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Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!» 
учрежден в июне 2007 года в целях оказания социальной помощи 
детям через вовлечение граждан, представителей бизнеса и 
некоммерческих организаций в благотворительную деятельность 

БФ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 
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КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ  

• Дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-сироты 
 

• Дети-инвалиды, тяжело больные дети 
 

• Многодетные семьи 

 

• Прямая материальная помощь детским    

домам, многодетным и малообеспеченным  

семьям 

•  Образование, развитие и отдых  

•  Социальная адаптация 

•  Создание устойчивых, долгосрочных 

механизмов социальной и финансовой 

поддержки детей 

КАК МЫ ПОМОГАЕМ  

О ФОНДЕ 



ОАО «РЖД» 

В компании  сформирована развитая 
корпоративная база в области социальной 
ответственности… – это социальная 
поддержка персонала, развитие кадрового 
потенциала и мотивации персонала, 
система здравоохранения и охраны труда, 
негосударственное пенсионное 
обеспечение и забота о ветеранах, 
жилищная политика, развитие физической 
культуры и спорта, благотворительная 
и спонсорская деятельность, молодежная 
политика, взаимодействие с 
профсоюзными орг-ми. 



ОАО «РЖД» 

Главной целью политики 
ОАО «РЖД» в отношении 
взаимодействия с обществом  
является формирование 
позитивного отношения 
к компании как социально 
ответственному субъекту 
производственной и 
хозяйственной деятельности. 
 
 



БФ «Расправь крылья!» и ОАО «РЖД» 

ОАО «РЖД»  всегда видело свою социальную ответственность не только в заботе 
о своих сотрудниках и их семьях, но и в значимом, соответствующем масштабам 
компании, дополнительном вкладе в социальное благополучие российского 
общества.  
Одной из форм социального вклада компании является благотворительная 
деятельность, осуществляемая ею на протяжении многих лет и в значительной 
степени сформировавшая репутацию компании как одной из самых социально 
ответственных в стране. Одним из приоритетных направлений этой деятельности 
является социальная поддержка детей в трудной жизненной ситуации (далее - 
ТЖС) – сирот, тяжелобольных, находящихся в социально опасном положении. 



БФ «Расправь крылья!» и ОАО «РЖД» 

С 2007 г. благотворительная деятельность Компании 
по поддержке детей в ТЖС приняла форму поддержки 
созданного при участии руководства компании 
Благотворительного фонда «Расправь крылья!».  

Новая форма работы была призвана повысить 
эффективность благотворительной деятельности 
Компании, прежде всего благодаря ставке на 
специализацию в деятельности и профессионализм 
сотрудников Фонда. Кроме ожидаемого повышения 
качества благотворительной деятельности, стало 
возможным  освободить часть сотрудников ОАО «РЖД» 
от непрофильной деятельности.  



Благотворительная деятельность 
осуществляется на высоком качественном 

уровне, она приобрела системность, 
регулярность, научную и практическую 

обоснованность.   

Сотрудничество РЖД и Фонда 
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Основной объем деятельности по ведению 
благотворительной деятельности взял на себя 

Фонд, освободив от нее сотрудников 
компании. Фонд взял на себя значительную 

часть работы с обращениями граждан и 
организаций в ОАО «РЖД» с просьбами об 

оказании помощи детям.  

Сотрудничество РЖД и Фонда 
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Сотрудничество РЖД и Фонда 

Компания всегда может рассчитывать на 
профессиональную консультацию и экспертизу 

по вопросам, связанным с детьми в трудной 
жизненной ситуации, а также на помощь в 
организации и проведении мероприятий с 

участием детей. 
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У компании появились новые 
возможности для развития 

корпоративного волонтерства и личного 
участия сотрудников компании в 

благотворительности  
(сбор пожертвований, участие в 

мероприятиях, посещение детских 
домов и т.д.)  

Сотрудничество РЖД и Фонда 

4 



Появились дополнительные возможности 
укрепление репутации компании как 

одной из наиболее социально 
ответственных и эффективных в части  

благотворительной деятельности 

Сотрудничество РЖД и Фонда 
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Проект оказания прямой материальной помощи тяжелобольным детям  

РУКА ПОМОЩИ 

• Основные средства на реализацию проекта 
поступают от акций по сбору средств на крупных 
корпоративных мероприятиях РЖД и на объектах 
железнодорожного транспорта (вокзалы, 
станции), а также от  «Лотерей железных 
дорог». 

• Именно, благодаря активному сотрудничеству 
Фонда с «Лотереями железных дорог», 
большинство наших подопечных получили 
своевременную материальную помощь на 
лечение и реабилитацию - 10 рублей с каждого 
проданного билета направляется на 
благотворительные цели. 



Акция «Поезд НАДЕЖДЫ» и проект распространения в СМИ производной информации о детях-сиротах 

Содействие семейному устройству детей 



Проект реализован  
совместно с ОАО «РЖД»  

и Администрацией 
Смоленской области 

• 210 воспитанников приняли 
участие в 
профориентационных 
мероприятиях 

• 343 выпускника получили 
поддержку в учреждениях 
профобразования 

• 23 выпускника получили 
поддержку  на первом 
рабочем месте 

содействие профессиональному самоопределению выпускников  

НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ 



проект оказание срочной социальной помощи  детям и семьям с детьми на  ж/д  вокзалах г. Москвы  

• Выявление на территории ж/д вокзалов детей и семей 
с детьми в социально опасном положении. 

• Оказание срочной социальной помощи детям и 
семьям с детьми в целях исключения их нахождения в 
социально опасном положении.  

Цель деятельности - создание на железнодорожных 
вокзалах г. Москвы  системы оказания срочной 
социальной помощи детям и семьям с детьми, 
попавшими в социально опасное положении на 
территории ж/д вокзалов в пути следования к месту 
назначения 

Основные задачи системы срочной 
социальной помощи 

Помощь детям в трудной жизненной ситуации 

ДОРОГА ДОМОЙ 



Объемы и виды помощи семьям с детьми и безнадзорным детям 

Помощь детям в трудной жизненной ситуации 

1. Консультативная помощь 
2. Психологическая помощь  
3. Временное проживание 
4. Питание 
 
 
 

5. Междугородняя связь  
6. Содействие в приобретении 
билетов  
7. Материальная помощь  

Численность выявленных безнадзорных  
детей и семей с детьми 
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проект оказание срочной социальной помощи  детям и семьям с детьми на  ж/д  вокзалах г. Москвы  

ДОРОГА ДОМОЙ 



Помощь детям в трудной жизненной ситуации 

Взаимодействие  
с социально-
реабилитационным  
Центром «Красносельский» 

Сотрудничество с отделом  
по делам  
несовершеннолетних 
Московского УВД на 
транспорте 

Совместный обход Белорусского 
вокзала сотрудниками вокзала и 
работниками пункта социальной 
помощи детям 

Дети в помещении пункта 
социальной помощи детям 
на Казанском вокзале 

Проблемы  
семьи  
решены, 
скоро  
домой 

проект оказание срочной социальной помощи  детям и семьям с детьми на  ж/д  вокзалах г. Москвы  

ДОРОГА ДОМОЙ 



Помощь детям в трудной жизненной ситуации 

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ НА ВОКЗАЛАХ 

За шесть лет Благотворительные елки Фонда «Расправь 
крылья!» посетили около 40 000 детей и примерно такое 
же количество взрослых сопровождающих. 
 

В 2011 году количество желающих посетить Елку почти в два 
раза превысило реальные возможности организаторов. 
 

В 2012 году количество представлений увеличилось в два 
раза!!! 
 

В 2014 году было проведено 39 представлений!!! 
 

В 2015 году большинство представлений посетили 
многодетные и малообеспеченные семьи Москвы 



Помощь детям в трудной жизненной ситуации 

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ НА ВОКЗАЛАХ 

Ежегодно посещаемость Новогодних елок 
«Расправь крылья» росла и ограничивалась 
исключительно вместительностью зала и 
финансовыми возможностями Фонда и его 
партнеров 
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НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ НА ВОКЗАЛАХ 



НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ НА ВОКЗАЛАХ 



КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
волонтеры и волонтерский фандрайзинг в рамках акции «Мечта в подарок»  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БФ «Расправь крылья!» 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БФ «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» ДО 2015 г. 
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Адм-хоз. расходы 

БП "Популяризация 
благотворительной деят-ти" 

БП "Помощь детям в ТЖС" 

БП "Строим будущеее 
вместе" 

БП "Образование, развитие и 
отдых" 

БП "Милосердие и 
сострадание" 

Всего расходы 22,2; 16% 

4,5; 3% 

12; 8% 

16,8; 12% 

18,8; 13% 

68,1; 
48% 

Адм-хоз. расходы 
БП "Популяризация благотворительной деят-ти" 
БП "Помощь детям в ТЖС" 
БП "Строим будущеее вместе" 
БП "Образование, развитие и отдых" 
БП "Милосердие и сострадание" 

Наибольшие расходы пришлись на деятельность  
по оказанию помощи больным детям в лечении и реабилитации (программа «Милосердие и 

сострадание)  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БФ «Расправь крылья!» 

Наибольшие расходы пришлись на деятельность  
по оказанию помощи больным детям в лечении и реабилитации (программа «Милосердие и 

сострадание)  



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА ДО 2015 г. 

Наибольшие расходы пришлись на деятельность  
по оказанию помощи больным детям в лечении и реабилитации (программа «Милосердие и 

сострадание)  

• Пресс-служба ОАО «РЖД» 

• Президент ОАО «РЖД» Якунин В.И. 

• РЖД ТВ  

• Ресурсы партнеров и дочерних структур 

• Партнер на благотворительных условиях 

• Собственная пресс-служба Фонда 

• Пресс-службы партнеров Фонда (Администрации 

регионов, компаний, социальных партнеров, других НКО) 

• Совместные проекты со СМИ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА ДО 2015 г. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА ДО 2015 г. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА ДО 2015 г. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА ДО 2015 г. 





НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 



НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 



НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

http://www.rzd.ru 



НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

в 4 регионах 

построена 

РСС 

 

12 лет 

ОПЫТ 
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 



КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ  

• Дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-сироты 
 

• Дети-инвалиды, тяжело больные дети 
 

• Многодетные семьи 

 

• Социальная адаптация воспитанников и 
выпускников сиротских организаций 

• Создание в регионах РФ систем сопровождения 
выпускников детских домов 

• Оказание помощи в лечении и реабилитации 
тяжелобольных детей. 

• Деятельность по повышению квалификации 
специалистов, работающих с детьми 

КАК МЫ ПОМОГАЕМ  

О ФОНДЕ 

+ Повышение устойчивости деятельности Фонда: 
поиск ключевого донора! 

   поиск новых источников финансирования 



НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В последние годы Фонд обратил свое внимание на грантовую систему 
поддержки некоммерческой деятельности в РФ.  

Государственная  
поддержка 

Гранты 
НКО 

КСО  
бизнеса 



НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - ФИНАНСИРОВАНИЕ 

К 2019 году 6 проектов 
получили государственную 
поддержку, став победителями 
конкурсов по предоставлению 
грантов на развитие 
гражданского общества, 
проводимых Фондом 
президентских грантов и 
Комитетом общественных 
связей г. Москвы. 





СПАСИБО! 



• Собственная пресс-служба Фонда 

• Пресс-службы партнеров Фонда (Администрации 
регионов, компаний, социальных партнеров, других НКО) 

• Ресурсы грантодающих организаций 

• Ресурсы  и возможности ассоциаций и объединений, 
членами которых стал Фонд 

• Совместные проекты со СМИ 

• Платформенные ресурсы  

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ – ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 



НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

• Снижение присутствия в 
информационном поле для широкой 
общественности 

• Трансформация целевой аудитории PR 
деятельности Фонда 

• Смена риторики и акцентов в 
информационных сообщениях Фонда 

• Выход на новое направление – 
профессиональное сообщество 

• Развитие GR направления 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Троцкий Николай 
Директор по PR БФ «Расправь крылья!» 
+7 91 68 69 63 62 
n.trotsky@yandex.ru 
 


