ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»
Друзья! За прошедшие с момента создания в мае 2007 года 10 лет Фонд проделал большую
работу и добился значительных результатов. Взаимодействуя с более чем 70 регионами
Российской Федерации, реализуя проекты и программы по всей стране и вовлекая в их
реализацию граждан и бизнес, Фонд оказал благотворительную помощь более 50000 детей
и 120 организациям для детей-сирот. Более 1000 детей-инвалидов получили помощь в
лечении и реабилитации, а более 1200 сирот при содействии Фонда нашли новые семьи.
Более 5000 детей приняли участия в масштабных публичных мероприятиях.
В 3 субъектах РФ в сотрудничестве с местными властями созданы региональные системы
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот. В результате, более 2000 сиротам
стала доступной помощь в сложный период жизни – период адаптации к взрослой жизни.
В активе Фонда - более 30 публикаций и 6 методических пособий по различным вопросам
работы с сиротами, а также более 500 специалистов государственных и негосударственных
организаций, прошедших дополнительную профессиональную подготовку по программам
Фонда.
За прошедшие годы Фонд стал значимым участником благотворительной деятельности в
Российской Федерации, пользуется заслуженным доверием и уважением жертвователей и
благополучателей, а также коллег по некоммерческому сектору.
Деятельность Фонда была высоко оценена государственными органами Российской Федерации,
общественностью, организациями для детей-сирот. Среди благодарностей коллективу Фонда:
благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко, благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкина, благодарность Секретаря Общественной Палаты
Российской Федерации академика Е.П.Велихова, благодарность министра образования и науки
Российской Федерации Д.В.Ливанова.
От имени Фонда благодарю всех наших друзей, помогавших нам финансово или личным трудом,
за неравнодушное отношение к детям, ради которых мы, собственно и работаем. Спасибо вам
за участие и поддержку, которые вы нам оказывали все последнее десятилетие.

О.Г. Ерома
Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»
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КОРОТКО О ФОНДЕ
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!»
Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!»
создан 1 июня 2007 года, в Международный день защиты детей. Основная
наша задача - оказание социальной помощи детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, через вовлечение граждан, бизнеса и некоммерческих организаций
в благотворительную деятельность.

НАША МИССИЯ:

ДАТЬ КАЖДОМУ ОБЕЗДОЛЕННОМУ РЕБЕНКУ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

Мы работаем в нескольких направлениях социальной поддержки детей в трудной жизненной ситуации и организаций, работающих с ними, фокусируясь на наиболее актуальных
проблемах, реализуя комплексный и системный подход при оказании помощи.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ:
– Детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;
– Детям с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидам и тяжелобольным
детям);
– Детям и семьям с детьми, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, в том
числе многодетным и малообеспеченным семьям;
– Организациям для детей-сирот и
специалистам, работающим с
детьми-сиротами.
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Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
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.
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, бизнесом, общественностью.
Большой опыт успешного проведения масштабных публичных мероприятий
на высоком уровне.
Фонд открыт к сотрудничеству с организациями работающими с детьми сиротами, специалистами, коллегами по некоммерческому сектору,
государственными органами и бизнесом.

Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ФОНДА 2007-2017 гг.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» в составе следующих проектов:
«Прямая материальная помощь детским домам, многодетным
и малообеспеченным семьям»
«Дорога домой»
«Содействие семейному устройству детей»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ»
в составе следующих проектов:
«Рука помощи»
«Помощь больным детям»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОТДЫХ»
в составе следующих проектов:
«Подари детям отдых»
«Организация досуга детей»
«На крыльях вдохновения»
«Новогодние елки для детей»
«Мост в будущее»
«Расправь крылья – шагни в будущее!»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»
в составе следующих проектов:
«СтартБатл»
«Вместе – к успеху»
«Маленькая мама»
«Повышение квалификации специалистов, работающих с семьей»
«Найди свой путь»
«Старт в будущее»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в составе следующих проектов
«Популяризация благотворительной деятельности»

«Клуб волонтеров»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВ
«Адаптстудия»
«Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области»
«Влияние деятельности НКО на социальную адаптацию детей-сирот»
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Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»

- Действующие проекты
- Приостановленные проекты
- Завершенные проекты

Срок реализации:
июль 2017 г.
по настоящие время.

ПРОЕКТ «ПРЯМАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ДЕТСКИМ ДОМАМ, МНОГОДЕТНЫМ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ»

Цель проекта:

Улучшение материального обеспечения находящихся в
сложном материальном положении организаций, работающих с детьми, прежде
всего с детьми-сиротами, а также многодетных и малообеспеченных семей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
С первого дня своего существования БФ «Расправь крылья!» оказывает помощь
детям, воспитывающимся в условиях материального неблагополучия, к числу
которых относятся, как правило, дети, находящиеся в сиротских и иных
социальных учреждениях (детских домах, приютах, социально-реабилитационных центрах), а также дети из малообеспеченных и многодетных семей.
C 2007 года Фонд оказал помощь свыше 200 детским социальным учреждениям
и более 1000 многодетным и малообеспеченным семьям.
В рамках проекта приобретались оборудование для столовых и прачечных,
одежда, мебель, автомобили, аудио и видео техника. Выделялись средства на
благоустройство территорий и ремонт зданий.

Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»
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ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ
СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ»

Срок реализации:
июль 2007 г. —
декабрь 2016 г.

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

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содействие государственным органам и учреждениям в создании и обновлении фото и видеоматериалов о детях для последующего использования
в деятельности по семейному устройству детей.
Распространение производной информации о детях в СМИ и сети Интернет.
Популяризация семейного устройства детей.
Проведение совместных с ГРК «Радио России» акций «Поезд надежды» и
слета участников программы «Поезд надежды».

Всего за проект при участии фонда более 1200 детей нашли свои семьи.
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Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»

ПРОЕКТ «ДОРОГА ДОМОЙ»

Срок реализации:
июль 2012 г. —
октябрь 2015 г.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель - 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
Задачи проекта:
Выявлять на территории ж/д вокзалов детей и семьи с детьми в социально
опасном положении, оказывать им срочную социальную помощь в целях исключения их нахождения в социально опасном положении;
Расширять круг социальных партнеров (от НКО до религиозных организаций),
принимающих совместно с Фондом участие в оказании социальной помощи
детям и семьям с детьми.

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ ПОМОЩИ

*

* Количество оказанных услуг.
Деятельность по проекту осуществлялась Фондом совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО «РЖД».

Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья!»
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ПРОЕКТ

Срок реализации:
июль 2007 г. —
настоящее время

«ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель - оказание материальной помощи детским и иным учреждениям, в которых
находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, либо которые оказывают помощь таким детям.
Помощь заключается в приобретении современного медицинского оборудования и
средств реабилитации, в ремонте и переоборудовании помещений, а также в создании в лечебных учреждениях и организациях атмосферы, которая позволяла бы минимизировать негативные последствия длительного пребывании детей в больницах
и способствовала бы скорейшему выздоровления и возвращению детей к нормальной
жизни.

Благодаря реализации проекта Фонд оказал помощь более120 медицинским и
сиротским учреждениям России, среди которых ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» (г. Калуга); ФГБОУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих»;
ГБУЗ города Москвы «Детская городская клиническая больница № 13 имени
Н.Ф.Филатова»; ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2» (г. Владивосток);
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени
Г.И. Турнера» (г. Санкт-Петербург); ГБУЗ «Детская городская больница №2 Святой
Марии Магдалины» (г. Санкт-Петербург) и многие другие.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Срок реализации:
июль 2007 г. —
настоящее время

ПРОЕКТ
«РУКА ПОМОЩИ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Оказание материальной и консультативной помощи семьям, воспитывающим
детей с ограниченными возможностями по здоровью, не имеющим возможности
оплатить расходы на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей.

1

Материальную помощь в лечении и реабилитации, закупке технических
средств реабилитации и лекарств с начала реализации проекта получили
около 1500 чел., общая сумма помощи составила свыше 200 млн руб.

Количество получателей помощи, чел.
400
300
200
100
0

431
298
206

212
115
2011

2012

2013

2014

2015

48

33

2016

2017

Основная масса детей, прошедших лечение или реабилитацию за счет
финансовой поддержки Фонда, – это дети дошкольного и младшего школьного
возраста (3-10 лет).Большая часть всех обращений в Фонд - от родителей детей
страдающих болезнями нервной системы, психическими расстройствами,
врожденными аномалиями развития - 90% от всех обращений.

2

Еще одно направление в проекте - информационно-просветительская и
разъяснительная работа среди родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья с целью оказания им консультативной помощи
в лечении и реабилитации (форумы-семинары «Диалог с родителями»).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Милосердие и сострадание»
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ПРОЕКТ

Срок реализации:
январь 2009 г. —
декабрь 2015 г.

«ПОДАРИ ДЕТЯМ ОТДЫХ»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Организация для детей-сирот полноценного отдыха, способствующего
укреплению здоровья, личностному и социальному развитию детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
За все время реализации проекта с 2008 года в детских оздоровительных
лагерях, пансионатах и санаториях на морском побережье и в центральной
России побывало свыше 5 000 детей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Образование, развитие и отдхы»

ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ»

Срок реализации:
январь 2008 г. —
настоящее время

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Организация для детей в трудной жизненной ситуации досуга, способствующего
всестороннему развитию личности ребенка.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В рамках проекта было организовано свыше 50 крупных массовых мероприятий для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещаемостью более 1500 чел.
Мероприятия были яркие и совершенно разные, например:
Шесть раз Фонд с ребятами из детских домов и интернатов побывали в Великом Устюге
в гостях у главного волшебника страны - Деда Мороза.
Ежегодно с 2009 года в ПКиО «Сокольники» для многочисленной детворы Фонд организовывал благотворительный праздник-фестиваль Широкая Масленица «Расправь крылья».
В течение пяти лет, Фонд поздравлял первоклашек из числа детей в трудной жизненной
ситуации с началом учебного года, проводя для них праздник «Первый раз в первый класс»
Благодаря БФ «Расправь крылья!» празднование «Международного дня семьи»
вышло на качественно новый уровень в г. Москва. Именно Фонд заложил
традицию отмечать этот праздник в парках Москвы, организовывая фестиваль для
семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Поддерживая и пропагандируя здоровый образ жизни и развитие спорта, Фонд
совместно с ФК «Локомотив» организовывал ежегодные Спартакиады «Расправь крылья»
для детей в трудной жизненной ситуации. В соревнованиях принимали участие команды из
детских домов и реабилитационных центров.
.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Образование, развитие и отдых»
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ПРОЕКТ «МОСТ В БУДУЩЕЕ»

Срок реализации:
сентябрь 2008 г. —
декабрь 2011 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта - создание в период с 2008 по 2011 гг. в Смоленской области Региональной
системы сопровождения выпускников детских интернатных учреждений (РСС).
Создаваемая РСС должна способствовать успешной интеграции выпускников в общество,
оказывая влияние на реализацию выпускниками своих возможностей и законных прав,
уменьшая число сирот в группе риска, снижая социальную напряженность в обществе
за счет уменьшения преступности и безработицы среди сирот.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В Смоленской области была создана эффективная
РСС, которая включила в себя, помимо Центра поддержки выпускников, все основные
государственные учреждения социальной защиты и образования, работающие с детьми
из детских домов и интернатов. Система доказала свою эффективность и получила
поддержку региональных органов власти и губернатора Смоленской области.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Образование, развитие и отдых»

ПРОЕКТ
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ — ШАГНИ В БУДУЩЕЕ!»

Срок реализации:
апрель 2008 г. —
ноябрь 2011 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Содействие социальной адаптации детей-сирот через формирование у них самостоятельности мышления, инициативности и ответственности, укрепление творческого подхода при решении возникающих проблем и развитие черт социально активной, успешной личности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Диагностика участников проекта, проведенная в начале проекта и после его завершения, показала следующее:
65% участников ассоциируют Проект с «поворотным моментом в своей жизни»,
определяют его как важный и значимый этап, давший толчок к внутренним изменениям.
32% участников отмечают работу на Проекте, в целом, как возможность саморазвития, раскрытия в себе новых черт и качеств личности, возможность узнать новую
полезную информацию о себе и других людях.
30% участников поставили на первый план возможность на Проекте поставить и
реализовать свои личные цели.
27% участников выделили в качестве важного итога Проекта в целом опыт работы
над собственными социальными проектами и связанные с этим видимые изменения в местном сообществе и внутри самих проектных команд.
52% участников делают акцент на положительном эмоциональном фоне Форума
и Проекта в целом, оценивают их как яркое, запоминающиеся событие, с позитивным настроем и большим количеством новых впечатлений и эмоций.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Образование, развитие и отдых»
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Срок реализации:
январь 2015 г. —
декабрь 2016 г.

ПРОЕКТ
«НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Содействие социальной реабилитации музыкально одаренных детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Проект также направлен на культурное и духовное
развитие личности ребенка, на реализацию творческого потенциала детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
В рамках проекта «На крыльях вдохновения» БФ «Расправь крылья!» проводил
на Казанском вокзале Москвы Благотворительные концерты «Голоса весны». Этот
ежегодный весенний праздник Фонд организовал совместно с Академией хорового
искусства им. В.С. Попова. В качестве основных гостей праздника на концерт приходили дети из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья.
После концерта Академия хорового искусства имени В.С.Попова и Фонд проводили
прослушивание детей с ОВЗ: многие ребята получили возможность продемонстрировать свои способности перед профессиональными педагогами и в будущем выступить на лучших концертных площадках страны, а некоторые стали слушателями хорового училища им. А.В. Свешникова.

14

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Образование, развитие и отдых»

Срок реализации:
декабрь 2009 г. —
настоящее время

АКЦИЯ
«НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

ЦЕЛЬ АКЦИИ
Организация праздничных новогодних мероприятий для детей и создание эмоционально благоприятной атмосферы празднования Нового года для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

«Мечта в подарок» - акция, которую Фонд проводил совместно с партнерами и
друзьями. В канун новогодних праздников мы опрашивали детей на предмет
того, что они хотят получить в подарок, а потом сотрудники наших партнеров покупали им эти подарки и на организованных в рамках акции новогодних представлениях вручали эти подарки детям.
Самый главный новогодний подарок для подопечных Фонда – это уникальные
новогодние елки «Волшебная страна «Расправь крылья!», которые проходили
на железнодорожных вокзалов Москвы.

С 2010 по 2015 год более 40 000 детей посетили
необычные новогодние елки!
В 2016 и 2017 гг празднование нового года проходило в теарте «Кураж»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Образование, развитие и отдых»
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Срок реализации:
ноябрь 2009 г. —
настоящее время

ПРОЕКТ
«МАЛЕНЬКАЯ МАМА»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Оказание индивидуальной помощи 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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
С начала реализации проекта помощь получили 282 молодые мамы и 355 ребенка
в Смоленской и Калужской областях.
Более, чем у 80% семей отмечены устойчивые положительные тенденции в социальной адаптации (решен жилищный вопрос, улучшено психологическое состояние, повысилась самостоятельность, развивается взаимопомощь, учеба
успешно совмещается с уходом за ребенком, повысилась родительская ответственность, уровень правовой грамотности, создана социальная поддерживающая
сеть и др.).
У 45 семей удалось предотвратить риск отказа от ребенка, изъятия ребенка из
семьи, ограничения в родительских правах.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Строим будущие вместе»

ПРОЕКТ «НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ»

Срок реализации:
сентябрь 2011 г. —
июнь 2014 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Поддержка профессионального становления детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающих в Смоленской области и обучающих в
образовательных учреждениях - участниках проекта, с опорой на возможности
Московской железной дороги (далее – МЖД) и предприятий железнодорожной
отрасли.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
Проект «Найди свой путь» реализовывался Фондом совместно с Администрацией Смоленской области и МЖД – филиалом ОАО РЖД. В ходе реализации в
проекте приняли участие почти 700 детей-сирот. .................................................
• 210 воспитанников детских домов приняли участие в профориентационных
мероприятиях.
• 343 выпускника получили поддержку в учреждениях профессионального
образования.
• 23 выпускника получили поддержку на первом рабочем месте.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Милосердие и сострадание»

17

ПРОЕКТ «СТАРТ В БУДУЩЕЕ»

Срок реализации:
август 2011 г. —
август 2014 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта - создание в Калужской области региональной системы сопровождения
(РСС) выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа для обеспечения их социальной адаптации
и успешной интеграции в общество.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
• Создан «Центр постинтернатного сопровождения выпускников “Расправь
крылья!” в г. Калуге как государственное автономное областное учреждение.
• Обучено более 120 специалистов. Проведена всероссийская научно-практическая
конференция по постинтернатному сопровождению сирот.
• Разработаны и переданы Центру методические материалы по организации
сопровождения. Разработаны и внедрены в деятельность специалистов новые
инструменты работы с сиротами, включая информационную систему «Выпускник
плюс»
• Создана сеть кураторов – граждан, осуществляющих индивидуальное сопровождение выпускников по месту их проживания.
• На базе Центра внедрена и функционирует информационная система учета данных
о положении выпускников «ВыпускникПлюс». На 01.06.2014г. информационная
база содержала информацию о 1407 выпускниках области, а так же разработана и
внедрена единая рабочая документация РСС.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Строим будущие вместе»

ПРОЕКТ

Срок реализации:
апрель 2014 г. —
август 2017 г.

«ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание в Белгородской области совместно с администрацией области региональной
системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей из
замещающих семей (далее – выпускники) для обеспечения их успешной адаптации
к самостоятельной жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Все элементы созданной совместно с администрацией Белгородской области РСС
функционируют эффективно, выполняя главную задачу – обеспечивают успешную
адаптацию участников проекта.
.
• В проекте участвуют 9 социальных учреждений области для детей-сирот из
Белгорода, Старого Оскола и еще 20 муниципальных образований
• Региональная система сопровождения охватила более 1700 сирот
• Обучено более 100 специалистов учреждений социальной защиты
• Бюджет проекта – 75 млн руб.,в т.ч. 60 млн руб. – вклад Белгородской области.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Строим будущие вместе»
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ПРОЕКТ «СТАРТБАТЛ»

Срок реализации:
январь 2012 г. —
декабрь 2015 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Проверка готовности воспитанников к самостоятельной жизни и внедрить в
деятельность детских домов практико-ориентированный подход к подготовке
детей к самостоятельной жизни.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках реализации проекта Фондом были проведены два общероссийский
конкурс воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «СтартБатл-2014» и «СтартБатл-2015».

Общероссийский конкурс СТАРТБАТЛ - это:
• отборочные туры в регионах и финал в Москве
• самостоятельный выбор испытания и ответственность за свой выбор
• проверка знаний, необходимых после выпуска
из детского дома
• проверка умений действовать в различных
жизненных ситуациях
• опыт преодоления трудностей в безопасных
условиях
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Строим будущие вместе»

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Срок реализации:
август 2012 г. —
декабрь 2017 г.

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЕЙ»

ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
Цель проекта: повышение 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 и других областях страны.
С 2016 г. проект объединил всю деятельность Фонда по повышению квалификации
и информационно-методической поддержке специалистов систем постинтернатного
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и замещающих семей, по
поддержке уже созданных РСС и разработке проектов по созданию новых систем.
В общей сложности, в проекте приняли участие свыше 500 специалистов!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Строим будущие вместе»
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ПРОЕКТ «АДАПТСТУДИЯ

Срок реализации:
декабрь 2017 г. —
30 ноябрь 2018 г.

ДЛЯ НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Реализация в течение 12 месяцев в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» программу учебного сопровождаемого проживания воспитанников-сирот с выраженной интеллектуальной недостаточностью. На основе положительных результатов проекта осуществить
тиражирование практики, повышающей качество жизни данной категории детей.
«АдаптСтудия» — партнерский проект БФ «Расправь крылья!» и ГБУ ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь», который развивает практику учебного сопровождаемого проживания,
включая в нее новую категорию детей – воспитанников организаций для детей-сирот
с выраженной интеллектуальной недостаточностью. Реализуется при поддержке
Комитета общественных связей города Москвы.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Создать в имеющемся помещении тГБУ ЦССВ ренировочную квартиру.
Разработать и реализовать не менее чем для 24 воспитанников индивидуальные
маршруты УСП, включая как периоды проживания в тренировочной квартире,
так и периоды проживания в группе.
.
Разработать и апробировать индивидуальные обучающие и оценочные средства,
включая коммуникативные альбомы, наборы карточек для визуального расписания,
опорные схемы деятельности, формы сбора обратной связи.
.
Разработать и разместить в открытом доступе методические рекомендации по
организации УСП воспитанников с выраженной интеллектуальной недостаточностью,
с алгоритмами разработки и примерами использования индивидуальных маршрутов.
Подготовить обучающий видеоконтент.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВ

ПРОГРАММА ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Срок реализации:
декабрь 2016 г. —
октябрь 2017 г.

НКО НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ СИРОТ
(ОПРОС БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель программы – представить обществу (в т.ч. НКО, потребителям их услуг,
государству, экспертам и донорам) объективные данные, отражающие социальный
эффект деятельности НКО в сфере содействия социальной адаптации воспитанников и
выпускников организаций для детей-сирот города Москвы. В рамках Программы
предполагалось собрать, проанализировать и обеспечить доступность данных,
характеризующих влияние деятельности социально ориентированных НКО,
реализующих проекты и программы в детских домах и интернатах города Москвы, на
уровень социальной адаптации старших воспитанников и выпускников этих учреждений.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Главная задача - найти аргументированные ответы на вопросы, которые регулярно
задают себе НКО, их доноры, специалисты и эксперты, вовлеченные в поддержку сирот:
В чем состоят различия в социальной адаптации молодых людей из числа сирот в
возрасте от 16 до 23 лет и их сверстников, воспитывавшихся в кровной семье?
Как деятельность НКО, реализующих программы и проекты в сфере социального
сиротства, влияет на уровень социальной адаптации воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот и замещающих семей?
.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Опрос прошел в 9 административных округах города Москвы. На вопросы анкет
ответили в общей сложности 1489 человек: 1178 молодых людей в возрасте от 16
до 23 лет с разным социальным статусом и 311 специалистов, включенных в работу
с сиротами. Результаты исследования были озвучены 11 октября на круглом столе Фонда
«Социальная адаптация сирот: взгляд от первого лица». Аналитический отчет опубликован
и находится в открытом доступе.
.
Программа была реализована при поддержке Комитета общественных связей города Москвы.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГРАНТОВ
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ПРОЕКТ «МОЙ ДОМ: ЗАЩИТА

Срок реализации:
январь 2016 г. —
сентябрь 2017 г.

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СИРОТ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Защита жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа, проживающих в Смоленской области.

Ни для кого не секрет, что проблемы с реализацией жилищных прав – наиболее
актуальный и сложный вопрос, с которым сталкиваются сироты в период адаптации
к самостоятельной жизни после выпуска из детского дома или замещающей семьи.
Эти проблемы актуальны для большинства регионов страны, в том числе и для
Смоленской области.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Оказание сиротам бесплатной высококвалифицированной, индивидуально
ориентированной комплексной правовой помощи в защите и реализации права на
жилье. Помощь предполагает: анализ документов, оказание правовых консультаций,
помощь в подготовке документов (заявлений, исков, жалоб, отзывов),
представительство в суде, контроль исполнения судебных решений, взаимодействие
с государственными органами и органами местного самоуправления в интересах сирот.
Информационно-методическая поддержка специалистов организаций социальной
сферы, которые в силу должностных обязанностей призваны помогать детям решать
жилищные проблемы (специалисты организаций для детей-сирот, профессиональных
образовательных организаций, социально ответственных НКО).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
В рамках проекта в г. Смоленске организована работа Службы правовой помощи.
Был проведен мониторинг текущей ситуации. Чаще всего ребята жаловались на
несвоевременное предоставление жилья, несоблюдение требований закона по
обеспечению сохранности жилого помещения, право пользования либо собственности,
на которое уже имеют дети-сироты; несвоевременное выявление и признание
факта невозможности проживания в жилом помещении, начисление коммунальных
платежей в период отсутствия сироты в закрепленном жилье и целый ряд других
проблем. Всего в ходе проекта проведен мониторинг жилищной ситуации более 700
сирот, по итогам выявленных трудностей помощь получили более 500 человек.
В проекте приняли участие более 20 организаций и более 30 специалистов.
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ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Срок реализации:
август 2012 г. —
настоящие время.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта вовлечение в благотворительную деятельность в интересах
детей в трудной жизненной ситуации максимально широкого круга граждан,
компаний и организаций и таким образом повышение ее эффективности как в
стране в целом, так в Фонде в частности.
Одна из задач деятельности Фонда — вовлекать различные слои населения к благотворительности. Фонд успешно решает поставленные в этом
направлении деятельности задачи через популяризацию благотворительной деятельности и информирование населения о проблемах, с которыми
сталкиваются дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Популяризация благотворительной деятельности»
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ПРОЕКТ «КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ»

Срок реализации:
январь 2009 г. —
декабрь 2016 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Вовлечение в благотворительную деятельность в качестве волонтеров максимально
широкого круга граждан с целью увеличения ее масштаба и повышения эффективности.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
На регулярной основе разрабатывать и проводить мероприятия для детей в
трудной жизненной ситуации с аактивным вовлечением в процесс волонтеров.
Привлекать волонтеров в качестве помощников к участию в организации мероприятий Фонда.
Работать над повышением эффективности и масштаба волонтерской благотворительной деятельности Фонда.
Содействовать всестороннему развитию личности и социализации детей через
предоставление волонтерам возможности непосредственного общения с детьми.
Изменять в лучшую сторону нравственного климата в обществе.
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ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ
21 мая 2015 года в Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Награждение лауреатов провел Президент РФ Владимир Путин. Знаком отличия «За благодеяние» награждена Президент Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!»
Анна Аббасова.

1 декабря 2013 года Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков награждена памятным знаком «За заслуги».
22 мая 2012 года Приказом ОАО «РЖД» награждена знаком «За заслуги в развитии ОАО «РЖД» 2 степени.
9 апреля 2012 года награждена орденом РПЦ «Святой Равноапостольной княгини
Ольги III степени».
24 августа 2011 года Российский Красный Крест наградил Анну Аббасову памятным знаком "Золотое сердце».
15 мая 2011 года от Префектуры ЮВАО г. Москвы был вручен Орден «За доблестный труд».
Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкина.
Благодарность Председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Е.Б.
Мизулиной.
Благодарность Секретаря Общественной Палаты Российской Федерации академика Е.П.Велихова.
Благодарность заместителя министра внутренних дел Российской Федерации
С.А. Герасимова.
Благодарность «Всероссийского съезда руководителей организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12-14 ноября 2013 г.,
Москва)».
Дипломом профессионального признания IV Всероссийской выставки-форума
«Вместе ради детей!» (9-11 октября 2013 г., г. Ульяновск).
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Популяризация благотворительной деятельности»
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