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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2016 года стал периодом активной общественной и экспертной
работы сотрудников Фонда. Директор Фонда Е.Б. Береговая,
входящая в рабочие группы ОП РФ и секции Совета при
Правительстве РФ по попечительству в социальной сфере, не
только участвовала в разработке законодательных инициатив,
экспертизе реализации Постановления № 481. Результаты
проверок были представлены на заседаниях Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной
сфере и заседаниях Общественной палаты РФ.

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

УЧАСТИЕ В 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 различных регионах России.
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Помощь ЦССВ и ДДИ в реализации
Постановления № 481

Работа по реализации Постановления № 481 в детских учреждениях социальной сферы является одной
из наиболее важных для Фонда. С этой целью проводятся различные программы – от адресной помощи
подопечным этих учреждений до создания научно-методических разработок и пособий. В 2016 году
были подготовлены учебные фильмы и методические рекомендации для руководства учреждений по
выполнению требований этого стимулирующего реформу документа. Эти пособия были представлены
на Всероссийском форуме в Сочи.

Курс профессионального совершенствования
сотрудников московских ЦССВ «ПРОФЛАБ»
Модельные группы сотрудников ЦССВ «Благодарение», «Доверие», «Юнона» прошли полный образовательный курс в рамках
приоритетного проекта Фонда «ПРОФЛАБ». На заключительном этапе все участники представляли индивидуальные проекты, в
которых раскрыли, как полученные знания повлияли на совершенствование их работы с особыми детьми. На вручении дипломов
присутствовали представители Департамента социальной защиты и труда города Москвы, сотрудники Центра «Детство».
Члены Приемной комиссии отметили высокий уровень подготовки и значимость проекта для реализации Постановления № 481.

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)

Образовательный проект «Школа благотворительности.
Образ жизни».
Реализация проекта «Школа благотворительности. Образ жизни» проходит в 15 московских школах и двух дошкольных
подразделениях. Проект развивается очень активно. Главным партнером стал МПГУ. Научно-методическую помощь оказывает
ФГБНУ ИХОиК РАО. За год осуществлено очень многое: проведены консультации с волонтерами, круглые столы с Федеральным
институтом развития образования, «Благосферой», сделаны доклады на конференциях в Арзамасском филиале НГУ им.
Лобачевского, Заокском ХГЭИ, Форуме «Добрая Казань» 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. Постоянно действует Школа волонтеров.

Совместно с Советом волонтеров Московского педагогического
государственного университета

ДОНОРСКИЕ АКЦИИ
В 2016 году 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 более 20 акций. Кровь, которую сдали сотрудники этих предприятий и учреждений была отправлена в
детские больницы Москвы. Спасибо всем, кто помогал организовать эти акции!

СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ КРОВИ ФМБА

Социокультурная деятельность

В 2016 году сотрудники Фонда осуществили несколько значимых социокультурных проектов. Среди них – многосерийный
телефильм «Реальное усыновление», выставка «Мир в наших глазах» и издание каталога этой выставки с его презентацией. Фонд
помогал кинофестивалям «Без барьеров» и «Преодоление», оказывал поддержку знаменитому фестивалю «Нить Ариадны». В
настоящее время идет работа по подготовке масштабной выставки в Еврейском музее толерантности. Он будет посвящен искусству
аутсайдеров и художником наивного жанра.

СОВМЕСТНО С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИЕЙ «ПЕРСПЕКТИВЫ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2016 году, благодаря налаженному продуктивному сотрудничеству с другими НКО, подопечные нашего
Фонда смогли посетить несколько благотворительных мероприятий – концертов, спектаклей, мюзиклов,
сходили в «Кидзанию». Фонд активно помогает другим НКО в реализации проектов («Старость в радость»,
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» и др.). Новым значимым партнером Фонда стало пространство
Благосфера. В ней проходят занятия с Школе волонтеров и другие мероприятия Фонда.

СОВМЕСТНО С БЛАГОСФЕРОЙ

ЗООФОРУМ PRO3OO
СОВМЕСТНО C ЦРЖ «АБСОЛЮТ»
19 ноября состоялся масштабный Зоофорум Pro3oo. На форум приехали зоозащитники из Санкт-Петербурга, Сочи,
Иркутска, Москвы и Московской области. 6 секций, включая законотворческую и детскую, замечательная
фотовыставка и презентации различных зоозащитных проектов – все это Зоофорум. По итогам зоофорума была
принята Резолюция, которая была направлена в Общественную палату РФ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ И ВЕЧЕРА
В 2016 году сотрудники Фонда участвовали в нескольких благотворительных акциях и вечерах. Одним из самых
запомнившихся стал Благотворительный вечер в честь Центра лечебной педагогики. В конце декабря мы также
участвовали в знаменитой акции Душевный bazar. В результате акции на проведение донорских акций были собраны
средства, которые позволят оптимизировать этот проект Фонда.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Несмотря на то, что адресная помощь не является основным направление работы Фонда, мы все равно оказываем
этот вид поддержки нуждающихся. За 2016 год сделано очень многое. Особое внимание уделяется помощи
подопечным детских домов-интернатов для детей с особенностями развития. Прекрасный подарок к Новому году
получили воспитанники ЦССВ «Юнона». Это милые и забавные костюмчики для карнавала (15 комплектов). В
течение года посылки с одеждой, лекарствами, предметами домашней гигиены постоянно уходили в разные
регионы России.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
интегративный лагерь «Путешариум»
В 2016 году интегративный лагерь для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Путешариум»
был организован совместно с коллегами из Ставрополья. Лагерь объединил более 80 подростков из Московской,
Владимирской, Ивановской, Смоленской областей и Ставропольского края. Тематикой стала медиация, умение вести
конструктивный диалог. По итогам программы прошло несколько Круглых столов, на которых были подведены итоги и
обобщены результаты педагогической работы и психологического сопровождения подростков. Установлено, что выездные
программы оказывают значительный положительный эффект на адаптацию и социализацию ребят.

СМИ освещает работу Фонда
Деятельность Фонда в 2016 году 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»). В журнале «Бизнес и общество» был опубликован анонс Школы благотворительности и
большое
интервью
с
учредителем
Фонда
В.А.
Смирновым
(http://www.b-soc.ru/theory-andpractice/materials/material/techpart/121). О проекте «Профлаб» рассказали создатели радиопрограммы «Люди добрые»
(радио 1, бывш. «Радио Подмосковье»). А на радио Маяк мы давали интервью о развитии волонтерского движения.

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
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