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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1 квартале 2016 г. общественная деятельность сотрудников Фонда
была необыкновенно активной. Директор Фонда Елена Борисовна
Береговая побывала вместе с группой экспертов Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере в
Санкт-Петербурге, Омске, Туле, Ставрополе. Все визиты были
многосторонними и включали поездки в учреждения социальной
сферы в рамках мониторинга исполнения 481 положения, Круглые
столы, подготовку докладов для заседаний Совета. Эксперты
побывали
в
таких
учреждениях,
как
СПб
ГКУЗ
"Специализированный дом ребенка №7 (психоневрологический)",
СПб ГБСУСО "Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, №10 Кировского района", СПб ГБСУСО «Доминтернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2», дом
интернат № 167 и многие другие. Были получены важные результаты
мониторинга, свидетельствующие о необходимости преодоления
формализма и некомпетентности внедрения 481 положения.

СОВМЕСТНО С СОВЕТОМ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПО
ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

УЧАСТИЕ В КОММУНИКАТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ И ФОРУМАХ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ
Общественная палата Российской Федерации создала замечательную площадку для коммуникации - Форум активных граждан
«Сообщество». На такой площадке возникает поле для общения, выработки общих позиций и конструктивного взаимодействия
между обществом, бизнесом и властью.В прошлом году участие в таких форумах приняло более 10000 человек из всех регионов
России. Елена Борисовна Береговая - вместе с другими московскими коллегами из Агентство социальной информации - Еленой
Андреевной Тополевой- Солдуновой и Благотворительный фонд профилактики социального сиротства - Александрой
Михайловной Маровой - очень обстоятельно и интересно представили накопленный опыт взаимодействия НКО и властных
структур. Работа Форума была организована прекрасно - все дискуссионные панели, секции прошли в атмофере активного
неформального общения и взаимообмена идеями, предложениями и фактами влияния общества на позитивные изменения в
нашей жизни.

СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ РФ


Образовательные проекты: ПРОФЛАБ 2015-16

Проект «ПРОФЛАБ 2015-16» активно развивается и набирает обороты. Модельная группа сотрудников ЦССВ «Благодарение»
перешла к следующему этапу обучения и прошла семинар по разработке и представлению собственных проектов. Группа,
принимающая участие в блоке «Интеграция учреждений», участвовала в Коммуникативной площадке, включившей несколько
Круглых столов с руководителями учреждений, участниками образовательного курса, на которых были подведены итоги 4-х
модульного семинара по физической реабилитации, намечены пути дальнейшего развития проекта и внедрения полученных
знаний и навыков в практику. Главным результатом прохождения образовательной программы в рамках проекта стало признание
начавшихся изменений в отношении к «особым детям», появление веры в возможность их обучения и развития личности. Таким
образом, мы констатируем рост мотивации на профессиональное совершенствование и стремление к оптимизации деятельности в
ЦССВ.



СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ЦЕНТРОМ
ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), АНО
«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ
(в рамках проекта «ПРОФЛАБ»)

Созданный осенью прошлого года Директорский клуб работает в рамках проекта "ПРОФЛАБ 2015-16" и объединяет
руководителей московских учреждений социальной защиты - детских домов-интернатов и центров содействия семейному
воспитанию. На заседаниях Директорского клуба участники подводят итоги проделанной работы за 2015 год, обсуждают
достигнутые результаты. В частности, были назвали основные трудности, которые наиболее значимы на сегодняшний день. В
ходе обсуждения планировались дальнейшие совместные мероприятия, выявлялись конкретные предложения руководителей по
взаимодействию
с
контролирующими
органами,
создание
единых
критериев
проверки
ЦССВ.
На заседании решались возможности дальнейшего участия московских ЦССВ в проекте по профессиональному
совершенствованию сотрудников. Организационным партнером проекта стал Московский дом общественных организаций.

Совместно с Московским домом общественных организаций

ДОНОРСКИЕ АКЦИИ

Во IV квартале Фондом были организованы донорские акции в ООО «УК «РОСНАНО», на заводе имени Чернышева, в
компании «Softline», Московском государственном университет пищевых производств, МИФИ, МИТХТ и др. Всего за
2015 год в акциях участвовало 1898 человек, было сдано 745 л крови. Кровь, которую сдали сотрудники этих
предприятий и учреждений пойдет в детские больницы Москвы. Деньги, полученные от донорских акций, вместе со
средствами Фонда , пошли на поддержку ЦССВ «Благодарение» (памперсы и специальная посуда).
Спасибо всем, кто помогал организовать эти акции!

СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ КРОВИ ФМБА

Образовательные проекты: Школа благотворительности
«Образ жизни»

С начала 2016 года ведется активная разработка и реализация проекта «Школа благотворительности «Образ жизни». С
несколькими учебными заведениями Москвы заключены договоры о сотрудничестве, проведены встречи с руководством,
разработана образовательная программа, прошли занятия для волонтеров-педагогов. Реализация проекта началась в Гимназии №
1567 и 11 подразделениях Образовательного комплекса «Братиславский». Проект начался с блока «Уроки доброты» для начальной
школы. Мы получаем очень хорошие отзывы о качестве и содержании занятий от педагогов, родителей и самих учащихся.

Совместно с Советом волонтеров Московского педагогического
государственного университета

Научно-методическая работа: участие в конференциях,
Круглых столах. Поддержка изданий

В I квартале 2016 года сотрудники Фонда приняли участие в 2 международных конференциях по проблемам развития
образования, во Всероссийской конференции «Актуальные проблемы художественного образования», в Круглых столах
Федерального института развития образования, ГБОУ «Чеховский техникум» и Образовательного комплекса
«Братиславский», в Форумах социокультурных проектов, в Международном салоне образования (ММСО 2016). На этих
представительных форумах были сделаны доклады об образовательных и просветительских проектах Фонда,
перспективах взаимодействия НКО и учреждений образования. Фонд также оказал научно-методическую,
организационную и финансовую поддержку изданию сотрудников ЦССВ «Доверие» (ДДИ № 28), посвященного 40-летию
этого учреждения.

Программа пролонгированного шефства и помощи
сиротским учреждениям
В рамках программы осуществляется материальная, образовательная и социальная поддержка интернатов. В 1 квартале 2016
года была оказана помощь ЦССВ «Благодарение»: 17 воспитанников этого учреждения получили ортопедическую обувь
фирмы «Аквелла» марки «Артемон». Дети имеют множественные сочетанные нарушения развития, в том числе нарушения
опорно-двигательного аппарата (ДЦП, деформации грудной клетки и нижних конечностей, плоско-вальгусные стопы и др.).
Кроме того, подопечные ЦССВ получили возможность посетить кинотеатр и посмотреть мультфильм «Зверополис».

Программа поддержки акций помощи пожилым людям

Фонд осуществляет активную помощь учреждениям, подопечные которых – одинокие пожилые люди. Так, были направлены подарки
подопечным ОСП (обособленное структурное подразделение) Первомайской сельской участковой больницы. В настоящее время в ОСП
Первомайская сельская участковая больница проживает 10 человек. Это престарелые одинокие люди, нуждающиеся в постоянном уходе и
лечении; старики-инвалиды, у которых есть родственники, но стесненные жилищные условия затрудняют их совместное проживание и уход;
асоциальные душевнобольные, не имеющие близких родственников. Благодаря участию Фонда Владимира Смирнова, на выделенные им
средства в больницу были закуплены новые стулья, подушки и одеяла. Старичков также порадовали подарки и вещи, купленные на средства
Фонда. Как отметила Е. Олескина «Бабушки плакали, когда увидели яркие пакеты со сладостями, очень долго не отпускали сотрудников,
радовались безмерно такому большому количеству подарков».

Совместно с БФ «Старость в радость»

Донорские акции. Программа поиска доноров

В 1 квартале 2016 года состоялось несколько крупных донорских акций (куратор проекта С.Ю. Мягченкова): в Национальном
исследовательский ядерный университет «МИФИ», в Московский технологический университет (МИТХТ), РГУ Университет
нефти и газа им. Губкина и многих других. Акции вовлекли в донорскую деятельность более 600 студентов и преподавателей
московских вузов. Собрано более 200 л крови. Акции проводятся как просветительские мероприятия и включают викторины,
лотереи, видеопросмотры, посвященные деятельности Фонда и российской благотворительности.

Совместно с ФМБА России

Поддержка других НКО: Благотворительный вечер в честь
Центра лечебной педагогики
В I квартале 2016 года помимо помощи БФ «Созидание», «Старость в радость» и др., был проведен Благотворительный
вечер в честь Центра лечебной педагогики, который состоялся в День редких (орфанных) заболеваний 29 февраля.
Вечер прошел очень интересно и принес большие результаты: на проведение программ ЦЛП и организацию летнего
лагеря на Валдае было собрано более 25 миллионов рублей. В вечере приняли участие известные деятели культуры,
масс-медиа и бизнесмены (Чулпан Хаматова, Диана Вишнева, Татьяна Лазарева). Вечер вел Иван Ургант. Вечер был
освещен в крупнейших СМИ и получил высокую оценку специалистов по проведению подобных благотворительных
мероприятий.

Совместно с Центром лечебной педагогики

Социально-культурные проекты: Книги «Лии Майоровой»
Среди социокультурных проектов Фонда – поддержка творчества выдающихся отечественных кинорежиссеров, композиторов и
музеев. Новым проектом Фонда стал проект «Книги Лии Майоровой», цель которого – поддержка и распространение
творчества выдающейся российской художница детской книги. Лия Майорова создала неповторимый стиль и разработала идеи
интерактивной книжки для малышей. Среди авторов, которых она иллюстрировала – Борис Заходер, Агния Барто, Юнна
Мориц, Роберт Рождественский. Проект имеет несколько направлений: переиздание книг, создание образовательных программ
на основе идей Лии Майоровой, проведение выставки в Центральной детской библиотеке, мастер-классы в ЦССВ № 28 и др.
Мы привлекли к проекту и несколько известных изданий – «Управление ДОУ», «Обруч», «Внешкольник», «Мой ребенок»,
«Казанский педагогический журнал». В проекте участвует и фирма «Элти-Кудиц», которая заинтересовалась дизайнерскими
идеями Лии Майоровой. Важно, что сохранение творчества такого художника помогает повысить уровень детских изданий,
привлечь к проблемам визуализации текстов известных ученых. В проекте участвует доктор педагогических наук И.А. Лыкова.

Совместно с ИХОиК РАО

Работа с волонтерами

Первый квартал 2016 года стал временем обретения новых волонтеров Фонда. Это студенты Московского
педагогического государственного университета, сотрудники различных организаций, готовые к работе в проекте
«Школа благотворительности Образ жизни», волонтеры, принимающие участие в донорских акций. Также с нами
постоянно взаимодействуют те, кто готов разбирать вещи и формировать из них посылки для малоимущих по всей
России. Спасибо всем!

Совместно с Советом волонтеров
МПГУ

Благотворительные акции в рамках программ помощи
многодетным и малоимущим семьям, подопечным ЦССВ

1 квартал 2016 года стал богатым на социокультурные события, которые смогли посетить дети из малоимущих
семей, а также подопечные московских ЦССВ. В рамках этой программы ребята посетили мюзиклы,
посмотрели мультфильм «Зверополис», покатались на катке, ПОЛЕТАЛИ НА САМОЛЕТЕ! Всего программой
было охвачено более 150 детей.
СОВМЕСТНО С БС «ВСЕ ВМЕСТЕ»

СОТРУДНИЧЕСТВО С СМИ

Деятельность Фонда за I квартал активно освещалась в различных средствах массовой информации. Прежде всего,
интерес вызвал Благотворительный вечер в честь ЦЛП. Появилось более 18 публикаций в крупных изданиях, в том
числе в РИА Новости, а также по ТВ каналу «Вести Москва» был показан видеосюжет о вечере. Посты о вечере,
размещенные в фб Фонда, по состоянию на 02. 03. вызвали интерес более 1200 человек. Анализ материалов,
размещенных в электронных СМИ, показывает, что в количественном отношении интерес к Благотворительному
вечеру вырос (по сравнению с февралем прошлого года) в 3 раза, по сравнению с июнем прошлого года – в 6 раз. Это,
безусловно, значительный результат. Кроме того, в конце февраля состоялась радиопередача на канале «Голос
Израиля», которая была посвящена образовательным программа Фонда.

Мы очень признательны вам за поддержку!
С глубоким уважением и благодарностью,
Владимир Смирнов

Береговая Елена Борисовна, к.п.н.
Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова
117036 , Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 104
partner@smirnovfund.ru, www.smirnovfund.ru
8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37

