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Содержательный отчет Удмуртского отделения 

Российского детского фонда за 5 лет 
 

В течение 5 лет деятельность Удмуртского отделения Российского 

детского фонда была направлена на защиту прав и законных интересов детей, 

оказанию адресной поддержки семьям с детьми социально незащищенных 

категорий.  

Члены Президиума Правления УРО РДФ входят в состав 

республиканских комиссий, оргкомитетов, экспертных групп по вопросам 

детства, что способствует более широкому информированию населения о 

деятельности Фонда, реализации  социально значимых проектов, повышению 

авторитета Фонда в республике.  

Члены Правления активно принимали участие в мероприятиях, акциях, 

проводимых на территории республики. 

Осуществлялась работа по укреплению финансово-материальной базы 

Фонда в целях реализации благотворительных проектов в помощь семьям и 

детям, а также   выполнения уставной деятельности. 

На протяжении 5 лет бюджет Фонда складывался из благотворительных 

взносов отдельных граждан и организаций, их сумма составила более 1500 

млн.рублей. Также, из Резервного фонда на выполнение уставных задач 

Президентом Удмуртской Республики А.А.Волковым ежегодно выделяются 

Фонду денежные средства.  

В течение 5 лет Удмуртским отделением Фонда своевременно 

направлялась в Российский детский фонд следующая необходимая отчетная 

документация: 

- Содержательные отчеты УРО РДФ – в РДФ и Управление Минюста РФ 

по УР; 

- Финансовые отчеты УРО РДФ – в РДФ и Налоговую службу; 

- Отчетная документация (ежеквартально) в органы Соцстраха, 

Налоговую службу, Пенсионный фонд, Управление Минюста РФ по УР. 

В течение 5 лет регулярно проводились заседания Президиума Правления 

на которых утверждались планы работы отделения. 

 

Федеральные программы.  

В течении пяти лет отделение Фонда работало по нескольким 

федеральным и региональным программам. Озвучу наиболее социально 

значимые мероприятия, акции, программы. 

Срочная социальная помощь. В рамках этой важнейшей программы 

проводились благотворительные акции, направлялись письменные обращения 

руководителям крупных предприятий, депутатам различных уровней, 

гражданам с просьбой об оказании посильной помощи нуждающимся детям. В 

системе осуществлялся прием граждан, выдача помощи - дважды в неделю по 

расписанию, которое было доведено до всех руководителей отделов по делам 

семьи муниципальных образований. Особая забота Фонда - семьи с детьми, 
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находящиеся в трудной жизненной ситуации: многодетные, неполные, 

малоимущие, семьи, воспитывающие троен, детей-инвалидов, замещающие 

семьи, а также погорельцы. Помощь оказывалась одеждой, обувью, предметами 

ухода за новорожденными, детским питанием, канцтоварами, игрушками, 

книгами, учебниками, а также деньгами. 

По инициативе Фонда в 2010 году в республике проведена 

благотворительная акция «Спешите делать добро» по сбору детской одежды, 

обуви, канцтоваров и игрушек. В результате было собрано более 1000 вещей. 

Наиболее активным участникам акции направлены благодарственные письма. 

 Успешной реализации программы «Срочная социальная помощь» 

способствовали наши многолетние спонсоры, среди которых:  

 1) ЗАО «Сактон»; 

 2) Благотворительный фонд «Благодар»; 

 3) ООО «Торговый дом «Мода плюс»; 

 4) Магазин «Ассорти»; 

 5) ОАО «Фармакон»; 

 6) ОАО «С-текстиль»; 

 7) ООО «Бегемот»; 

8) ИП «Дерюгина В.Е.»;  

9) Ижевская и Удмуртская епархия РПЦ;  

10) ИП «Сайфуллина М.С.»; 

11) ИП «Шабашкин Л.Л.»; 

12) ОАО «Белкамнефть» (руководитель Фёдоров Ю.А.). 

 

«Теплый дом». Программа направлена на поддержку детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся и в 

государственных учреждениях, и во всех видах замещающих семей, а также 

помощь детям с ограниченными возможностями. 

В 2010 году различных видов семейного устройства детей-сирот было 

уделено пристальное внимание Президента Удмуртской Республики А.А. 

Волкова, органов государственной власти и местного самоуправления. Детский 

фонд не остался в стороне от решения этой серьезной проблемы. 

 

«Юному таланту».  

В 2010 году в РДФ направлены документы по двум кандидатам на 

предоставление именных стипендий Российского детского фонда, это: Ахмедов 

Табриз Гиляз-Оглы, воспитанник школы-интернат г.Сарапула для детей с 

ограниченными возможностями и Воронцов Вячеслав, воспитанник 

Республиканского детского дома. 

Дети из социально незащищенных слоев населения неоднократно 

приглашались на благотворительные спектакли, выставки, концерты. 

«Духовная защита». «Детская библиотека». Решая задачи духовно-

нравственного и патриотического воспитания юного поколения, в целях  

приобщения детей к чтению качественной литературы, Отделение фонда 

успешно сотрудничает с Министерством образования и науки УР,  
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Министерством культуры, печати и информации УР, Республиканской 

библиотекой для детей и юношества. 

БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества» не первый 

год активно работает с Удмуртским отделением Российского детского фонда. 

Совместная деятельность связана с проведением республиканских 

мероприятий: праздников и конкурсов детского творчества, благотворительных 

Акций, комплектование литературы. 

Так, в 2010 году,  в честь 65-летия Великой Победы проведен 

республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Прикоснись 

сердцем к подвигу», на который практически из всех городов и районов 

республики представлено свыше 750 творческих работ, глубоких по 

содержанию и разнообразных по форме. В течение года в республике 

действовала кольцевая передвижная выставка, состоящая из лучших детских 

работ данного конкурса. 

 

В 2011 году реализован крупный проект, посвященный 75-летнему юбилею 

писателя, публициста, общественного деятеля А.А. Лиханова – 

Республиканские Лихановские чтения. В рамках этого проекта в 

образовательных учреждениях, муниципальных библиотеках состоялись 

читательские конференции, конкурсы рисунков, сочинений, отзывов на 

произведения А.Лиханова под названием «И книга в сердце отзовется». 

 

Решением Президиума Правления РДФ от 13 июня 2012 года №3-06-

01/12-Ф было принято решение об объявлении 2012 года – годом почитания 

подвига польского гуманиста Януша Корчака. 

Сотрудниками библиотеки организовано проведение республиканского 

Дня памяти Януша Корчака, в котором приняли участие 104 

муниципальные библиотеки республики. Было оформлено 128 книжных 

выставок, 25 информационных стенда, проведено 245 мероприятий, на которых 

присутствовало 2241 человек. Подготовлены статьи и выступления в местных 

средствах массовой информации.  

  

В 2012 году сквозной темой крупных мероприятий библиотеки стало 

проведение Года российской истории. В рамках празднования проведены 

мероприятия республиканского уровня: конкурс «Страницы славного 1812 

года» на лучшую презентацию художественного произведения (поступило 233 

творческих работы) и праздник Недели детской и юношеской книги «Во 

славу Отечества», который состоялся 2 апреля в помещении Национального 

театра. На проведение мероприятия было выделено 175 тыс. руб. бюджетных 

средств, что позволило сделать праздник незабываемым событием в жизни 

детей и юношества - лучших читателей республики. Все участники праздника – 

500 человек получили книги, а победители конкурса были награждены 

комплектами произведений классиков мировой литературы, дипломами и 

благодарственными письмами.  

 



 4 

В 2011 году Фондом установлены деловые контакты с Удмуртской 

республиканской общественной организацией «Добровольческое агентство 

«ДА!», существенной частью деятельности которого является 

благотворительная помощь семьям и детям в трудной жизненной ситуации. 

Так, в рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра» реализованы 

следующие направления: 

- «ДОМ» (Детский Орден Милосердия») – подготовка и работа аниматоров с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, сбор адресной денежной 

помощи на лечение детей-инвалидов; 

- «ДРУГ» - работа с детьми и молодежью, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, из многодетных и малоимущих семей; 

- «Двор» - проведение субботников, акций по благоустройству дворов, 

экологические акции; 

- «Досуг» - организация досуга для различных категорий детей и молодежи, в 

том числе по пропаганде ЗОЖ. 

 

Традиционной стала благотворительная акция «Тёплые ручки», которая 

проводится ежегодно в городах и районах Удмуртии с октября по декабрь 

месяцы. В рамках акции предполагается сбор и изготовление тёплых вязаных 

вещей на зиму для детей и подростков от 3 до 16 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – воспитанников социальных центров и детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. Каждый год в акции принимают 

участие более 2000 добровольцев. 

 

 «1 июня – Международный день защиты детей». Традиционно 

проведению Международного дня защиты детей в республике предшествует 

большая подготовительная работа. Ежегодно, на основании представленных 

министерствами, ведомствами, общественными организациями мероприятий 

формируются межведомственные республиканские Планы, включающие 

круглые столы и семинары по решению проблем детства, благотворительные 

акции и праздники.  

Во всех муниципальных образованиях Удмуртской Республики ежегодно 

проводятся Акции «Семья» (15 апреля - 15 мая) и охраны прав детства (15 мая - 

15 июня): 

В ходе акции в республике усилена работа по выявлению семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, и оказанию им оперативной 

помощи. 

За 5 лет семьям, находящимся  в трудной жизненной ситуации оказана 

материальная помощь на сумму более 7 млн.рублей. 

С целью оказания нуждающимся семьям натуральной помощи в виде 

одежды, обуви, продуктов питания во всех территориях проведены 

благотворительные акции, такие как «Сундучок», «Помоги ближнему», «Дари 

добро», «Доброе сердце», «Семья помогает семье», «Сотвори добро», 

«Поможем друг другу», «Милосердие», «Забота», и другие.  
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В ходе акции активизирована консультационная, лекционная, 

практическая деятельность специалистов государственных и муниципальных 

учреждений помощи семье и детям по правовым, медико-социальным, 

психолого-педагогическим и другим аспектам.  

В рамках акции в республике проводится значительная работа, 

направленная на пропаганду и поддержание здорового образа жизни 

несовершеннолетних, детей из многодетных малообеспеченных семей, детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, детей и подростков с 

ограниченными возможностями и будущих мам. 

  

В 2012 году Удмуртская Республика присоединилась к всероссийской 

«Акции добровольцы - детям»,  инициированной Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В ней приняли участие 5 

комплексных центров социального обслуживания населения (в Вавожском, 

Воткинском, Можгинском, Кизнерском, Ярском районах республики), 

Государственное казённое учреждение социального обслуживания «Глазовский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики «ИЖЕВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», Управление образования города Ижевска 

(МБОУ «Центр детского творчества» Устиновского р-на г.Ижевска; МБОУ 

ДОД «Центр эстетического воспитания детей»); Министерство по делам 

молодёжи в лице   бюджетного учреждения Удмуртской Республики 

«Республиканский центр развития молодёжного и детского движения». 

Кроме того, самостоятельную заявку от Удмуртской Республики 

подавало МО «Город Ижевск». 

В период проведения акции добровольцами были использованы такие 

формы взаимодействия с альтернативными детьми как:  

- работа «банка вещей»; 

- ярмарка поделок «Дети - детям»; 

- конкурсы рисунков:  «Мир глазами ребёнка»; 

- акции: «Доброе сердце», «День Чудес», «Счастливое детство»; 

- библиотечный десант «К добру через книгу»; 

- мастер-классы «Мягкая игрушка – своими руками», «Волшебные руки», 

«Плетение косичек», «Современный эстрадный танец»; «Волшебный 

песок»; 

- подвижные игры, викторины; 

- экскурсии; 

- конкурсно-развлекательные программы ««Приключения в 

Простоквашино»; «Планета детства»; «Дружная страна»; «Сладкие 

проказники», «Солнце на лодони»; 

- добровольческая практика студентов - педиатров в реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. 
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Свыше тысячи благополучателей почувствовали на себе заботу и 

внимание добровольцев (более 500 человек). Мероприятия нашли отражение в 

средствах массовой информации: газетах, радио и даже в телеэфирах. 

 

Ежегодно, в канун нового года, проходит акция «Рождественский 

подарок – детям».  Успешному проведению данной акции способствует 

значительная подготовительная работа: выходы активистов Фонда к 

представителям государственной власти, общественным организациям, поиск 

волонтеров, спонсоров, информирование в республиканских СМИ. 

Мероприятиями акции охвачены практически все учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детские стационарные 

отделения лечебных учреждений. В ходе акции детям вручаются новогодние 

(рождественские) подарки. 

 

Задачи УРО РДФ: 

 

1. Продолжить работу по привлечению средств. 

 

2. Принимать участие в национальной стратегии действий в интересах 

детей.  

 

 

 

Председатель  

Удмуртского республиканского  

отделения РДФ         О.В. Лубнина 

  
 


