
Отчет 

УРО ООБФ «Российский Детский Фонд» 

за 2017г.  
 

        Удмуртское региональное отделение реализует 9 долгосрочных федеральных 

благотворительных программ: «Срочная социальная помощь»; «Теплый дом»; «Семейный 

детский дом»; «За решеткой – детские глаза»; «Духовная защита»; «Детская библиотека»; 

«Международный день защиты детей»; «Дар жизни»; «Юному таланту». 

Одна региональная программа – «Рождественский подарок – детям». 

 

Федеральные программы.  

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,  Министерством культуры и 

туризма, Управлением информатизации и печати УР, Республиканской библиотекой для 

детей и юношества. 

В 2017 году Республиканская библиотека для детей и юношества совместно с УРО 

ООБФ «РДФ в очередной раз участвовали в Межрегиональной акции «Читаем книги 

Альберта Лиханова», организованной Белгородской государственной детской 

библиотекой им. А. А. Лиханова. Для пользователей среднего школьного возраста была 

оформлена выставка-просмотр «Читаем книги Альберта Лиханова» и проведена медиа-

беседа «Доброта одна – на все времена», посвященная жизни и творчеству российского 

детского писателя и общественного деятеля. С произведениями А.А. Лиханова 

познакомилось более 50 учеников образовательных учреждений г. Ижевска. За активное 

участие в акции библиотека была отмечена Дипломом. 

 
 

«1 июня – Международный день защиты детей».  

В рамках проведения Международного дня защиты детей в Удмуртской 

Республике при содействии УРО ООБФ были организованы праздничные мероприятия, 

познавательные лектории, консультации психологов и юристов для детей и их родителей.  

     Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих 

несовершеннолетних детей проведен мастер-класс «Мы вместе», направленный на 

сплоченность и взаимопомощь родителей и детей. Для выпускников учреждений для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период с 22 мая по 5 июня 

проведены занятия по программам, направленным на подготовку к ответственной, 

самостоятельной жизни - «Школа молодой семьи», «Шаг за шагом», «Кулинарная 

студия».  

Интерактивная беседа состоялась с 47-ю родителями детей, посещающих БУК УР 

«Республиканская Библиотека для Детей и Юношества» по вопросам детско-родительских 

и семейных взаимоотношений «Тепло семьи». На радио «Комсомольская правда»  дано 

интервью на тему «Проблема домашнего насилия». 

       Всего проведено: 

23 культурно-досуговых мероприятия – 67 чел,  

22 лекций и беседы для учащихся старших классов и родителей на актуальные для них 

темы – 848 чел.,  



77 консультаций по вопросам воспитания и развития детей, распространено 30 буклетов, 

направленных на гармоничные отношения родителей с детьми.  

   Благодаря Ижевской и Удмуртской Епархии, учреждениям социальной сферы 37 семей, 

воспитывающих детей, получили материальную помощь в виде одежды, обуви, продуктов 

питания.  

   На базе Республиканской библиотеки для детей и юношества праздничные мероприятия 

открыли: Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка Ольга 

Леонидовна Авдеева и директор библиотеки Людмила Александровна Жикина.  

     Для своих читателей сотрудники библиотеки подготовили большое количество 

сюрпризов. Вниманию участников праздника были представлены театрализованные 

постановки любимых сказок в исполнении юных артистов Центра развития личности 

«Маленький гений», театральной студии «Эксперимент» Лицея № 41, детской 

театральной студии «КЛАСС» Республиканского центра дополнительного образования 

детей г. Ижевска. Ведущими праздника стали герои произведений Николая Носова – 

Незнайка, Кнопочка и Тюбик. Они провели литературные игры и танцевальный флешмоб 

«Нарисуем лето».  

    Для участников праздника прошли мастер-классы по декупажу, бумагопластике, 

рисованию пластилином и хной, работали театральные студии и музыкальный салон. На 

память о празднике можно было сделать фотографию в костюме любимого литературного 

героя.  

     Кроме мероприятия в стенах библиотеки, в этот день прошло выездное мероприятие у 

Дома Дружбы народов. Для юных жителей Ижевска библиотека, в рамках Года 

экологии, приготовила книжную выставку, библиографическую игру-рыбалку и 

лото-викторину по достопримечательностям Удмуртии.  
       Мероприятиями к Международному Дню защиты детей было охвачено 1409 человек.    

Все мероприятия были проведены за счет средств исполняющей стороны и 

привлеченных волонтеров. 

 

           
 

Срочная социальная помощь.  
В рамках программы проводились благотворительные акции с привлечением Ижевской 

и Удмуртской Епархии, волонтеров села Ягул. Особая забота Фонда - семьи с детьми, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации: многодетные, неполные, малоимущие, 

семьи, воспитывающие троен, детей-инвалидов, замещающие семьи, а также погорельцы. 

Осуществлялся прием граждан, выдача помощи из банка б/у вещей (одеждой, обувью), 

предметами ухода за новорожденными, детским питанием, канцтоварами, игрушками, 

книгами, учебниками). Помощь была оказана 59 человекам.  

 

     
 



Акции «Семья» и «Охрана прав детства». 

Удмуртское отделение  участвует  в ежегодных Акциях «Семья» (15 апреля - 15 мая) 

и «Охрана прав детства» (15 мая - 15 июня), проводимых в Удмуртской республике.  

  В ходе акций в республике усилена работа по выявлению семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, и оказанию им адресной помощи. 

  В 2017 г. оказано содействие в получении социальной помощи в форме консультации 

психологов, юристов, педагогов, организации оздоровления детей,  выдачи одежды, обуви 

и новых канцтоваров из банка вещей 2108 семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Более 329 классных часов, лекций, семинаров, направленных на правовое 

просвещение детей и подростков по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности организовано и проведено по Удмуртской республике. Проведено 25 

Детских общественных приемных, праздничных мероприятий 709, из них для детей-

инвалидов -43, в которых участвовало 2292 человека, из них 440 детей инвалидов.  

Организовано 410 семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам профилактики 

жесткого обращения с детьми, организованных в рамках акции.     

 

Акция «Семья – семье помоги собрать ребенка в школу». 

Ежегодно с 2012 года в период с 1 августа по 1 сентября проводится благотворительная 

акция «Семья – семье помоги собрать ребенка в школу». Цель акции -  оказание 

поддержки (сбор школьных принадлежностей, новых канцелярских товаров) 

малообеспеченным семьям с детьми, в период подготовки к новому учебному году.  

В прошедшем году для участия в акции были приглашены 19 организаций: Фаворит, 

Фаворит ОПТ, Офисная Планета Ижевск ООО, Удмуртполиграфия, ООО Ормит, 

GrossHaus, Комус ОПТ, ООО "Канцтмаркет", Карусель, Ашан, Spar, Гастроном, METRO, 

Магнит, Детский мир, Лента, Сыночки и дочки, Смайл, Бегемот. 

Благодаря организациям, принявшим участие в акции, семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь в виде учебных 

принадлежностей и канцтоваров.  

к благотворительной акции активно присоединились общественные организации, 

промышленные предприятия, организуя праздничные мероприятия ко Дню знаний и 

оказывая материальную поддержку родителям в подготовке детей к школе, в том числе 

малоимущим, многодетным семьям и семьям первоклассников.  

Всего в ходе благотворительной акции оказана помощь более 13 200 семьям, в которых 

проживает более 20 200 школьников. 

 

Программа «Социальная поддержка граждан» 

   В целях реализации семейной и демографической политики на территории Удмуртской 

Республики, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Региональной 

стратегии действий в интересах детей в Удмуртской Республике на 2013 - 2017 годы 

проводилась программа для молодежи «Школа молодой семьи». 

    Занятия в школе для принимающих родителей посетило 276 семей, желающих взять на 

воспитание детей, подлежащих устройству в семьи.  

 

Благотворительная акция «Тѐплые ручки». 

Цель акции – изготовление и сбор тѐплых вязаных вещей для детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – воспитанников социальных центров 

и детей из многодетных и малообеспеченных семей.  
В 2017 году в акции приняли участие более 170 добровольцев, благодаря их помощи 

«тѐплые» подарки получили 268  детей и граждан, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. Подарки вручались  детям  из реабилитационных учреждений. 

Малообеспеченные семьи получали теплые вещи в банке вещей при Удмуртском 

отделении ООБФ «РДФ». 



  

Региональная программа. 

 

Акция «Рождественский подарок детям». 

    С 2011 года стало доброй традицией проведение благотворительной акции 

«Рождественский подарок детям» по сбору сладких подарков, канцелярских товаров и 

настольных игр для детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах, у 

которых нет возможности побывать на новогодних представлениях и получить 

новогодние подарки.   

В 2017 году  Удмуртским отделением фонда совместно с Удмуртской республиканской 

благотворительной общественной организацией «Источник», сетью супермаркетов 

«Дочки-сыночки», а также жителями  города Ижевска организована и проведена 

благотворительная акция «Рождественский подарок детям», в ходе которой подарки 

вручены воспитанникам Казѐнного учреждения  социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Воткинска» , обслуживаемым отделений для детей-сирот и отделения помощи женщинам 

БУСО УР «СоДействие» на сумму 1850 рублей. 

     Праздничные мероприятия были организованы специалистами  Республиканской 

библиотеки для детей и юношества «В Новый год с хорошей книгой!». В 2017 году в 

рамках акции прошли многочисленные литературно-игровые программы со Снежной 

Королевой, как в стенах библиотеки, так и на выезде. Во всех структурных 

подразделениях библиотеки были оформлены красочные выставки-просмотры, выставки 

творческих работ читателей, посвященные новогодней тематике.  

Главным событием акции стало праздничное мероприятие «Новый год в 

библиотеке». Оно прошло в библиотеке 23 декабря 2017 года с 13.00 до 20.00 часов. 

Праздничная программа включала встречу у новогодней елки с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и литературными героями Эдуарда Успенского. В проведении мероприятия 

большую помощь оказали волонтеры - студенты Ижевского кооперативного техникума, 

они организовали работу сказочного детективного агентства, мастерской по изготовлению 

новогодней игрушки и открытки, рисованию пластилином и хной.  Для всех желающих 

был открыт Театр теней, кинозал любимых фильмов, студия «Песочные фантазии», 

работало сказочное кафе, где на полученные бонусы за участие в литературных играх и 

викторинах каждый мог приобрести сладкое угощение. Мероприятие «Новый год в 

библиотеке» посетило 350 человек – детей и родителей. 

За время проведения акции были вручены: 

- сладкие подарки в упаковке – 55 шт.; 

- одежда, канцелярские товары, настольные игры и  игрушки. 

 По окончанию акции участникам и организаторам акции были вручены благодарности. 

       
 

 

      Поступлений в 2017 году не было. Участие фонда в благотворительной  помощи 

являлось посредническим, были организованы прямые поставки без постановки на 

учет в УРО ООБФ «РДФ». 

 Остаток средств на 01.01.2017 г. составил 8800рублей.  

Расходы,  связанные с Уставной деятельностью в 2017году составили -  1300руб. 

Остаток средств на 01.01.2018 г. – 7500руб. 
 


