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ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ

«НАДЕЖНОЕ ДЕТСТВО»

В 2012 г. Благотворительный фонд помощи детям «Надежное детство» реализовывал Благотворительные проекты,
акции, программы в сфере организации социально- воспитательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной,
спортивной работы с детьми, подростками и населением по месту жительства на основании уставной деятельности.
Наш благотворительный фонд помощи детям «Надежное детство» за 2012 оказал благотворительную помощь -18252
детей (9126семей).
1.Акции «Расширяем кругозор» походы и экскурсии на культурные мероприятия: театры, цирки, музеи для детей
сирот, детей, оставшихся без попечительства родителей – 15 мероприятий. В каждом мероприятии было
задействовано 100 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Общее количество участников 1500 человек.
2.Декоративно-прикладное («Флористика и «Мастерилка»). Количество занимающихся – 250 человек в возрасте от 6
до 18 лет.
3.Благотворительный фонд помощи детям «Надежное детство» работал с детьми и подростками по разработанным
программам, утвержденным учредителями и согласованным с президентом фонда.
4.В рамках программ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, «Содержательный
досуг» в 2012 году было проведено 6 мероприятий. Общее количество участников 250 человек в возрасте от 5 до 15
лет. 2 мастер-класса.
5. «Скоро, скоро Новый год!» количество участников – 50 человек в возрасте от 3 до 18 лет «Новогодняя елка» и
«Расправь кралья 2012» - 30 человек в возрасте от 3 до 12 лет. Новогоднее представление « Аквамарин» - 160 человек
в возрасте от 3 до 16 лет, «Зодчий» - 25 человек в возрасте от 3 до 15 лет, «Кукла» - 100 человек в возрасте от 6 до 18
лет.
6.Весенне-осенние каникулы «Цирк на Вернадского» - 150 человек в возрасте от 6 до 18 лет. Цирк « Аквамарин» - 40
человек в возрасте от 3 до 16 лет. Общее кол-во человек 190.
В рамках программы « Праздничные мероприятия» в 2012 году было проведено 3 акции по раздаче сладких
наборов и продуктовых наборов:

1. 1.

К дню Семьи Компания ООО «Монетный двор» было выдано многодетным семьям района «НовоПеределкино» - 467 коробок конфет. Компанией ООО « Пепсико Холдинг» был выдан чай «Lipton» - 504
упаковки. Компанией ООО «Лабиринт» было выдано 2500 книг .ООО «ГРАТЕКС» игрушки били отправлены
в Приют и детский дом и многодетные семьи в общем кол-ве 2500 штук ..Общее количество участников 5971
человек, всех льготных категорий .
2. К дню Матери Компанией «ГлавПродукт» были выданы продуктовые наборы . Получило 30 семей.
3. Проведена Акция «Новогодняя сказка» - раздача 550 подарков с Компанией ООО «Монетный Двор» и фирмой
«Зодиак» – 480 подарков.для детей из приютов и домов интернатов и многодетных семей г.Москвы и Воскресенского
района. Общее кол-во Участников 1030 человек.
физкультурно-оздоровительное:
В рамках программы «Здоровое поколение -спорт» в 2012 году были проведены:
3 спортивных мероприятий (турниры по баскетболу, футболу, пионерболу). Турниры проводились на спортивных
площадках и в спортзалах школ . В каждом мероприятии было задействовано до 80 чел. в возрасте от 7 до 16 лет.
Общее количество участников 800 человек.
В рамках программы «Интеллектуальный досуг» в 2012 году были проведены: 10 мероприятий (турниры по
шашкам и шахматам). Турниры проводились на территории СОШ ШКОЛА№14,ГОУ СОШ ШКОЛЫ№1015 ». В
каждом мероприятии было задействовано до 60 человек в возрасте от 7 до 16 лет. Общее количество участников
650 человек.
В рамках программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2012 году
было проведено: 9 мероприятий по программе «Создание единого реабилитационного пространства для подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на территории , СОШ № 1017 ул. Федосьинская, д.4.к.2, ДК «НовоПеределкинло ул. Лукинская, д.1к.1. В рамках этой программы проводились интеллектуально-игровое мероприятие:

«Хочу все знать!» ; досугово-игровые мероприятия: «Здравствуй Лето!», количество участников 50 человек в возрасте
от 13 до 15 лет, физкультурно-оздоровительное мероприятие: «Все на старт!» количество участников 50 человек в
возрасте от 12 до 15 лет, спортивно-досуговое мероприятие «Весело, дружно, все вместе!», количество участников 50
человек в возрасте 13-15 лет, конкурс для учащихся старших классов «Джентльмены вперед!» и «Незнакомка»,
количество участников в каждом мероприятии 100 человек. Общее количество участников по программе
«Подросток» 480 человек.
В рамках программы «Ярмарка детского творчества» в 2012 году было проведено 6 мероприятия (мастер
классы по художественно-эстетическому и декоративно-прикладному направлению). Мероприятия проводились как
на территории МУ «ЦРиТ «Юнион», так и на площадках г.Москвы района БИРЮЛЕВО, где участвовали не только
дети, но и все категории населения. Общее количество участников 500 человек. Тематические мастер-классы были
посвящены Международному женскому дню, фестивалю семейного творчества «Хрустальный круг», «Зеленая
Троица», «Ромашковая Русь», посв. Дню Семьи, Любви и Верности, дню города « Москва – любовь моя!», Новому
году.
Наши подопечный фонда также являются активными участниками городских фестивалей, выставок и
конкурсов детского творчества. Участники награждены дипломами лауреатов и дипломантов таких фестивалей,
как: городской фестиваль декоративно-прикладного творчества «Первые шаги», городской окружной конкурс
декоративно-прикладного искусства 12 фестиваля детского юношеского творчества «Юные таланты Московии»,
окружной конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия», окружной фестиваль юных
художников «Радуга мира», окружной проект «Я не чужой», конкурс рисунка «Пусть всегда будет…» . Общее
количество участников 220 человек.
В рамках программы «Отдых и здоровье детей» в летнее каникулярное. На дворовой площадке по адресу
Боровское шоссе, д.30 было проведено 6 дворовых игровых мероприятия «Веселое лето», «Июльская радуга»,
«Лето, я и мои друзья», «День изобретателя», «Июльская игротека», «Здравствуй лето красное». Общее количество
участников 320 чел.

В рамках программы «Выходи во двор - поиграем!» было проведено 9 тематических мероприятий на дворовой
спортивной площадке по адресу: ул. Боровское шоссе, д.30: «Летняя Москва», «День рыбака», «Море волнуется
раз…», «День изобретателя», «День воздушных шаров», «Здравствуй лето», «Дети нашего двора», «День мира»,
«Летний переполох». Общее количество участников 270 человек.
В летнем школьном лагере МОУ СОШ № 14 Воскресенского района п. Фосфоритный провели 7 тематических
мероприятия (мастер-классы художественно-эстетического и декоративно-прикладного направления ), 2 турнира по
футболу, 2 турнира по пионерболу.
Общее количество участников мероприятий 480 человек в возрасте от 7 до 17 лет.
В рамках программы «Содержательный досуг для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию» было
проведено 4 мероприятия для детей сирот, детей, оставшихся без попечительства родителей на территории детского
дома №2 по адресу: ул. Шолохова, д.6.к.3. Общее количество участников 120 человек в возрасте от 7 до 10 лет.
В рамках программы «Культурное наследие, семейные традиции» было проведено 2 фестиваля: фестиваль
авторской песни «Переделкинские строфы», 4 открытый фестиваль московских семей «Хрустальный круг». В
каждом мероприятии участвовало до 1000 чел., праздничное мероприятие для детей, подростков и их семей
«Ромашковая Русь» Общее количество участников 2500 чел.
В рамках программы «Новогодняя благотворительная акция» преподавателями МУ ЦРиТ «Юнион»
совместно с Благотворительным фондом помощи детям «Надежное детство» было проведено 2 мастер-класса
декоративно прикладного направления: «Новогодний сувенир» и «Новогодняя флористическая композиция» для
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и дети из многодетных семей района Ново-Переделкино. Общее
количество участников 80 человек.

ОЧЁТ О МЕРОПРИЯТИЯХ И ДОСТЯЖЕНИЯХ, В КОТОРЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ
« НАДЁЖНОЕ ДЕТСТВО» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 2011 ГОДУ
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ситуацию
«Хрустальный
круг».
4-й открытый

Да
та
и
вр
ем
я
3

Уровень
мероприят.
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клубное

МУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1

26.
12.
12
г.
16:
00
18:
00

клубное

МУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1

14.
Открытая
05. площадка
20 бассейна «Радужный»

1500чел
Все категории
населения.
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участников
от
учреждения
/возрастная
категория
участников
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Ответственны
й
и телефон

7

8

30 чел.
7-14 лет

ЦРиТ
«ЮНИОН»
БФ
«НАДЁЖНОЕ
ДЕТСТВО»

Прядко Т.В.
Червякова И.А.
Благотворитель
ный фонд
помощи детям
«Надежное
детство»

50 чел.
7-18 лет

ЦРиТ
«ЮНИОН»
БФ
«НАДЁЖНОЕ
ДЕТСТВО»

731-02-94
Червякова И.А.
Прядко Т.В.
Благотворитель
ный фонд
помощи детям
«Надежное
детство»,
Компания
«Виззл»

1500 чел.
Все
категории

1500

Прядко Т.В.
Червякова
И.А.

фестиваль
московских
семей, посв.
Международно
му Дню Семьи.

12
г
12:
00
17:
00

3

«Зимнее
кружево».
Досуговоигровое
мероприятие
для жителей
района НовоПеределкино

23.
12.
12
г.
17:
00
19:
00

№

Описание
достижения

1

ул. Чоботовская, д.4

Благодарственн
ое письмо

2
Благодарственн
ое письмо

районное

Название
мероприятия

Открытая площадка
Боровское шоссе, д.30

3

130 чел.
Все
категории
населения

Все педагоги
МУ
731-02-94

ЦРиТ
«ЮНИОН»
БФ «Надежное
детство»

Прядко Т.В.
731-02-94
Глушко А.А.
669-95-87

Документ,
подтверждающ
ий
достижение

2
1

населения

4

Название
коллектива
или
ФИО,
возраст
5

Руководитель

6

«Акция
«Подари
ребёнку
радость»

2
Благодарственн
ых письма

БФ»Дети
Феникса

Председатель Корнилич С.В.

«Акция
«Подари
ребёнку
радость»

4
Благодарственн
ых письма

Семейный клуб
«Вертикаль»

Руководитель Патока Наталья Викторовна

3
Благодарственн
ое письмо
4

Благодарственн
ое письмо

5
Благодарственн
ое письмо
6

Благодарственн
ое письмо

7

Акция «Семья
помогает
семье»

Благодарственн
ое письмо

От мамы
ребенка
инвалида

Гогина Е.И.

Акции
«Соберем детей
в школу»
«СОБЕРЕМ
ДЕТЕЙ НА
ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ»

3Благодарственн
ых письма

Детский дом
№2

Директор Хрыкина Надежда Михайловна

Акция«Соберем 2детей в школу» Благодарственн
ых письма
К Дню Матери

Приют «Наш
Леликова Н.А.
Дом» Егорьевск

К Дню матери

Приют
«Солнцево»

Директор СРЦ Кардаш А.В.

Благодарственн
ое письмо
К Дню матери

Благодарственн
ое письмо

РОО
«Солнечные
Дети»

Президент РОО Горбунова С.В.

Акция

2
Благодарственн
ых письма

РОО «Д.О.М.»

Председатель Кутукова Ольга Викторовна

Благодарственн
ое письмо

РОО
«Гармония»

Руководитель Чурин В.П..

Благодарственн
ое письмо

Акция «Подари
ребенку
радость»

Благодарственн
ое письмо

Акция «Семья
помогает

3
Благодарственн

РДЮОО
«Патока»

Руководитель Патока Наталья Викторовна

Благодарственн
ое письмо
8

Благодарственн
ое письмо

9

10

11

семье»

ых письма

К Дню матери

Благодарственн
ое письмо

Администрация Заместитель администрации муниципального
г. Егорьевска
района по социальным вопросам Николаева Т.И.
Директор ГКУСО МО Мартынова М.В.

Благодарственн
ое письмо

«Железнодорож
ный
СРЦН»Горизон
т»

Благодарственн
ое письмо

ГОУ детский
сад №2562

Заведующая ГБОУ№2562 Поповская М.Д.

Благодарственн
ое письмо
12

Благодарственн
ое письмо

13
Благодарственн
ое письмо

Президент фонда

Акция«Семья
помогает
семье» К Дню
матери «Скоро
скоро Новый
год»2013
Акция«Семья
помогает
семье»

А.А. Глушко

