


Миссия, цели и задачи. Комплекс ежегодных мероприятий по сохранению,
возрождению и приумножению традиционных российских духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей многонационального народа страны, укрепление
связей поколений, патриотизма, сохранение семейной культурной самобытности,
изучения семейных традиций и национальных культур.

Создание условий для повышения социальной и творческой активности семьи,
улучшения качества жизни многодетным семьям, неполным семьям, семьям с детьми-
инвалидами, молодежи и детям-сиротам, старшему поколению.

Благотворительная помощь в развитие и организации адресной поддержки
талантливым молодежи и детям с непростой судьбой, сиротам, инвалидам,
многодетным семьям в различных областях интеллектуальной, профессиональной и
творческой деятельности, проживающих в удаленных уголках нашей страны, сельской
местности, населенных пунктах, обеспечивая равные возможности для всех участников.

Проекты и программы Фонда объединяют сегодня 65 регионов России, вовлекая все
возрастные категории 0+

Фонд шефствует адресно над 33 детскими домами, школами-интернатами,
реабилитационными центрами, домом интернатом для старшего поколения и
многодетными семьями из 24 регионов страны, а также помогает детским домам
Белоруссии, детям Донбасса и Сирии.

Фонд работает с 2009 года
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Целевая аудитория 0+:
творческие семейные национальные коллективы, семейные 
династии, представителей иностранных семейных делегаций; 
общественных организаций и объединений семей, 
многодетные семьи, семейные      династии;
Молодежь, подростки, студенты, дети,
дети-сироты; дети с ограниченными физическими    
возможностями; 
представители исполнительной и законодательной власти, 
специалисты в областях культурной,  социальной, 
образовательной, медицинской, 
мастера-ремесленники, художники, музыканты
ветераны, старшее поколение

65 регионов России

Участники проектов
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Аюшеев Д.

Глава Буддийской 
традиционной 
Сангхи России

Проекты получили Благословение

Патриарх
Кирилл

Патриарх 
Московский 
и всея Руси

Берл Лазар

Главный
раввин
России

Председатель 
Совета 

муфтиев России

Муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин
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Вошел в ТОП 100 Лучших социальных проектов в России Конкурса Уполномоченного
по правам ребенка Президента РФ.

Это комплексная системная программа укрепления единства нации, путем
возрождения и укрепления Семьи, сохранения, возрождения и приумножения
традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
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 реализации программы проводится Форум – деловая площадка для
открытого диалога, дискуссий, обмена опытом, консультаций, встреч со специалистами и
представителями министерств и ведомств социальной, культурной, медицинской,
образовательной сфер, направленных на решение задач по совершенствованию форм и
методов просветительской работы и Фестиваль семейных династий, национальной
культуры, народного творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь» .

Проект реализуется с 2009 года в тесном сотрудничестве со специалистами
культурной, социальной, спортивной, медицинской и образовательной сфер.

Объединяет 65 регионов России. Статус – Международный.

В нем принимают участие русскоязычные представители из стран ближнего и
дальнего зарубежья.
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Проект - программа
«Семья в многонациональной России»
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Форум – деловая площадка для открытого диалога, 
дискуссий, обмена опытом
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Форум – деловая площадка для открытого диалога, 
дискуссий, обмена опытом
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Форум-Фестиваль
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Международный Фестиваль семейных династий, национальной 
культуры, народного творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь» 
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Фестиваль – это объединение и вовлечение
семейной и молодежной аудитории в процесс творчества
и осознания значимости семьи, национальных семейных
традиций, профессионального мастерства, прикладного
семейного творчества, повышение интереса и знаний к
истории рода, своей фамилии, истории Родины - как основ
патриотизма, национальной культуры, популяризации
достижений в области семейного творчества, повышение
уровня художественного мастерства и исполнительской
культуры, самодеятельного творчества, развитие и
распространение, новых форм организации семейного
досуга, экономической самостоятельности семьи и
площадка обмена опытом.

Проводится с 2009 года. Имеет два этапа –
региональные площадки и заключительный этап.

Формат проведения ежегодно выстраивается
согласно приоритетам государственной культурной и
семейной политики.

Расширен до деловой площадки – Форума.
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Международный Фестиваль семейных династий, национальной культуры, 
народного творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь»
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Международный Фестиваль семейных династий, национальной культуры, 
народных традиций и ремесел «Вера.Надежда.Любовь» 
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Творческие мастерские
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Проект  реализуется   с 2009 года и имеет высокую динамику развития 
и высокие результаты по выполнению государственных задач 

сохранения, возрождения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей народов  России через сохранение семейной культурной 

национальной самобытности,  семейных традиций, родного языка  народов России, 
развитие внутреннего культурно-познавательного туризма.

Создано
63 семейных клуба

64 родственных семейных 
фестивалей

Оказывается  
Консультационная 

помощь 
и поддержка

48  НКО 
700 многодетным

семьям

Подписано
70 Соглашений о 
сотрудничестве 

и взаимодействииПроведено
228 мероприятий:  

благотворительных 
концертов национальной 
культуры, акций для детей 

сирот и многодетных семей
216 Семинаров 

и мастер-классов

Издано
8 методических

пособий

Делегированы
6 предложений  
в законопроекты 

ГД РФ

Созданы 5 
общественных 
организаций
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36 талантливых 
детей стали 

Победителями 
Международной 

Премии 
«Золотой шар»

78 участников-
награждены 
путевками 

в ВОЦ «Орленок»
Лазаревский 

дельфинарий»

Созданы 12 
самодеятельных 

творческих коллектива  
в регионах участников 

проекта
Семья Русаковых 

(14 детей) участвовала в 
Культурной программе 

Олимпиады 
в городе Сочи

271 ребенок сирота
устроены 

в приемные семьи

3650 детей 
Приняли участие в 

конкурсах
Международной

премии 
«Золотой шар»

Созданы 
5 семейных театров, 
в том числе с детьми 

с ОВЗ

15 талантливых
детей стали 

участниками 
ТВ ШОУ

«Ты Супер» 
и конкурса 

«Синяя птица»

Результаты реализации проекта

42 семьи получили 
путевки на 

оздоровительный 
отдых от компаний 

Партнеров
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Акция Равных возможностей (ежегодная)
программы «Семья в многонациональной России»

Московская область, центр «Бугорок» МВД России
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Благотворительные ежегодные акции 
Лето-Весна-Осень-Зима  

Рязанская область. Город Скопин
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Добрые дела в 2020 году

Спасибо вам, наши самые добрые и замечательные Партнеры и Друзья!
Спасибо! наша волонтерская команда Фонда –– вы и в этот раз

показали пример доброты, человечности и бескорыстия!
Мы вместе в очень непростой 2020 год сделали очень много больших и добрых дел.

Ваше внимание, помощь и подарки  получили АДРЕСНО ( списки и акты передачи адресные) 
подшефные нашего Фонда: многодетные семьи и дети, дети с ОВЗ из школ – интернатов, 

реабилитационных центров и детских домов, клубы приемных многодетных семей и социальные 
общественные организациям из разных регионов России: Нижегородской, Рязанской, Ярославской,  

Московской, Владимирской, Тверской, Калужской, Ленинградской,
Республики Тыва, Ненецкого автономного округа, Москвы.

Более 3 000 детей и многодетных семей получили помощь и подарки:
одежду, товары первой необходимости, канцелярские товары, 
замечательные книги, косметическую продукцию и хозтовары. 

/Фотоматериалы на сайте и в группе вконтакте/.
Специалисты и добровольцы Фонда всегда были на связи и оказывали психологическую 

и консультационную помощь, используя новые форматы дистанционного взаимодействия 
с использованием интернет технологий.

Команда Фонда смогла вовлечь в процесс сотворчества, доброго и интересного досуга, 
участия в мастер-классах, конкурсах детей и взрослых из разных уголков 

нашей многонациональной страны. География наших новых участников и друзей, подшефных, 
которым нужны любовь и забота, увеличилась многократно.
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Друзьям, Партнерам, Благотворителям!

Уважаемые Друзья! Партнеры и Благотворители!

В наше  сегодняшнее сложное время  с учетом непростого финансового положения многодетных   
семей  и детей-сирот, детей с ОВЗ, детей , попавших в трудную жизненную ситуацию  Ваше 
внимание и финансовая помощь будут иметь большое значение для их  поддержки , 
предоставления  возможностей улучшить качество жизни, продвижения в профессиональном 
творческом развитии талантливым детям  и  многодетным семьям из разных уголков нашей 
многонациональной доброй страны. 
Наш Фонд адресно шефствует над  700 многодетными семьями и 33 детскими учреждениями, 
домом для  людей старшего поколения из 24 регионов России,  Детского дома города Витебска и 
детей Донбасса и Сирии. Помощь всегда адресная.

Некоммерческая организация: Фонд «Возрождение и Надежда»

ИНН    5027165922,  КПП     772401001
ОКПО   68151354
ОГРН    1105000004713
Юр. Адрес: 115230, Москва, Каширское шоссе, дом 12
Расчетный счет : 40703810100260000026
Банк :                   Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
БИК  :                   044525411
К/сч :                   30101810145250000411
или на карточку Фонда № 5469380027495489
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