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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФОНДА
– краткий информационный бюллетень

Фонд создан в 2009 году.
Миссия, цели и задачи - возрождение и поддержка многодетной Семьи
в обществе и государстве, защита материнства, детства и отцовства, в том
числе оказание материальной и гуманитарной помощи, психологической,
социальной и правовой поддержки детям и взрослым, выявление и
поддержка
талантливых
детей,
улучшение
качества
жизни
среднестатистической многодетной семьи, вовлечение ее в процесс
творческой и социально активной жизни, оказание помощи детям сиротам,
детям-инвалидам в выборе своего жизненного пути, социализация этих детей
через участие в проектах фонда, развитие у них творческих способностей и
оказание помощи в их дальнейшем развитии.
Проекты и программы Фонда объединяют сегодня 65 регионов
России. Участников из стран ближнего и дальнего зарубежья Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Украины, Сирии, Японии, Болгарии,
Китая.
В поле любви, заботы и внимания Фонда 33 детских организации и
домов-интернатов для старшего поколения из 18 регионов России, более
700 многодетных приемных семей, а также талантливые дети и
коллективы России. Оказывает действенную адресную поддержку и
помощь детям сиротам и детям-инвалидам, семьям группы риска в
получении знаний, умений, навыков, необходимых для социальной
адаптации к будущей активной и самостоятельной жизнедеятельности. Своих
подопечных знаем лично. И по мере возможностей и сил стараемся им
помогать и делать их жизнь благополучной, радостнее и добрее
Ежегодно Фонд системно реализует семь социально значимых и
востребованных проектов и программ. План мероприятий на 2018\19 г.г. в
приложении.
Проекты имеют организационную и информационную поддержку:
Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства образования и
Исп.: Алексей Прхватилов
Тел.+8(499)611-25-63, +8(919)109-13-66
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науки России, МЧС России, МВД России, Министерства обороны России,
Правительства Москвы, Совета Муфтиев России.
Частичную финансовую поддержку Министерства Культуры
Российской Федерации. Проекты имели честь получить Благословение
руководителей главных религий нашей страны.
Информационные партнеры: МИА «Россия Сегодня», ТВ каналы
«Россия 1», «СОЮЗ», «МИР», «Звезда», Союз журналистов города Москвы,
«Московский Комсомолец», «Российская газета», интернет журнал «Мир
женской политики», «Радио России».
Проекты и программы:

*

«Семья в многонациональной России» – комплексная
системная программа укрепления единства нации, путем возрождения и
укрепления Семьи, патриотического воспитания личности через связь
поколений, знаний истории страны и своей фамилии, направленная на
решение задач по совершенствованию форм и методов просветительской
работы по
укреплению института семьи, созданию условий для
самореализации семьи и личности, выполнению общегосударственных задач
сохранения и возрождения традиций семейной национальной культуры
народов России, этнической и конфессиональной толерантности в семье и
обществе в рамках которого проводится Форум – деловая площадка для
дискуссий, обмена опытом, мастер-классов, консультаций, встреч со
специалистами и представителями министерств и ведомств социальной,
культурной, медицинской, образовательной сфер.

*

Международный
Фестиваль
семейных
династий
«Вера.Надежда.Любовь – объединение и вовлечение семейной и
молодежной аудитории в процесс творчества и осознания значимости семьи,
национальных семейных традиций, профессионального мастерства,
прикладного семейного творчества, знания истории рода, своих корней и
национальной культуры, экономической самостоятельности семьи,
просвещение семьи в проведении досуга, выявление и поддержка
талантливых детей объединяет все возрастные группы от детей до дедушек и
бабушек, улучшает демографическую ситуацию, увеличивая количество
многодетных семей.

*

Программа
"Пути
преодоления" – Социальнопросветительская и педагогическая программа работы с детьми сиротами,
детьми с особенностями в развитии, семьями группы риска по социальному
сиротству, родителями, находящимися в местах лишения свободы по
реализации прав на контакты с детьми и их воссоединение, педагогами,
специалистами социальной и образовательной сфер.

*

Акция «Равных возможностей» – долгосрочный ежегодный
проект спортивно - культурно-реабилитационной направленности. Имеет
конкурсную программу домашних заданий творческой, патриотической и
военно-исторической направленности.
Акция всесторонне способствует вовлечению детей-сирот и детей с
инвалидностью и членов их семей в процесс личностной и общественной
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самореализации, полноценной интеграции в общество. Позволяет
объединить в едином пространстве специалистов социальной, культурной,
спортивной и образовательной сфер, врачей, семьи со здоровыми детьми и с
детьми-инвалидами, которые получат возможность максимально полно и
эффективно проявить свои возможности и улучшить качество жизни;

*

Международная премия «Золотой шар» в областях
художественно-эстетического и научно-технического детского и
молодежного творчества. Имеет 11 конкурсных программ для взрослых и
детей, в том числе тематические конкурсы, целью которых является
повышения знаний истории Родины, исторических дат, знаний о великих
людях нашей страны, углубленного изучения русского языка.

*

«Счастливый билет» – проект обучающей и просветительской
программы «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» по профориентационной подготовке и
правовой грамотности молодежи, детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, для специалистов образовательной и
социальной сферы с методическими, информационными, мультимедийными
пособиями
* Благотворительные акции «Весна-Лето-Осень-Зима» –
организация помощи для детей-сирот, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также детей с ограниченными физическими
возможностями, в том числе выезд в детские дома с волонтерами.
Организация и проведение Благотворительных мероприятий, семинаров,
мастер-классов, консультаций, экскурсий.
Результаты за 2016 и 2017 год и кратко с 2009 г.
За перечисленными результатами большая работа очень дружного
волонтерского «десанта Доброты» нашего Фонда «Возрождение и
надежда».
Каждый понимает, что мы должны продолжать умело и достойно
помогать, дарить любовь и доброту тем, кто в этом очень остро
нуждается, делать, казалось бы, малые дела с великой любовью.
• В проектах, мероприятиях, конкурсных программах Фонда
приняло участие более 10 800 детей и взрослых, без учета
проведения региональных мероприятий;
В мероприятиях принимали участие дети-сироты, дети с
особенностями в физическом развитии, многодетные семьи,
приемные семьи, семейные династии, команды семейных клубов,
творческие семьи, делегации представителей русскоязычных
диаспор из Стран СНГ и зарубежья, в том числе и представителей
иностранных семейных делегаций; общественных организаций и
объединений семей; творческие национальные коллективы, дети,
победители творческих конкурсов, в том числе дети-сироты.
• Каждый участник мероприятий и участник конкурсных программ
получил подарки от компаний Партнеров Фонда и возможность
поездки на мероприятие.
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• Спасибо Благотворителям и постоянным Партнерам –
компаниям: «Фаберлик», «Царский Пряник», «Детский
мир», «Азбука-Аттикус», Книжному дому «Молодая
Гвардия». «Лазаревский Дельфинарий», «Браш-студио» и
всем нашим Друзьям!
• Фондом проводились выездные мероприятия в городах: Москва,
Суздаль (Владимирская область), Михайлов и поселке Ухолово
(Рязанская область), Калуга, селах: Товарково, Редькино,
(Калужская область), Вад и Кулебакский р-н (Нижегородская
область), город Кострома (Костромская область), города
Красноармейск, Краснознаменск, Клин, Мытищи, Подольск
(Московская область), город Ярославль, Город Ростов
(Ярославская область), город Гай (Оренбургская область), город
Иваново
(Ивановская
область),
город
Элиста,
село
Комсомольское (республика Калмыкия), город Пенза, Белинский,
Кузнецк (Пензенская область)
• ВАЖНО! Всего за период реализации программы
«Пути преодоления» обрели Семью - 268 детей сирот.
Эти семьи Фонд поддерживает и сопровождает.
• Фонд успешно реализует задачу об оказание действенной
поддержки и помощи детям сиротам и детям-инвалидам, семьям
группы риска в получении знаний, умений, навыков,
необходимых для социальной адаптации к будущей
самостоятельной жизнедеятельности.
• 37 детей поступили в ВУЗы и колледжи, благодаря реализации
программы «Счастливый билет».
Всего помощь в подготовке и поступлении оказана 101 ребенку.
Они получают профессиональное образование в ВУЗах (Москвы
- МАИ, МПГУ, РГСУ, МСПИ, ЯГПИ – город Ярославль,
Нижегородской области – Арзамасский медицинский и
педагогический колледжи, строительный колледж). 7 детей
имеют стипендиальную поддержку от компаний Партнеров
• Участниками конкурсных программ проекта «Пути преодоления»
стали дети из 77 детских домов, школ-интернатов,
реабилитационных центров, 227 приемных и многодетных семей,
семей, имеющих детей инвалидов.
• Конкурсы художественно-эстетического и научно-технического
детского и молодежного творчества, которые помогают вовлечь
детей в процесс творчества и развития способностей помогли
выявить и поддерживать талантливых детей сирот и детей –
инвалидов.
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Начиная с 2012 года включена в конкурсные программы Фонда
номинация для талантливых детей «Юное Дарование».
Создана и проводится на основе конкурсных программ
и номинации «Юное дарование» Фонда
Международная премия «Золотой шар»
в
областях
художественно-эстетического
и
научнотехнического детского и молодежного творчества (далее –
Премия), проводимой в рамках реализации программ Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов,
утвержденной
Правительством
Российской
Федерации от 3 апреля 2012 г.
Для премии разработан специальный хрустальный приз,
который стал для детей талисманом.
Премию уже получили 17 талантливых детей-сирот и детей из
многодетных семей, которым оказывается поддержка в их
творческом профессиональном пути.
В конкурсах приняло участие только за 2016 год более 1356 детей
и взрослых из разных регионов России, в том числе Республик
Белоруссии, Казахстана, Украины, Сирии. Победители, а среди
них выявлены одаренные дети-сироты и дети с особенностями в
развитии.
Победители стали номинантами на Международную премию
«Золотой шар», им была предоставлена возможность участия в
Международных фестивалях, конкурсах, выставках.
3 детей получают Президентские стипендии.
15 детей сирот и детей из многодетных семей получили путевки
на профильные смены в ВОЦ «Орленок» на Черном море.
5 детей с ОФЗ получили путевки на курс реабилитации в
Дельфинарий «Лазаревкое».
5 детей стали участниками программы НТВ «Ты Супер!»
Викторию
Жулимову
из
многодетной
приемной
многонациональной семьи пригласили в школу «Наследие» под
руководством Надежды Бабкиной,
Талантливые дети, уже получившие награды успешно развивают
свои таланты: Мирясова Алина из детского дома Республики
Мордовия поступает в 2017 году в Москве в ВУЗ на факультет
народного творчества по приглашению члена жюри А.П.
Цилинко – заслуженного артиста РФ и Украины, Кирилл Егоров
(12 лет) поступил в московскую школу №1113 с углублённым
изучением музыки и хореографии и стал участником Большого
детского хора имени Виктора Попова; Лиза Радченко (13 лет)
осуществила художественную роспись в мужском монастыре
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«Крестовая Пустынь» в Солох-Ауле города Сочи, Алина
Русакова (15 лет) стала стипендиатом компании «Нижфарм» учится на фармацевта,
Сережа Новицкий (13 лет, синдром Дауна) теперь не только
рисует, но и учится петь, юную художницу Машу (синдром
Дауна) взяли в семью Захаровых в Нижегородскую область
Лучшие конкурсные работы детей и семей участвуют в выставках
на лучших площадках в городе Москве, в том числе в
Государственной Думе РФ, Московской городской думе, Зале
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, Галерее искусств
Зураба Церетели
• Увеличилось число созданных клубов и общественных
объединений приемных семей - 7 клубов приемных семей. Среди
них клуб
-«Мы вместе» объединил 112 семей, в которых воспитываются
262 ребенка Нижегородская область
- Общественная организация «Ласковый ветер» объединила 89
семей – 164 ребенка, Нижегородская область
- создан Совет приемных родителей на территории городского
округа Мытищи, Московской области объединил 40 семей
Три семейных клуба с детьми-инвалидами «Тридевятое
царство» Москва, «Пять лепестков счастья» Республика
Татарстан, Семейный клуб ОО "Общество Инвалидов Города
Краснознаменска Московской области",
- Созданы три семейных театра: «Радость Вам» - Ярославская
область, «Ангелы Блага» - актеры дети с ДЦП, республика
Татарстан, «Ангелы мира» - город Москва
- созданы только за 2017 год три творческих коллектива:
1) «Озорные девчата» и
2) «Дагестанские лучики» – республика
Дагестан;
3) семейный ансамбль лошкарей «Озорные скоморохи» семья
Кутафиных – 11 детей, Московская область,
город Орехово-Зуево
• Успешно выполняется демографическая задача об увеличении
количества детей и многодетных семей участников проекта. За
2016 год – прибавилось 5 малышей – юных граждан нашей
доброй страны.
• Всего за девять лет работы программ Фонда в семьях участников
проекта родилось 69 детей. Из них 40 семей –многодетные.
• Пятнадцати деткам и троим взрослым – подшефным нашего
фонда оказана помощь в получении серьезного лечения в
клиниках города Москвы. Она адресная. Фамилии не
указываем специально
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• Постоянно многодетным приемным семьям оказывается
юридическая помощь в решении вопросов о приеме детей в
семью, усыновлении, помощи в получении субсидии,
воссоединению семей.
Благодаря этой поддержки 10 детей сирот получили возможность
иметь родителей и жить в благополучных семьях. Нижегородкая,
Ульяновская, Московская и Свердловская области, республики
Калмыкия.
• Ежемесячно по заявкам и согласно плана реализации программ и
мероприятий Фонда проводились выездные просветительские,
обучающие,
профессиональные,
педагогические,
психологические, праздничные мероприятия с семьями, семьями
группы риска, приемными семьями, многодетными семьями,
детьми, детьми сиротами, детьми-инвалидами, молодежью и
пожилыми
людьми,
с
педагогами
и
специалистами
образовательной и социальной сфер по вопросам интеграции
детей с ОВЗ в социум и образовательное пространство,
особенности развития и поведения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в
семью.
Благодаря этим встречам были направлены предложения в
органы законодательной и исполнительной власти.
• Благотворительную помощь - одежду, канцелярские и
спортивные товары, игровой материал, подарочные книги,
сладкие подарки получили все подшефные организации Фонда
(33 детские организации), а также ГКУ Самарской области
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителям
«Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)» отв.
Министр труда и социального развития Ростовской области
(Ростов-на Дону) ,ГАУ СОН СО «ЦСПСиД «Отрада»
Октябрьского района города Екатеринбурга») ОГБОУ ,
учреждения Рязанской области:
«Рыбновская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» ОГБОУ
«Скопинская школа -интернат» ОГБОУ, «Чапаевская школа интернат» «Костинская школа – интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», ОГБОУ
«Солотчинская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Заречная школа-интернат
Ветераны РОО гос. Органов и учреждений Москвы СевероВосточного
администаривного
округа,
Можайская
воспитательная колония для несовершеннолетних детей, Дом
интернат для престарелых. Московская область.
Спасибо Благотворителям и постоянным Партнерам –
компаниям: «Царский пряник», «Фаберлик», «Детский мир»,
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«Азбука-Аттикус», Книжному дому «Молодая Гвардия» и
нашим Друзьям!
Всего адресную помощь получили 5 260 детей и взрослых.
• Дети - Победители конкурсных программ Фонда получили
приглашение принять участие в экскурсионной программе
«Диалоги по истории» в городе Москве, были награждены
бесплатными билетами на Благотворительную Рождественскую
Елку в Храм Христа Спасителя, направлены на участие в
Международных
фестивалях.
Дети
получили
призы,
благодарности и подарки в регионах.
• Для выполнения одной из основных задач Фонда вовлечению
детей-сирот и детей с инвалидностью и членов их семей в
процесс личностной и общественной самореализации,
полноценной интеграции в общество, выявления творческих
способностей и талантливых детей были реализованы и
проведены мероприятия:
- Для 7 000 детей были проведены пять Благотворительных
мероприятий в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя,
Галерее искусств Зураба Церетели. Все списки детей участников
адресные
- Девять детей Победителей конкурса «Мой Космос» получили
награду - Медаль космонавта, героя Советского Союза В.В.
Горбатко
- 31 ребенок Победитель конкурсных программ Международной
премии «Золотой шар» получили бесплатные путевки в ВОЦ
«Орленок» на Черном море на профильные смены.
- 16 детей с ОВЗ получили путевки и организованы поездки на курс
реабилитации в Лазоревский дельфинарий, Мечты сбываются
- Пять детей Победителей конкурсных программ получили пять
бесплатных путевок - из приемных многодетных семей Ярославской
области на летний отдых на базе ДОЦ «Бугорок» МВД России
- 58 детей Лауреатов конкурсов награждены поездкой на участие в
Главной Новогодней Елке в Кремле из республики КабардиноБалкария, Дагестана, Мордовии, Татарстана,
Нижегородской, Московской, Калужской, Владимирской областей и
города Москвы
- 70 детей – Лауреатов получили билеты на Новогоднюю сказку в
детский Музыкальный театр Н. Сац, Редькино. Калужская область,
клуб приемных семей и детский дом села ВАД, Нижегородская
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область, Перовский центр для детей с огр. Возможностями. Москва,
детский коллектив «Махоня», школа 1741. Москва)
- 210 детей – Лауреатов конкурсных программ получили билеты на
представление в Цирк на Проспекте Вернадского
- 576 детей получили билеты на представления в цирк «Аквамарин»
- 500 детей получили бесплатные билеты в цирк «Пилигрим»
- 265 детей приняли участие в Благотворительной Акции в театре
Надежды Бабкиной
- 73 ребенка посетили представление в Цирке Юрия Никулина на
Цветном Бульваре. И после посещения был проведен конкурс на
знание истории цирка и видов животных разных стран.
- Ежемесячно дети имеют возможность смотреть спектакли в
Московском Музыкальном детском театре Натальи Сац
- Радик Елизаров, 12 лет, Республика Татарстан получил в подарок
новую инвалидную коляску.
• Заключены 51 соглашение с НКО, Фондами, ВУЗами,
Компаниями о сотрудничестве, по поддержке и реализации
совместных культурных и социально-значимых проектов,
поддержке и помощи детям и семьям, продвижению талантливых
детей.

Благодаря системной комплексной работе
по реализации проектов и программ Фонда
─

─

⎯

Созданы в регионах России:
17 социально ориентированных общественных некоммерческих
организаций, среди них Общественная организация «Ласковый
ветер» объединила 89 семей – 164 ребенка
Совет приемных родителей на территории городского округа
Мытищи объединил 40 семей
Семейные клубы (их число увеличилось до 63 клубов, в том числе 7
клубов приемных семей с целью повышения престижа и роли
многодетной семьи в обществе, помощи в решении социальных
проблем семьи.
Среди них: клуб «Мы вместе» объединил 112 семей, в которых
воспитываются 262 ребенка.
Два семейных клуба с детьми-инвалидами «Тридевятое царство»,
«Пять лепестков счастья».
Участниками конкурсных программ проекта «Пути преодоления»
стали
дети
из
77
детских
домов,
школ-интернатов,
реабилитационных центров , 227 приемных и многодетных семей.
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⎯

созданы и проводятся 69 родственных семейных фестивалей.
В названия многих звучит «Вера.Надежда.Любовь»
Созданы три семейных театра: «Радость Вам» - Ярославская область,
«Ангелы Блага» - актеры дети с ДЦП, республика Татарстан (будут
показывать спектакль на Акции Равных возможностей в городе
Суздаль), «Ангелы мира» - город Москва.
в семи регионах проводится Акция Равных возможностей,
победители спортивных конкурсных программ приезжают в Москву
на экскурсии.
Улучшение демографической ситуации, увеличение количества
детей в семье на положительных примерах многодетных династий и
творческих семей, участников проекта.
В семьях участников проекта родилось 69 малышей.
Международный конкурс «Семейная Вера» и Творческий конкурс
«Вера. Надежда. Любовь», охватывают все возрастные группы.
Число участников превысило 3000 человек.
«Лучший социальный семейный проект». Конкурс помог
реализовать проекты: «Яблони Победы» (Пензенская область),
«Любимый дворик» (Семья Ивановых), «Радость Вам» - семейный
театр династии Мумриных-Кузиных-Сергеевых (Ярославская
область), «Тридевятое царство» - семейный клуб Новицких для
развития творческих способностей детей с ОВЗ (Москва), «Пять
лепестков сирени» - проект Семьи Елизаровых (республика
Татарстан).
Список можно продолжать.

⎯

⎯
⎯

⎯
⎯

Разработаны и выпущены методические пособия:
•
•
•
•
•

Правовая грамотность семьи как успешное развитие семьи.
Подросток в правовом поле.
Добрая книга для взрослых или о детях, которые ищут свою семью.
Играем сказку всей семьей.
Семь шагов навстречу. Психологический практикум решений
Межличностных проблем взрослых и детей.
• Семейный опыт в решении межличностных отношений.
• Траектории семьи. Про семью. Про любовь, про все, что необходимо
для счастливой семейной жизни.
• Таблицы волшебных профессий.
⎯ Семьи и делегации, участники масштабных мероприятий в своих
регионах от руководителей исполнительной власти и министерств получили
награды и признания. (Среди наград – получение микроавтобусов для
многодетных творческих семей, поездка на участие в Культурной программе
Олимпиады «Сочи 2014», поездки семьей на отдых на Черное море
(13 семей), получение новой инвалидной коляски (Радик Елизаров из
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республики Татарстан), участие в Международных конкурсах и
Благотворительных концертах на лучших площадках в Москве и регионах.
Все списки адресные.
⎯ Созданы и работают четыре представительства Фонда в
Ярославской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Московской
областях.
Все признают, что участие в проектах Фонда для многих детей,
взрослых и семей стало стартовым в буквальном смысле слова – после
участия в проектах Фонда
появились победы и в региональных
творческих российских, и даже в международных семейных проектах, у
семей появилось желание создать свою площадку объединять семьи и
реализовывать идеи сохранения традиционных семейных ценностей на
конструктивной, системной основе, получая опыт и рекомендации в
Фонде.

