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      В  2020 г. Липецкому региональному  отделению  общероссийского 

общественного благотворительного фонда исполняется 32 года. 

     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 детей-сирот 

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. 

 
   В условиях пандемии коронавируса во всем мире, в России и в Липецкой 

области в частности, было отменено  много важных и интересных мероприятий. 

1. Введение 
 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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Но, к счастью, некоторые мероприятия  переупаковываются в онлайн-

формат. Липецкое региональное отделение подключилось к такой работе и в 

течение года проводило  онлайн-мероприятия.  

Свою работу отделение Фонда в 2020  году строило  на реализации 3 

федеральных программ: «Срочная социальная помощь»; «Культурные программы» 

«Новогодний подарок».  

 
 

 

 
Оказана помощь семье Ивановых в размере 20 тыс. рублей. В семье 

воспитывается двое детей-инвалидов: Павел 2002 г.р. и Елисей 2004г.р. 

Долгое время семья находилась на карантине, в связи с положительным 

результатом на COVID-19. В этот период было потрачено много средств на 

приобретение лекарственных препаратов. Отец-ветеран боевых действий, инвалид 

II группы, не работает. Семье Ивановых выделены средства на покупку 

лекарственных препаратов и продуктов питания.   
 

Оказана материальная помощь в размере 6 тыс. рублей на покупку мебели 

многодетной семье. Асланова Рада Николаевна, мать пятерых детей, проживает в 

Добринском районе, Липецкой области. Купила старый дом. Мебели в доме не 

хватает. Нет обеденного стола и стола, за которым дети смогли бы делать  уроки.  

Детям не хватает стульев.  

 

 
В рамках акции «Великая поступь Победы» проведены мероприятия, 

посвященные  Дню неизвестного солдата для детей с ОВЗ. Литературно-

музыкальная композиция «Подвиг твой бессмертен» в формате видеозаписи и 

радио-линейка, благодаря которой дети с ОВЗ узнали об истории возникновения 

Дня неизвестного солдата.  

 

26 000 

1 726 000 

17 000 
Срочная социальная помощь 

Культурные программы 

Новогодний подарок 

Программа «Срочная социальная помощь» 

Программа «Культурные программы» 

Всего за 2020 год привлечено  58 тыс.  рублей 
 

2. Общероссийские долгосрочные благотворительные программы Фонда 
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27 ноября для детей с ОВЗ 

проведена экскурсия по 

достопримечательностям 

г.Липецка. Цель: формирование 

интереса к изучению своей 

малой Родины. 

 

 
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. Председатель Фонда Батищев Игорь 

Иванович поздравил с наступающими праздниками 

детей из многодетных семей и детей из 

незащищенных категорий (дети-инвалиды, дети с 

ОВЗ, дети-сироты, дети из опекунских семей), ребята 

поучили новогодние подарки на сумму 17 тыс. 

рублей. 

 

. Вот уже который год волонтеры Фонда 

организовывают детям Центра дистанционного 

образования новогодний праздник. 

Дети смогли погрузиться в атмосферу сказки, сами выступали с новогодними 

песнями и стихами, фотографировались в новогоднем антураже. В конце праздника 

каждый ребенок получил от волонтеров сладкий подарок! 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Новогодний подарок» 
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Для детей-инвалидов Центра дистанционного образования волонтерами Фонда  

Голосовой Л. А., Куновой Г. В., Балахчиной И. В., Холомеевой И. В. было 

проведено онлайн-мероприятие по теме «Новый год в России. Обычаи и 

традиции», которое вызвало большой интерес у учащихся и их родителей. 

Целью данного мероприятия было создание праздничной атмосферы, доставить 

радость детям, раскрыть творческие способности детей через различные виды 

деятельности. 

Участвовавшие в мероприятии учащиеся проявили себя с активной стороны, 

показав своё мастерство, задор и юмор. Созданию атмосферы сотрудничества 

способствовало совместное участие родителей и детей. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что такие мероприятия несут в себе 

огромный воспитательный потенциал. 

Зная о том, что впереди ждет какое-либо интересное событие, дети живут этой 

радостью. Благодаря этому жизнь детей становится интереснее. 

Мероприятия пробуждают у детей желание совершенствовать свои 

интеллектуальные, творческие и моральные качества, а также способствуют 

формированию ответственности, организованности, самостоятельности, 

дисциплинированности. 
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Славление Христа на Рождество 

началось в ту самую ночь, когда 

неподалеку от маленького городка на 

окраине Римской империи, в загоне 

для скота у молодой Девушки 

родился Малыш. О том, что 

Младенец в пеленах, лежащий в 

яслях, – это Спаситель мира, 

возвестил ангел пастухам. «Я 

возвещаю вам великую радость», – сказал. И радость эта «будет всем людям». И 

хор ангелов славил Бога и взывал: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 

человеках благоволение!»  

С помощью понятных и красивых 

колядок мы можем и сегодня хотя бы иногда 

вспоминать о традиции славить Христа. Не 

так уж и много для этого нужно: звезда на 

палке, мешочек для угощений, несколько 

репетиций – и желание с помощью песен 

поздравить своих друзей, родных или 

соседей.  

Волонтер Фонда Полубояринова 

Елизавета Анатольевна с детьми 

Воскресной школы Покровского храма 

города Данкова поздравили жителей города 

с  Праздником Святого Рождества 

Христова!  

Интересное событие, способствует 

сближению детей и взрослых. Поэтому 

предстоящий 2021 год пусть будет щедрым 

на тепло человеческих сердец, добрые 

встречи, восторг, радость, удивление, 

сказки, волшебство! 

 

 
1 июня – Международный день защиты 

детей. Это не только веселый праздник для самих 

детей, это и напоминание обществу о 

необходимости защищать детей и их права.  

Программа «Международный день защиты детей» 
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Липецким  региональным отделением проведен Областной онлайн-конкурс  

детского рисунка «Мир глазами детей», посвященный Международному дню 

защиты детей.  

Целью   конкурса являлось выявление, развитие и поддержка одарённых 

детей школ-интернатов и детских домов в области художественного творчества. 

 

 

В Международный день защиты детей, Председатель Фонда Игорь Иванович 

Батищев, Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Иванович 

Путилин и Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий 

Николаевич Таран, совместно с детьми-сиротами возложили цветы к памятнику 

детям, погибшим в Великой Отечественной войне, который установлен в Липецке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 мая для выпускников ГОАОУ 

«ЦОРиО» прозвенел последний школьный 

звонок, со школой выпускники прощались 

из дома, сидя у мониторов компьютеров. На 

торжественной линейке-онлайн 

председатель Фонда Игорь Иванович 

Батищев поздравил выпускников с 

окончанием школы и сказал слова 

напутствия: «Сегодня для вас очень 

значимый день, когда с последним 

школьным звонком начинается ваша дорога во взрослую жизнь. Так сложилось, 

Программа  «В помощь тебе, выпускник» 
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что это праздник вы встречаете на расстоянии друг от друга, но это не мешает вам 

быть единым, дружным коллективом, с общими интересами и большими планами 

на будущее. От всей души поздравляю с праздником последнего звонка. Счастья 

вам, радости и новых достижений!»  

После линейки дети-сироты, которые проживают в Центре, в дружественной 

обстановке за праздничным сладким столом еще раз услышали слова поздравлений 

от представителей Детского фонда Двуреченской И.А. и Ромновой Г.А. – члена 

Общественной палаты Липецкой области.  

Праздник закончился ярким салютом из мыльных пузырей 

 
 

 

В течение 2020 года Липецким  региональным отделением Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

организованы и проведены следующие региональные программы: 

 

• Проект  «Великая поступь Победы», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне;  

• Программа «Мы за здоровый образ жизни!» 

•  

 
 

23 Февраля – День защитника Отечества. Это важное и торжественное событие. 

В этот важный и торжественный день чествуют защитников Родины, людей, 

готовых в любой момент отстоять её независимость. 

Накануне праздничного дня принято посещать памятные места, ветеранов ВОВ, 

которые делятся своим опытом и мудростью. Волонтеры Липецкого регионального 

отделения «Российский детский фонд», учащиеся ГОАОУ «ЦОРиО» Поповы 

Полина и Екатерина, совместно с депутатом Городского совета Пинаевой 

Екатериной, представителями регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России» поздравили с 

наступающим праздником ветеранов на дому, подарили цветы, подарки вместе 

пели военные песни. Ветераны были рады и признательны гостям за оказанное им 

Проект «Великая поступь Победы» 

3. Региональные программы отделения 
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внимание, а в благодарность за поздравление ветераны говорили напутственные 

слова и давали мудрые жизненные советы. 

Мы должны быть благодарны тем, кто сражался за нашу Родину, кто подарил 

нам будущее и мирное небо над головой. Подвиги наших ветеранов – это яркий 

пример патриотизма для всей молодежи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Мая — это не просто праздник. Это — один из 

великих дней, почитаемый в России.  

Стало традицией вместе с детьми с ОВЗ 

поздравлять ветеранов с посещением на дому. Для нас 

это долг, это дань уважения и памяти всем тем, кто 

сражался за чистое, мирное небо над нашей головой, 

всем, кто не дожил до наших дней и тем, кому мы 

можем лично в этот день сказать «спасибо»! 

8 мая, накануне Дня Победы, заместители председателя 

Липецкого регионального отделения Российский 

детский фонд Двуреченская И.А. и Ромнова Г.А. – член 

Общественной палаты Липецкой области, посетили 

участников Великой Отечественной войны: Ермакова 

Виктора Андреевича, 

Михайлина Ивана 

Алексеевича, Егупова Николая Куприяновича, 

Алексеева Дмитрия Павловича, Долину Нинель 

Федоровну, Лелецкого Василия Дмитриевича, 

Ковалева Геральда Семеновича, Гараева Аркадия 

Павловича – участника Сталинградской битвы, 

Зубенко Евдокию Александровну- участницу 
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Сталинградской битвы, Мычкину Татьяну Яковлевну-участницу Сталинградской 

битвы. Дети с ОВЗ изготовили для ветеранов поздравительные открытки. К 

сожалению, во время сегодняшней пандемии коронавируса не со всеми смогли 

увидеться, пришлось вручать цветы и поздравления внукам и детям ветеранов. 

Надеемся, что данный период эпидемии скоро закончится, и как пообещали наши 

ветераны, мы снова встретимся для того, чтобы вместе с детьми послушать 

воспоминания и спеть любимые песни всем вместе. 

Низкий поклон вам, мужественные солдаты Великой Отечественной войны! 

Каждое новое поколение с благодарностью и бесконечным уважением будет 

говорить вам "СПАСИБО!", дорогие ветераны… 

 

 

Первая летняя смена 2020 года в ООК 

«Звёздный» проводилась под названием 

«Города и Герои».  

Особо внимание в этой смене уделялось 

памяти о событиях Великой Отечественной 

войны и нравственно-патриотической 

тематике. Волонтеры ЛРО ООБФ 

«Российский детский фонд» провели в этой 

смене рад мероприятий, с целью 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

2 августа волонтеры Фонда проверили квиз-викторину «Умники и Умницы», 

ребята смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Кто-то 

сумел блеснуть эрудицией, кто-то – узнать много нового и сохранить частицу 

великой памяти народа.  

7 августа жители звёздных городов 

участвовали в фестивале «Путь к Славе».  

Лейтмотив фестиваля - тема патриотизма и 

духовного единения. Каждое выступление 

получилось очень трогательным, но 

особенно зрителям понравились 

композиции «Журавли», «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» и попурри на песни 
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военных лет, они получили наибольшее число голосов в онлайн-голосовании. 

С большим интересом и полной отдачей ребята участвовали в конкурсе 

смотре строя и песни под руководством волонтёров Российского детского фонда. 

Громче всех пел и маршировал самый младший отряд - город «Москва». 

Все мероприятия проводились с соблюдением методических рекомендаций 

МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха 

детей и оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID- 19». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Оздоровительно-реабилитационном 

комплексе «Клён» с целью патриотического 

воспитания молодежи проведен ряд 

мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы.  

Организована спортивная эстафета 

"Наследники Победы", в которой приняли 

участие все отряды лагеря. Во время 

эстафеты команды передавали флаг 

Российской Федерации.  

Конкурс строя и песни «Вместе мы – 

большая сила! Вместе мы - страна Россия!» был посвящен Дню Российского флага. 

Конкурс – это не только соревнование, а еще и показатель сплоченности и 

слаженности коллектива. Участники конкурса, чеканя шаг, пели строевые песни. 

Волнение не помешало справиться с трудной задачей: ребята четко и правильно 

выполнили все упражнения.  

В акции "1418" (1418 дней и ночей длилась 

война) дети всем лагерем должны были 

выполнить 1418 двигательных активностей: 

отжимание, пресс, прыжки, набивание мяча и т.д. 

Игра началась по сигналу «Тревога». Отряды, под 

руководством волонтеров, двигались по 

маршрутному листу от станции к станции.  

Нелегко было определить победителя на 

поэтическом мероприятии стихочеллендж «75 

строк Победе». Участникам выпала непростая 

задача: выразительно представить поэтическое произведение и читать его всем 



2020 год   

 

12 Российский детский фонд 

 

отрядом по одной строчке. Участники показали достойное чтение произведений 

известных поэтов, они смогли пробудить чувство гордости за свою Родину, 

показать значимость поэтического слова, проникнуть в сердца слушателей. Все 

выступления были искренни, слова шли от сердца. 

 
 
 

 
С целью предостеречь юношество от пагубных 

привычек и настроить на здоровый образ жизни 

Двуреченская Ирина Александровна и Ромнова Галина 

Анатольевна (представители Липецкого регионального 

отделения Российский детский фонд) на базе ГОАОУ 

Центра образования реабилитации и оздоровления 

провели День отказа от курения «Курить - здоровью 

вредить».  

С ребятами 5-х,6-х, 10-х классов была проведена игра, в 

ходе чего были затронуты острые проблемы борьбы с 

табакокурением, обсудили плохие и хорошие привычки, 

выявили основные причины вреда никотиновой 

зависимости и по каким характеристикам можно выявить 

человека, который курит. В завершении дня отказа от 

курения, посмотрели видеоролик о вреде курения и пропаганде здорового образа 

жизни. Ребята узнали новые факты о вредном воздействии никотина на организм 

человека. Дети сделали для себя определенные выводы. 
 

 

 

 

 

 

 

Программа «Мы за здоровый образ жизни!» 
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С детьми с ОВЗ проведена  акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД», она прошла под 

девизом «Знаю, поддерживаю, 

присоединяюсь!». Цель акции — 

создание информационного поля, 

расширяющего представление 

обучающихся о вирусе иммунодефицита 

человека и последствиях, которые несет 

распространение ВИЧ для социального 

развития страны.  
 

Более 300 масок из материи пошили волонтеры детского фонда для 

сотрудников ГОАОУ«ЦОРиО». 

Волонтеры детского фонда сразу же откликнулась на призыв председателя 

Липецкого регионального отделения общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» Игоря Ивановича Батищева 

о пошиве многоразовых масок, как средство защиты от короновируса. 

Идею как сшить защитные маски им подсказала учитель технологии Людмила 

Валентиновна Ролдугина. У каждого волонтера была своя операция. Кто-то 

разрезал ткань, кто-то делал разметку складочек, кто-то проглаживал утюгом, а 

кто-то прошивал и вставлял резиночку. Всем хватило работы. 
Ребята решили внести какой-то свой вклад для того, что бы эпидемия как 

можно быстрее закончилась. 
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  В  2020  году  Липецким  региональным отделением  было  проведено: 

-  1 заседание ревизионной комиссии (протокол №1 от 30.01.20  г.);   

-  1 отчетно-выборное собрание (протокол от 30.01.2020 г.); 

- 10 заседаний Президиума Правления (протокол  № 1 от 09.01.20. г., 

протокол   № 2 от 31.01.20. г., протокол  № 3 от  28.02.20. г., протокол  № 4 от 

14.05.20., протокол № 4/1 от 16.06.20., протокол № 5 от 14.07. 20. г., протокол  № 6 

от  21.09. 20. г., протокол  № 7 от  09.10.20 г. протокол   № 8 от 19.11.20. г., 

протокол  № 9 от 03.12.20 г., протокол   № 10 от 22.12. 20. 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. 
 

 

 

 

 

Председатель                                                                                           И.И. Батищев 
 

 

 


