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Прошедший 2017 год для Ставропольского краевого отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» был очень тяжѐлым и в то же время весьма насыщенным и
напряжѐнным в плане реализации всех задумок и дел, направленных на
улучшение положения юных Ставропольцев.
Несмотря на резкое сокращение поступлений от предприятий и
организаций денежных средств на благотворительные счета детского фонда,
нам удалось сохранить наработанный за 30 лет нашего существования,
арсенал добрых дел во имя детства, не сократить ни одной из 17
благотворительных программ, не растерять, а укрепить авторитет фонда, как
одной из самых надѐжных и востребованных социально незащищѐнными
слоями населения края, общественных организаций.
13 Федеральных, 4 краевых, проекты социального партнѐрства, работа с
волонтѐрами, банками и предпринимателями, акции в крупных торговых
центрах и на рынках, помощь детям-сиротам и детям-инвалидам, семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, многочисленные творческие
акции, благотворительный марафон «Спешите делать добро» – неполный
перечень дел фонда во имя детства.
Учитывая тяжелое положение в которое попали более 32 тысяч семей
края, фондом был проведѐн «круглый стол»
по теме «О положении
многодетных, социально незащищѐнных семей в современных условиях и
роли НКО, государственных структур в улучшении качества их жизни и
повышении правовой грамотности» в котором приняли участие более 80
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций,

органов
образования,
культуры,
опеки
и
попечительства,
правоохранительных органов, администраций городов и районов края, ряда
министерств и ведомств.
Ведущие «круглого стола» Светлана Викторовна Адаменко –
уполномоченный по правам ребѐнка в Ставропольском крае и Пѐтр
Васильевич Слезавин – председатель Ставропольского краевого отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» в своѐм вступительном слове охарактеризовали положение
многодетных, социально незащищѐнных семей в крае, остановились на
мерах, предпринимаемых правительством и лично Губернатором края по
улучшению их материального состояния, участию некоммерческого сектора
в этой работе.
В своих выступлениях участники «круглого стола» внесли конкретные
предложения
направленные на усиление внимания со стороны
государственных, муниципальных структур, некоммерческих организаций,
правоохранительных органов
к проблемам многодетных, социально
незащищѐнных семей, расширению их правового кругозора и юридической
грамотности, укреплению семьи, как основной ячейки общества, внедрению
в практику работы учебных заведений, и в первую очередь в сельской
местности, элементов трудового воспитания и профессионального обучения
школьников, повышению роли отцов в воспитании и обучении детей,
созданию в крае Советов отцов, как наиболее эффективной формы
воспитания детей, особенно склонных к правонарушениям, пропаганде в
средствах массовой информации образа хорошей семьи, положительных
примеров деятельности НКО, волонтѐров.
Общее мнение участников «круглого стола» едино: мы должны, объединив
усилия НКО, государственных структур, сделать всѐ, чтобы каждая семья
была самодостаточна, а юные ставропольцы – счастливы. Резолюция
«круглого стола» была направлена во все государственные структуры от
которых зависит укрепление социального статуса и материального
положения семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В результате проведѐнных благотворительных акций, на выполнение
программ фонда, было привлечено денежных средств на сумму около пяти
млн рублей, на склад фонда поступило материальных ресурсов на сумму 4,6
млн рублей., что дало нам возможность оказать помощь 2 376 семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 7,8 млн рублей, в том
числе 500 тыс. рублей – субсидия из бюджета Ставропольского края.
произвести частичную оплату лечения тяжелобольных детей, вручить
именные стипендии в номинации «Верим в тебя» и премии фонда в
номинации «Лучший по профессии», направив на это около 300 тысяч
рублей.
Бригадой фонда было совершено 46 выездов в города и районы края,
проведены краевые конкурсы юных поэтов и чтецов, художников и юных
умельцев в которых приняли участие сотни одарѐнных ребят, лучшие работы
которых были отмечены грамотами и дипломами, победители стали

именными стипендиатами фонда. В новогодние дни подарки получили все
больные дети, находящиеся в праздничные дни на больничных койках. В
международный день защиты детей были организованы концерты лучших
детских коллективов – лауреатов премии детского фонда, дети участвовали в
многочисленных конкурсах и мероприятиях, бесплатно, благодаря помощи
предпринимателей, пользовались аттракционами в парках города.
Проведен традиционный благотворительный концерт «Волшебный звон
колоколов», ярмарка –продажа и аукцион картин, выполненных юными и
профессиональными художниками. Все средства от которых были
направлены на помощь семьям с больными детьми.
Как всегда, одним из главных праздников стал Международный день
защиты детей старт празднования которого был дан в крае 31 мая большим
праздничным концертом «Планета детства» с участием лучших детских
творческих коллективов, лауреатов премии и именных стипендиатов
детского фонда.
Первого июня начал своѐ шествие по городам и районам края XXVII
традиционный благотворительный марафон
«Спешите делать добро».
Повсеместно прошли конкурсно - игровые программы «Сколько солнца,
сколько света! По земле шагает лето!», которые предшествовали открытию
летних оздоровительных лагерей. К сожалению, из-за ливневых дождей, все
мероприятия пришлось переносить в закрытые помещения. Во всех парках,
Дворцах пионеров, Дворцах и центрах детского творчества, домах культуры,
школах и детских дошкольных учреждениях прошли праздничные
программы, объединѐнные единым девизом – «Всѐ лучшее детям!». И не
спроста этот девиз вновь стал всѐ чаще и чаще звучать в нашей стране.
Подтверждением тому явилось и то, что предстоящее десятилетие объявлено
Президентом России «Десятилетием детства».
Самые главные мероприятия праздника развернулись 3 июня в субботу,
когда установилась, по настоящему летняя погода, расцвеченная ярким
солнцем и детскими улыбками. В краевом центре был перекрыт для
движения автотранспорта центр города и на весь день отдан детям. Именно
здесь, на центральной площади края собрались тысячи детей на праздник
«Твори, играй, танцуй» в программе которого были: фестиваль детского
художественного
творчества
«Серебряная
россыпь
дарований»,
развлекательные программы «Живѐт на нашей планете народ весѐлый –
дети!», фотовыставка «Детский взгляд», выставки детских рисунков и
прикладного творчества «Разноцветная радуга лета», спортивный фестиваль
в программе которого: турнир по настольному теннису, мини футболу и
баскетболу, шуточные игровые соревнования, показательные выступления
юных спортсменов, турниры по шахматам и шашкам, показательные
выступления по роллер – спорту, воркауту и паркуру, конкурс рисунков на
асфальте «Разноцветное яркое лето». Все учреждения культуры края
организовали для детей яркие красочные незабываемые праздники с
участием
самодеятельных
и
профессиональных
коллективов,
а
производители мороженого угощали участников праздника любимым

лакомством всех детей – мороженым. Рестораны и кафе подготовили для
участников праздника игровые программы и накрыли праздничные столы.
Ребята из школ и детских садов стали главными виновниками торжества и
героями творческого фестиваля «Мечтай, твори, дыши!!!». Юные артисты
завлекали гостей яркими музыкальными и танцевальными выступлениями,
демонстрировали многочисленным зрителям уникальные рукодельные
наряды. Дети, пришедшие на праздник вместе с родителями учились ставить
палатки, собирать походный рюкзак и зажигать без помощи спичек
туристический костѐр.
В этот день работники и волонтѐры детского фонда побывали в гостях у
воспитанников детских домов, многодетных семей, семейном детском доме
Героя труда Ставропольского края Гранкиной Валентины Васильевны,
единственной семье, где воспитываются дети - сироты
с такими
заболеваниями, как «волчья пасть» и «заячья губа». Одежду и обувь,
игрушки, сладости были вручены в канун и в день праздника 87
многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей сирот и детейинвалидов. В этот же день бригада фонда выехала в затопленные, в
результате наводнения, районы края, где поздравили с праздником и вручили
подарки 46 семьям с детьми, оставшимся без жилья на сумму более 350
тысяч рублей. Отрадно отметить, что решением Губернатора края все дети из
зон бедствия, территорий, пострадавших в период наводнения, бесплатно
отдохнули в летний период в лучших санаториях городов Кавказских
Минеральных Вод.
Отгремели праздничные мероприятия, в которых, по предварительным
подсчѐтам, приняло участие более четырѐхсот тысяч детей и подростков, но
для детей праздник продолжался в летних лагерях, ученических
производственных бригадах, познавательных экскурсиях и поездках по
достопримечательным местам Северного Кавказа и России.
Не менее значительно и с большим подъѐмом прошли новогодние
праздники. Около 500 многодетных семей получили от детского фонда
подарки более чем на 400 тысяч рублей, традиционно, все больные дети,
находящиеся в праздничные дни на больничных койках получили
поздравление Деда Мороза и сладости, проведены Рождественские балы с
вручением подарков и сувениров для детей - инвалидов, воспитанников
воскресных школ г. Ставрополя и Железноводска. В новогодние дни
приглашения на бесплатное пользование аттракционами в парках краевого
центра получили более 300 детей из социально незащищѐнных семей.
В рамках социального партнѐрства с РАО ЕЭС России было приобретено
оборудование для создания спортивного комплекса в школе г. Ессентуки и
проведѐн большой праздник для детей из бедных семей и детей-инвалидов в
г. Железноводске. Благодаря партнѐрству с ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»
были получены для больных диабетом
глюкометры,
картриджи,
диабетические помпы с комплектом игл, детские рюкзаки на общую сумму
1192890 рублей. По просьбе отделений детского фонда Крыма, Калмыкии и
Карачаево-Черкесии им были переданы в качестве оказания помощи

глюкометры, картриджи, диабетические помпы и иглы на сумму 454 134
рубля, больные Ставропольского края получили аппаратуру на сумму 657000
рублей.
В рамках программы «Больные дети» была оказана помощь 18
тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении в ведущих
медицинских центрах России и зарубежья на сумму 734 392 рубля.
Более пятидесяти талантливых и артистичных ребят приняли участие
в конкурсе чтецов «Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ».
Они прочитали стихи поэтов Ставрополья, свои собственные произведения о
любимом городе и крае. Каждый участник получил дипломы и подарки от
«Российского детского фонда», а пятеро лучших чтецов стали именными
стипендиатами Детского фонда в номинации «Верим в тебя»
Такие же дипломы и подарки получили и юные художники,
представившие более 60 рисунков, картин, фотографий на конкурс
«Серебряная россыпь дарований».
Работы посвящены родному городу,
краю их достопримечательностям и любимым пейзажам. Выставку работ
юных ставропольских художников смогли посетить и оценить по
достоинству талант детей, понять, как подрастающее поколение
ставропольчан видит наш любимый город и край сотни жителей и гостей
краевого центра.
Во время торжественного
подведения итогов творческих конкурсов
были отмечены коллективы Ставропольского Дворца детского творчества,
студий «Фантазѐры» и «Н.ОМЕ», детской школы искусств № 4, библиотеки
для молодѐжи Дипломами за постоянный поиск новых, инновационных форм
формирования мировоззрения подрастающего поколения, выявление и
творческую поддержку юных дарований, активное участие в проектах
детского фонда.
Представители организаций, получивших награды отметили, что они
гордятся этой наградой и дружбой со Ставропольским детским фондом.
Не менее интересно и плодотворно прошли выставка и аукцион картин
юных и профессиональных художников, ярмарка – продажа детских поделок.
Положительный резонанс вызвало проведение совместно с креативным бюро
«Константинъ» большого праздника, посвящѐнного дню матери в торговом
комплексе «Космос». Чествование многодетных семей, мамочек, которые
только что родили малышей (они вместе с малышами исполнили прекрасные
танцы) и которые готовятся стать матерями, выступление детских
коллективов, подарки – всѐ это оставило у многочисленных участников
праздничного действа неизгладимые впечатления.
Все, чего удалось достичь в отчѐтном году, состоялось благодаря
тесному многолетнему контакту фонда с правительством и Думой края,
министерствами и ведомствами, организациями и учреждениями,
общественными организациями.
За 2017 год было проведено 12 заседаний Президиума правления фонда
на которых рассмотрено 69 актуальных вопросов, касающихся жизни и
деятельности фонда.

Идя навстречу 30-летию со дня проведения конференции
общественности края на которой было создано краевое отделение
Российского детского фонда, с гордостью отмечаю, что три человека которые
работают в фонде – пришли в него 30 лет тому назад и никакие, выгодные в
финансовом плане, предложения не смогли за эти годы изменить сущность
этих людей, их преданность выбранному делу, делу защиты детства.
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Ставропольского краевого отделения
ООБФ «Российский детский фонд»
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