Дайджест Благотворительных
Программ
II квартала 2016 годa

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 квартал стал временем активной общественной и экспертной
работы сотрудников Фонда. Директор Фонда Е.Б. Береговая
посетила за этот период 12 регионов в составе группы
специалистов, оценивающих уровень исполнения требования
Постановления № 481. Результаты проверок были представлены на
заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам
попечительства в социальной сфере, которое состоялось 27
апреля.

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 качестве эксперта Форума сообщества Е.Б.
Береговая побывала в 5 регионах (в том числе, в Екатеринбурге, Ставрополье и др.).
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Участие в работе попечительских
советов

Работа в попечительских советах Центров содействия семейному воспитанию для сотрудников Фонда
очень важна. Во 2 квартале с помощью Фонда в ЦССВ «Доверие» выпущен сборник методических
материалов сотрудников учреждения; для подопечных ЦССВ «Благодарение» были приобретены
комплекты специальной обуви, видеокамера, которая позволяет скорректировать работу персонала,
необходимые для детей предметы личной гигиены и одежда. Видеокамера помогла участникам
модельной группы сделать интересные проекты для защиты в рамках «ПРОФЛАБа».

Завершение курсов «ПРОФЛАБ» в модельных
группах ЦССВ «Благодарение» и «Доверие»
Модельные группы сотрудников ЦССВ «Благодарение» и «Доверие» завершили образовательные курсы в рамках проекта
«ПРОФЛАБ». На заключительном этапе они представили индивидуальные проекты, в которых раскрыли, как
полученные знания повлияли на совершенствование их работы с особыми детьми. На вручении дипломов в ЦССВ
«Благодарение» 1 июня присутствовала А.З. Дзугаева, зам. директора ДСЗН г. Москвы. Она отметила высокий уровень
подготовки и значимость проекта для реализации Постановления № 481. Проект охватил 120 участников – в том числе
младший персонал, воспитателей и руководство. Также достигнута договоренность с руководителем ЦССВ «Юнона» Т.Ф.
Барановой о начале проекта в этом учреждении в сентябре.

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)

Школа благотворительности «Образ жизни». Новые
партнеры
Реализация проекта «Школа благотворительности. Образ жизни» прошла в Гимназии № 1567 и 11 подразделениях
Образовательного комплекса «Братиславский». Всего было дано 56 уроков. Проведены консультации с волонтерами, круглые
столы с Федеральным институтом развития образования, «Благосферой», сделаны доклады на конференциях в Арзамасском
филиале НГУ им. Лобачевского и Заокском ХГЭИ о возможностях вовлечения молодежи в социально ответственную деятельность.
Кураторами проекта М.А. Лежневой и О.В. Стукаловой проведены встречи со специалистами НИУ ВШЭ и PM Expert о развитии
проекта. Достигнута договоренность о продвижении проекта (уровень «Уроки доброты») в Европейской гимназии. В сентябре
открывается Школа волонтеров для этого проекта.

Совместно с Советом волонтеров Московского педагогического
государственного университета

ДОНОРСКИЕ АКЦИИ

Во 2 квартале Фондом были организованы донорские акции в ООО «УК «РОСНАНО», на заводе имени Чернышева, в
Московском государственном университет пищевых производств и др. Всего за это время прошло 8 акций. Кровь,
которую сдали сотрудники этих предприятий и учреждений пойдет в детские больницы Москвы. РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина и др. С особым чувством мы отмечали День донора крови и Всемирный день донора. Этот
праздник гордости и достоинства мы отмечали в стенах Центр крови ФМБА России. Отмечали с размахом, щедро
одаривая наших дорогих доноров призами и поддерживая у них радостное праздничное настроение! Около 100 человек
пришло сдать кровь.
Спасибо всем, кто помогал организовать эти акции!

СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ КРОВИ ФМБА

Форумы, конференции, тренинги. Съезд
руководителей детских домов
IV Съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедший с 26 по 30
июня в г. Москве, как всегда был очень информативен и охватил широкий круг вопросов. Представители организаций для
детей-сирот субъектов РФ обменялись опытом реформирования и реструктуризации своих организаций, смогли задать
волнующие их вопросы по реформированию представителям уполномоченных органов власти. Фонды, оказывающие
организациям для детей-сирот ресурсную помощь, представили свои проекты и призвали директоров к участию в них.
Кроме того, сотрудники Фонда приняли активное участие в тренинговой программе, организованной в рамках
благотворительной программы «Семья для ребенка» российским филиалом британского фонда Charities Aid Foundation
(CAF). На это представительное мероприятие собрались представители самых разных регионов России. Во втором
квартале мы побывали более, чем на 4 Круглых столах, 3 научно-практических конференциях по педагогической и
социальной тематике. Все это помогает расширять контакты Фонда и повышать теоретическую и практическую
подготовку, находить новые пути реализации наших проектов

Взаимодействие с другими НКО
В 2 квартале 2016 года, благодаря налаженному продуктивному сотрудничеству с другими НКО, подопечные нашего
Фонда смогли посетить несколько благотворительных мероприятий – концертов, спектаклей, мюзиклов, сходили в
«Кидзанию». Особенно запомнился нам и нашим подопечным благотворительный концерт "Ренессанс". Особое - теплое
и сердечное спасибо мы хотим сказать организаторам - Театру Танца Анны Верде Averdera. На концерт мы пригласили
не только своих подопечных, но и подопечных наших партнёров (РБОО "Центр лечебной педагогики",
Благотворительный Фонд Гольфстрим, Благотворительный Фонд «София».

Совместно с фондами «Гольфстрим», «София», РБОО «ЦЛП

«Особые» дети в Кидзании
Два счастливых дня дети из малообеспеченных семей и ГБУ ЦССВ "Благодарение" и ЦССВ "Доверие« провели в
Кидзании, получив потрясающие эмоции погружения в профессию. Ребята из ЦССВ "Доверие" даже смогли сдать на
права и прокатиться на машинах. Так же они изготавливали йогурт, лечили зубы и т.д. Спасибо сотрудникам
Кидзании! Особенно Полине Аникиной, координатору PR отдела. Такая помощь и внимание "особым детям" требуют
большой доброты и терпения.
СОВМЕСТНО С БС «ВСЕ ВМЕСТЕ»

Демонстрационный фильм о реализации
Постановления № 418

Реализация постановления № 481 в регионах идет довольно сложно. В связи с этим, мы решили помочь коллегам, сняв
фильм, в котором показано, как возможно – согласно требованиям Постановления № 481 и СанПин – обустроить помещения
и территории детских учреждений. С этой целью был снят фильм и разработаны к нему Методические рекомендации. Фильм
состоит из 2 частей (реж. В. Чупахина). Он показывает примеры ЦССВ «Наш дом» и «Полярная звезда» - это одни из лучших
учреждений Москвы. Фильм получился очень четким и интересным не только для специалистов, но и для всех
неравнодушных людей, которые хотят сделать реформу по-настоящему эффективной.

Доброград. Подготовка интегративного лагеря
«Путешариум»
В этом году интегративный лагерь для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Путешариум»
будет организован совместно с коллегами из Ставрополья. Более близкое знакомство с ними состоялось на ежегодном слете
добровольческих организаций «Доброград». В этом году в Доброград приехало более 200 добровольцев - молодых ребятстудентов, школьников, выпускников вузов. Они обсуждают острые социальные проблемы - экстремизм, религиозную
нетерпимость, черствость по отношению к людям с ограниченными возможностями. На слете проходят тренинги, мастерклассы, дискуссии, вечера бардовской песни. Доброград - территория креативных, оптимистичных, доброжелательных
людей. На слете "Доброград" мы работали вместе с Еленой Леонидовной Альшанской, директором БФ "Волонтеры в
помощь детям-сиротам" (www.otkazniki.ru) и Валерием Валентиновичем Митрофаненко, к.п.н., доцентом СГУ –
начальником слета.

СМИ освещает работу Фонда
Деятельность Фонда за 2 квартал активно освещалась в различных средствах массовой информации. Прежде всего,
интерес вызвала готовящаяся в настоящее время выставка наивного и аутсайдерского искусства «Мир в твоих
глазах (АСИ, «Форбс»). Также в журнале «Бизнес и общество» появился анонс Школы благотворительности и
большое
интервью
с
учредителем
Фонда
В.
А.
Смирновым
(http://www.b-soc.ru/theory-andpractice/materials/material/techpart/121). Мы очень ценим интерес коллег и их компетентность в вопросах
благотворительности. О проекте «Профлаб» рассказали создатели радиопрограммы «Люди добрые» (радио 1, бывш.
«Радио Подмосковье»).

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

