
ОТЧЕТ 
Липецкого регионального отделения Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» по выполнению 

программы «Международный день защиты детей» в 2017 году. 
                По традиции месячник самого доброго фонда,  посвященный 
Международному Дню защиты детей, прошел под девизом «Каждому 
ребенку - защиту и внимание взрослых!» и  начался 19 мая с познавательной 
экскурсии по зоопарку, которая проводилась  для  30 детей – сирот.  Ребята  
познакомились с коллекцией  животных зоопарка, которая  за последнее 
десятилетие увеличилась почти в три  раза, а количество экземпляров - в 9 
раз.   

 
325 видов и более 3500 экземпляров; 



45 видов животных Липецкого зоопарка занесены в Международную 
Красную книгу; 
18 видов животных – в «Красную книгу России»; 
14 видов – в «Красную книгу Липецкой области».  

 
       За последние пять лет в зоопарке родилось 9 бурых и 7 белогрудых 
медведей, 3 персидских леопарда, 17 пум, 8 ягуаров, 20 сервалов. 8 рысей, 3  



 
зелёных мартышки, 51 серебряный и золотой фазан, 2 зубра, 12 гривистых 
баранов, 9 лошадей Пржевальского, 21 геккон Токи и много других 
животных. 
     Гордостью и красой зоопарка являются журавли. Пары серых, канадских, 
венценосных, японских журавлей и журавлей-красавок имеют новые 
просторные вольеры и начинают обзаводиться потомством. 
Большим событием для зоопарка стало открытие в 1996 году аквариума. 
Первыми его обитателями были болотные, красноухие и среднеазиатские 
черепахи, шпорцевые лягушки, пара кайманов, пираньи.  
В 2002 году к аквариуму пристроили террариум. Дети и взрослые смогли 
увидеть в новом зале более 30 видов пресмыкающихся и земноводных. 



    Далее  детям представилась возможность посетить липецкие театральные 
площадки. ОАУК «Липецкий государственный академический театр драмы  
имени Л.Н. Толстого» пригласил ребят на просмотр четырех спектаклей: 
«Приключения Тома Сойера» Т. Мейсон, "Дюймовочка" Г.Х. Андерсен, Н. 
Эрдман, "Сокровища капитана Флинта" Б. Савельев, «Королевская  корова»  
Л. Титова, А. Староторжский. 

 
         Том Сойер и его друзья, а также вся яркая «компания» колоритных 
персонажей Твена вошли в пьесу американского драматурга Тимоти 
Мэйсона. Драматургом прекрасно передан стиль писателя, его искрометный 
юмор. Более того, Марк Твен становится одним из участников действия – не 
только рассказчик, но и участник споров и судов, перевоплощаясь в разные 
образы. 
          Для детей  спектакль по произведению «Приключения Тома Сойера» 
стал не только развлекательным, но и поучительным. Ведь История Тома, 
Гека, их приятелей и их соперников – это история, как нарушая правила и 
устои можно и нужно оставаться честным к самому себе и не нарушать 
главных принципов человеческого существования. По сути, совершая мелкие 
проступки, ослушиваясь «правильных» взрослых, Том и его друзья приходят 
к основным заветам любой человеколюбивой и гармоничной религии. В них 
навсегда останется жив дух авантюризма, но они никогда не решаться на 
настоящее преступление. И найдя свой заветный клад, получив даже почёт в 
обществе, герои решают дальше завоевывать неизведанное. 

http://www.teatr-tolstogo.ru/afisha/spectacles/337.html


       Каждый из нас должен помнить, как быть ребенком, верить в суеверия, 
поддерживать дух авантюризма и стремлениям к приключениям. 
Каждый взрослый должен оставаться ребенком, чтобы своим детям передать 
веру в чудо и исполнение желаний. 
        Наивная и трогательная сказка Г.Х. Андерсена в инсценировке Н. 
Эрдмана оживает на сцене театра  светом бесчисленных волшебных 
фонариков, блеском эльфийских крылышек и россыпью чудных снов из 
зонтика Оле-Лукойе. 
    Мудрый, таинственный Оле-Лукойе и милые озорники Эльфы поведали  
зрителям красивую историю о крохотной девочке, родившейся из цветка. 
Жизнь, будто порывом ветра, подхватит Дюймовочку как пушинку, и 
пронесёт через многие испытания, навстречу своему счастью. На пути она 
встретит препятствия, но мелодия сердца, укажет ей её путь. 
        Пьеса Б.Савельева по мотивам известного романа "Остров сокровищ". 
Этот роман Стивенсона, принесший ему известность, переведен на 
множество языков, а счет его экранизациям идет на десятки.  
Это рассказ о том, как однажды в темную бурную ночь на пороге трактира 
«Адмирал Бенбоу» появился старый пират Билли Бонс. В результате 
зловещих и странных событий молодой Джим становится обладателем карты 
сокровищ капитана Флинта. В сопровождении друзей и целой команды 
пиратов он отправляется в путь... 
             МУ «Липецкий драматический театр»   представил спектакль 
«Хрустальная сказка»  фантазия театра по сказке "Золушка" 

 



     Добрая история о бедной Золушке и её светлых мечтах, которым, как и 
полагается в любой сказке, суждено сбыться. Яркий мир, полный юмора, 
волшебства и лирики был  интересен, как самым  маленьким, так и более 
взрослым  зрителям. 
    В  Липецком  областном краеведческом  музеи ребята  посетили два зала: 
«Русской доблести» и  «Природа Липецкой области».  

 
 В  зале «Русской доблести» представлена экспозиция истории Липецкого 
края XII – начала XX веков. Липецкий край, а именно город Елец, 
упоминается в Никоновской летописи в 1146 году. Зал показывает, какой 
вклад внесла земля Липецкая в создание регулярного Военно-морского 
флота, каково значение нашего края в защите Российского государства, 
рассказывает о ратных   подвигах  наших земляков.  

 

 



           

  
16 марта 2010 года состоялось открытие новой экспозиции отдела природы, 
основу которой составили диорамы и биологические группы. Оригинальный 
проект новой экспозиции «Природа Липецкой области» разработали и 
воплотили в жизнь молодые художники Пётр Космаков (Лебедянь) и 
Александр Марчуков (Липецк). 
        Благодаря сделанным их руками «окнам в природу» дети  
познакомились  с обитателями смешанных и лиственных лесов, прибрежной 
и подводной части водоёмов, лесных болот и тростниковых зарослей. В 
диорамах и витринах представлено свыше 30 видов растений и 80 видов 
животных, встречающихся на территории нашего края, в том числе 14 видов 
растений и 28 видов животных, занесённых в Красную книгу Липецкой 
области. Новая экспозиция так же содержит материалы, характеризующие 
физико-географическое положение, климатические условия, полезные 
ископаемые, почвы, растительные сообщества и особо охраняемые 
природные территории нашего края. 

Акция «Корову в подарок многодетной семье» проводилась в рамках 
реализации программы «Коровье стадо» и  во время мероприятий 
посвященных Международному дню защиты детей. 



       Многодетная семья Григорова Александра Николаевича из Задонского 
района,  д.  Нечаевка, в семье которого воспитываются 3 детей,  получила в 
дар стельную корову, но с   условием – теленка от «подарка»  отдать другой  
нуждающейся  многодетной ячейке общества - семье Тереховой Надежды 
Александровны,  3 детей,  проживающей в Измалковском   районе, д. 
Иваницкое – Троицкое. 

 

 



  
       Семья Малолеткина Александра Борисовича, проживающая в 
Грязинском  районе,  с. Кузовка,  в семье которых воспитываются 10 детей, 
передали бычка многодетной семье Бессонова Евгения Александровича,  
воспитывающей  4 детей (2 своих + 2 опекунских, один из детей инвалид), 
проживающая   в  Грязинском  район, г. Грязи. 
 

 

 



 
В День защиты детей в 15-м микрорайоне Липецка устроили праздник 

для детворы. Организовала его Вера Жданова - член Президиума ЛРО ООБФ 
«Российский детский фонд». Идею поддержал председатель горсовета, 
депутат Игорь Тиньков. 
 Вера Жданова: "Я решила провести такой праздник во дворе, чтобы сплотить 
ребят, чтобы они подружились. Но случилось так, что они пришли со всех 

 
      дворов".  

   Игорь Тиньков, председатель Липецкого городского Совета депутатов: "И 
людям это приятно. И пример хороший. И депутаты должны на это 



реагировать в каждом дворе, где будут такие мероприятия проводиться. И 
исполнительная власть в том числе".  
        В одном дворе собрались дети всего района. Участвовали в конкурсе 
рисунков на асфальте, пели, танцевали. Два часа мальчишек и девчонок 
развлекали аниматоры. Каждый участник получил подарки от Детского 
фонда.  

 
Игорь Батищев, председатель регионального отделения Российского детского 
фонда: "Хотелось бы, чтобы не только в праздники обращали внимание на 
детство. Не зря президент принял решение — "Десятилетие детства". 
Настало время больше обращать внимание на проблемы детства. Это 
будущее России" 

 



 
 
        Всего в Декаде  детского фонда приняли участие  около 1 500  детей, 
израсходовано – 100 000 руб. 
Добровольческий труд – 300 000 руб. 
 
     

Председатель                                                     И.И. Батищев 
 
 
 
 
 
 
 
 


