии с детьми, проходящими там лечение. С 19 

сентября по 12 декабря занятия стали проводиться на базе ГБУ ТЦСО «Ясенево» для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. Всего за 2015 год было проведено 12 занятий и 

создано 3 короткометражных мультфильма. Волонтеры вместе с ребятами придумывали сюжет 

для будущего мультфильма, создавали реквизит, декорации и персонажей, вместе снимали 

мультфильмы и озвучивали. Волонтеры самостоятельно разрабатывали свой график 

посещений, а также полностью руководили всем процессом, от выбора сюжета до 

окончательного монтажа. 

2. В 2015 году волонтеры стали принимать более активное участие в мероприятиях, проводимых 

Клубом. Впервые волонтеры стали выезжать на мероприятия без сопровождения 

координаторов от Фонда, предоставляя по окончании мероприятия необходимую для отчета 

информацию и фотографии. Фонд лишь помогал в поиске места и аудитории, и приобретал 

необходимые материалы. Такой подход позволил волонтерам получить опыт в 

самостоятельном проведении мероприятий, расширить круг своих возможностей, 

почувствовать свою значимость и доверие со стороны Фонда. Делегирование волонтерам 

обязанностей по выезду на мероприятия позволило координаторам Клуба волонтеров частично 

снять с себя нагрузку и сконцентрироваться исключительно на организационных моментах. 
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

1. Волонтеры принимают активное участие практически во всех публичных мероприятиях Фонда, 

а также регулярно проводят мероприятия, организуемые ими самостоятельно, без участия 

координаторов от Фонда.  

2. К концу 2015 года в Клубе волонтеров сформирован сплоченный коллектив численностью 80 

человек, состоящий из активных, творческих молодых людей. Также многие друзья Фонда из 

числа известных медийных лиц периодически участвуют в мероприятиях Фонда в качестве 

волонтеров.  

3. Установлены контакты и организовано регулярное сотрудничество с новыми детскими 

учреждениями: ТЦСО «Ясенево» (г.Москва), ТЦСО «Орехово» (филиал Братеево) (г. Москва). 

4. В мероприятиях Клуба волонтеров приняли участие около 3 500 детей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, тяжелобольных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.  

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ СОСТАВИЛИ       1 035 406 РУБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАСПРАВЬ  КРЫЛЬЯ!»  СТР.  49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР       О.Г.ЕРОМА  

  



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАСПРАВЬ  КРЫЛЬЯ!»  СТР.  50 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 г.  
СТАТЬЯ СУММА, РУБ. 

  

ОСТАТОК НА 01.01.2015 СОСТАВИЛ: 100 143 298 

в т.ч.: 

 неиспользованных целевых средств 98 286 096 

полученное в качестве пожертвования, но не оприходованное, здание детского сада для 

создания Центра помощи детям с особыми потребностями 

 нераспределенная прибыль 1 857 202 

  

ПОСТУПИЛО В 2015 ГОДУ: 69 844 158 

в т.ч.: 

 пожертвования 67 679 636 

внереализационный доход в виде процентов по остатку на расчетном счете 2 164 522 

  

ИЗРАСХОДОВАНО В 2015 ГОДУ: 109 044 542 

в т.ч.: 

 налог на доходы в связи с применением УСНО 50 102 

расходы на уставную программную деятельность и содержание фонда: 108 994 440 

в т.ч.: 

    УСТАВНАЯ ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 82 519 580 

в т.ч.:   

1.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

8 458 083 

«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ» 

1.1.     Проект «Прямая материальная помощь детским домам, многодетным и 

малообеспеченным семьям» 3 107 273 

1.2.     Проект «Содействие семейному устройству детей» 478 594 

1.3.     Проект «Дорога домой» 4 872 216 

1.4.     Иные программные расходы 0 

2.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И 

СОСТРАДАНИЕ» 39 092 984 

2.1.     Проект «Рука помощи» 35 401 673 

2.2.     Проект «Создание центра помощи детям с особыми потребностями и 

их семьям» 3 580 573 

2.3.     Иные программные расходы 110 738 

3.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И 

ОТДЫХ» 13 631 379 

3.1.     Проект «На крыльях вдохновения» 73 500 

3.2.     Проект «Организация досуга детей» 4 806 807 

3.3.     Акции «Новогодние елки для детей» 8 704 016 

3.4.     Иные программные расходы 47 057 

4.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» 

17 278 026 

4.1.     Проект «Маленькая мама» 8 167 271 
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4.2.     Проект «Социальная реабилитация детей в трудной жизненной 

ситуации» 366 869 

4.3.     Проект «Вместе - к успеху» 6 231 054 

4.4.     Проект «СтартБатл» 2 012 295 

4.5.     Проект «Повышение квалификации специалистов, работающих с 

семьей» 500 538 

4.6.     Иные программные расходы 0 

5.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

4 059 108 «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

5.1.     Проект «Популяризация благотворительной деятельности» 3 023 702 

5.2.     Проект "Клуб волонтеров "Расправь крылья!" 1 035 406 

6.       РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА И ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 26 474 861 

ПРИНЯТО НА БАЛАНС НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО для его дальнейшей 

реконструкции и создания Центра помощи детям с особыми потребностями и их 

семьям 0 

  ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2015 

 остаток неиспользованных целевых средств составил* 58 828 494 

нераспределенная прибыль 2015 года 2 114 420 

ИТОГО ОСТАТОК ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2015 60 942 914 

 

Президент Фонда А.А.Аббасова 

  

Главный бухгалтер 

Е.Ю.Муленко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ «РУКА 

ПОМОЩИ» 

Помощь в лечении:  

1. Абдулвалиев Дэниэль Рамильевич (2007 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

2. Аверьянов Александр Романович (2014 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

3. Аглиуллина Эльза Рамилевна (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская 

КЛИНИКА головной боли» (г. Москва). 

4. Александровская Алина Алексеевна (2001 г.р.) - оплата лекарства "Колистин" 

5. Алентьева Марина Александровна (2014 г.р.) - оплата лечения в «Университетской клинике 

Сен-Люк» (Бельгия). 

6. Алтынбаев Аскар Рамилевич (2007 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

7. Андреев Ярослав Юрьевич (2011 г.р.) - оплата анализа крови на непереносимость для 

выявления аллергенов. (г. Москва). 

8. Анисимов Григорий Валерьевич (2007 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

9. Аронов Андрей Борисович (2005 г.р.) - оплата лечения в КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» (г. Красноярск). 

10. Аронов Петр Борисович (2005 г.р.) - оплата лечения в КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» (г. Красноярск). 

11. Аронов Павел Борисович (2005 г.р.) - оплата лечения в КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический центр охраны материнства и детства» (г. Красноярск). 

12. Арькова Виктория Вячеславовна (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт 

– Петербург). 

13. Асташевская Вероника Александровна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская 

КЛИНИКА головной боли» (г. Москва). 

14. Бадишян Георгий Манукович (2003 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

15. Барабашин Вячеслав Владимирович (2002 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская 

КЛИНИКА головной боли» (г. Москва). 

16. Баранов Даниил Вячеславович (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

17. Басионок Михаил Дмитриевич (1999 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи 

и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

18. Безрукавников Иван Андреевич (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт 

– Петербург). 

19. Безрукавникова Надежда Андреевна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. 

Санкт – Петербург). 

20. Беленов Дмитрий Вячеславович (2006 г.р.) - оплата лечения в ЗАО «ИМТ» (г. Москва). 

21. Белоусова Полина Денисовна (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

22. Белый Матвей Иванович (2010 г.р.) - оплата лечения в МПК «Прогноз» (г. Санкт - 

Петербург). 

23. Большаков Дмитрий Алексеевич (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО «Исток Аудио 

Трейдинг» (г. Фрязино). 
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24. Бородай Маргарита Игоревна (2011 г.р.) - оплата лечения в ГАУ НПЦ МСР "Научно-

практический центр медико - социальной реабилитации инвалидов» (г. Москва). 

25. Буката Арианна Максимовна (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская  

КЛИНИКА головной боли» (г. Москва). 

26. Буриличева Елизавета Дмитриевна (2005 г.р.) – оплата лечения в ООО"Академия здоровья» 

(г. Электросталь). 

27. Виленская Светлана Владимировна (1998 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

28. Габдрахманова Сафия Чингизовна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Добрые руки» (г. 

Казань). 

29. Гатауллина Гульназ Гумаровна (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

30. Гевель Кирилл Андреевич (2011 г.р.) – оплата лечения в ООО «Прогноз» (г. Санкт- 

Петербург). 

31. Гильмутдинов Раиль Ильдарович (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «КортексМед» (г. 

Анапа). 

32. Грибков Андрей Вадимович (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО"Академия здоровья» (г. 

Электросталь). 

33. Громов Роман Дмитриевич (2006 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

34. Гусев Артем Антонович (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

35. Давыдова Анастасия Игоревна (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

36. Данкив Егор Иванович (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

37. Денискова Анастасия Максимовна (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. 

Санкт – Петербург). 

38. Дзитоев Георгий Тамерланович (2010 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

39. Донец Елена Михайловна (2003 г.р.) – оплата лечения в «Реабилитационном центре по 

лечению детского церебрального паралича Аркан Байван» (Китай). 

40. Ершов Александр Романович (2009 г.р.) – оплата лечения в ООО «Реацентр Самара». 

41. Жулдыбина Анастасия Юрьевна (1998 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская 

КЛИНИКА головной боли» (г. Москва). 

42. Забиев Аслан Исламович (2010 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

43. Захаров Кирилл Витальевич (2003 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

44. Зеленюк Максим Дмитриевич (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

45. Злобина Стефания Станиславовна (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская 

КЛИНИКА головной боли» (г. Москва). 

46. Золотухина Ксения Валерьевна (1997 г.р.) - оплата лекарства "Колистин". 

47. Зрулин Арсений Николаевич (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Добрые руки» (г. 

Казань). 

48. Ильин Дмитрий Евгеньевич (2010 г.р.) - оплата лечения в ЗАО «ИМТ» (г. Москва). 

49. Казаков Фёдор Денисович (2012 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская КЛИНИКА 

головной боли» (г. Москва). 

50. Касимов Эмиль Робертович (2001 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 
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51. Киктенко Максим Валерьевич (2006 г.р.) – оплата лечения в АНО ИМР «Возвращение» (г. 

Санкт-Петербург). 

52. Клёнов Владимир Николаевич (2004 г.р.) - оплата лечения в ЗАО «ИМТ» (г. Москва). 

53. Клименко Глеб Андреевич (2013 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

54. Клюев Виталий Викторович (2005 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

55. Князева Ольга Алексеевна (2005 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

56. Коваль Артём Александрович (2011 г.р.)  - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

57. Коваль Никита Константинович (2010 г.р.) - - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

58. Кожевников Кирилл Геннадьевич (2001 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

59. Козяйкина Ангелина Викторовна (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

60. Кононова Валерия Владимировна (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская  

ЛИНИКА головной боли» (г. Москва). 

61. Корожаков Александр Владимирович (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

62. Коротков Алексей Александрович (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО "Академия здоровья» 

(г. Электросталь). 

63. Крамарченко Дмитрий Петрович (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская  

КЛИНИКА головной боли» (г. Москва). 

64. Крамшова Ольга Ильинична (1998 г.р.) – оплата лекарственных средств. 

65. Кручинин Егор Сергеевич (2006 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

66. Кулагин Владислав Александрович (2003 г.р.) – оплата лечения в Грюнвальдской Клинике 

(Польша, г. Познань). 

67. Лебедев Тимофей Андреевич (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «Здоровое детство» (г. 

Екатеринбург). 

68. Лебедева Арина Андреевна (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО «Здоровое детство» (г. 

Екатеринбург). 

69. Логвинова Наталья Викторовна (2002 г.р.) – оплата лекарств. 

70. Логинов Павел Владимирович (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

71. Лукьянова Ульяна Алексеевена (2010 г.р.) – оплата лечения в «Реацентр Самара». 

72. Маковецкий Лев Дмитриевич (2012 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

73. Мамонова Влада Валерьевна (1997 г.р.) - оплата лекарства «Колистин». 

74. Матузка Анна Андреевна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

75. Мигунов Матвей Александрович (2012 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

76. Мирошниченко Макар Константинович (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО "Академия 

здоровья» (г. Электросталь). 

77. Михайленко Артём Александрович (2012 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

78. Мучкин Антон Игоревич (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

79. Надеев Тимофей Дмитриевич (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 
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80. Назаренко Богдан Николаевич (2001 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи 

и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

81. Несмеянова Виктория Алексеевна (2006 г.р.) – оплата лечения в ООО «Научно-

терапевтический Центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности» 

(г. Москва). 

82. Нигмедзянов Ильназ Фанисович (2003 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

83. Никитин Михаил Дмитриевич (2006 г.р.) - оплата лечения в «Реацентр Самара». 

84. Никитин Павел Дмитревич (2003 г.р.) - оплата лечения в «Реацентр Самара». 

85. Обухов Дмитрий Иванович (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

86. Панин Андрей Романович (2011 г.р.) -  оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

87. Плешкова Владислава Константиновна (2012 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. 

Санкт – Петербург). 

88. Позднякова Софья Сергеевна (1997 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи 

и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

89. Полторян Ольга Михайловна (2012 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

90. Потапова Екатерина Николаевна (2006 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

91.  Прокофьев Егор Сергеевич (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

92. Пфайфер Максим Сергеевич (2006 г.р.) - оплата лечения в «Реацентр Самара». 

93. Ремезова Светлана Вячеславовна (2007 г.р.) - оплата лечения в АНО ИМР «Возвращение» (г. 

Санкт-Петербург). 

94. Розанцев Серафим Витальевич (2009 г.р.) – оплата лечения в ООО «Академия здоровья». 

95. Рыльников Андрей Николаевич (2011 г.р.) – оплата лечения в клинике «Санитас» (г. 

Искитим). 

96. Рябов Арсений Антонович (2010 г.р.) – оплата лечения в «Реацентр Самара». 

97. Ряховская Алина Сергеевна (2010 г.р.) –  оплата лечения в «ЛогомедПрогноз». 

98. Саенкова Александра Михайловна (2009 г.р.) – оплата лечения в ООО «Академия здоровья» 

(г. Электросталь). 

99. Сараева Лиза-Мария Игоревна (2006 г.р.) -  оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

100. Сафина Самира Рафаэлевна (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

101. Сахарова Анна Вадимовна (2005 г.р.) - оплата лечения в АНО ИМР «Возвращение» (г. 

Санкт-Петербург). 

102. Сергеева Елизавета Борисовна (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

103. Симаничев Даниил Юрьевич (1999 г.р.) – оплата лекарства «Колистин». 

104. Смарагдов Илья Никитич (2006 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская КЛИНИКА 

головной боли» (г. Москва). 

105. Смирнов Евгений Викторович (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

106. Соколова Елизавета Владимировна (2004 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

107. Соломатин Давид Леванович (2002 г.р.) - оплата лечения в ООО «Академия здоровья» (г. 

Электросталь). 

108. Степаненко Елизавета Евгеньевна (2010 г.р.) - оплата лечения в ООО «Академия здоровья» 

(г. Электросталь). 
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109. Степанов Илья Игоревич (2001 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

110. Тарасова Эвелина Игоревна (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

111. Терещенко Иван Васильевич (2011 г.р.)-  оплата лечения в «Реацентр Самара».)  

112. Тьярт София Андреевна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

113. Фаршатов Алан Робертович (2013 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

114. Фоменко Кирилл Сергеевич (2009 г.р.) - оплата лечения в ЗАО «ИМТ» (г. Москва). 

115. Фотин Дмитрий Константинович (2012 г.р.) - оплата лечения в клинике «Санитас» (г. 

Искитим). 

116. Хлебникова Татьяна Александровна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

117. Цигикало Анастасия Витальевна (2002 г.р.) – оплата лечения в ШЁН КЛИНИКА (Мюнхен 

Харлахинг). 

118. Череватенко Анастасия Анатольевна (1999 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

119. Чернышов Данил Вячеславович (2001 г.р.) -  оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

120. Чирцев Денис Алексеевич (2006 г.р.) – оплата лечения в КГБУЗ «Красноярском краевом 

клиническом центре охраны материнства и детства». 

121. Шабаршов Иван Леонидович (2003 г.р.) - оплата лечения в ООО «Академия здоровья» (г. 

Электросталь). 

122. Шамсетдинова Камилла Радифовна (2010 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

123. Шаповалов Виктор Тимурович (2002 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

124. Шарафутдинова Резеда Азатовна (2002 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ  «Сакура» (г. 

Челябинск). 

125. Шахин Матвей Олегович (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

126. Шивырягина Малика Ивановна (2009 г.р.) -  оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

127. Шлыкова Дарья Александровна (1999 г.р.) – оплата лечения в РЦ «Три сестры» (г. Москва). 

128. Шутов Владислав Александрович (2007 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии 

речи и нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

129. Щербаков Захар Андреевич (2013 г.р.) -  оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

130. Щербакова Александра Сергеевна (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. 

Челябинск). 

131. Щукин Алексей Александрович (2005 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт 

– Петербург). 

132. Юферева Ксения Викторовна (2012 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

133. Яковлев Алексей Максимович (2009 г.р.) - оплата лечения в АНО ИМР «Возвращение» (г. 

Санкт-Петербург). 

134. Ярцева Наталья Николаевна (1998 г.р.) - оплата лечения в ООО «Университетская  

КЛИНИКА  головной боли» (г. Москва). 

 

Помощь в реабилитации:  

135. Андропова Мария Владимировна (2011 г.р.) – оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.» 

(г. Калуга). 
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136. Ахмедова Анна Олеговна (2008 г.р.) – оплата реабилитации в ООО «Огонек- ЭС» (г. 

Электросталь). 

137. Бартош Денис Игоревич (1998 г.р.) -  оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   (г. 

Калуга). 

138. Бердникова Анастасия Константиновна (2013 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина 

Т.Г.»   (г. Калуга). 

139. Бердникова Севастьяна Константиновна (2013 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина 

Т.Г.»   (г. Калуга). 

140. Варганова Александра Дмитриевна (1997 г.р.) – оплата реабилитации в АНО «Наш 

солнечный мир, Центр реабилитации инвалидов детства» (г. Москва). 

141. Голубев Юрий Михайлович (2008 г.р.) – оплата реабилитации в РЦ «Адели» (г. Пенза). 

142. Грибанов Николай Владимирович (2011 г. р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   

(г. Калуга). 

143. Гришин Константин Ильич (2008 г.р.) - оплата реабилитации в АНО «Наш солнечный мир, 

Центр реабилитации инвалидов детства» (г. Москва). 

144. Гришин Максим Ильич (2010 г.р.) - оплата реабилитации в АНО «Наш солнечный мир, 

Центр реабилитации инвалидов детства» (г. Москва). 

145. Душевин Кирилл Игоревич (2005 г.р.) – оплата реабилитации в санатории «Новый (Чехия). 

146. Захаров Юрий Алексеевич (2005 г.р.) - оплата реабилитации в ООО «Огонек- ЭС» (г. 

Электросталь). 

147. Зиатдинов Артур Айратович (2006 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   (г. 

Калуга). 

148. Капралов Глеб Андреевич (2004 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   (г. 

Калуга). 

149. Комарицких Вадим Викторович (2005 г.р.) - оплата реабилитации в ООО «Огонек- ЭС» (г. 

Электросталь). 

150. Крючков Артем Андреевич (2012 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   (г. 

Калуга). 

151. Крючков Никита Игоревич (2007 г.р.) - оплата реабилитации в санатории «Новый (Чехия). 

152. Кузнецова Александра Сергеевна (2007 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   

(г. Калуга). 

153. Кургузова Виктория Витальевна (2007 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   

(г. Калуга). 

154. Мартьянов Иван Васильевич (2007 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   (г. 

Калуга). 

155. Медведенко Матвей Алексеевич (2008 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   

(г. Калуга). 

156. Милютин Денис Сергеевич (2002 г.р.) - оплата реабилитации в АНО «Наш солнечный мир, 

Центр реабилитации инвалидов детства» (г. Москва). 

157. Николаев Никита Викторович (2009 г.р.) - Реабилитация; Клиника "Терареха» (Германия). 

158. Осинцев Ярослав Витальевич (2004г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   (г. 

Калуга). 

159. Петриченко Александра Сергеевна (2011 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   

(г. Калуга). 

160. Петрушенков Кирилл Николаевич (2013 г.р.) - оплата реабилитации в ООО «Огонек- ЭС» (г. 

Электросталь). 

161. Половинкин Андрей Валерьевич (2002 г.р.) - оплата реабилитации в АНО «Наш солнечный 

мир, Центр реабилитации инвалидов детства» (г. Москва). 

162. Радзиевский Андрей Викторович (2001 г.р.) - оплата реабилитации в АНО «Наш солнечный 

мир, Центр реабилитации инвалидов детства» (г. Москва). 
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163. Симченко Всеволод Дмитриевич (2010 г.р.) - оплата реабилитации в ООО «Огонек- ЭС» (г. 

Электросталь). 

164. Смирнов Иван Алексеевич (2009 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   (г. 

Калуга). 

165. Султыгов Азиз Османович (2009 г.р.) - оплата реабилитации в ООО «Огонек- ЭС» (г. 

Электросталь). 

166. Толстокоров Владислав Максимович (1999 г.р.) - оплата реабилитации в АНО «Наш 

солнечный мир, Центр реабилитации инвалидов детства» (г. Москва). 

167. Чуричева Елизавета Николаевна (2010 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   

(г. Калуга). 

168. Япаров Даниил Вадимович (2004 г.р.) - оплата реабилитации в «РЦ Шамарина Т.Г.»   (г. 

Калуга).  

 

Помощь в приобретении технических средств профилактики инвалидности:   

 
169. Абисалова Анна Аликовна (2003 г.р.) – оплата кресла-коляски «Кимба Нео». 

170. Амриева Хава Магомедовна (2006 г.р.) – оплата тренажера «Грилло». 

171. Артеменко Даниил Иванович (2003 г.р.) - оплата тренажера «МОТОмед». 

172. Атаев Никита Алексеевич (2011 г.р.) - оплата кресла - коляски  «КИМБА». 

173. Багамаев Гамид Магомедович (2011 г.р.) - оплата вертикализатора. 

174. Багамаев Загид Магомедович (2011 г.р.) - оплата вертикализатора. 

175. Байрамов Рустам Шамилевич  (2004 г.р.) – оплата  велосипеда адаптационного 

трехколесного ортопедического "Rifton". 

176. Белов Алексей Александрович (1997 г.р.) – оплата устройства для подъема и перемещения 

инвалидов Riff (электрический). 

177. Борисова Лилия Ивановна (2000 г.р.) -  оплата складной коляски «CLIP». 

178. Боровков Александр Павлович (2003 г.р.) – оплата туалетного гигиенического сиденья. 

179. Брагин Илья Александрович (2004 г.р.) - оплата велосипеда адаптационного трехколесного 

ортопедического "Rifton". 

180. Вавилов Кирилл Максимович (2008 г.р.) – оплата беговой дорожки, мата гимнастического 

"ЛЕКО", ДСК Карусель; пневмокостюма "Атлант". 

181. Варанкина Виктория Вадимовна (2006 г.р.) - оплата отсасывателя педиатрического 7Е 

электрического "АРМЕД" и зондов аспирационных. 

182. Дёмина Варвара Алексеевна (2010 г.р.) - оплата велосипеда  реабилитационного. 

183. Жаворонков Георгий Викторович (1997 г.р.) - оплата кресла - коляски с ручным приводом. 

184. Зиннуров Даниил Рустемович (2009 г.р.) – оплата тренажера - наездника для иппотерапии               

" Takasima". 

185. Керемли Тамерлан Нимиг оглы (1999 г.р.) - оплата велосипеда адаптационного 

трехколесного ортопедического "Rifton". 

186. Клименко Александр Дмитриевич (2005 г.р.) – оплата тренажера с передней поддержкой 

"Грилло". 

187. Кошеляевский Степан Дмитриевич (2006 г.р.) - оплата детской 4-х колесной коляски модель 

"BUG". 

188. Кривошеин Максим Юрьевич (2012 г.р.) - оплата вертикализатора. 

189. Лыщенко Николай Сергеевич (2003 г.р.0 – оплата аспиратора вакуумного «MEDELA», 

модель Clario AC\DC с принадлежностями. 

190. Макеев Пётр Алексеевич (2011 г.р.) - оплата тренажера с передней поддержкой "Грилло". 

191. Мартынова Инна Михайловна (2006 г.р.) – оплата вертикализатора «SHIFU Ocean». 

192. Маслова Виктория Викторовна (2009) – оплата велосипеда велотренажера "Ангел соло" 

193. Миллер Роман Евгеньевич (2008 г.р.) - оплата велосипеда адаптационного трехколесного 

ортопедического "Rifton". 
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194. Невгод Елена Владимирвна (1997 г.р.) – оплата электроскутера. 

195. Никитин Даниил Игоревич (2007 г.р.) – оплата велосипеда реабилитационного 3-х колесного 

№ 3. 

196. Павлов Игорь Алексеевич (2003 г.р.) - оплата велосипеда адаптационного трехколесного 

ортопедического "Rifton". 

197. Перевалушко Владислав Михайлович (2012 г.р.) - сиденье для ванны и заменитель "Nestle 

Clinutren Junior". 

198. Сергеев Владимир Владимирович (2008 г.р.) - оплата велосипеда адаптационного 

трехколесного ортопедического "Rifton". 

199. Соболева Кристина Алексеевна (2003 г.р.) - оплата тест-полосок "Акку чек Перформа № 50", 

картриджа-системы "Акку Чек Спирит", игл"Акку Чек Флекс Линк" и набора инфузионного 

"Акку Чек Флекс Линк". 

200. Туаев Сармат Георгиевич (2006 г.р.) – оплата кресла - коляски «PLIKO» и сидение для ванны 

"BLUE WAVE E 543". 

201. Ужакин Павел Константинович (2004 г.р.) - оплата кресла - коляски. 

202. Фарзеева Карина Арсеновна (2005 г.р.) - оплата ходунков «REMY». 

203. Чернуха Данил Сергеевич (2004 г.р.) - кресла - коляски "Армед". 

204. Черных Софья Константиновна (2013 г.р.) - оплата системы очистки дыхательных путей 

"The Vest Airway Clearance System" и надувного полноразмерного жилета. 

205. Шапкин Всеволод Алексеевич (2011 г.р.) - оплата ортопедического функционального кресла 

"Майгоу". 

206. Шешунов Сергей Александрович (2008 г.р.) – оплата кресла - коляски " MITICO_HIGH-

LOW". 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «ПУБЛИКАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

ФОНДА» 
Публикации Фонда 2015 г. 

1. Проект «Вместе – к успеху»: создание региональной системы сопровождения выпускников» / 

И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина, И.Е. Доненко, А.В. Найденова // Социальное партнерство: 

педагогическая поддержка субъектов образования: материалы III Международной научно-

практической конференции (г. Москва, 23–24 апреля 2015 г.) / ред.колл.: Н.Н. Михайлова [и др.]. – 

Москва: Пробел, 2015. – С. 248–253. 

2. Бобылева И.А. Подготовка кадров для постинтернатного сопровождения сирот: анализ опыта / 

И.А. Бобылева – Приложение Научного журнала «Историческая и социально-образовательная мысль» 

(Historical and Social-Educational Ideas). Современная система образования: опыт прошлого – взгляд в 

будущее. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 12 декабря 2015 г., ст. 

Кущевская, Краснодарский край. – 2015. – С. 50–60. – 0,8 п.л. DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-12-1-

172. 

3. Подготовка воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни / И.А. 

Бобылева, О.В. Заводилкина. – Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки. – 2015. – №1. – С.6–15.  

4. Исследование гендерных различий готовности к самостоятельной жизни воспитанников 

детских домов / – Т.А. Араканцева, И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина // Вестник МГОУ. – 2015. – №4. 

– С.6–13. – DOI: 10.18384/2310-7235-2015-4-6-13. 

5. Бобылева И.А. Региональная система сопровождения выпускников: модели, элементы, 

механизмы / И.А. Бобылева // Сетевое и паритетное взаимодействие учреждений для детей-сирот по 

постинтернатному сопровождению выпускников с целью их успешной адаптации: материалы 

межрегиональной конференции (26–28 мая 2015 г.) / Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области; БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, №1»; Под общ. ред. д. пед. н. Э.В. Зауторовой, к. пед. н. Н.Н. Шамаховой – Вологда, 2015. – 

С. 13–18. 
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6. Бобылева И.А. Образовательная поддержка сирот: опыт Благотворительного фонда «Расправь 

крылья!» / И.А. Бобылева. // Итоги и перспективы реализации важнейших положений национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Материалы Всероссийской конференции 

«Участие субъектов Российской Федерации в реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы» / Под ред. З.Ф. Драгункиной,  В.В. 

Рубцова, Г.В. Семьи, А.С. Дубовик, А.А. Шведовской – М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2015. – С 25–27.  

7. Заводилкина О.В. Анализ распространенности фактов, негативно влияющих на получение 

выпускниками-сиротами профессионального образования / О.В. Заводилкина // Итоги и перспективы 

реализации важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы. Материалы Всероссийской конференции «Участие субъектов Российской Федерации в 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и 

перспективы» / Под ред. З.Ф. Драгункиной, В.В. Рубцова, Г.В. Семьи, А.С. Дубовик, А.А. Шведовской 

– М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2015. – С 30–32. 

8. Найденова А.В. Опыт внедрения практико-ориентированного подхода к подготовке детей-

сирот к самостоятельной жизни / А.В. Найденова // Итоги и перспективы реализации важнейших 

положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Материалы 

Всероссийской конференции «Участие субъектов Российской Федерации в реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: результаты и перспективы» / Под ред. З.Ф. 

Драгункиной, В.В. Рубцова, Г.В. Семьи, А.С. Дубовик, А.А. Шведовской – М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 

2015. – С 65–67. 

9. Бобылева И.А. Направления социальной поддержки молодых матерей из числа сирот / И.А. 

Бобылева. // Партнерство государства, бизнеса и СО НКО в интересах защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей группы риска социального сиротства: инновационная практика: 

Материалы международной научно-практической конференции 3-4 декабря 2015 года /Российский 

Комитет «Детские деревни SOS». – СПб, СПбГИПСР, 2015. – С. 63–65. 

10. Никушина Т.А. Новые инструменты и формы работы в рамках проекта 

«Маленькая мама» / Т.А. Никушина // Партнерство государства, бизнеса и СО НКО в интересах 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей, и детей группы риска социального сиротства: 

инновационная практика: Материалы международной научно-практической конференции 3-4 декабря 

2015 года /Российский Комитет «Детские деревни SOS». – СПб, СПбГИПСР, 2015. – С. 78–80. 

11. Конкурс «СтартБатл» как новая форма подготовки и оценки готовности воспитанников 

организаций для детей-сирот к самостояльной жизни /О.В. Заводилкина, А.В. Найденова. // 

Партнерство государства, бизнеса и СО НКО в интересах защиты детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей группы риска социального сиротства: инновационная практика: Материалы 

международной научно-практической конференции 3-4 декабря 2015 года /Российский Комитет 

«Детские деревни SOS». – СПб, СПбГИПСР, 2015. – С. 39–41. 

12. Обеспечение условий индивидуализации в процессе социально-педагогического 

сопровождения воспитанников интернатных учреждений. /Т.А. Араканцева, О.В. Заводилкина 

//Тьюторство в открытом образовательном пространстве и коучинг: взаиморесурсность двух 

профессий. Материалы VIII Международной научно-практической конференции и I научно-

практической коучинговой конференции. 27-28 октября 2015 г./Научный редактор М.Ю. Чередилина, 

отв.редактор Е.М. Соколова. –М.: «Бука-Веди», 2015. С. 180-184 (0,2 п.л).  

13. Сопровождение: вопросы подготовки специалистов / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина // 

Актуальные проблемы образования и науки: традиции и перспективы // Материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 55-летию Института дошкольного воспитания и 110-

летию со дня рождения А.В. Запорожца 15 декабря 2015 / редакционная коллегия: Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллов, О.С. Ушакова. – М.: НИИ школьных технологий, 2016. – С. 17–24. 

14. Никушина Т.А. Направления формирования ответственного родительства у выпускниц-сирот / 

Т.А. Никушина // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 55-

летию Института дошкольного воспитания и 110-летию со дня рождения А.В. Запорожца 15 декабря 

2015 / редакционная коллегия: Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, О.С. Ушакова. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2016. – С. 144–146. 

15. Бобылева И.А. Новое направление социально-педагогической поддержки в интернатных 

учреждениях – возвращение в семью / И.А. Бобылева – Национальная Ассоциация Ученых (НАУ). 

Ежемесячный научный журнал. – № 1 (6) / 2015. Часть 1. – С. 61–64. – режим доступа: 

http://issuu.com/national-science/docs/national_6_p1. 

http://issuu.com/national-science/docs/national_6_p1
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16.  Бобылева И.А. Основные подходы к реформированию сиротских учреждений в России / И.А. 

Бобылева – Международный научный журнал «The Unity of science». – Вена, Австрия, 2015. – № 1 – С. 

31–33. – режим доступа: http://eapps.info/ru/our_publications_ru/. 

17.  Бобылева И.А. Расширение форм социально-педагогической поддержки в интернатных 

учреждениях / И.А. Бобылева – Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сборник 

научных трудов по материалам VII Международной научно-практической конференции 31 января 2015 

г.: в 10 ч. / Под общ. Ред. М.Г. Петровой. – Белгород: ИП Петрова М.Г., 2015. – Часть X. – С. 20–24. – 

режим доступа: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://issledo.ru/wp-

content/uploads/2015/02/Sbornik-7-10.pdf 

18.  Бобылева И.А. Социально-педагогическая поддержка сирот как механизм 

деинституционализации / И.А. Бобылева // О влиянии государства на развитие демографических 

процессов: Сборник докладов и тезисов участников конференции / Девятая международная научно-

практическая конференция «О влиянии государства на развитие демографических процессов», 

Ярославль, 20 февраля 2015. Под научной редакцией к.ю.н., доцента, заслуженного работника 

социальной защиты населения Российской Федерации, члена Общественной палаты г. Ярославля З.К. 

Кочубей. – Ярославль, ЯФ ОУП ВО «АТ и СО», ИД «Канцлер», 2015. – С.38–42 г., 0,3 п.л. – тираж 500 

экз. 

19.  Бобылева И.А. Комплексное сопровождение воспитанников в учреждениях для детей-сирот / 

И.А. Бобылева // Опыт, проблемы и перспективы реализации современных педагогических 

технологий в системе образования: сборник материалов II Международной научно-практическая 

конференция (Российская Федерация, Архангельск) ГБОУ СПО Архангельской области 

«Архангельский индустриально-педагогический колледж», 13 марта 2015 г., г. Архангельск. II 

Международная научно-практическая конференция «Опыт, проблемы и перспективы реализации 

современных педагогических технологий в системе образования», 13 марта 2015 года: [в 2 

частях] / Мин-во образования и науки Арханг. обл., Арханг. индуст.-пед колледж [и др.]; [под ред. С.А. 

Герасимова и др.]. Ч.2. – Архангельск: КИРА, 2015. – С 392–398. 

20.  Бобылева И.А. Устройство в семью: инновации в деятельности учреждений для детей-сирот / 

И.А. Бобылева // Материалы конференции. Международная научно -практическая конференция 

«Ценности и интересы современного общества». Правовые и гуманитарные ценности 

современного общества. Часть 1 // Московский государственный уни верситет экономики, 

статистики и информатики – М., 2015. – С. 310–314.  

21.  Bobyleva I.A. Development of social and educational support in Russian institutions for orphans 

[Text] / I.A.  Bobyleva // Рrocedia – social and behavioral sciences. BCES Conference Book. Vol. 13. 2015. – 

Рp. – 535–543. access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815061121. 

22. Bobyleva I.A. The Rights of Pupils of the Orphanage // European Science and Technology: materials 

of the X international research and practice conference, Munich, May 28–29, 2015. Vol II. – Publishing office 

Vela Verlag Waldkraibung – Munich – Germany, 2015. – p.11–16.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2011-2015 ГОДАХ» 
 

№ Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 

Сумма расходов на ведение 

благотворительной 

деятельности (руб.) 

87 061 101 113 366 929 131 951 893 100 143 298 109 044 542 

2 
Среднесписочная численность 

работников Фонда (чел.) 
22 27 32 32 28 

3 

Сумма расходов по программе 

помощи детям в трудной 

жизненной ситуации 

5 971 823 9 508 967 14 224 496 12 047 791 8 458 083 

4 

Суммы расходов по программе 

поддержки (социальной 

адаптации) выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

9 455 837 18 527 355 17 882 962 16 787 766 17 278 026 

 

5 

Суммы расходов по программе 

организации образования, 

развития и отдыха детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

31 054 328 16 631 433 21 360 941 18 842 148 13 631 379 

6 

Суммы расходов по программе 

популяризации 

благотворительной 

деятельности в интересах детей-

сирот и развития волонтерства 

6 877 808 6 862 489 6 023 392 4 491 313 4 059 108 

7 

Сумма расходов на оказание 

помощи детям-инвалидам и 

тяжелобольным детям в 

лечении и реабилитации (руб.), 

материальная помощь (поставка 

оборудования и инструментов) 

организациям здравоохранения, 

в том числе: 

18 043 703 49 955 211 52 002 673 68 114 369 39 092 984 

 

7.1. Сумма расходов на 

оказание помощи детям-

инвалидам и тяжелобольным 

детям в лечении и 

реабилитации (руб.) 

15 785 063 33 622 153 46 314 800 63 649 732 35 401 673 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОНДА В 2011-2015 ГОДАХ» 
 

№ Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  1. Оказание помощи детям-инвалидам и тяжелобольным детям в лечении и реабилитации 

1.1. 

Количество детей-инвалидов и тяжелобольных 

детей, получивших помощь в лечении и 

реабилитации (чел.)  

115 212 298 431 206 

1.2. 

Количество информационных и 

консультативных мероприятий для семей с 

детьми-инвалидами 

– – 2 2 6 

2.  2. Социальная адаптация воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1. 

Количество регионов, в которых создана или 

находится на завершающей стадии создания 

региональная система сопровождения 

выпускников (РСС) 

1 – 1 - 1 

2.2. 

Кол-во образовательных организаций 

Смоленской, Калужской, Владимирской, 

Белгородской областей, включенных в систему 

индивидуального сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

27 32 40 54 67 

2.3. 

Количество выпускников организаций для 

детей-сирот, включенных в региональные 

системы индивидуального сопровождения, 

созданные при участии Фонда (чел.) 

420 750 1362 1654 2189 

2.4. 

Количество молодых матерей из числа 

выпускниц организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Смоленской и Калужской областях, 

получивших поддержку Фонда (чел.)  

70 66 90 164 217 

2.5. 

Количество детей молодых матерей из числа 

выпускниц организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Смоленской и Калужской областях, 

получивших поддержку Фонда (чел.)  

82 81 108 196 269 
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2.6. 

Количество социальных (учебных) квартир, 

созданных Фондом в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Смоленской, Владимирской и 

Калужской областей 

6 3 3 – - 

2.7. 

Количество регионов, где была внедрена 

система учета и анализа данных о положении и 

социальной адаптации выпускников 

«ВыпускникПлюс» 

– – 1 1 1 

3.  3. Профессиональная поддержка специалистов системы образования и социальной 

защиты населения, работающих с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации  

3.1. 

Количество региональных специалистов 

системы образования и социальной защиты 

населения Смоленской, Калужской, 

Владимирской и Белгородской областей, 

прошедших подготовку и получивших 

поддержку практической профессиональной 

деятельности по сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

40 100 170 220 280 

3.2.  

Количество межрегиональных научно-

практических мероприятий для специалистов 

системы образования и социальной защиты 

населения (конференции, семинары-тренинги) 

1 2 2 1 1 

3.3. 

Количество специалистов, принявших участие 

в межрегиональных научно–практических 

мероприятиях для специалистов системы 

образования и социальной защиты населения, 

организованных Фондом 

110 200 230 141 55 

3.4. 
Участие Фонда в международных проектах по 

подготовке специалистов по работе с семьями   
– 1 1 1 - 

4.  4. Срочная социальная помощь семьям с несовершеннолетними детьми 

4.1. 

Количество стационарных пунктов социальной 

помощи детям на железнодорожных вокзалах г. 

Москвы 

– 1 2 2 1 

4.2. 

Количество семей в социально опасном 

положении, выявленные на ж.д. вокзалах г. 

Москвы, и получивших помощь Фонда   

– 159 300 343 195 

4.3. 

Количество детей в семьях в социально 

опасном положении, выявленных на 

ж.д.вокзалах, и получивших помощь Фонда 

(чел.) 

– 106 475 542 300 
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5.  5. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

5.1. 

Количество регионов, с которыми 

осуществляется сотрудничество в области 

семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(нарастающим итогом) 

5 13 15 14 16 

5.2. 

Количество детей-сирот из организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, производная информация о которых 

в целях их семейного устройства 

распространялась Фондом в СМИ и сети 

Интернет  

170 110 270 74 237 

5.3. 
Кол-во детей-сирот, устроенных в семьи при 

содействии Фонда  
150 200 265 83 153 

6.  6. Содействие образованию, развитию и отдыху детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

6.1. 

Количество детей, для которых был 

организован летний отдых в лагерях отдыха на 

Черноморском побережье и в Центральной 

России 

328 244 230 133 0 

6.2. 
Количество детей, принявших участие в 

мероприятиях Фонда  

> 

10000 

> 

15000 
>17 000 

>30 

000 
>20000 

7.  7. Научно-методическая деятельность 

7.1. 

Количество публикаций в научных и научно-

практических журналах, сборниках статей 

научно-практических конференций (шт.) 

- статьи 

- сборники статей 

- методические пособия 
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7.2. 
Количество сотрудников, имеющих ученую 

степень  
1 1 2 2 

2 

 


