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1. Введение

В 2019 г. Липецкому региональному отделению общероссийского
общественного благотворительного фонда исполняется 31 год.
Фонд, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации,
настоящего Устава.
Основные направления работы Фонда:
 Привлечение внимания к книгам и проблематике произведений
Альберта Анатольевича Лиханова: духовное развитие ребенка и
защита интересов детства, укрепление межпоколенческих связей,
воспитания патриотизма, духовности, верность Отечеству;
 Адресная помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям и семьям группы риска, замещающим семьям, а
также организациям и учреждениям, работающим с детьми;
 Духовное развитие и подготовка детей к самостоятельной жизни;
 Содействие
устройству
детей
в
приемные
семьи;
Работа с кризисными семьями;
 Поддержка инициатив, направленных на развитие добровольческого
движения;
 Взаимодействие с органами государственной власти РФ, Липецкой
области, с органами местного самоуправления, с юридическими и
физическими лицами с целью улучшения социальной защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Проведение благотворительных фестивалей, выставок, ярмарок и
прочих культурно-массовых мероприятий;
 Сотрудничество и обмен опытом с заинтересованными лицами,
разделяющими цели Фонда;
 Культурно-просветительская
и
образовательная
деятельность
(научные и образовательные программы и мероприятия, включая
лекции, семинары, тренинги и конференции и т. д…);
 Выступление с инициативами по вопросам, связанным с проблемами
сиротства в России;
 Привлечение денежных средств, работа с потенциальными
инвесторами;
 Безболезненное вовлечение в социум детей – инвалидов, через
создание
условий
для формирования достойной жизненной
перспективы;
 Создание модели образовательного пространства на основе общего
интереса, обеспечивающего совместную деятельность детей и
взрослых людей;
 Развитие способностей успешной адаптации детей-сирот в открытом
социуме.
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В Липецкой области проживает более 122,7 тысяч людей с
инвалидностью. Это почти 11 процентов от общей численности населения
региона. Среди них – 4,27 тысячи детей-инвалидов. В Липецкой области
совместные усилия органов власти, социальной защиты, общественных
организаций направлены на укрепление социальной защищенности людей с
ограниченными возможностями, улучшение их положения в обществе.
Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляются меры
поддержки, предусмотренные федеральным законодательством, в том числе 50-

28.10.19 Открытие отделения комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов

процентная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума, предусмотрена субсидия на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг при условии, что расходы на эти
цели составляют 10 процентов в совокупном доходе семьи и выше.
Областным законодательством предусмотрены такие меры социальной
поддержки, как адресная помощь, льготный проезд, предоставление
технических средств реабилитации во временное пользование. Мероприятия,
направленные на улучшение качества жизни инвалидов, также реализуются в
рамках исполнения государственных программ Липецкой области.
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В 2019 году на реализацию мероприятий областной подпрограммы
«Доступная среда», целью которой - повышение доступности наиболее
значимых для инвалидов объектов и услуг в Липецкой области, направлено
62,2 млн. рублей, в том числе, средства федеральной субсидии в размере 5,8
млн. руб.
Денежные средства направлены
на повышение доступности
для инвалидов 29 объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты
населения, образования, занятости, культуры, на оснащение 6 муниципальных
кинотеатров оборудованием для просмотра фильмов с субтитрированием и
тифлокомментированием, на реализацию социальных проектов для инвалидов,
на мероприятия, направленные на устранение барьеров в отношении общества
к людям, имеющим инвалидность.
Для реализации социальных проектов администрация области взаимодействует
с некоммерческими организациями, предоставляя им субсидии.
В настоящее время в Липецкой области живут свыше 13 тысяч
многодетных семей. В них воспитываются 42723 ребенка. Почти 30 тысяч
детей является школьниками и студентами очной формы обучения.
С 2019 года по области бесплатный проезд в общественном транспорте
для детей из многодетных семей теперь распространяется на весь календарный
год (ранее таким правом они пользовались только на время учебы, с сентября
по июнь). На эти цели из областной казны дополнительно выделяются свыше
15 млн рублей.
Кроме того, расширена категория многодетных семей, которые могут
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получить единовременную денежную выплату на приобретение транспорта.
Эта мера поддержки действовала для тех, кто воспитывает 10 и более детей. Им
выплачивали 900 тыс. рублей. Теперь же помощь из бюджета на покупку
автомобиля предусмотрена семьям, имеющим 8 и более детей.
Сейчас в регионе 36 таких многодетных семей. В 2019 году на
обеспечение их транспортом выделено почти 32,5 млн рублей. Ежегодно, по
данным областного управления соцзащиты, в области появляется пять семей,
где 8 и более детей.
Кроме того, малоимущим семьям компенсируют 50% от стоимости
цифровой ТВ приставки. Из бюджета Липецкой области выделено 8 млн.
рублей на реализацию этой нормы. По данным специалистов управления
социальной защиты населения, такой мерой поддержки воспользуются 5 тысяч
семей региона.
Инициатором поправок, расширяющих перечень льгот для многодетных
семей выступает глава региона Игорь Артамонов. «Мы сейчас отрабатываем
всё, что касается подведения инженерных коммуникаций к участкам,
выделенным многодетным семьям на постройку индивидуального жилья. И
впредь нужно выстроить механизм планирования, чтобы сначала земельные
участки были обеспечены водой, газом, электричеством, дорогами, а уже потом
выделять их под застройку»,- сказал Игорь Артамонов.
На 27-ой сессии облсовета депутаты внесли изменения в Закон «О
социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или
строительство жилья». Законопроект вводит новую категорию участников
подпрограммы «Свой дом». Теперь ей могут воспользоваться многодетные
семьи.
Социальную выплату можно направить на строительство
индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора
купли-продажи
строительных
материалов, на оплату первоначального
взноса при оформлении ипотечного
кредита на строительство жилого дома,
а также на погашение основного долга
по ипотечному кредиту. Ее размер
рассчитывается
по
формуле,
используемой в подпрограммах «Свой
дом»
и
«Ипотечное
жилищное
кредитование», - 30% от расчетной
стоимости жилья, исходя из количества
членов семьи: на семью с 3 детьми – 810
тыс. рублей; на семью с 4 детьми – 972
тыс. рублей; на семью с 5 детьми – 1
млн. 134 тыс. рублей; на семью с 6
детьми – 1 млн. 296 тыс. рублей; на
семью с 7 детьми – 1 млн. 458 тыс.
рублей.
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По состоянию на 2019 г. на территории Липецкой области проживает
3230 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество
детей-сирот, воспитывающихся в семьях, составляет 91,6% (на начало года
90,7%).

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019
году в Липецкой области закуплено 250 квартир. Это на 17 помещений больше,
чем в 2018-м. На приобретение жилья было выделено 372 млн рублей, из них
средства федерального бюджета составили 52 млн рублей, из областной казны
направлено 320 млн рублей. «Мы повышаем финансирование и увеличиваем
количество приобретенных квартир для того, чтобы в течение нескольких лет
ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая
сегодня есть», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.
В целом за последние пять лет для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, приобретено 893 жилых помещения в городах и районах
Липецкой области. В 2020 году планируется приобрести еще 250 квартир для
лиц из этой категории. На эти цели выделено 394 млн рублей из областного и
федерального бюджетов.
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Свою работу отделение Фонда в 2019 году строило на реализации 8
федеральных программ: «Срочная социальная помощь»; «Глухие дети»;
«Детский диабет»; «Культурные программы» (комплекс туристических услуг
по организации экскурсионного и иного обслуживания, организации перевозки
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, по программе «Путешествие
в Рождество» г. Москва); «Детская библиотека»; «Духовная защита»;
программа «Помощь детям – инвалидам»; «Новогодний подарок»; «Мили
милосердия».

Срочная социальная помощь
80 000
Глухие дети

24 000
35 000
10 000

30 000

78 000

20 000
20 000
Детский диабет

Культурные программы

Детская библиотека
1 726 000
Духовная защита

Помощь детям – инвалидам

Новогодний подарок

Мили милосердия

Всего за 2019 год привлечено 1 868 тыс. рублей
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Программа «Срочная социальная помощь»
На выполнение программы затрачено 24 000 рублей

В рамках реализации этой программы
была оказана разовая материальная помощь
многодетной семье Ивановой О.С. (мама
воспитывает 3 детей) – 15 тыс. рублей на
приобретение одежды детям.
Выделено 9 тыс. рублей
на покупку
отопительного котла для семьи Аслановой Р.А.,
которая воспитывает одна пятерых детей.

Программа «Глухие дети»
На выполнение программы затрачено 20 000 рублей
Оказали материальную помощь ребенку – инвалиду Затуливетер Ивану
(При рождении в роддоме мальчику поставили диагноз атрезия (отсутствие) микротия (недоразвитие) ушной раковины. У Вани врожденный порок, он не
слышит правым ухом. Правое ушко недоразвито, внешне отличается от левого.
Ребенок всегда поворачивается слышащим ухом, прибавляет громкость при
случае, переспрашивает) – 20 тыс. рублей.

Программа «Детский диабет»
На выполнение программы затрачено 15 000 рублей
Оказана материальная помощь ребенку – инвалиду Глод Александру на
приобретение жизненно – необходимого индивидуального портативного
коагулометра для измерения крови на МНО, а так же тест – полоски, на сумму
15 тыс. рублей.
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Программа «Культурные программы»
На выполнение программы затрачено 1 726 рублей
(комплекс туристических услуг по организации экскурсионного и иного
обслуживания, организации перевозки детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, по программе «Путешествие в Рождество» г. Москва)
128 человек (110 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и 18
сопровождающих), в рамках программы «Путешествие в Рождество», посетили
новогоднее представление «Киноелка на Мосфильме».
Ребята увидели
новогодний спектакль "ЧудесаЙкинО", посвященный 95-летию Киностудии
"Мосфильм". Каждый ребенок получил новогодний подарок. Перед спектаклем
гости посетили центр города и Красную площадь, где поучаствовали в мастерклассах и спортивных занятиях, катались с ледяных горок и на коньках.
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Программа «Детская библиотека»
На выполнение программы затрачено 167 тыс. рублей
Большинство детей предпочитает сидеть за просмотром телевизора или в
интернете. Конечно, во «всемирной паутине» находится большое количество
самых различных произведений, однако дети, как правило, выбирают
развлечения. Между тем, чтение оказывает положительное влияние на развитие
интеллекта, постоянно повышая его. Эта полезная привычка оказывает
огромное влияние на формирование нравственных ценностей человека, учит
отличать добро от зла, помогает научиться проявлять любовь, милосердие и
сострадание, вести осмысленную и счастливую жизнь. А привить детям любовь
к чтению является важнейшей задачей взрослых.
В рамках данной программы дети постоянно получают комплекты
журналов «Дитя человеческое» и «Путеводная звезда».
Подписка журналов «Дитя человеческое» и «Путеводная звезда» за 2019
год (в количестве 90 шт.) передана МБОУ СОШ с. Казинка Грязинского
района Липецкой области.
25 мая на торжественной линейке в ГОАОУ ЦОРиО, посвященной
Последнему звонку, председатель фонда Батищев И.И. поздравил учащихся с
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окончанием учебного
года, вручил подарки
и
комплекты
журналов
«Дитя
человеческое»
и
«Путеводная звезда»
69
выпускникам
центра.
Ребята, закончившие
школу с лучшими
результатами,
получили в подарок
книгу А. Лиханова
«Мой Гранин».

1 сентября – это долгожданный день для всех, в первый раз
переступивших порог школы. Для одних этот день – шаг в будущее, а для
других – способ вернуться в школьное прошлое. И те и другие готовы вступить
в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и
запоминающийся. Это праздник и для тех, кто сделает очередной шаг по
длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге...

11

Детский
фонд

2. Общероссийские долгосрочные благотворительные программы Фонда

На
торжественной
линейке,
посвященной Дню знаний, Батищев И.И.
вручил подарки: комплекты журналов
«Дитя человеческое» и
«Путеводная
звезда» более 50 первоклашкам (детям –
инвалидам, детям с ОВЗ, детям – сиротам и
детям из многодетных семей). Волонтеры
фонда поздравили вручили подарки
первоклассникам ГОАОУ «Траектория» г.Грязи, Г (О) БУ "Боринский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному
устройству", ГБОУ «Специальная коррекционная школа –интернат с.Вторые
Тербуны ».
28.05.2019
прошла
церемония
награждения
победителей
ежегодного
Фестиваля «Поверь в себя», приуроченного
к 55-летнему Юбилею Центра образования
реабилитации
и
оздоровления.
Представленные программы: концерты,
театральные представления, литературно музыкальные композиции были окутаны
атмосферой добра, душевности и дружбы.
Учащиеся демонстрировали умения, которые они получили в стенах
центра. Вокальные и инструментальные композиции, исполненные с большим
искусством, доставили гостям массу удовольствия. В своих стихотворениях,
песнях, музыкальных композициях дети показали огромную любовь к школе,
выразили свои теплые чувства и благодарность ко всем педагогам центра.
В фестивале участвовали почти все учащиеся школы, классные
руководители и воспитатели. Победители получили комплекты журналов
«Дитя человеческое» и «Путеводная звезда».

По итогам акции «Сбор макулатуры, 2019», среди детских домов и
интернатов Липецкой области,
самые активные участники получили
Похвальные грамоты и журналы «Дитя человеческое» и «Путеводная звезда».
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Детский
фонд

Программа «Духовная защита»
На выполнение программы затрачено 18 тыс. рублей
Фонд тесно сотрудничает с
Центром образования, реабилитации и
оздоровления. На базе центра еженедельно совершаются богослужения. На
службу приходят школьники, проживающие в микрорайонах, прилегающих к
ЦОРиО.
Каждый понедельник клирик Христорождественского собора Липецка
иерей Сергий Гришанов совершает молебен святому великомученику и
целителю Пантелеимону в домовом храме Липецкого областного центра для
слепых и слабовидящих детей.

В храм дети ходят по своему желанию. Несколько раз в неделю отец
Сергий или учителя воскресной школы беседуют с детьми о Боге. «Детям
рассказывают, что самым главным является стремление заслужить своими
добрыми делами Царство Небесное, о необходимости быть добрее друг к другу,
не обижать других». Ребята с интересом читают журнал «Божий мир».
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Учащиеся центра – волонтеры
детского фонда стали победителями
муниципального
тура
Общероссийской
Олимпиады
школьников
по
основам
православной
культуры
«Русь
Святая, храни веру Православную» и
регионального
этапа
XV
Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира»,
посвященного 75- летию Победы в ВОВ.
15 ноября в актовом зале Липецкого государственного педагогического
университета состоялось награждение победителей.
Детским фондом постоянно
организуются
паломнические
поездки для посещения святых
мест с целью ознакомления с
историей,
архитектурой,
иконописью монастырей и храмов,
особенностях
богослужения,
святых
и
подвижниках
благочестия,
чья
жизнь
и
деятельность была связана со
святынями. Создание условий
для погружения
детей в атмосферу
православной жизни, и тем самым приобщение детей к богатому культурноисторическому наследию Руси.
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Детский
фонд

Уникальное путешествие в «Русский Иерусалим» – город Задонск,
совершили волонтеры фонда с детьми с ОВЗ. Ребята и взрослые побывали на
Богослужении во Владимирском соборе — центральном храме РождествоБогородицкого
мужского
монастыря. Во время экскурсии по
территории монастыря знакомились
с житием Святителя Тихона
Задонского
(Соколова)
–
величайшего
религиозного
просветителя XVIII века. Ощутили
благодать, прикоснувшись к мощам
великого
русского
святого
чудотворца. Вкусили монастырской
пищи в трапезной монастыря.
Испытали на себе исцеляющую
силу святого живоносного источника.
Экскурсия по Задонским достопримечательностям продолжилась
посещением краеведческого музея. Большой интерес у ребят вызвала старинная
экспозиция музея и выставка «Герои земли Задонской». Эта выставка
организованна в рамках реализации проекта – победителя Всероссийского
конкурса на лучший проект по созданию музейной экспозиции, посвященного
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Ежегодно волонтеры Детского
фонда и учащиеся ГОАОУ «Траектория»
г. Грязи выезжают в Православный
семейно-палаточный
"Патмос",
расположенный на территории ИоанноБогословского храма села Конь-Колодезь
Хлевенского района Липецкой области.
Ребята отлично отдохнули в лагере и в
этом году. И даже устроили филиал студии керамики "Лепота" в "Патмосе".
14 июля 2019 года
Высокопреосвященнейший
митрополит Никон посетил
православный
лагерь
«Патмос». За десять лет
существования лагеря встречи
и
общение
Владыки
с
насельниками
поселения
давно вошли в добрую
традицию.
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Мероприятие
продолжил концерт, в ходе
которого
воспитанники
лагеря выступили перед
Владыкой с творческими
номерами. В приветственном
слове митрополит Никон
напутствовал
детей
и
взрослых
пожеланием
никогда, ни при каких
обстоятельствах, не забывать
о Господе, хранить веру и
верность Ему, следовать путем заповеданным, чтобы стать чадами Небесного
Отца.
Желаем ребятам и их наставникам плодотворной творческой
самореализации!!!
С 14 по 19 января 2019 года проведена Неделя православной культуры.
Программа Недели была насыщена разными интересными мероприятиями.
Главная цель всех мероприятий — донести до сердца слушателей духовные
ценности и нравственные законы жизни человеческого общества.
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Детский
фонд

К открытию Недели была
приурочена выставка книг в
библиотеке ГОАОУ «Траектория»
г. Грязи, выставка фотографий
«Церкви и соборы Липецкой
области», посвященная 65-летию
Липецкой области.
В
рамках
недели
православной культуры состоялся концерт Липецкой областной филармонии
«Святая Русь. Храни себя, храни!» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Ребятам
была представлена возможность
познакомиться
с
шедеврами
духовной музыки.
Ярким
событием
православной недели была встреча
учащихся МБОУ №32 г.Липецка с
клириком-иереем
Христорождественского
собора
о.Сергием.
Творческая группа учащихся
под
руководством
педагогов
подготовили
для
зрителей
литературно-музыкальную
композицию «Поговорим о самом
главном».
10 мая в рамках пасхальных
праздников
и
дня
Победы
учащихся ГБОУ Специальной
школы – интерната г.Ельца
посетили гости из Воскресной
школы при храме в честь Великомученика и Целителя Пантелеимона.
Интересно и радостно было наблюдать, как дружелюбно воспитанники школыинтерната встречали гостей, которые представили свой отчётный концерт.
Ребята слушали песни, смотрели инсценировки, а также внимали
напутственные слова настоятеля храма иерея Романа Быкова.
Конечно, было очень приятно получить вместе с благословением
памятные иконки и сладкие призы. Праздник удался, участники концерта были
награждены громкими аплодисментами. Ребята пообещали пригласить новых
друзей на свои выступления в будущем учебном году. Большое спасибо гостям
за инициативность и активное желание дарить детям радость.
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Неделя Православия не оставила никого равнодушными. Ребята
обогатились новыми знаниями, приобщились к духовным ценностям, больше
узнали о родной культуре.
В рамках программы «Духовная защита» дети получают
высокохудожественную литературу, а именно «Божий мир», который издается
по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
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Детский
фонд

Программа «Помощь детям - инвалидам»
На выполнение программы затрачено 60 тыс. рублей
Оказали
материальную
помощь
Кирееву
Арсению,
ребенку–инвалиду
с
диагнозом
ДЦП
левосторонний
спастический гемипорез,
на
реабилитацию
в
клинике
Евромед
(республика Польша) 15 тыс. рублей.
Оказали
материальную
помощь
Бекировой
Карине,
ребенку – инвалиду, с
диагнозом выраженный
психоорганический синдром, моторная афазия симптоматические судороги,
центральный гемипарез на 15 тыс. рублей (на лечение).
Оказали материальную помощь ребенку – инвалиду Косых Артему, с
диагнозом ДЦП, Спастическая диплегия BMFCS III стадии, гипертонус
аддукторов бедер, плоско-вальгусная деформация стоп, задержка моторного
развития, тазобедренная дисплазия, непереносимость лактозы – 15 тыс. рублей.
Оказали материальную помощь ребенку – инвалиду Петрову Матвею, с
диагнозом ДЦП, Спастическая диплегия, состояние после оперативного
лечения подвывиха правого бедра, на реабилитацию в ООО РЦ «Сакура», г.
Челябинск - на сумму 15 тыс. рублей.

17 октября в городе Воронеже прошел
Межрегиональный Фестиваль творчества детей
«Мир глазами детей». Организаторами данного
Фестиваля стали: Воронежское региональное
отделение
общественно-государственной
организации
«Союз
женщин
России»,
Воронежское региональное отделение
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Всероссийского общества слепых, администрации муниципальных
районов и городских округов Воронежской области.
В фестивале приняли активное участие и Липецкие школьники, дети с
нарушением зрения (дети – инвалиды и дети с ОВЗ). Ребята показали свои
способности в номинациях: вокал, инструментальное исполнительство,
прикладное творчество, литературно-музыкальная композиция.
Все участники фестиваля получили грамоты и сувениры. Участникам —
победителям фестиваля были вручены дипломы и подарочные сертификаты.
Поздравляем победителей!
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Детский
фонд

Программа «Новогодний подарок»
На выполнение программы затрачено 78 тыс. рублей
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Нарядилась наша елка,
Огоньки на ней зажглись.
Игры, шутки, песни, пляски!
Там и тут мелькают маски…
Ты — медведь, а я — лиса.
Вот какие чудеса!
Вместе встанем в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Бывают в нашей жизни такие праздники, от которых ждешь чудес и
волшебства вне зависимости от того, сколько тебе лет. Конечно же, таким
праздником является Новый год. Это то - волшебное время, когда искристый
снег превращает улицы в сказку, в семье наряжают красавицу-ёлку, а дети с
нетерпением ждут подарков от Деда Мороза и пишут ему письма.
Это время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время
доброты! На Новый год принято дарить подарки. Накануне праздника
руководители ООО «Липецкий механический завод» поздравили 178 учащихся
начальной школы (детей – инвалидов и детей с ОВЗ) и подарили сладкие
подарки: «Мы подарили праздник для детей. Пусть у ребят и их родителей
будет лишний повод улыбнуться, забыть о повседневных делах и проблемах!».
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Традиционно волонтеры Детского
фонда
проводят
праздничные
новогодние утренники для детей с
ОВЗ, детей – инвалидов, детей –
сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, а так же детей
из многодетных семей. Каждый год —
новые костюмы, новые сценарии,
новые персонажи!
24
декабря
все
учащиеся
начальной школы отправились в зимнее путешествие по станциям в поисках
Нового года. Ребята с огромной радостью встретили на празднике самых
долгожданных гостей – Деда Мороза, Снегурочку, Бабу-Ягу, Лешего,
Водяного, Снежную королеву, Айболита. Они были не только зрителями, но и
участниками праздника: представляли
номера
художественной
самодеятельности,
участвовали
в
конкурсах, пели, водили хоровод
вокруг ёлки, веселились. Все участники
новогодних мероприятий получили
сладкие подарки от Деда Мороза и
Снегурочки.
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Детский
фонд

Для
учащихся
5-7
классов
прошла
театрализованная игра по
станциям
«Новогодние
чудеса».
Дети
смогли
окунуться в праздничную
атмосферу приключений. В
спортивном зале, у нарядно
украшенной ёлки детей
ждала
встреча
со
сказочными
героями
(волонтерами
Детского
фонда). С самого начала представления любимые персонажи увлекли всех
гостей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную
атмосферу приключений. Там они и узнали, что Баба Яга спрятала символ
наступающего года –
мышку, а без неё новый
год не настанет.
Для старших классов
волонтеры подготовили и
провели праздник «Както раз под Новый год» в
форме
«Голубого
огонька».
В
программе
вечера
звучали
новогодние
песни, стихи, пародии на
знаменитых
артистов,
веселые сценки, а также
яркие танцы, подвижные конкурсы и игры. И, конечно же, всех порадовали Дед
Мороз и Снегурочка! Завершился вечер веселой дискотекой.
Для самых маленьких ребят, волонтеры провели праздник «В гостях у
Новогодней сказки». Для многих малышей это была первая в их жизни встреча
со сказкой. Ребята с большим
интересом принимали участие
в
новогоднем
празднике:
читали стихи, пели песни,
водили хороводы, играли со
сказочными героями.
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23 декабря у школьной
елки с участием Деда Мороза
проведен спортивный праздник
«Что берем мы в Новый год»
для незрячих детей 1-9 классов.
Участвовали
2
команды
«Снежинки» и «Конфети».
Адаптивные
эстафеты
для
тотально слепых подобраны с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей
детей, направленных на совершенствование ориентировки в пространстве и
социализации детей с потерей зрения. Праздник был веселым, интересным и
эмоционально насыщенным. В итоге победила команда «Снежинки». В конце
праздника дети получили сладкие призы от Деда Мороза и массу позитивных
впечатлений. Ребята выразили желание всегда участвовать в веселых эстафетах.
Положительные эмоции нужны каждому, особенно детям. Мы от души
поздравляем всех ребят с этим волшебным праздником!
Особенно этот праздник ждут дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации (дети – сироты, дети - инвалиды и дети с ОВЗ).
Волонтеры детского фонда в ООК «Звездный» организовали для таких
детей веселый незабываемый праздник, где каждый ребенок окунулся в
новогоднюю сказку. А всеми любимый Дедушка Мороз (председатель ЛРО
ООБФ «Российский детский фонд» Игорь Иванович Батищев) вручил всем
детям сладкие новогодние подарки.

24

2. Общероссийские долгосрочные благотворительные программы Фонда

Детский
фонд

Волонтеры
Детского
фонда провели для ребят мастер
– классы по изготовлению
новогодних поделок. Работы
были выполнены в самых
разных традициях и техниках:
аппликация,
модульное
оригами,
конструирование,
квиллинг, декупаж, рисование
карандашами, красками и др.
В преддверии Рождества
был
проведен
конкурс
рождественских рисунков. Творческие работы детей получились удивительно
добрыми и трогательными. В них дети вложили всю свою любовь к
рожденному Младенцу Христу. Никто из участников конкурса не остался без
грамот и подарков.
В Рождественский вечер на
сцене актового зала перед глазами
зрителей развернулось удивительное
действие:
ребята
в
костюмах
пастухов и волхвов выходили на
сцену и вещали о появлении на небе
Рождественской звезды, о рождении
Спасителя, пели в честь него песни,
читали стихи… Но вдруг, все это
действие прервалось появлением
нового актера: скептически настроенного подростка, который расстроил детям
праздник и даже стал виновником падения с неба Звезды Рождества. Это
событие послужило началом дальнейшего действия на сцене: поискам Звезды,
способной осветить и согреть душу каждого живого существа в
Рождественскую ночь. Сюжет сказки был заимствован волонтерами из
спектакля «Дорога в Рождество».
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После театральной постановки ребят ждала праздничная трапеза, по
окончании которой праздник продолжился около елки вместе со сказочными
персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой, а так же интересные и
разнообразные конкурсы.
Встреча Нового года, празднование Рождества Христова – это всегда
праздник, особенно если это происходит в ОРК «Клен». Хорошо отдохнуть,
повеселиться, побывать в Новогодней
и Рождественской сказке, получить
подарки
–
все
это
помогли
организовать и провести волонтеры
Детского фонда
для 210 детей,
которые приехали из 12 районов
Липецкой области, находящихся в
трудной жизненной ситуации (дети,
находящиеся под опекой, дети инвалиды и дети с ОВЗ, дети из
многодетных семей).
В этом году зимняя смена называлась «Весёлая двадцатка под знаком
Пи». На этот раз лагерь превратился в Звездное небо, а каждый отряд – это знак
Зодиака, со своим девизом и эмблемой.
Богатой и неожиданной оказалась фантазия детей в творческих
мастерских при изготовлении новогодних поделок. Накануне праздника
Рождества Христова волонтеры детского фонда провели для отдыхающих детей
мастер- класс по изготовлению ангелочков из бумаги в ИЗО - студии и
творческой мастерской «Сундучок со сказками». Работы были выполнены в
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самых разных традициях и техниках: аппликация, модульное оригами,
конструирование, квиллинг, декупаж, рисование карандашами, красками и др.

В течение всей зимней смены волонтеры Детского фонда
организовывали и проводили веселые, интересные и познавательные
конкурсные программы: «Где логика?», «В звездном лесу», «Дед Мороз
спешит на помощь», «Танцевальный батл»; Рождественские колядки и
Рождественский концерт «Чудеса под Рождество», а также заключительный
концерт и вручение подарков от Детского фонда.
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Программа «Мили милосердия»
На выполнение программы затрачено 15 тыс. рублей
Оказали
материальную помощь
семье Спиридоновых, воспитывающих
мальчиков близнецов.
Мальчики Даниил и Ярослав имеют
несколько
заболеваний
(ДЦП,
спастический тетропорез,
диплегия,
атрофия зрительного нерва, ретинопатия).
1 ноября 2019 г. У них прошла операция в
Берлине клинике «Шарите». Мальчики на
колясках, поэтому их сопровождали оба
родителя. И к тому же после операции они
летели лёжа. На проезд выделена сумма
15 тыс. рублей.

Программа «Международный день защиты детей»
Поездка

в

Москву

на

Международный

день

защиты

детей

35 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1 июня 2019 года отметили
Международный день защиты детей
в г. Москве в составе делегации
Липецкой области.
Знакомство ребят со столицей
началось
с
посещения
архитектурного ансамбля Соборной
площади
Московского
Кремля.
Ребята побывали в Успенском,
Благовещенском соборах, церкви
Ризположения, увидели знаменитые
произведения литейного искусства –
Царь-пушка и Царь-колокол.
Торжественное
открытие
Международного праздника детства
состоялось в Большом театре.
Президент
Международной
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ассоциации
детских
фондов,
председатель
Российского
детского
фонда А. А. Лиханов
поздравил
детей
с
праздником, пожелал им
успехов в учебе и
творчестве, а также
зачитал поздравление от
Президента России В. В.
Путина к участникам
праздника. Здесь же
произошло
знаменательное событие
— награждение Толстой
Екатерины Алексеевны,
директора музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная поляна» и Вяземского Юрия
Павловича, ведущего телевизионной программы «Умники и умницы» —
Международной Золотой медалью им. Л. Толстого за многолетнее
сотрудничество с Российским детским фондом.
Далее дети увидели спектакль «Путеводитель по оркестру. Карнавал
животных» — интерактивное действо для двух актеров, дирижера, оркестра и
компьютерных технологий!
Ресторан «Тануки» пригласил ребят на благотворительный обед.
А после обеда дети побывали в Московском зоопарке, откуда усталые, но
полные приятных впечатлений отбыли на Павелецкий вокзал и далее в Липецк.
Каждый ребенок получил подарок от Детского фонда: книги писателя
А.А. Лиханова и сладости.
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В рамках программы для
детей - сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
организована
экскурсия
в
Липецкий зоопарк и террариум.
Ребята
познакомились с
пятью
десятками
видов
животных, которые находятся в
липецких вольерах и занесены в
Международную Красную книгу
и Красную книгу Липецкой
области. Среди них много птиц:
сапсан, орлан белохвостый, дрофа, болотная сова, белый аист, филин.
Есть в зоопарке и контактный зоопарк — на специальной площадке дети
смогли погладить и покормить некоторые виды животных. Такое общение
пошло на пользу маленьким посетителям. Малыши с удовольствием кормили
кроликов, гладили ягнят, катались на
осликах и пони. Дети с большим
удовольствием поиграли на детской
игровой площадке.
Дети
очень
благодарны
руководству
МАУК
«Липецкий
зоопарк»
за
представленную
возможность увидеть животный мир
всего земного
шара.
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Праздник «Страна детства», посвященный Международному дню защиты
детей и открытию первой лагерной смены прошел в ООК «Звездный».
Основным событием
дня была
развлекательная игровая программа, которую
подготовили и провели волонтеры Детского
фонда. Председатель ЛРО ООБФ «Российский
детский фонд» И. И. Батищев поздравил всех
ребят с праздником и пожелал хорошего
отдыха.
Желающие
показать
свои
художественные способности приняли участие
в конкурсе «Пусть всегда будет мир!»конкурс рисунков на асфальте.
Первый
лагерный день
прошел
для
ребят
очень
плодотворно:
они
знакомились, придумывали название отряда,
подбирали девиз. Лагерь стал похож на большой
муравейник. Именно лето – время игр,
развлечений, свободы в выборе занятий, снятия
накопившегося за год напряжения, восполнения
израсходованных сил, восстановления здоровья.
Это период свободного общения детей.
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Представители Липецкого регионального отделения Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»
организовали и провели в ОРК «КЛЕН» первенства по футболу и пионерболу,
посвященные Международному Дню защиты детей. Соревнования проходили
в течение трех дней (6.06 – 9.06). Победители награждены памятными
подарками и грамотами.

Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших
и важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет
очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. Отдых в лагере
даёт
ребятам
возможность
двигательной
активности,
снижение
психологической разгрузки.
25 детей – инвалидов и
детей
с
ОВЗ,
в
рамках
Международного Дня защиты
детей побывали в заповеднике
«Галичья гора», где услышали
рассказ об уникальном животном
и растительном мире заповедника
и увидели редкие виды хищных
птиц, которые обитают на
территории «Галичьей горы».
Удивительной
прогулкой
оказалось посещение природного парка чудес «Кудыкина гора», который
является крупнейшим в Липецкой области развлекательным комплексом.
Почти час ребята «изучали» детский городок, оснащенный горками,
спортивными лестницами, качелями и другим инвентарем. У каждого ученика
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была возможность ощутить себя персонажем одной из любимых сказок. Парк –
это огромное пространство
для прогулки, знакомства с
животными:
страусами,
кенгуру,
фазанами,
верблюдами.
Также
на
«Кудыкиной горе» живут
овцебыки, ламы и яки.
Интересно, что в сафарипарке водятся и редкие
птицы. Фотосессию устроили
у самой знаменитой и
величественной скульптуры
парка «Змей Горыныч», ее высота составляет не менее 15 метров.
В русско-народном костюме, в избе с растопленной русской печкой,
встретил детей экскурсовод
в Гончарной мастерской города Задонска.
Интересный исторический рассказ за большим столом о русских традициях,
ремеслах и Юрьевской керамике, показ изделий из глины найденных на
археологических раскопках вызвал интерес у всех детей.
При посещении музея народных промыслов «Русская фантазия» дети
познакомились с традиционными русскими народными промыслами на
следующие темы: «Павлопосадские платки»; «Семеновская матрешка»;
«Хохлома»; «Ростовская финифть»; «Фарфор завода Гусь-Хрустальный».
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В течение 2019 года Липецким
региональным отделением
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» организованы и проведены следующие региональные
программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проект «Великая поступь Победы»;
Акция "СТОП ВИЧ/СПИД";
Акция "Праздник Весны и Труда";
Акция "Чернобыльская свеча" ;
Акция "Край наш Липецкий!";
Акция «Доступная среда – путь к независимой жизни»;
Проект "Фотопрогулки от нового поколения" ;
Программа «Я могу!». Спорт для детей с ОВЗ;
Акция "Твори добро" .
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Проект «Великая поступь Победы»
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне оказан ряд услуг
учреждениям Липецкой области в виде проведения мероприятий
ориентированных на формирование у подростков высокого патриотического
сознания, идеи служения Отечеству, любви к русской военной истории,
военной службе и военной форме одежды, гордости за русское оружие,
сохранение и приумножение славных воинских традиций.

Акция "Георгиевская ленточка"
Георгиевская ленточка – это
символ героизма, воинской доблести и
славы
защитников России.
Если ты носишь Георгиевскую
ленточку – это значит, ты помнишь и
гордишься своей страной. С 25 апреля
по 9 мая 2019 года в городе Липецке
стартовала
акция
«Георгиевская
ленточка».
Утром 29 апреля волонтеры Липецкого регионального отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда Российский
детский фонд на проспекте Победы раздавали «Георгиевские ленточки» детям
и взрослым.
Волонтеры Покусаева Катя, Марчукова Полина в ЦОРиО по радио
провели радиопередачи: «Что такое Георгиевские ленточки», «История
создания Георгиевских ленточек».
Целью проведения данной акции является стремление сохранить память
и гордость за победу наших дедов, чьими наследниками мы являемся,
почувствовать себя причастными к общему подвигу и общей памяти, не дать
забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну
в истории человечества, чьими наследниками мы остаемся, должны гордиться и
о ком помнить.
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Акции «Поезд Победы»
Накануне
Великого
праздника
Дня
Победы
волонтеры фонда совместно
с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, приняли участие
в патриотической акции
«Поезд Победы». Встречали
«Поезд Победы» на станции
Липецк.
Дети
смогли
познакомиться с составом
передвижной экспозиции, в
которую вошли: действующий паровоз, четыре вагона-теплушки, вагон-музей
боевой славы, где были представлены фотографии военных лет, форма,
предметы быта того времени. На перроне вокзала ребята увидели
театрализованную реконструкцию событий мая 1945 года: литературнодраматическую композицию «Победный май» и концертную программу
«Синенький скромный платочек».
Данная акция является важной для учащихся. Ведь это сохранение
памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость
Родины в годы Великой Отечественной войны. Героизм предков - пример для
юного поколения. Наш долг - передать молодежи уважение к великой истории
нашей страны!
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Акция "Чтобы помнили!"
Хотим сказать «спасибо» ветеранам,
Кто пережил Великую войну!
За вашу седину,
За ваши раны,
За то, что от врага спасли страну!
У времени своя память. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны,
чтобы она не повторялась вновь. Мы не имеем права забыть солдат, которые
погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить… Пока мы
живы, мы будем хранить и передавать память о тех страшных днях из
поколения в поколение.
Накануне дня Победы хорошей традицией стало поздравление ветеранов
ВОВ с праздниками. В этом году 6 мая учащиеся - волонтеры и представители
Липецкого регионального отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда Российский детский фонд встретились с ветеранами
Великой Отечественной войны, которые защищали нашу страну в боях за
Сталинград, Севастополь, участвовали в битвах под Москвой, Ленинградом,
сражались за освобождение Белоруссии и встретили в 1945 году Победу в
Германии.
Волонтеры совместно с Липецким региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» от
всей души поздравили стихами ветеранов, вручили им цветы и подарки, спели
песни
военных
лет.
Эти минуты общения ветеранов с подрастающим поколением вызывают и
слезы, и улыбку. Пусть дольше остается эта традиция, пусть дольше живут
наши ветераны! Наша задача, задача педагогов передать детям гордость за их прадедов и сделать
так, чтобы они никогда не забывали, кому обязаны
мирной жизнью. Ветераны радуются, что
современные дети знают о том, что сделали деды
для Победы!

37

Детский
фонд

3. Региональные программы отделения

Акция «Без срока давности»
Уже несколько лет Липецкое
региональное
отделение
Общероссийский
общественный
благотворительный фонд «Российский
детский фонд» является шефами по
благоустройству памятника братской
могилы «Братской могилы» в с.
Тюнино.
Представителями
фонда
организован
и
проведен
Торжественный митинг в ОРК «Клен»,
посвященный 22 июня - началу Великой Отечественной войны и возложение
цветов у памятника « Братской могилы», а так же спуск венков, изготовленных
детьми, на воду (р. Дон).

22 июня в ОРК «Клен» организована и
проведена
военно-спортивная
игра
«Зарница», посвященная началу Великой
Отечественной войны.
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Акция «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты!»
100 - Летний юбилей 27
октября отметил наш земляк,
участник Великой Отечественной
войны
Алексеев
Дмитрий
Павлович. Несмотря на свой
преклонный возраст, Дмитрий
Павлович сохраняет бодрость духа
и оптимизм, любит читать и
проводить время на свежем
воздухе.
Он родился в Башкортостане
в 1919 году в крестьянской семье.
До армии закончил педучилище и проработал в школе учителем один год;
военную службу проходил на Дальнем Востоке, там и встретил Великую
Отечественную войну. Дмитрий Павлович участвовал в Великой
Отечественной войне против фашистской Германии и в боевых действиях
против милитаристской Японии. После окончания войны в Москве закончил
военно- политическую академию, стал
офицером.
Столетний юбиляр — ровесник
комсомола,
очевидец
многих
судьбоносных поворотов в судьбе нашей
страны, участник самой жестокой войны в
мировой истории.
Дмитрий
Павлович
пример
стойкости, мужества и служения людям!
Его поколение много пришлось испытать,
им выпало много слез и кровавых потерь.
Мы искренне гордимся тем, что на Липецкой земле есть такие люди! От всей
души учащиеся старших классов, совместно с Липецким региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России», поздравили Дмитрия Павловича, с его вековым юбилеем, и пожелали
ему крепкого здоровья, ясности ума, боевого духа и бодрого настроения
3. Региональные
программы
отделения
на долгие годы,
мирного голубого неба
и много-много
счастливых и радостных
моментов в окружении детей и внуков.
Теплые слова звучали в честь этого
удивительного и светлого человека, который
сохранил способность радоваться жизни.
Дмитрий Павлович спел вместе с гостями
любимые песни, поделился воспоминаниями
о боевых товарищах и послевоенном
времени.
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Литературно-музыкальная композиция
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
3 декабря Липецким региональным
отделением
Общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд», совместно с
волонтерами ЦОРиО, для учащихся 5-12-х
классов, проведено мероприятие "Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен",
посвященное Дню Неизвестного солдата.
Мы счастливые люди, потому что не
знаем ужасов войны, через которые
прошли наши прадеды и прабабушки, деды и бабушки. Каждый восьмой
житель страны погиб в годы Великой
Отечественной войны. Миллионы
людей расстреляны, задушены в
газовых
камерах
фашистских
концлагерей. Сотни тысяч семей не
дождались отцов, сыновей, дочерей,
братьев, сестер. Многие погибшие
навечно остались лежать в Братских
могилах,
стали
неизвестными
солдатами.
Все присутствующие в зале
опять вспоминали ту войну. Но не для того, чтобы ненавидеть тех, кто принес
на нашу землю смерть и страдания, а чтобы помнить всегда тех, кто сделал все,
чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и огорчаться,
учиться, работать – да и просто жить.
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Концертная программа «Помним! Славим! Гордимся!»
Время
неумолимо
движется
вперёд,
оставляя
позади
значимые
события,
которые
наложили
свой
отпечаток не только на жизнь
каждого человека, но и на
историю целых народов. Есть
такие праздники, о которых
нельзя забывать, о них просто
необходимо помнить, достойно
отмечать и передавать будущим
поколениям. Таким событием
для нас является День Победы в
Великой Отечественной Войне.
Эта дата наполнена особым
смыслом. Это – священная
память о погибших на полях
сражений. Это – наша история,
наша боль, наша надежда…
Великому событию был
посвящён праздничный концерт
в
Центре
образования,
реабилитации и оздоровления,
который был подготовлен волонтерами детского фонда и Липецким
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России». Песни военных лет, сопровождавшиеся красивыми
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видеороликами и слайд – шоу,
танцевальные номера и чтение
стихов в исполнении ребят
завораживали зрителей, будто
перенося их в то страшное, но
значимое в истории время.
Минутой молчания почтили
память погибших в войне и
недавно ушедших ветеранов.
Праздник «со слезами на
глазах» вызвал бурю эмоций и
оставил глубокое впечатление в
сердце каждого из нас.
Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить
историческую память о Великой Отечественной Войне, не оставив в забвении
ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за героический
подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу, и никому
не позволим ни сегодня, ни впредь забывать об этом.
Вечная память Защитникам Родины!
Сотрудничество с Липецкой региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России»
Заслуживает внимания практика взаимодействия с ЛРО ООО «СПР» и
Липецким домом ветеранов. На базе ГОАОУ «ЦОРиО», а именно: актового и
спортивного залов, плавательного бассейна, Центра дистанционного обучения
и другой инфраструктуры проводятся совместные мероприятия: День
защитника Отечества, 8 марта, День защиты детей, День знаний, День учителя
и др. Особенно торжественно с участием ветеранов ВОВ и военной службы
проводились мероприятия, посвященные Дню Победы, как нерушимая связь
поколений победителей и их внуков и правнуков. Это очень эмоциональное
событие для всех. Такие мероприятия патриотического воспитания молодых
поколений считаем очень важными.
22 февраля на базе
Центра
образования,
реабилитации
и
оздоровления
прошёл
праздничный
концерт,
посвящённый
Дню
защитника Отечества.
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В ходе мероприятия
волонтеры детского фонда
познакомили обучающиеся с
историей
возникновения
праздника.
Каждая
страна
гордится своими героями.
Наша
Родина
является
героической страной. Ей
пришлось
пережить
огромное количество войн, и
в каждой из них российские
воины
проявляли
себя
наилучшим
образом,
совершая подвиги во имя
своей страны. Мы сумели
выстоять
благодаря
их
самоотверженности
и
мужеству.
Можно
с
уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен для нас. Ведь эта
дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской армии.
Вокальные номера и танцевальные композиции, подготовленные
педагогами и их воспитанниками, подарили всем присутствующим гостям
много приятных и положительных эмоций.
В конце мероприятия дети подарили открытки, изготовленные своими
руками мужскому коллективу школы и папам, присутствующим на концерте.
Концертная программа оставила на память о себе хорошее, солнечное,
праздничное настроение.
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День
учителя
—
замечательный праздник, когда
можно
выразить
свою
благодарность педагогам за их
непростой и благородный труд, за
внимание и терпение, за желание
видеть
своих
учеников
успешными
и
счастливыми.
Учитель – важный человек в
жизни каждого. Ведь именно он
открывает много нового и интересного, учит нужным и полезным
навыкам, помогает ориентироваться в столь сложном мире.
В день профессионального праздника для педагогов состоялся
традиционный праздничный концерт, посвященный Дню Учителя! Ребята
подготовили для учителей и ветеранов школы настоящий праздник. Для них
звучали песни, стихотворения о школе и учителях, теплые слова поздравлений,
слова признательности и любви. Все получили большой эмоциональный заряд
и огромное удовольствие от проведённого мероприятия. Председатель фонда
Батищев И.И. поздравил всех с праздником, а представители ЛРО ООО «СПР»
подарили ветеранам школы памятные подарки.
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23 ноября в актовом
зале состоялся очередной
VI
фестиваль
самодеятельного
творчества
пенсионеров
области «Алло, мы имеем
таланты».
Дети с ОВЗ организовали
выставку-ярмарку своих
поделок.
Затем
юные
дарования
выступили
перед ветеранами. А потом
ребята стали зрителями и
переживали
за
конкурсантов. При этом техническое обеспечение в ведении концерта-конкурса
обеспечивали дети.
По схожему сценарию проводилась и областная спартакиада здоровья
пенсионеров, где дети и стартуют с дедушками и бабушками, но и судят
соревнования и болеют.
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Акция "СТОП ВИЧ/СПИД"
.
С 25 ноября по 1 декабря
2019 года проводилась
ежегодная Всероссийская
акция «СТОП ВИЧ/СПИД»,
приуроченная
к
Всемирному дню борьбы со
СПИДом (1 декабря). Этот
день — попытка напомнить
всем людям, живущим на
Земле,
что
ВИЧинфицированные — такие
же, как и все мы люди, и на
их месте мог оказаться
каждый из нас, так как
болезнь не избирает лишь
тех, кто хочет ею заболеть.
Ведь
зачастую
мы
становимся толерантными
только
тогда,
когда
проблема коснется нас
самих или наших родных,
близких. Часто, не хватает
разума принять проблемы чужого человека, дабы протянуть ему руку помощи.
День этот не проходит мимо школьных стен, отражаясь в акциях и внеклассных
мероприятиях, целью которых является профилактика этого страшного
заболевания.
В рамках акции оформлены информационные стенды по профилактике
ВИЧ инфекции и употребления наркотиков, организованы выставкы рисунков и
плакатов «Жизнь вне зависимостей». Задачи выставки: - формировать у
обучающихся чувство ответственности за свою жизнь; показать актуальность
проблемы борьбы со СПИДом; способствовать распространению среди
обучающихся информации о профилактике заболевания и его опасных
последствиях; воспитывать у детей желание вести здоровый образ жизни,
чтобы уберечься от заражений ВИЧ-инфекцией; развивать и стимулировать
творчество.
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Для учащихся старших классов демонстрировались социальные
видеоролики «Знай и помни, чтобы жить».
С 26.11 по 28.11 прошли соревнования по
пионерболу и плаванию. 29 ноября для
учащихся 1 – 5 классов была проведена веселая
спортивная перемена «Быть здоровым – это
круто», а с учащимися старших классов – квест
«Маршрут знаний о ВИЧ» с использованием
видео – кейсов сериала «Выше неба».
Главная задача проводимой акции
заключалась в воспитании у учащихся
бережного отношения к своему здоровью,
толерантное отношение к больным СПИДом и
формирование основ здорового способа жизни.
Волонтеры фонда в ГБОУ Специальная школаинтернат г. Данкова провели квест-игру на
тему: «Незримые угрозы - мифы и реальность».
Воспитанники школы – интерната через ряд логических головоломок имели
возможность обнаружить конверты с заданиями, аргументировано ответить на
вопросы, приводя конкретные примеры из жизни. С помощью заданий-пазлов
был
составлен
международный
символ
борьбы со СПИДом - красная
ленточка,
свёрнутая
петелькой, которая означает
принадлежность
к
кругу
людей,
объединившихся
вокруг проблемы СПИДа.
Проведено
занятие
клуба «Подросток» на тему: «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий».
Волонтеры фонда обсудили с воспитанниками вопросы профилактики
заражения ВИЧ. На конкретных жизненных ситуациях рассматривались пути
защиты себя от возможного заражения. Особое внимание уделено
толерантному отношению воспитанников к лицам-носителям ВИЧ.
25 ноября в
ГБОУ "Специальная школа-интернат г.Задонска"
волонтерами фонда было организовано и проведено занятие
по
информированию детей и молодёжи о
профилактике ВИЧ-инфекции «ЗНАНИЕ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ» среди
учащихся 7-11 классов.
Занятие было подготовлено с учётом
возрастных и психологических особенностей
воспитанников,
в
первую
очередь
учитывалось, что перед нами дети с ОВЗ.
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Акция "Праздник Весны и Труда"
Представители детского фонда совместно с
детьми с ОВЗ посетили праздник Весны и Труда на
площади Ленина-Соборной. Здесь ребята приняли
участие в областном детском празднике «Твори.
Действуй. Побеждай» в рамках кот орого, состоялся
конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей».
Юные липчане посмотрели концертную
программу, показали ловкость и смекалку на
интерактивных зонах: «Шаг в науку», «Лаборатория
безопасности», «Мистер Твистер» и др. Побывали на
церемонии
открытия
городских
фонтанов, которая з
акончилась
акцией «Кораблик мечты», участники
спустились к Комсомольскому пруду,
где у Памятника в честь 300-летия
города Липецка запустили кораблики
на воду. В празднике приняли участие
учащиеся школ
города Липецка,
Елеца,
Становлянского,
Добровского,
Долгоруковского
районов,
коррекционные школы-интернаты г. Грязи, г. Усмани, г. Задонска, г. Ельца, г.
Данкова, с. Ериловка (Елецкий район), Вторые Тербуны (Тербунский р-он) и
ГОАОУ «ЦОРиО» .
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Акция "Чернобыльская свеча"
Митинг, посвященный годовщине
Чернобыльской аварии 26 апреля 1986
года, прошел в Липецке у одноименного
памятника.
Ликвидаторы
и
их
родные,
представители власти, общественники,
волонтеры фонда и ребята нашего Центра
образования, реабилитации и оздоровления
пришли, чтобы вспомнить об общей беде,
последствия
которой
до
сих
пор
сказываются не в одном уголке земного
шара.
После
теплых
слов
в
адрес
ликвидаторов последствий аварии была
объявлена минута молчания. А затем
участники митинга возложили цветы к
мемориалу.

Проект "Фотопрогулки от нового поколения"
Цели проекта: социальная адаптация детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Сбор фото и видео материалов значимых мест
г.Липецка, создание виртуальных экскурсий с последующей демонстрацией
пожилым и инвалидам домов престарелых.
В ходе реализации
проекта
участники
команды освоили азы
фотомастерства, изучили
историю значимых мест
города
Липецка,
научились
созданию
презентаций.
Подготовили и провели
тематические концерты
с участием творческих
коллективов школы и
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демонстрацией виртуальных экскурсий для пожилых и инвалидов домовинтернатов.
Подарили пожилым людям
радость,
положительные
эмоции, добрые воспоминания,
новые впечатления, помогли
увидеть современный мир поновому, так как его видят детисироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Организован концерт на
базе
Дома-интерната
для
престарелых
и
инвалидов,
посвященный Дню пожилого человека.
Наивысшей наградой для участников мероприятия стали радостные лица
людей «золотого возраста», теплые слова благодарности и высокие оценки
музыкальных
и
хореографических
способностей детей –
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Праздник
закончился
душевной
встречей
команды
с
участниками вокального
коллектива
дома
престарелых
«Добрые
люди».
Совместное
исполнение
всеми
любимых песен явилось хорошим завершением праздника.
Накануне Нового 2020 года, В День Святого Николая Чудотворца, с
праздничной концертной программой ребята посетили психоневрологический
интернат
в
селе
Трубетчино Добровского
района. Каждый номер
концертной
программы
был
тепло
встречен
проживающими
и
работниками интерната. С
большой радостью жители
интерната принимали от
Дедушки Мороза подарки,
открытки и новогодние
плакаты, сделанные руками
детей.
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Акция "Край наш Липецкий!"
29
ноября
учащиеся
ГОАОУ
"Траектория", в сопровождении волонтеров
Детского фонда, посетили Липецкий музей
народного
и
декоративно-прикладного
творчества.
Ребята заглянули в 4 выставочных зала.
На машине времени перенеслись в СССР. Под
комментарии экскурсовода, погрузились в
атмосферу времени пионеров. Игрушки, быт,
увлечения бабушек и дедушек, мама и пап.
Потом отправились на выставку «Золото
степей», узнали о кочевниках и их
особенностях.
Основной зал музея шёл следующим. Услышали о народе липецкой земли. Про
их быт, костюмы, традиции. Ребята с увлечением отвечали на вопрос
экскурсовода. Экскурсовод профессионально провела и объяснила назначение
каждого бытового предмета, которым пользовались наши предки.
И заключающим залом стала выставка "Отражение". Авторская и
традиционная керамика, связь времен и передача традиций. Ребята отличились
отличными знаниями в этой области.
От количества информации
ехали уставшие, но довольные. И на
обратной дороге обсуждали поездку.
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2 декабря воспитанники
ГБОУ "Специальная школа-интернат
г.Задонска" в сопровождении волонтеров Детского фонда посетили Елецкий
краеведческий музей. Там детей встретил приветливый и доброжелательный
экскурсовод. Многочисленные боевые реликвии представлены в зале «Елец –
защитник земли русской», посвященном героической борьбе народа за
независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсовод рассказала о Елецкой наступательной операции,
которая стала составной частью битвы за Москву. В ходе Елецкой операции
советские войска продвинулись на 100 километров и освободили от
гитлеровцев восточную часть Орловской области, более четырехсот
населенных
пунктов.
В
результате положение на
правом
фланге
ЮгоЗападного фронта было
восстановлено. Имеется в
музее и копия грамоты
Президента
РФ
о
присвоении Ельцу звания
«Город воинской славы». А в
«Зале
оружия»
любой
желающий
может
посмотреть
макеты
винтовок,
автоматов,
минометов, пулеметов.
От посещения музея остались только положительные эмоции.
Размещается музей в старинной усадьбе и в музее всё дышит историей - очень
близкой, родной, тёплой.
22 октября для учащихся
Г(О)БУ "Лебедянский
ЦПД" была
организована экскурсия в Липецкий зоопарк. Это одно из любимейших мест
детей, где можно не только
погулять, но и узнать много
нового о многообразии животного
и растительного мира нашей
планеты. Ребята с большим
интересом
рассматривали
животных, наблюдали за их
повадками, внимательно читали
справочный материал с кратким
описанием представителей фауны.
Дети
получили
много
положительных эмоций и с
хорошим настроением вернулись
домой.
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8 февраля для воспитанников
«Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, и содействия
семейному устройству им. Э. Б. Белан»,
в рамках Дня российской науки
организована экскурсия в КВАНТМУЗЕЙ, расположенный в детском
технопарке Кванториум. Вниманию
ребят
были
представлены
7
тематических зон: механика, электричество и магнетизм, химия, оптические
иллюзии, логика и математика, акустика, природные явления.
Посетив музей, дети смогли на
собственном
опыте
закрепить
полученные
ранее
теоретические
знания в различных областях. Ребята
были не просто наблюдателями, а
главными
действующими
лицами
выставки, так как все экспонаты музея
интерактивные.
25 ноября для учащихся ГБОУ
"Специальная Школа-Интернат С. Вторые Тербуны" организована экскурсия в
РМБУК «Вторая Тербунская межпоселенческая библиотека».
В ходе экскурсии библиотекари познакомили воспитанников с историей
создания библиотеки, с книжным фондом, рассказали о профессии
библиотекаря, о том, как правильно обращаться с книгой. Воспитанники узнали
и об истории кинематографа, посмотрели интересную и познавательную
презентацию о возникновении и создании
кино, посмотрели первые кинофильмы,
снятые в жанре «немое» кино.
Интерес у воспитанников вызвали
книги об известных российских актерах,
ребята листали их, узнавали лица актеров,
вспоминали фильмы с их участием.
Ребята получили много впечатлений, новой
информации и положительных эмоций.
Содержание
экскурсии
способствовало привитию читательского
интереса, эстетическому и духовнонравственному образованию и воспитанию
обучающихся. Такие экскурсии дарят
радость общения с «живой» книгой, что
очень важно для современного поколения.
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В рамках проведения недели Правовых знаний организована экскурсия в
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД
России по Липецкой области.
Для 17 подростков заместителем начальника Центра Сотниковой
Натальей Вячеславовной в актовом зале было проведено занятие по правовому
воспитанию,
в
рамках
которого
школьники
ознакомились с условиями
содержания в ЦВСНП и
проводимой
с
содержащимися
в
учреждении подростками
профилактической работой.
Эта экскурсия для
ребят была необычной,
потому
что
подобное
заведение они никогда не
посещали, но многое о нём
слышали во время бесед с инспектором.
В ходе экскурсии по Центру учащиеся посетили комнату эмоциональной
разгрузки, игровой зал, изолятор, познакомились с работой дежурной части
Центра.
Наталья Вячеславовна во время экскурсии рассказала ребятам, за что
юные правонарушения попадают в Центр и как это может повлиять на их
дальнейшую жизнь, ответила на все интересующие вопросы.
Для большинства школьников стало откровением, что, являясь
несовершеннолетним, можно нести строгое наказание за совершённое
преступление, и не смотря на положительные эмоции, оставшиеся после
посещения центра, никому не захотелось даже на время стать его подопечным.
Знакомство
с
российским
законодательством,
основаниями и порядком
помещения
в
ЦВСНП
значительно
расширяет
кругозор школьников и
возможно, в определённый
момент убережёт их от
необдуманных поступков
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Арт-фестиваль "Ш.К.А.F."
9 сентября на обновлённом Липецком
городище прошёл книжный арт-фестиваль
Ш.К.А.Ф. По традиции, чтобы на него попасть,
гостям нужно было пройти через двери
старинного шкафа. На фестивале работало
более 20 арт-площадок.
Для липчан были подготовлены самые
разные интеллектуальные игры. На фестивале
были и старые добрые викторины, и битвы за
звание самого интеллектуального липчанина, и
головоломки, и настольные игры. На артпространстве собрались музыканты, рокисполнители, танцоры, театралы, художники,
мастера хендмейда.
Для участия в мероприятии были
приглашены, творческие коллективы, центры
технического творчества, библиотеки, а также мастера «хендмейда» города
Липецка. Имеющий богатый
творческий
потенциал
и
традиции как в изобразительном
искусстве, музыке, вокале, так и
в народных ремеслах волонтеры
детского
фонда
активно
поучаствовали в этом событии.
На берегу речки Липовки,
волонтеры
детского
фонда
показывали
липчанам
свои
сценические
таланты.
Они
исполняли народные и эстрадные
песни, играли на народных
инструментах, поучаствовали в
мастер-классах.
Хочется
выразить
благодарность организаторам,
за
яркое,
красочное
и
необычное мероприятие.
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Акция «Доступная среда – путь к независимой жизни»
15 октября, с целью
привлечения
внимания
общественности и каждого
жителя города Липецка к
проблемам
инвалидов
по
зрению волонтеры Детского
фонда
с
учащимися,
педагогами и администрацией
Центра
Образования,
реабилитации и оздоровления
провели выход в город и
организовали
социальную
акцию «Доступная среда –
путь к независимой жизни» в
честь Международного дня Белой трости .
Волонтеры фонда, учащиеся с родителями и педагогами Центра приняли
участие в шествии с Белыми тростями по улице Гагарина областного центра.
Все смогли принять участие в квесте в амфитеатре парка «Быханов сад»,
незрячие дети выполнили упражнения по ориентировке в незнакомом
пространстве с использованием Белой трости.

56

3. Региональные программы отделения

Детский
фонд

Программа «Я могу!». Спорт для детей с ОВЗ.
Традиционная
областная
Параспартакиада для детей с
ограниченными
возможностями
«Мир без границ» прошла 19
сентября на стадионе «Динамо». В
этом году соревнования отметили
десятилетний юбилей.
На старт вышли более 250

участников со всех районов области. Дети с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
зрения, слуха, а также с интеллектуальными
отклонениями прошли и проехали торжественным
парадом по дорожкам стадиона.
Председатель фонда Батищев И.И. поздравил
победителей и пожелал дальнейших успехов в
спорте
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Воскресным утром 22 декабря
воспитанники ГБОУ "Специальная
школа-интернат
г.Данкова"
под
руководством классного руководителя
и
волонтеров
Детского
фонда
побывали в гостях у участников
дворового
клуба
"Здоровье"
базирующегося на базе городского
дома культуры.
Пройдя по улицам города, повторив правила дорожного движения для
пешеходов, наши ребята были
тепло
встречены
в
ГДК
заведующей Т.Г.Воробьевой и
ребятами с поселка Доломитового
комбината, которые являются
членами
клуба
"Здоровье".
Познакомившись, воспитанники и
городские ребята провели ряд
товарищеских встреч за шашечной
доской и теннисным столом. В
итоге, все участники встречи
остались довольны и, получив сладкие
призы от Детского фонда, расстались
хорошими друзьями, пообещав вновь
встретиться, но уже в будущем году.
Перед уходом ребята получили
возможность сфотографироваться на
память с новогодним оленем.
В
школу-интернат
ребята
вернулись очень довольные, по пути
успев стать зрителями праздничного
легкоатлетического забега Снегурочек
и Дедов Морозов.
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21
марта
для
учеников
и
педагогического
коллектива ГБОУ
Специальной коррекционной
школы –
интерната г.Ельца прошел День Здоровья.
Целью проведения этого мероприятия
являлось формирование и развитие у детей
представлений о здоровье, мотивации на
здоровый
образ
жизни,
привлечение
внимания
к
сохранению
и
укреплению собственного
здоровья.
Совместно с волонтерами фонда ребята
оформили плакат по здоровому питанию и
подготовили
его
защиту
в
форме
презентации.
В гости к воспитанникам пришли
медицинские работники городского учреждения здравоохранения и рассказали
о значении и соблюдении режима здорового питания.
Среди обучающихся 4-9 классов прошли спортивные соревнования. В
проводимых конкурсах школьники имели возможность реализовать свои
двигательные и творческие возможности, продемонстрировать максимальную
собранность, эмоциональную устойчивость и волю к победе.
В школьной библиотеке была организована выставка ко Дню здоровья, в
которой ученики могли прочитать и ознакомиться с книгами о здоровье.
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10 апреля 2019 года проходил
парафестиваль "Мы вместе!" среди
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
В спортивном празднике
приняли
участие
более
170
спортсменов, представляющих г.
Липецк,
Елецкий,
Липецкий,
Становлянский,
Добровский,
Долгоруковский
районы,
коррекционные школы-интернаты г. Грязи, г. Усмани, г. Задонска, г. Ельца, г.
Данкова, с. Ериловка (Елецкий район), Вторые Тербуны (Тербунский р-он),
ГОАОУ «ЦОРиО» и общеобразовательные школы №40, №32, №70, №9 г.
Липецка.
Участников фестиваля приветствовали представители администрации
Липецкой области и почетные гости. Председатель фонда Батищев И.И.
пожелал ребятам больших успехов в спорте.
Также в церемонии открытия приняли участие – ансамбль «Казаки
России», юные гимнасты. Создавали праздничное настроение в течение всего
спортивного праздника ростовые куклы. После торжественного парада и
выступления творческих коллективов региона участники приступили к
соревнованиям.
В беге на 60м, прыжках в длину с места, метании мяча, настольном
теннисе, армрестлинге, общефизической подготовке среди спортсменов
четырех нозологий (спорт глухих, спорт слепых, спорт ПОДА, спорт ЛИН)
были разыграны комплекты медалей, каждый участник получил памятную
футболку с эмблемой Парафестиваля.
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Акция "Твори добро"
С 11 ноября по 20 декабря
среди школ
города Липецка
Октябрьского района
Липецким
региональным
отделением
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда
«Российский
детский
фонд»
организована
благотворительная
акция «Новогоднее чудо» по сбору
макулатуры и ПЭТ- бутылок.
Основной целью акции является
стремление совершать добрые дела.
В канун Нового года особенно
хочется подарить чудо тем, кто в нем
больше всего нуждается.
С большим воодушевлением в
акции приняли участие более 1000
человек из числа учащихся, педагогов
и родителей.
Общими усилиями было собрано
1550 кг макулатуры и 44 кг Пэтбутылок и сдано в Экопром - Липецк.
Собранные средства переданы через
отдел охраны окружающей среды
администрации города Липецка в
ОКУ «Елецкий специализированный
Дом ребенка» для приобретения
вещей первой необходимости.

По
итогам
акции
«Сбор
макулатуры, 2019» самые активные
участники
получили
Похвальные
грамоты и журналы
«Дитя
человеческое» и «Путеводная звезда».
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Мероприятие "Твори добро"
Добровольцем быть не тяжело,
Помогать другим всегда приятно,
Добрым быть всегда легко,
Здесь не нужно обладать талантом.

Благородный
труд добровольцев был
уважаем
во
все
времена.
Люди
с
открытым
сердцем,
спешащие на помощь
другим,
—
яркий
пример того, что в мире
ещё не всё потеряно.
6 февраля фондом
подведены
итоги
работы
Года
волонтеров за 2018 год.
В
течение
года
волонтеры
детского
фонда подготовили и провели мероприятия, акции, направленные на
улучшение экологии, повышение престижа здорового образа жизни,
патриотического и эстетического воспитания школьников. Со словами
благодарности к волонтерам обратились гости представители Городского
Дворца молодежи «Октябрь»: Скворцов Никита, Горбунова Марина, Бундесов
Сергей, Демин Дмитрий. Самые активные получили награды-грамоты и
сладкие подарки. Мероприятие прошло на одном дыхании, а участники
получили массу положительных эмоций и полезной информации.
В

2019 году в
мероприятиях
проводимых
детским
фондом
приняло
участие
180 волонтеров.
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В 2019 году Липецким региональным отделением было проведено 2
заседания ревизионной комиссии (протокол №1 от 04.02.2019 г., протокол №2
от 04.02.2019 г.) и 12 заседаний Президиума Правления (протокол № 3 от
21.02.19. г., протокол № 4 от 24.04.19. г., протокол № 5 от 21.05. 19. г.,
протокол № 6 от 01.07.19. г., протокол № 7 от 22.08. 19. г., протокол № 8 от
18.09. 19. г., протокол № 9 от 20.09. 19 . г. протокол № 10 от 29.09. 19. г.,
протокол № 11 от 09.10. 19 г., протокол № 12 от 14.11. 19. г., протокол № 13
от 16.12. 19. г., протокол № 14 от 30.12. 19. г.)
На заседаниях обсуждались вопросы оказания благотворительной
материальной помощи, отчеты о проделанной уже работе, подготовка и
проведение различных мероприятий, награждение победителей конкурсов и т.
д..
Деятельность Липецкого регионального отделения постоянно освещается в
средствах массовой информации, на радио и телевидении.
Благотворительные акции, проекты, праздники состоялись при помощи
поддержки областных структур, руководителей многих предприятий,
коллективов и наших земляков, которые вносили посильные средства.
Президиум Липецкого регионального отделения, его Председатель Игорь
Батищев благодарят всех, кто помогал в течение года дарить радость детям
Липецка и области.
Среди помощников ЛРО ООБФ «РДФ» директора учреждений, юристы,
психологи, журналисты, врачи, фотокорреспонденты, художники, дизайнеры,
воспитанники детских домов и интернатов, дети из многодетных и
малообеспеченных семей, студенты ЛГПУ, учащиеся школ Липецкой области
и т. д…
Низкий поклон волонтерам отделения - детям - сиротам, детям –
инвалидам,
для которых общечеловеческие ценности добра, милосердия,
взаимопомощи не пустые слова, а то, чего они были лишены и то, чем они с
радостью делятся.
5.Гранты, аукционы, государственная помощь.

Председатель

И.И. Батищев
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Липецкое региональное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
Адрес:Россия, 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, 9,
тел./факс (4742) 242-771, 242-777 ,
сайт: detfond48.ru,
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