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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). 

Юридический адрес: 107078, Москва, Большой Харитоньевский пер., д.24 

Местонахождение Фонда: 105062, г. Москва, ул. Покровка д.42, с.5 

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. 

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.   
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 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. Хачатрян Арлена Владимировна 

 

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 

  Аббасова Анна Аязовна 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 

1. Якунин Владимир Иванович, Председатель Попечительского совета 

2. Аксаков Анатолий Геннадьевич 

3. Бушуев Владимир Викторович 

4. Гришкян Армен Александрович 

5. Новожилов Юрий Викторович 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА 

1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ» в составе 

следующих проектов: 

1.1. Проект «Рука помощи».  

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

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

следующих проектов:  

2.1. Проект «Организация досуга детей». 

2.2. Акция «Новогодние елки для детей». 

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

проектов:  

3.1. Проект «Маленькая мама». 

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

3.3. Проект «Повышение квалификации специалистов сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот и замещающих семей». 

4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в составе следующих проектов:  

4.1. Проект «Популяризация благотворительной деятельности».  
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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. 

 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 2017 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

В связи с прекращением целевого финансирования проекта со стороны БФ «Желдорсодействие» 

расходы по проекту осуществлялись за счет ограниченных средств, имевшихся в распоряжении Фонда.   

Средства направлялись исключительно на лечение и реабилитацию детей. 

В 2016 г. материальную помощь Фонда на лечение и реабилитацию детей получил 48 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.  

 

 

 

0

100

200

300

400

500

2011 г. 
2012 г. 

2013 г. 
2014 г. 

2015 г. 
2016 г. 

115 
212 

298 

431 

206 

48 

Количество получателей помощи, чел. 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»  СТР.  7 

 

 

Получатели помощи представляют 22 субъекта Российской Федерации, в том числе из Москвы и 

Московской области – 13 чел. (27%), Татарстана – 5 чел. (11%), Башкортостана – 5 чел. (11%), других 

регионов РФ – 25 чел. (52%). 

 

 

 
 

 

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

9,7 млн. руб. 

 

 

 
 

 

7,8 млн. руб. (81%) из этой суммы было направлено на лечение, 0,5 млн. руб. (5%) - на 

реабилитацию, 1,3 млн. руб. (14 %) - на оплату технических средств реабилитации (ТСР).  
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Основная масса детей (35 чел.), прошедших лечение или реабилитацию в 2016г. за счет 

финансовой поддержки Фонда, – это дети в возрасте до 10 лет (73%).  

При организации лечения и реабилитации детей Фонд сотрудничал с 30 лечебными 

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

99% детей прошли курсы лечения и реабилитации на территории РФ, 1% - за рубежом.   

________________________________________________________________________________________ 

  

7,8; 81% 
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Расходы по видам помощи, млн.руб. 

Лечение Реабилитация Технические средства реабилитации 
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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). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

Все подготовительные работы, необходимые для начала реконструкции здания бывшего 

детского сада с социально-реабилитационный центр для детей и их семей, завершены. Но ввиду 

прекращения целевого финансирования проекта дальнейшие работы по реконструкции прекращены. 

Фонд осуществляет поиск новых источников финансирования проекта и вариантов использования 

здания и земельного участка. 

По состоянию на март 2016 г.: 

1. Разработана и согласована в государственных органах и уполномоченных организациях 

проектная документация реконструкции здания в социально-реабилитационный центр.  

2. Получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной 

документация и смете расходов на реконструкцию здания в социально-реабилитационный 

центр. 

3. Выполнены работы (в зоне ответственности поставщиков ресурсов) по технологическому 

присоединению здания к внешним сетям – электрическим, холодного и горячего 

водоснабжения, канализации.   

Несмотря на прекращение работ по реконструкции здания, Фонд вынужден нести расходы на его 

охрану и содержание. 

________________________________________________________________________________________ 
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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 2017 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ  

В рамках проекта Фондом были организованы следующие мероприятия: 

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

14 мая 2016 года в Гончаровском парке состоялся городской праздник-фестиваль «Расправь 

крылья!» для семей с детьми-инвалидами, приуроченный к международному Дню семьи, который 

Благотворительный фонд «Расправь крылья!» проводит в седьмой раз.  Как и шесть предыдущих лет, 

праздник получился по-семейному теплым и радужным. Под красивыми звездами-шатрами волонтеры 

праздника проводили мастер-классы: картонный город, китайская живопись, плетение мандалы, 

фенички из атласной ленты, квиллинг, изготовление закладок для книг и многое другое. На 

спортивных площадках гостей ждали веселые старты и спортивное многоборье. За участие в мастер-

классах и творческих мастерских ребята получали символичные деньги, на которые приобретали 

сладкие угощения от наших партнеров на сладкой ярмарке. Главное действие происходило на сцене – 

там был организован праздничный концерт звездных волонтеров Фонда «Расправь крылья!», который 

открыли представители организаторов праздника во главе с президентов Фонда Анной Аббасовой. 

которая, в свою очередь, выступила соведущей. Ведущим концерта стали Анна Аббасова, известный 

ведущий канала РУ.ТВ Иван Чуйков, а также заслуженный артист России, ведущий актер театра им. 

Моссовета Валерий Яременко. На сцене выступали: Дэвид Бекер, Илья Гуров, Корнелия Манго, Юлия 

Беретта, Юля Пак, группа Н2О и многие другие. Участниками этого праздника стали семьи со всех 

округов Москвы, Всего к нам на фестиваль пришло около 1500 человек, большая часть из которых – 

это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Праздник в честь Дня защиты детей на Цветном бульваре. 

4 июня БФ «Расправь крылья!» принял участие в праздновании Дня защиты детей, который 

прошел на Цветном бульваре г. Москвы при поддержке Департамента культуры города. Весь бульвар 

предстал перед гостями площадкой, на которой расположились: детский городок, площадка для 

спортивных игр, зона мастер-классов, интерактивные аттракционы, аллея кривых зеркал, зона 

аквагрима, аллея юного художника, выставка юного техника. На сцене прошли выступления детских 

театров и творческих коллективов, цирковых артистов и дрессированных животных. Важнейшим 

элементом праздника на Цветном бульваре стала Благотворительная ярмарка, в которой приняли 

участие несколько благотворительных фондов, в том числе и Фонд «Расправь крылья!» с акцией по 

сбору на лечение Альбине Исматовой. 

 

ИТОГИ ПРОЕКТА 

В досуговых мероприятиях Фонда в 2016 году приняли участие около 3000 детей.  

Основное внимание в организации досуга было направлено на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала детей, популяризации здорового образа жизни. 
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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 2017 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

По приглашению Фонда 120 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (большинство 

из которых – тяжелобольные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья) посетили 

московский театр «Кураж». Специально для ребят-подопечных Фонда было организованно 

интерактивное новогоднее представление «Новогодний кураж».  

«Новогодний кураж» это повествование о том, что все дети без исключения любят новогодние 

ёлки, верят в Деда Мороза и каждый раз в канун Нового года загадывают желания и с нетерпением 

ждут их исполнения. Это не просто театральная постановка новогоднего спектакля: все спектакли 

сопровождаются мастер-классами, на которых дети и сопровождающие их взрослые, создают 

новогодние поделки. Каждый гость становится непосредственным участником интерактивного 

спектакля, может не по-детски повеселиться на сказочной дискотеке с подушками, сделать и, конечно 

же, получить подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки! 

___________________________________________________________________________________

_____ 
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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 2017 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

Базовой площадкой для реализации проекта в Смоленской области являлась служба социальной 

помощи, созданная Фондом. В Калужской области проект перешел на полное самообеспечение на базе 

ГАУ КО Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!». 
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В 2016 году оказывалась поддержка в реализации проекта в Смоленской области:  

1. В проекте приняли участие 94 молодые мамы, из них 10 человек – новые участники проекта. 

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.  

2. Благотворительную материальную помощь получили 23 семьи. 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. Также оказывалась продуктовая помощь от магазина «Евроторг». 

Несколько семей получили вещевую и денежную помощь. 

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

жилищных условий оказана 35 семьям. Выиграно 37 судов о предоставлении жилья, в том 

числе: 8 дел в судах первой инстанции о предоставлении жилья, 25 дел по отсрочке исполнения 

решений суда, 4 суда аппеляционной инстанции о предоставлении жилья. По состоянию на 

конец декабря 2016 г.:  

 19 чел. получили постоянное жилье (14 мам и 5 их близких родственников из числа 

сирот); 

 в 1 случае удалось добиться предоставления временного жилья;    

 по 15 делам осуществляется исполнительное производство на основании решения суда об 

обеспечении жильем; 

 по 1 делу ожидается вступление в законную силу вынесенное судом первой инстанции 

решение о предоставлении жилья;  

 1 дело находится в суде первой инстанции на рассмотрении; 
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 на рассмотрении в исполнительных органах власти находятся 2 заявления о включении в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жильем; 

 в интересах 2 чел. осуществляется сбор документов для подачи заявлений о 

предоставлении жилья, признании фактов невозможности проживания в закрепленном 

жилье; 

4. Помощь в получении временного жилья получила 1 молодая мама (комната в городском 

общежитии). 

5. Продолжила работу 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-педагогические консультации, детские развивающие занятия. 

 Проведено 105 детских развивающих занятий «Вместе с мамой», направленных на 

обучение родителей навыкам игрового взаимодействия с детьми, на преодоление 

трудностей в воспитании, на содействие гармоничному развитию детей, на подготовку к 

детскому саду и школе. В занятиях приняло участие 15 детей из 11 семей. 

 Проведено 12 индивидуальных и семейных консультаций по вопросам развития и 

воспитания ребенка, семейным взаимоотношениям, которые посетили 6 молодых мам, а 

также члены их семей.    

 Состоялось 5 «званых ужинов», в которых приняло участие 10 семей. 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. Семьи, 

которые выступали в роли хозяев ужина, порадовали гостей своими фирменными 

блюдами: «Драники», «Курица, фаршированная яблоками», «Салат «Оригинальный», 

«Мясной рулет», «Чебуреки», «Домашняя пицца». 

 Состоялось 2 мастер-класса по кулинарии, в которых приняли участие 12 молодых мам с 

детьми. Темы мастер-классов: творожная запеканка, классический борщ с пампушками. 

 В двух мастер-классах по рукоделию («Валентинка», «Плетение модных косичек») 

приняло участие 6 молодых мам. 

 Проведено три дня именинника, в которых приняло участие 23 семьи. День именинника – 

праздник для нескольких семей, отмечающих вместе дни рождения детей. Дни 

именинника проходят в семейной гостиной и в развлекательных центрах. 

 В трех игровых сессиях с настольной игрой «Я – мама» участвовали 11 молодых мам. 

 Апробирован новый вид мероприятия – «Встречи с интересным человеком». В сентябре 

10 мам с детьми участвовали во встрече с певицей и саксофонисткой Мариной 

Абдулаевой. 

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

различных сферах жизнедеятельности: в оформлении документов и получении социальных 

выплат, в медицинской помощи, образовательных услугах, в сфере семейного, 

гражданского, налогового, трудового права, в спорах по коммунальным платежам, 

трудностей во взаимоотношениях с родственниками и др.  

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

кратковременного пребывания детей, организованную на базе учреждения профессионального 

образования в Смоленске, в 2016 году посещали 3 ребенка. 
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8. Проведено два творческих конкурса, направленных на развитие детско-родительских 

отношений: конкурс семейного рисунка «Вот оно какое, наше лето!», конкурс художественной 

самодеятельности «Звездочки». В конкурсах приняло участие 20 семей. 

9. Организовано посещение выставок, экскурсий, городских праздников, празднование Дня семьи 

и Нового года. Молодые семьи с детьми посетили историко-архитектурный комплекс 

«Теремок», выставку «Четвероногий друг» в Культурно-выставочном центре имени 

Тенишевых, Центральный парк культуры и отдыха «Лопатинский сад», праздник в честь Дня 

физкультурника, праздник Хэллоуин. В данных мероприятиях приняло участие 50 семей. 

10. Продолжила развитие практика участия молодых мам в благотворительных ярмарках, на 

которых они могут реализовать продукцию надомного труда (мыло ручной работы, сувениры).  

11. Поддержку проекту оказывали социальные партнеры: сеть магазинов «Дикси» (в рамках 

социальной программы «Неравнодушные соседи»), ООО «Гарант-Жилье», магазин «Магнит», 

торгово-развлекательный центр «Зебрик», кондитерская «Бисквит», ЦПКиО «Лопатинский 

сад», КВЦ имени Тенишевых, историко-архитектурный комплекс «Теремок», магазин 

«Микей», торговый дом «Игрушка», магазин «Евроторг», а также представители ряда партий и 

частные лица.  

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, участие в организации и проведении мастер-классов по 

рукоделию и кулинарии, творческих конкурсов). 

В период с 2010 г. по 2016 г. в проекте приняли участие 270 молодых мам и 351 ребенок. 

________________________________________________________________________________________ 
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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 2017 г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 

В рамках проекта Фондом было поддержано проведение в г. Калуге в августе 2016 г. областного 

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

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

________________________________________________________________________________________ 
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ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ» 

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, Владимирской, других 

областях страны.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Апрель 2016 – декабрь 2017 г. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ  

С 2016 г. данный проект объединил всю деятельность Фонда по повышению квалификации и 

поддержке специалистов системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 

замещающих семей, а также деятельность по развитию и поддержке региональных систем 

сопровождения выпускников, созданных при участии Фонда. 

 

В рамках проекта деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка образовательных программ по повышению квалификации специалистов. 

2. Проведение обучающих мероприятий для специалистов. 

3. Информационно-методическое сопровождение и организационная поддержка 

специалистов. 

4. Распространение разработок Фонда: инструменты, методики, рекомендации. 

5. Развитие Региональной системы сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и семейных форм воспитания в Белгородской области. 

 

 

1. Разработка образовательных программ по повышению квалификации специалистов 

 

1.1. Фондом разработана и реализована программа «Сопровождение всех форм 

попечения (организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и семейных 

форм попечения)».  

Программа предназначена для специалистов, оказывающих поддержку выпускникам: 

специалистов органов опеки и попечительства, специалистов по социальной работе, социальных 

педагогов. В основе программы лежит обобщение опыта внедрения технологии сопровождения в 

деятельность специалистов Смоленской, Калужской и Белгородской областей в рамках 

государственно-общественных проектов.  

В период с 15 апреля по 31 мая обучение (в дистанционном формате) по программе прошли 45 

специалистов Белгородской, Смоленской и Калужской областей.  

Обучение включало 10 вебинаров, самостоятельную работу над заданиями и их проверку 

экспертами. В рамках сотрудничества Фонда с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 24 участника обучения получили удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации. 
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Тематика и расписание вебинаров 

 

 

 

 

 

 

  

№ Тема вебинара Дата проведения  

 1 модуль: Проблемы, вопросы, термины  

1. Что такое сопровождение: деятельность, метод, услуга?  18 апреля  

2. Как найти баланс между помощью и профилактикой в системе 

сопровождения? 

20 апреля 

3. Как управлять изменениями жизненной ситуации выпускника?  25 апреля  

 2 модуль: Инструменты, критерии, методы  

4. 3 ключа к росту самостоятельности выпускника 4 мая  

5. 5 инструментов сопровождения  11 мая  

6. 7 критериев оценки эффективности сопровождения  16 мая  

 3 модуль: Практика и опыт  

7. Профессиональное взаимодействие с выпускником 18 мая  

8. Приемы и техники специалиста сопровождения 23 мая  

9. Кейсы из практики сопровождения 26 мая  

10. Примеры мероприятий для выпускников  30 мая  
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Мнения участников о программе  

 

1. Что дало обучение?  

 

2. Что оказалось наиболее ценным?  

 
 

 

3. Какие темы вебинаров были лучшими?  
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Учебно-методическое пособие по программе «Сопровождение выпускников всех форм 

попечения» было издано тиражом 100 экземпляров и распространено среди руководителей и 

специалистов организаций для детей-сирот, профильных органов власти и НКО. Электронная версия 

программы размещена на сайте фонда и доступна для бесплатного скачивания. 

1.2. Презентация программы «Сопровождение выпускников всех форм попечения» 

прошла на следующих научно-практических мероприятиях: 

 Межрегиональная конференция «Совершенствование системы постинтернатного 

сопровождения. Повышение роли НКО»,  9 февраля, г. Москва.  Участники: 100 

специалистов, включенных в поддержку выпускников всех форм попечения из 11 

регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. 

 Межрегиональный круглый стол «Проблемы и перспективы сетевой формы подготовки 

специалистов сопровождения выпускников», 28 марта 2016 г., г. Москва. Участники: 68 

специалистов, включенных в поддержку выпускников всех форм попечения из 9 

регионов Российской Федерации.  

 Четвертая международная научно-практическая конференция «Социальное партнерство: 

педагогическая поддержка субъектов образования», 20-22 апреля 2016 г., г. Москва 

(более 150 участников).  

 VII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с детьми», 7-9 

сентября 2016 г., г. Москва. Участники: более 500 чел. из 69 регионов Российской 

Федерации, представлявших органы власти, организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профильные НКО. 

 

2. Проведение обучающих мероприятий для специалистов 

2.1. Семинар-практикум «Летняя профессиональная школа «Расправь крылья!» 

Дата и место проведения: 20-23 июня, Белгородская область.  

Участники: 55 специалистов, чья профессиональная деятельность связана с сопровождением 

выпускников интернатных учреждений и замещающих семей, из Белгородской, Калужской, 

Смоленской и Вологодской областей. 

Цель: формирование у слушателей знаний, ценностной и технологической основ сопровождения 

как профессиональной деятельности.   

Основой программы семинара стала 3-х дневная ролевая игра «Система сопровождения: 

следующий шаг», которая позволила на практике отработать взаимодействие разных элементов 

системы сопровождения, увидеть существующие проблемы в этой области и найти подходы к их 

решению. Программа включала такие формы работы, как проблемные лаборатории, творческие 

мастерские, практикумы и тренинги.  

Проблемные лаборатории были направлены на выработку единого для всех подхода к оценке 

результативности действий специалиста сопровождения и муниципальной службы сопровождения в 

целом. В творческих мастерских разрабатывались тематические игры для выпускников (настольные и 

командные игры, веб-квесты). На коммуникативных тренингах и практикумах участники учились 

слушать и слышать, проявлять заинтересованность, задавать корректные вопросы и безоценочно 

реагировать на ответы. 

 

Программа Летней профессиональной школы  

20 ИЮНЯ 

Подготовка к дебатам «Сопровождение: возвращение к истокам» 

Открытие Летней профессиональной школы «Расправь крылья 2016» 

Дебаты «Сопровождение: возвращение к истокам» 

Ролевая игра «Система сопровождения: следующий шаг», 1 раунд 

Тренинг тренеров «Шаг за шагом» 
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21 ИЮНЯ 

Ролевая игра «Система сопровождения: следующий шаг», 2 раунд 

Практикум по работе с крауфандинговыми платформами (по выбору участников) 

Проблемная лаборатория «Воронка оценки сопровождения» 

Коммуникативный тренинг «Человек-невидимка» 

Творческие мастерские «Игромания» 

Ролевая игра «Система сопровождения: следующий шаг», 3 раунд 

Практикум «В копилку специалиста»: тренинг финансовой грамотности, 

фильмотека «Успешные сироты» (по выбору участников) 

Рефлексивный тренинг «Шаг за шагом» 

22 ИЮНЯ 

Ролевая игра «Система сопровождения: следующий шаг», 4 раунд 

Проблемная лаборатория «Тестовое испытание критериев оценки» 

Ролевая игра «Система сопровождения: следующий шаг», 5 раунд 

Творческие мастерские «Игротека специалиста сопровождения» 

Проективный тренинг «Центр: взгляд в будущее» 

Ролевая игра «Система сопровождения: следующий шаг», 6 раунд 

Практикум «В копилку специалиста»: тренинг финансовой грамотности, 

фильмотека «Успешные сироты» (по выбору участников) 

Рефлексивный тренинг «Шаг за шагом» 

23 ИЮНЯ 

Аттестация игровых служб сопровождения (Подведение итогов ролевой игры 

«Система сопровождения: следующий шаг») 

Закрытие Летней профессиональной школы «Расправь крылья 2016» 
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2.2. Вебинар «Как увидеть шаги выпускника к самостоятельности» 

Дата проведения: 17 февраля, в 14:00 (время проведения 1,5 часа).   

Участники: 23 специалиста Белгородской области, включенные в региональную систему 

сопровождения выпускников. 

Цель: привлечение внимания специалистов к проявлениям самостоятельности выпускников. 

Результат вебинара: конкретизация проявлений самостоятельности выпускника; результаты 

продуктивных действий выпускника (что было сделано, совершено выпускником); изменения, которые 

произошли в повседневных практических действиях выпускника; изменения в «Я – концепции» 

выпускника; ежеквартальная отчетность по указанным выше параметрам. Результаты анализа 

изменений, произошедших в отчетах специалистов, легли в основу статьи «Проявления 

самостоятельности у выпускника детского дома: взгляд специалиста» («Вестник МГОУ», 2016 г, №4, 

Бобылева И.А., Заводилкина О.В.). 

 

2.3. Вебинар «Вклад проекта "Вместе к успеху" в реализацию Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»  

Дата проведения: 12 декабря, в 11:00 (время проведения 1,5 часа).   

Участники: 23 специалиста Белгородской области, включенные в региональную систему 

сопровождения выпускников. 

Цель: рассмотреть шаги развития региональных систем сопровождения выпускников на примере 

Белгородской области. 

Результат вебинара: раскрыты содержание и результаты последовательных шагов развития 

региональных систем сопровождения выпускников. Рассмотрены основные достижения проекта 

«Вместе к успеху» и их значение для решения задачи, поставленной в Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы, - создание региональных систем социальной адаптации 

и сопровождения выпускников. 

        
 

2.4. Онлайн-мастерская «Готовим мероприятия … Выпускник…» 

Направлена на методическую помощь специалистам в подготовке мероприятий с выпускниками. 

В рамках мастерской прошло 3 вебинара. 
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2.4.1. Вебинар «Палитра замыслов» 

Дата проведения: 16 ноября 2016 г.  

Участники: 35 специалистов Белгородской, Смоленской, Вологодской областей, работающих с 

выпускниками всех форм попечения (организаций для детей-сирот и замещающих семей). 

Цель: обсудить, чем отличается причина и цель проведения мероприятия, найти правильные 

картинки к анонсу и идеи для ярких мероприятий. 

 

 
 

 

2.4.2. Вебинар «50 оттенков замысла»  

Дата проведения: 30 ноября 2016 г. 

Участники: 45 специалистов из Белгородской, Смоленской, Вологодской, Тверской и 

Ярославской областей.  

Цель: обсудить проведение мероприятия для выпускников «Это важно знать»; соотнести свои 

ожидания с полученным результатом, пользу и интерес от мероприятия. 

 

       
 

 

2.4.3. Вебинар «Реконструкция замысла» 

Дата проведения: 14 декабря 2016 г.  

Участники: 43 специалистов из пяти областей Российской Федерации: Белгородской, Смоленской 

и Вологодской, Тверской и Ярославской областей.  

Цель: понять, как сделать новость о проведенном мероприятии вовлекающим текстом для 

выпускников. 

 

 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»  СТР.  29 

  

3. Информационно-методическое сопровождение специалистов, включенных в 

поддержку выпускников 

 

3.1. С целью информационно-методического сопровождения специалистов Центра 

подготовки и поддержки выпускников «Расправь крылья» Белгородской области 

проведено 19 скайп-консультаций. 

Оказана поддержка в проведении: 

 консилиумов с муниципальными службами сопровождения;  

 обучающих семинаров для специалистов муниципальных служб сопровождения; 

 Дня открытых дверей для выпускников. 

 

3.2. Осуществлялось методическое сопровождение проведения практикоориентированных 

мероприятий для подготовки воспитанников организаций для детей-сирот к 

самостоятельной жизни: 

 региональный конкурс «СтартБатл» в Белгородской области (консультирование 

специалистов ресурсного центра подготовки и сопровождения выпускников 

Белгородской области; рецензирование и доработка сценария конкурса; анализ 

результатов проведения конкурса); 

 региональный конкурс «СтартБатл» в Мурманской области (консультирование 

благотворительного фонда «ВладМама», проведение двух вебинаров для подготовки 

конкурса); 

 региональный конкурс «СтартБатл» в Калужской области (консультирование 

специалистов центра постинтернатного сопровождения выпускников Калужской области 

«Расправь крылья»); 

 образовательные квесты в Разуменском детском доме Белгородской области 

(консультирование специалистов детского дома, работа над сценарием, обсуждение 

результатов, публикация статьи). 

 

4. Распространение разработок Фонда: инструментов, методик, рекомендаций 

4.1. В два региона Российской Федерации - Мурманскую и Тверскую области - передана 

информационная система «ВыпускникПлюс». Осуществляется методическая поддержка ее 

внедрения. 

4.2. Организована интерактивная площадка в рамках VII Всероссийской выставки-

форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми», 7-9 сентября 2016 года, г. Москва. 

В рамках площадки среди участников выставки-форума распространены 1500 буклетов, 

представляющих информацию о формах поддержки специалистов сопровождения, инструментах и 

методиках, программах повышения квалификации, разработанных фондом для использования 

специалистами в своей работе: 

 программа повышения квалификации «Сопровождение выпускников всех форм 

попечения (организаций для детей-сирот, семейных форм воспитания); 

 программа повышения квалификации «Тьюторские компетенции воспитателей при 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни»; 

 стандарт услуги «Индивидуальное сопровождение выпускников»; 

 положение о муниципальной службе сопровождения; 

 летняя профессиональная школа; 

 информационная система «ВыпускникПлюс»; 

 пакет диагностических методик для оценки готовности воспитанников к самостоятельной 

жизни; 
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 практикоориентированные формы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни; 

 социальная карта; 

 карта оценки социальных навыков; 

 карта оценки жизненной ситуации выпускника; 

 сводная карта оценки жизненной ситуации выпускника; 

 карта сопровождения; 

 аналитический журнал сопровождения выпускников; 

 направления комплексной социально-педагогической поддержки матерей из числа сирот; 

 настольные игры для выпускников. 

VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми»,  

7-9 сентября 2016 года, г. Москва 
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Буклеты «Инструментарий специалиста сопровождения» 
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4.3. Создан и поддерживается сайт профессионального клуба «ПостинтернатПрофи» 

для специалистов, работающих с детьми, оставшимися без попечения родителей, выпускниками всех 

форм попечения – http://postinternat-profi.ru/ 

 

http://postinternat-profi.ru/


ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»  СТР.  33 

На социальном портале «Я-человек» ведется группа «Профессиональная школа «Расправь 

крылья» – площадка для профессионального общения и обучения специалистов, работающих с 

выпускниками организаций для детей-сирот и замещающих семей. Группа включает 61 участника.  

http://iamhuman.ru/humanity/groups/viewgroup/90-professionalnaya-shkola-rasprav-krylya.html 

 
4.4. Разработки фонда отражены в публикациях и выступлениях на научно-

практических мероприятиях. Перечень публикаций представлен в Приложении №1 к Отчету. 

Готовятся к публикации и в ближайшее время выйдут в свет методические пособия:  

 Условия развития региональных систем сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот и замещающих семей. 

 Конструктор региональной системы сопровождения: шаг за шагом. 

Разработки фонда представлены на 16 научно-практических мероприятиях, в которых 

приняли участие более 3500 чел. (5 мероприятий - международные, 5 - всероссийские, 3 – 

межрегиональные, 1 - региональное).  

 

  

http://iamhuman.ru/humanity/groups/viewgroup/90-professionalnaya-shkola-rasprav-krylya.html
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5. Развитие региональной системы сопровождения в Белгородской области. 

В 2016 г. продолжилось сотрудничество Фонда и властей Белгородской области в укреплении и 

дальнейшем развитии в регионе Региональной системы сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот и замещающих семей (ранее деятельность осуществлялась в рамках отдельного проекта 

«Вместе - к успеху»).  

5.1. Подготовка специалистов 

В прошедшем году основной формой работы Фонда в белгородской области стала 

организационно-методическая поддержка специалистов системы сопровождения. Поддержка 

осуществлялась главным образом в дистанционном режиме с использованием современных 

технических средств и только в отдельных случаях (например, при проведении 3-дневной Летней 

профессиональной школы «Расправь крылья!») в очной форме.    

Специалисты из Белгородской области составляют основу группы специалистов, участвующих в 

профессиональном общении специалистов сопровождения выпускников в рамках «Профессиональной 

школы «Расправь крылья» (www.postinternat-profi.ru) на информационном портале «Я – человек».  

 

5.2. Развитие инфраструктуры региональной системы сопровождения 

По состоянию на конец 3 кв. 2016 г., увеличилось количество муниципальных служб 

сопровождения и специалистов (штатных сотрудников управления социальной защиты населения 

Белгородской области), работающих в них. Возросло количество выпускников, находящихся в зоне 

ответственности муниципальных служб сопровождения. 

 

Некоторые показатели деятельности региональной системы сопровождения  

в Белгородской области в 2015-2016 гг. 

 

№ Показатель 2015 г. 2016 г.  

(1-3 кв.) 

Изменения 

1 Количество муниципальных служб сопровождения  9 14 +5 

2 Кол-во сотрудников в муниципальных службах 

сопровождения 

23 чел. 32 чел. +9 

3 Кол-во сотрудников муниципальных служб 

сопровождения, чья деятельность частично 

финансируется фондом 

9 чел. 0 чел. - 9 

4 Кол-во выпускников, проживающих в зоне 

ответственности муниципальных служб 

сопровождения  

651 чел. 764 чел. + 113 

5 Кол-во выпускников, прошедших оценку 

жизненной ситуации в муниципальных службах 

сопровождения  

359 чел. 639 чел. + 280 

6 Количество выпускников, получивших содействие 

в решении жизненных задач 

323 чел. 260 чел. - 63 

 

Ключевое учреждение региональной системы сопровождения Центр сопровождения 

выпускников «Расправь крылья» в г. Белгороде состоялся как организационный и методический центр, 

координирующий и поддерживающий деятельность всей системы сопровождения выпускников в 

области, а также самостоятельно организующий и проводящий мероприятия для выпускников и 

специалистов.  

В своей работе белгородский Центр использует методики, подходы, формы документов и 

средства автоматизации учета деятельности по сопровождению выпускников, разработанные Фондом.   

http://www.postinternat-profi.ru/
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Таким образом, региональная системы сопровождения в Белгородской области, созданная при 

поддержке Фонда, в настоящее время устойчива (действует на основании областных правовых актов, 

финансируется за счет бюджетов различных уровней, специалисты являются штатными сотрудниками 

государственных учреждений/организаций, государственными и муниципальными служащими), 

охватывает порядка 75% территории области, располагает профессиональными кадрами.  
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В целом по состоянию на декабрь 2016 г. в трех регионах РФ при поддержке Фонда созданы и 

функционируют  региональные системы сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и замещающих семей: 

 в Смоленской области - с центральным учреждением ГАУ Центр поддержки 

выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Точка опоры». 

 в Калужской области - с центральным учреждением ГАУ Центр постинтернатного 

сопровождения «Расправь крылья!». 

 в Белгородской области - с центральным учреждением ГБУ Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья!». 
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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 2017 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. 

7.  

В рамках проекта Фондом осуществлялась следующая деятельность: 

 Продолжилось сотрудничество с платежными системами QIWI и МОБИДеньги, 

благодаря чему все желающие поддержать деятельность Фонда могли сделать 

пожертвования через сайт Фонда и популярные платежные сервисы и крупнейшую в 

стране сеть терминалов.  

 Продолжилась начатая в 2009 г. акция «Мы помогаем детям» по сбору средств среди 

общественности. Сбор пожертвований осуществлялся совместно с ФК «Локомотив» на 

стадионе Локомотив, а также совместно с сетью ресторанов быстрого питания «KFC» в 

ресторанах, расположенных на вокзалах г. Москвы. 

 Продолжена совместная с ООО «Аэроэкспресс» акция по сбору средств среди 

пассажиров «Аэроэкспресса»: размещены ящики в терминалах компании на Киевском, 

Белорусском и Павелецком вокзалах, в аэропорту «Шереметьево». 

 Продолжена совместная с издательским домом SPN Publishing информационная 

кампания по популяризации благотворительной деятельности. Весь 2016 год 

размещалась информация о благотворительной деятельности Фонда в журнале «Уютное 
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небо»: об акциях по сбору средств для тяжелобольных детей и о других проводимых 

Фондом мероприятиях, а также отчеты по расходу пожертвований и оказанной помощи.  

 Фонд активно участвовал в массовых городских и корпоративных праздниках, 

участниками которых стала не одна тысяча людей: городских праздниках, посвященных 

Дню семьи, Дню города Москвы, Дню знаний и Дню защиты детей. Например, на 

большой московском празднике, приуроченном ко Дня защиты детей Фонд организовал 

сбор средств для Альбины Исматовой на приобретение ей вертикализатора. 

 Все виды СМИ активно привлекались к освещению мероприятий Фонда, результатом 

чего явилось их широкое освещение в СМИ. Так, в 2016 году вышло около 150 

материалов о Фонде и проводимых им мероприятиях. Деятельность Фонда среди прочих 

освещалась многими федеральными и региональными СМИ. 

 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, 

проводимых Фондом. 

 С марта 2016 года запущена новая версия сайта, отличающаяся от предыдущей версии 

современным дизайном, актуальным программным обеспечением и расширенными 

возможностями медийной презентации деятельности Фонда – через размещение фото и 

видео материала.  

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исполнительный директор         О.Г. Ерома 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ «РУКА ПОМОЩИ» 
 

Помощь в лечении: 

Агеева Мария Викторовна (1999 г.р.) -  оплата лечения в ООО "Академия здоровья" (г. 

Электросталь). 

Акопян Борис Самвелович (2009 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

Акопян Владимир Самвелович (2009 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

Богацкая Мария Александровна (2010 г.р.) - оплата лечения  

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

Электросталь). 

Васильев Глеб Дмитриевич (2013г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Венгринюк Юрий Васильевич (2003 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

Галкин Даниил Николаевич (2006г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Горцыло Антон Дмитриевич (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «НТЦ ПНИ» (г. Москва). 

Горцыло Артем Дмитриевич (2007 г.р.) - оплата лечения в ООО «НТЦ ПНИ» (г. Москва). 

Динисламов Семен Радикович (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Дронов Матвей Сергеевич (2011г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Зарембо Ирина Михайловна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Зарицкая Анастасия Сергеевна (2011г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» ( г. Санкт- 

Петербург). 

Зиятдинов Даниял Ильдарович (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Иванова Анастасия Александровна (2010 г.р.) - оплата лечения в «Реацентр Челны». 

Кадочников Тимофей Андреевич (2001г.р.) - оплата лечения в ООО «Здоровое детство», (г. 

Екатеринбург). 

Киселёв Илья Владимирович (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт - 

Петербург). 

Крошечнов Никита Сергеевич (1999 г.р.) - оплата лечения в ООО «РЦ Шамарина Т.Г. (г. Калуга). 

Медведев Кирилл Александорович (2013 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

Медведенко Матвей Алексеевич (2008 г.р.) - оплата лечения в ООО «РЦ Шамарина Т.Г. ( г. 

Калуга). 

Москаленко Альберт Борисович (2007 г.р.)- оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Мясникова Алина Викторовна (2009 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

Осипов Илья Александрович (2010 г.р.) - оплата лечения в ГУ РМЭ «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» (г. Йошкар - Ола). 

Плаксин Артем Алексеевич (2012 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Рогалев Андрей Сергеевич (2010 г.р.) - оплата лечения в «Реацентр Самара». 

Суханов Семен Андреевич (1999 г.р.) - оплата лечения в ООО МЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Трафимова Милана Александровна (2011 г.р.) - оплата лечения в «Реацентр Самара». 

Хайруллин Илфар Рустямович (2004 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Сакура» (г. Челябинск). 

Хафизова Милана Фидаилевна (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

Чеботарев Даниил Андреевич (2009 г.р.) - оплата лечения в ООО «ПрогнозМед» (г. Санкт – 

Петербург). 

Черников Глеб Денисович (2013 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 
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Шафиков Ярослав Ниязович (2011 г.р.) - оплата лечения в ООО РЦ «Родник» (г. Санкт- 

Петербург). 

Шлыкова Дарья Александровна (1999 г.р.) – лечение в РЦ «Три сестры» (Московская область, 

дер. Райки). 

Якимова Дарина Сергеевна (2002 г.р.) – оплата лечения в ООО «Центр Куватова» (г. Уфа) и 

оплата лечения в медицинском центре «Адели» (Словакия, г. Пьештяны). 

 

Помощь в приобретении технических средств профилактики инвалидности:   

Березина Мария Витальевна (2009 г.р.) -оплата беговой дорожки "Hastings LCT80". 

Бесков Кирилл Юрьевич (2012 г.р.) - оплата опор-ходунков (вертикализатор) «Gazelle». 

Исматова Альбина Максимовна (2010 г.р.) - оплата кресла - коляски "ЭКО-БАГГИ" и  

вертикализатора. 

Касьянова Ксения Вадимовна (2004 г.р.) - оплата реабилитационной дорожки "American Motion 

Fitness». 

Коротков Алексей Александрович (2009 г.р.) - оплата рефлекторно-нагрузочного устройства 

"Гравитон". 

Саркисян Ева Артемовна (2013 г.р.) - оплата кресла-коляски "PLIKO". 

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

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

Шангареев Аскар Искандарович (2012 г.р.) – оплата кресла-коляски. 

Ялунина Ксения Олеговна (2006 г.р.) - оплата адаптационного трехколесного ортопедического 

велосипеда «Rifton». 

 

Помощь в реабилитации:  

Голубова Ольга Сергеевна (2007 г.р.) – оплата реабилитация в ООО «Огонёк-ЭС» (г.  

Электросталь). 

Кузьмин Анатолий Игоревич (2005 г.р.) - оплата реабилитации в ФОЦ «Адели-Пенза». 

Кузьмин Владимир Игоревич (2005 г.р.) - оплата реабилитации в ФОЦ «Адели-Пенза». 

Кузьмин Егор Игоревич (2003 г.р.) - оплата реабилитации в ФОЦ «Адели-Пенза». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «ПУБЛИКАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ФОНДА» 
 

Публикации Фонда 2016 г. 

1) Сопровождение выпускников всех форм попечения (организаций для детей-сирот, семейных 

форм воспитания). Учебно-методическое пособие [Текст] / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина. – М., БФ 

Расправь крылья!, 2016 – 132 с. 

2) Социально-педагогическая поддержка воспитанников и выпускников организаций для детей-

сирот. Монография [Текст] / И.А. Бобылева. – М. БФ «Расправь крылья!». – 288 с. 

3) Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» [Текст] / И.А. 

Бобылева // Психологическая наука и образование. 2016. – Том 21. № 1. – С. 184–202. 

doi:10.17759/pse.2016210116. – 197–198. 

4) Деинституционализация сиротства в России [Текст] /И.А. Бобылева // International scientific-

practical congress of pedagogues, psychologists and medics «New Trends of Global scientific ideas. 2016», 

the 10th of March, 2016 Geneva, (Switzerland). – Publishing Center of the European Association of 

pedagogues and psychologists «Science», Geneva, V.1, p. 27–32. 

5) Образ идеальных родителей у детей-сирот: пути к нему [Текст] / И.А. Бобылева // 

Социальная педагогика в России. – 2016. – № 2. – С.33–43. 

6) Практикоориентированные формы повышения квалификации специалистов социальной 

сферы [Текст] / И.А. Бобылева, О.В. Заводилкина // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. 
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Материалы IX Международной научно-практической конференции: в 2 Ч., РУДН, 21–22 апреля 2016 г. 

/ науч. ред. В. И. Казаренков,  М. А. Рушина. – М.: РУДН. –  2016. – С. 202–207.  

7) Сопровождение: вопросы подготовки специалистов [Текст] / 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. 

8) Формирование семейных установок у воспитанников интернатных учреждений. [Текст] / 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. 104-107.  

9) Особенности материнства у сирот [Текст] / И.А. Бобылева // Девиантология родительства: 

сборник научных трудов / ФГБНУ «ИИДСВ РАО»; отв. ред. Е.В. Куканова. – М.: ИИУ МГОУ, 2016. – 

С.43–54. 

 

     
 

 Готовятся к печати методических пособия: 

10) Условия развития региональных систем сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и замещающих семей. 

11) Конструктор региональной системы сопровождения: шаг за шагом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №135-ФЗ ОТ 11.08.95 
 

СТАТЬЯ СУММА, 

РУБ. 

  

ОСТАТОК НА 01.01.2016 СОСТАВИЛ: 60 942 914 

в т.ч.: 

 неиспользованных целевых средств 58 828 494 

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

для создания Центра помощи детям с особыми потребностями 

 нераспределенная прибыль 2 114 420 

ПОСТУПИЛО В 2016 ГОДУ: 24 522 623 

в т.ч.: 

 пожертвования, гранты, субсидии 23 998 724 

внереализационный доход в виде процентов по остатку на расчетном счете и курсовых 

разниц 
523 900 

ИЗРАСХОДОВАНО В 2016 ГОДУ: 33 436 199 

в т.ч.: 

 налог на доходы в связи с применением УСНО 26 721 

расходы на уставную программную деятельность и содержание фонда: 33 409 478 

в т.ч.: 

 

   УСТАВНАЯ ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 464 185 

в т.ч.:   

1.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

172 699 

     "Влияние деятельности НКО на социальную адаптацию детей-сирот (опрос          

благополучателей)" 

2.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И 

СОСТРАДАНИЕ» 
14 020 681 

2.1.     Проект «Рука помощи» 
11 324 022 

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

их семьям» 2 696 659 

3.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И 

ОТДЫХ» 634 524 

3.1.     Проект «Организация досуга детей» 
452 824 

3.3.     Акции «Новогодние елки для детей» 
181 700 

4.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ 

ВМЕСТЕ» 8 525 484 

4.1.     Проект «Маленькая мама» 
4 620 159 

4.2.  Проект «Социальная реабилитация детей в трудной жизненной 

ситуации» 103 215 
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4.3.   Проект «Повышение квалификации специалистов сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей» 
3 802 111 

5.       БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

2 110 797 «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

5.1.     Проект «Популяризация благотворительной деятельности» 

2 110 797 

  РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА И ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 7 945 293 

  ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 

 остаток неиспользованных целевых средств составил* 51 532 160 

нераспределенная прибыль 2016 года 497 179 

ИТОГО ОСТАТОК ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 52 029 339 

*в указанную сумму включены произведенные расходы на реконструкцию Центра 

помощи детям с особыми потребностями  в размере 23355817 рублей, учтенные по 

статье "Вложения во внеоборотные активы"  

 

Расходы на заработную плату административно-управленческого персонала составили в 2016 году 

5586184 рубля, что не превышает 20% от суммы средств, израсходованных за финансовый год. 

Прибыль 2015 года была израсходована в 2016 году полностью, в т.ч. на финансирование 

благотворительных программ не менее 80%. 

  В течение 2016 года проверок Фонда налоговыми органами не проводилось. Сроки использования 

полученных Фондом средств соблюдались. 

  Президент Фонда А.А.Аббасова 

  Главный бухгалтер Е.Ю.Муленко 

  29 марта 2017 г. 

  


