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На протяжении уже 2-х лет фонд поддерживает программу Интегративных лагерей. 

Это одно из любимых событий Центра, которого целый год с нетерпением ждут все его 

участники – дети, родители, педагоги, волонтеры. Летом 2011 года в семейном 

интегративном лагере ЦЛП «Лесная сказка» побывало 639 человек! 
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Основной целью, которую здесь ставят перед собой педагоги и родители, является 

социальная адаптация детей, развитие у них навыков общения и знакомство с 

окружающим миром. 

Для каждой возрастной группы в лагере предусмотрены свои программы развития 

и отдыха. Вот малыши с серьезными лицами раскатывают тесто и формочками вырезают 

самое настоящее печенье. Пока старшие дети готовят вечерний спектакль, малыши 

играют в фольклорные игры или рисуют ладошками шедевры – на бумаге, сосновых 

шишках, себе и соседях. Не каждый день случается такое счастье – перемазаться в краске 

с ног до головы!  

Детям не сидится на месте – все вокруг так и манит на поиски приключений. 

Каждый день группы отправляются в поход: пешком, на велосипедах, в инвалидных 

колясках. Поездка в аквапарк, на ферму, где можно покататься на лошадях и попробовать 

свои силы в стрельбе из лука, купание в озере, вечерний костер, песни под гитару, 

кружки, концерты и самодеятельные спектакли – скучать совершенно некогда! «Особые» 

дети принимали участие во всех мероприятиях, и в этом им помогали удобные 

велоколяски и другое специальное оборудование, приобретенное на средства компаний, 

помогающих Центру. 

Большим успехом пользовались ежедневные кружки по интересам. Ребята вместе 

с мамами и папами увлеченно «кулинарили», осваивали валяние из шерсти, фольклорные 

танцы. Рукоделие, дворовые игры, боевые искусства, лепка из глины, рисование,  

рыболовный, ботанический кружок, «салон красоты», особенно популярный у женской 

половины участников лагеря, и многое другое – в лагере каждый нашел себе занятие по 

вкусу!  

В этом году в лагере проводились семинары и родительские группы по темам, 

актуальным для каждой семьи (обучение, профессиональная подготовка, независимое 

проживание людей с особенностями развития и др.). В конце смен участники семинаров 

говорили о том, что у них появилось видение перспектив развития ребенка, что 

отношения с ним стали более гармоничными. Вообще, для взрослых лагерь это редкая 

возможность выдохнуть, оглянуться, посмотреть в глаза ребенку и вместе с ним 

порадоваться воде, глине, хлебу, поджаренному у костра – «возможность вспомнить про 

настоящую жизнь», по словам одной из мам.   

В 2011 году благодаря поддержке нашего фонда в лагере была отремонтирована 

крыша одного из корпусов,  сделан пандус для подъема инвалидных колясок, построен 

модульный склад, закуплены велосипеды, водонагреватели и другое оборудование, 

обустроены игровые, комнаты для занятий и подсобные помещения.  
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2. Проект «Помощь отказникам в больницах».  

 

                              

 

 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, вынуждены длительное время 

находиться в больницах в ожидании оформления документов для сиротских учреждений. 

Больничные условия совершенно не приспособлены для полноценного развития ребенка. 

У медицинского персонала нет времени для общения с детьми, полноценного ухода за 

ними. Значительное время дети проводят в одиночестве в больничных палатах.   

При поддержке фонда осуществляется проект  «Помощь отказникам в больницах». 

Создаются условия в больнице, необходимые для полноценного эмоционального, 

психического и интеллектуального развития детей на время их пребывания в больнице. В 

больнице в течение последних трех лет работают воспитатели, в обязанности которых 

входит уход и забота за детьми, оставшихся без попечения родителей.   Так, например, в  

сентябре в больнице «Давыдово» находилось 7 детей. Один малыш – примерно 1 год, 

остальные дети взрослые: от 5 до 17 лет. Сейчас в больнице находятся замечательные 

братья – мальчишки: 9 и 10 лет. Их мать оставила их отцу-алкоголику и отправилась жить 

с другим мужчиной. Отец бьет детей и органы опеки приняли решении об оформлении 

детей в приют. Мальчики очень дружные, заботятся друг о друге и всегда помогают 

воспитателю.  Также в больнице находится мальчик (1 год): его мама попала в больницу с 

туберкулезом. Лечение в больнице очень долгое и все это время ребенок будет жить в 

отделении Давыдовской больницы. Ребенок очень домашний, очень тоскует без матери и 

требует постоянного внимания со стороны воспитателя. 
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1. Программа донорства 

 

 

 

 

 

 

          Фонд на протяжении нескольких лет курирует программу развития добровольного 

безвозмездного донорства крови при фонде «Подари Жизнь». Так, за третий квартал этого 

года, при финансовой поддержке Фонда, для Детской Клинической Республиканской 

Больницы сдали кровь 800 человек, что дало возможность собрать 360 000 литров крови 

детям! 

         Было организовано и проведено 22 донорские акции в таких компаниях как: 

Вымпелком, Сити-Банк, Мери-Кей, Нор Никель, МИД, Газфонд, Procter and Gamblе, 

Газпромцентрремонт и многие другие.   

         На акциях кровь сдали 1 104 человека!!!  

         На лечение детей было пожертвовано около двухсот тысяч рублей. 
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2. ГОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей № 2 школа-интернат в городе Вышний 

Волочек 

 

 

 

 

   Фонд оказывает постоянную  поддержку школе-интернату №2 г.В.Волочек. Наше 

сотрудничество носит очень тесный и плодотворный   характер. Помощь оказывается по 

четким, конкретным проблемам и проектам. 

  В первую очередь фонд обратил внимание на проблемы в обучении детей. 

Поскольку ребята имеют диагноз ЗПР, то и для  процесса усвоения знаний необходимы 

современные технологии. Это и  интерактивные доски, которые осваивали педагоги 

вместе с детьми, учебники и художественная литература для библиотеки.  Фонд приобрел 

для кабинетов химии, биологии и физики необходимое современное оборудование общей 

стоимостью.  Кабинет труда и столярная мастерская пользуется у мальчиков  большим 

интересом, ведь они занимаются в мастерской не только в учебное, но и в свободное 

время. Умение  пользоваться   инструментами принесет ребятам большую пользу в их 
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дальнейшей жизни, они смогут применить свои навыки в домашнем хозяйстве. Впервые в 

школе-интернате открылся кружок «автодело» и в первую очередь это заслуга фонда. На 

занятия стали ходить не только мальчики, но и девочки.  Кроме умения отремонтировать 

автомобиль ребята будут изучать правила дорожного движения, дорожные знаки. Все эти 

знания непременно пригодятся им в жизни.  

 

 

3. Летний лагерь при Ресурсном центре помощи родителям, 

взявшим детей из детских домов. 

 

                                 

Основными направлениями работы в третьем квартале  были как индивидуальная 

работа с семьями, так и работа интеграционного лагеря на Валдайской возвышенности. 

Индивидуальное консультирование, психологическую поддержку в вопросах, 

связанных с особенностями развития детей, получали  семьи в Москве в рамках 

ресурсного центра. В период с 15 июля по 5 августа был проведен интеграционный 

лагерь на озерах Валдайской возвышенности (в партнерстве с РОО «Я – человек»). 

 

Основной целью интеграционного лагеря было создание условий для совместного 

проживания и взаимодействия детей разных категорий. Для детей с особенностями 
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развития и длительным пребыванием в травмирующих ситуациях подобный лагерь 

становится терапевтическим.  

Участие в данном лагере принимали трое детей – подопечных Ресурсного центра: 

мальчик 11 лет (родственная опека), глубокая психо-эмоциональная травма, приемная 

девочка Н., 13 лет, задержка психического развития, приемная девочка К., 13 лет, 

ребенок был взят в 9 лет из коррекционного интерната 8 вида с диагнозом «умственная 

отсталость». В лагере были проведены различные мероприятия, например, встреча с 

группой детей из лагеря Центра лечебной педагогики (нашим лагерем был организован 

прием 7 детей и 5 взрослых из лагеря ЦЛП, для детей из ЦЛП были проведены мастер-

классы по туристическим навыкам и приготовлению обеда). А в заключительные дни 

состоялась поездка в город Валдай с посещением исторических мест и ряд творческих 

дел, посвященных завершению смены. 

В августе-сентябре прошли встречи специалистов Ресурсного центра по 

подготовке к новому учебному году. В рамках встреч обсуждались вопросы, связанные с 

дальнейшим развитием центра, анализировалось проведение тренинга для родителей, 

намечалась дальнейшая работа с конкретными семьями. В частности было принято 

решение о проведении тематических семинаров в форме встреч специалистов с 

приемными родителями, были примерно намечены темы двух осенних семинаров: 
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4. Адресная  помощь 

 

 

     

             В третьем квартале фондом была оказана помощь Федеральному 

государственному бюджетному учреждению «Сергиево-Посадский детский дом 

слепоглухих». Работники обратились к нам с большой просьбой  о помощи в 

приобретении лечебных средств, крайне необходимых детям.  

       В данном Детском доме на попечении находится  220 детей, в возрасте от 3-х до 18 

лет с серьёзной патологией зрения и слуха,  отягощенных целым рядом серьезнейших 

сопутствующих заболеваний. Все эти детишки, нуждаются в постоянном наблюдении и 

лечении с целью серьезной коррекции состояния их здоровья. К большому сожалению, 

список выделяемых для  детишек лекарственных средств весьма ограничен, а 

финансирование учреждения таково, что мы не имеем возможности  самостоятельно 

приобрести необходимые для лечения и коррекции препараты на собственные средства.   

Фондом были приобретены  препараты «BE SMART»  и «ЮНИОР» для всех ребят.  
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5. Помощь одиноким старикам и инвалидам в отдаленных 

областях России – «Старость в радость». 

 

 

 

 

 

Фонд активно поддерживает инициативную группу «Старость в радость». В июле 

проходил волонтерский лагерь в Епифани Тульской области. За две недели 

отремонтировали коридор, раскрасили стены, покрасили полы в 12 палатах, установили 

поручни и пандус на второй этаж. Также установили поручни в Бегичевской больнице.  

Во время волонтерского лагеря проходили поездки по домам престарелых и больницам 

тульской области (Бегичево, Новольвовск, Гремячее, Первомайск, Советск), с концертами, 

во время этих поездок передали памперсы, одноразовые пеленки, постельное белье, 

футболки, чулки, тапочки, часы настенные и сладости.Также в июле была поездка в 

Ярославскую область (поречье-Рыбное) с концертом – передали памперсы,  чистящие 

средства, фумигаторы, сладости.   

В августе проходил волонтерский лагерь в Каргополе - 2 Архангельской области. 

За две недели были полностью отремонтированы: 3 палаты (шпаклевка, грунтовка, 

покраска стен, линолеум), 2 санузла (еще в одном были приведены в порядок окна), 

душевая комната, в одной палате был положен линолеум. Также были установлены 

поручни и заделаны выбоины в палатах и коридоре. А кроме того волонтеры проводили 

много времени с постояльцами ДП, гуляли с ними, в выходные съездили с ними на 

экскурсию, а еще - учили персонал ДП пользоваться новейшими средствами по уходу.  
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Кроме лагеря в августе были поездки – в Тверскую область (Городня, Дмитрова гора, 

Козлово) с концертом, передали памперсы,  чистящие средства, средства по уходу.  

Новосибирской области съездили в ДП Обь с концертом и сладостями. 

 В сентябре были поездки в Мордовию (Потьма, Тархан-Потьма, Анаево) с концертом, 

кроме того привезли сладости, памперсы, чистящие средства, в Вороново, Московская 

область (памперсы,  средства по уходу, чистящие средства), в Тульскую область 

(Гремячее,  Метрострой) с концертом, сладостями, памперсами, чистящими средствами и 

средствами по уходу, в Потьму (противопролежневые матрасы, стулья с санитарным 

основанием средства по уходу), в Новгородскую область (Песь, Анциферово, Прошково, 

Окуловка, Мошенское, Красная гора) с концертом, а кроме того привезли сладости, книги, 

журналы, средства  по уходу, сиденья на унитаз. Поездка в Брянскую область 

(Доброводье, Подывотье, Глоднево, Жуковка) с концертом, а кроме того привезли 

сладости, книги, журналы, средства  по уходу, сиденья на унитаз.  

В сентябре начали проводить Волонтерские четверги – регулярные встречи 

волонтеров, на которых можно пообщаться и помочь со сбором вещей к ближайшей 

поездке.  С сентября начали привозить в ДП средства по уходу и показывать, как ими 

пользоваться.  

 

 

9.  Проект «Покажи ребенку родину» - путешествия детдомовских 

детей в Москву. 

Фонд финансирует программу визитов детей из детских домов в Москву. Так 7-9 

октября в Москву приезжали сразу две группы ребят. У каждой из них была своя 

программа. 

 

    Октябрьский детский дом Ярославской области. Рассказывает координатор 

Лариса: «Эмоции самые положительные. "Усталые, но довольные, они возвращались 

домой". :) В первый день всё прошло отлично. Дети приехали к Сабвею, мы их и взрослых 

покормили сендвичами, салатами, кофе-чаем-газировкой и поехали на предприятие 

КвикКопи, посещение которого было запланировано в рамках программы 

профориентации. Там дети разбились на 2 группы, первая группа в составе 5 мальчишек и 

водителя знакомилась с работой центра, вторая группа в составе 4 девочек и 2 мальчиков 
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+ 2 воспитателя постигала азы фотосъемки. Обе группы выполнили самостоятельную 

работу под чутким руководством наших ребят, мальчишки делали выборку для футболки 

(ярославский "медведь", название и девиз их команды - мы им похожие уже привозили в 

августе для всей команды), наблюдали за гравировкой лазером на ежедневниках, 

знакомились с видами печатей и штампов, табличек, сувениров всяких, в это время другие 

ребята фотографировали сами и фотографировались. Потом поменялись. Девочкам-

близняшкам (Олесе и Кристине) подарили ежедневники с их "свежевыгравированными" 

именами - у них ближайшие дни рождения. У ребят в школе на уроках информатики 

преподают фотошоп - неизвестно, в каком масштабе, но какие-то азы им уже знакомы. 

Софт им дали русифицированный, так что проблем не должно возникнуть.  

     Все дни после возвращения дети наперебой рассказывают педагогам и тем детям, 

которые не ездили, свои впечатления от поездки. Программы установили, начали изучать. 

Несколько ребят вплотную занимаются на компьютерах, читают книжки, смотрят 

видеоуроки и делают то же самые с фотографиями и изображениями из раздаточного 

материала, готовятся к следующему этапу (причём программы изучает даже пара 

мальчишек, которые не ездили). Фотографии тоже распечатали, успели запечатлеть много 

исторических и просто интересных мест Москвы во время квеста, после которого ребята 

находились под сильным впечатлением от "огромности" города, другого ритма жизни. 

Несколько раз они были в метро - для них это тоже тот ещё аттракцион, плюс опять же, 

элемент социализации, равно как и самостоятельный выбор блюд в "Му-му". 

 

     Людиновская школа-интернат Калужской области. Рассказывает координатор 

Артем: «Это был первый опыт интерната по поездке в Москву, тем более с ночевкой. 

Людиново находится в Калужской области в 300+ километрах от столицы и дорога 

занимает около 4 часов. Администрация интерната поначалу настороженно отнеслась к 

такой авантюре, но мы быстро развеяли все их сомнения. Утром, в пять ровно, как и 

планировали детей забрал автобус. Ехало 16 детей и 2 сопровождающих воспитателя - 

завуч и медработник. После завтрака в Шоколаднице на Страстном в полдень детей уже 

ждало самое главное приключение этих выходных - игровой квест "Москва исполнения 

желаний", который стартовал от памятника Пушкину. Дети поделились на три команды, 

им выдали по маршрутному листу с заданиями, где были отмечены разнообразные места 
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на карте. Каждое место имеет свою интересную историю и, как многие верят, исполняет 

желание или приносит удачу. Под руководством инструкторов совместно с волонтёрами 

несколько часов дети сами выбирали те места, которые хотят посетить, выполняли 

попутные задания и копили призовые баллы. Финиш по традиции был на мосту Богдана 

Хмельницкого возле площади Европы. Нагулявшись уставшие и довольные собой мы 

пошли подкрепиться в кафе Му-Му, откуда потом уже поехали в Тимирязевский музей. 

Там нас ждала лекция "Аленький цветочек" про разнообразные растения и их виды. 

После, прилично задержавшись в пробке, мы всё таки успели в кинотеатр АлмазСинема 

на Шаболовке на очень трогательное кино "История дельфина", кстати в 3D. Там же 

неподалеку был наш ночлег - хостел "Панда", где нас встретил ещё теплый ужин и 

уютные комнаты. Следующий день был совсем коротким, но не менее увлекательным. 

Сначала дети посетили телецентр и забрались на высоту в 337 метров на Останкинскую 

башню, где им провели замечательную экскурсионную программу "Наша башня", а после 

рядом с ВВЦ ребята пошли на экскурсию в Мемориальный музей космонавтики, 

экспонаты которого не оставили равнодушным никого, удивив всех. Там же рядом нас 

накормили обедом в ресторане Петтина, откуда уже дети отправились домой, довольные с 

багажом полученных знаний и впечатлений. 

 

     9 октября  ребят из Новогуровской школы- интерната мы возили на экскурсию в 

дом-музей художника В.Д. Поленова. Мы гуляли по сосновой аллее, по парку, спустились 

к берегу Оки. Это такая красота! Никто не ожидал, что настолько! Многоярусные осенние 

леса на противоположном берегу, широкая река, песчаный берег. Ребята стали сразу 

искать ракушки, бегать вдоль воды. После прогулки мы пошли в дом Поленова на 

экскурсию. И в музее и при просмотре театра-диорамы ребята внимательно смотрели и 

слушали рассказчиков из музея. Удивили их сделанные своими руками детские игрушки 

столетней давности: матрешки, сани с лошадьми, детская посуда, мебель, предметы 

домашнего быта. Среди картин на стенах, подаренных Поленову другими художниками, в 

комнатах было много акварельных миниатюр, которые некоторые дети приняли сначала 

за вышивку (в Новогурово очень любят вышивать крестиком). А эффект диорамы после ее 

просмотра нас всех очень увлек, что теперь хотим попытаться сами с ребятами похожее 

сделать. 
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10. Проект фильма  «Без семьи» 

 

 

 

 

 

Фондом начато финансирование производства документального фильма  Елены 

Погребижской, под названием «Без семьи». Елена - режиссер, певица, журналист, автор 

многих фильмов, обладатель двух национальных телепремий «ТЭФИ» за лучший 

документальный фильм.   

Цикл «Без семьи» посвящен государственной системе образования и воспитания 

сирот в России. С одной стороны это прогнившая система, унаследованная от советского 

союза. А с другой стороны, альтернативы нет. Или есть? Можно ли изменить систему? 

Авторы цикла «Без семьи»  хотят посвятить зрителя в настоящую жизнь героев фильмов, 

без нагнетания и вышибания слезы, в деталях и судьбах. И, возможно, это шаг к 

изменениям.  В планах режиссера снять три части документального фильма на темы, 

касающиеся детских домов.  

Фильм первый. «Детдом». Оно том, как дети живут в детских домах. На что 

похожа их жизнь, какие она формирует ценности, чему и как они учатся?  Важный момент 

фильма: до сих пор в качестве дисциплинарного взыскания детей-шалунов отправляют в 

психиатрические больницы. Там их лечат нейролептиками от непослушания и 

подвижности. Жизнь внутри сиротского дома - вот тема фильма. 

Фильм второй.  «Усыновление». Легко ли усыновить ребенка в России? 

Помогают или мешают будущим родителям взять в семью малыша, через что проходят 

будущие родители? Фильм посвящен системе усыновления в нашей стране. И особое 

внимание авторы фильма хотят уделить уникальному российскому явлению - возврат 
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детей после усыновления. Каждого пятого усыновленного ребенка возвращают назад в 

детдом. На деле жить с приемным ребенком оказывается сложнее, чем кажется, приемные 

родители не справляются. Такое явление есть только у нас. Не понравился - вернули. Как 

себя чувствует возвращенный ребенок и родители, у которых не вышло? В фильме будут 

и счастливые истории, когда ребенок и его новые родители стали крепкой семьей.  

Фильм третий. «Выпускники». Какая новая жизнь ждет их после детдома? Они 

не умеют заваривать чай и не знают ценности вещей. Они могут обменять квартиру на 

игровую приставку. Самый лучший вариант для большинства из них это стать 

чернорабочим. А наиболее частый для девушек это проституция. Какие пути открываются 

перед выпускниками детдома и что нужно, чтобы они не сломались от этой новой 

взрослой жизни? Об этом финальный фильм цикла. 
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