
 
 

 

1. Введение 

 
 
Удмуртское региональное отделение за отчетный период проводило мероприятия 

по реализации 6 долгосрочных федеральных программ, в том числе: «Детская 

библиотека»; «За решеткой детские глаза»; «Срочная социальная помощь»; «1 июня 

Международный день защиты детей»; «Духовная защита»; «Новогодний подарок», 

совпадающий по содержанию с региональной ежегодной -  «Рождественский подарок – 

детям». 

      Отделение активно участвует в Республиканских акциях  - «Семья», «Охрана прав 

детства», «Семья – семье помоги собрать ребенка в школу». 

       В реализации программ и поставленных задач 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, БУК УР Национальный музей УР им. Кузебая Герда, БФ «Источник»,  

ООО «КОМОС-ГРУПП», Удмуртской и Ижевской епархией, АНО «Родительский 

комитет Удмуртской Республики». 

В рамках Федеральной программы «Духовная защита» реализуется программа – 

победитель фонда Президентских грантов в 2018г. «Фронтовой "треугольник" - Ангел 

веры», направленный на сохранение исторической  памяти,  патриотическое воспитание  

подрастающего поколения. В рамках проекта 25 учащихся – кадетов провели 

исследовательскую работу 60 фронтовых писем, хранящихся в фондах Национального 

музея УР, с целью изучения и идентификации авторов и места отправления. На основе 

полученных результатов создана передвижная выставка, посвященная авторам 

"треугольников" - Героям Великой Отечественной Войны. Дальнейшее развитие проекта 

отражено в работе выставки, которая проходила с сентября 2019 года в 20 

образовательных организациях города Ижевска и районах Удмуртской Республики. К 75 

годовщине Победы в музее откроется большая стационарная выставка, в которую войдут 

материалы, собранные участниками проекта. 

      В 2019 году продолжилась работа по программе для лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  «Школа молодой семьи», цель которой  

формирование осознанного ответственного родительства, позитивных тенденций 

семейных традиций. 

 В 2020 году деятельность Отделения  будет продолжена, с приоритетным 

развитием направлений по работе с детьми с ОВЗ, с подростками, находящимися в 

конфликте с законом, замещающими семьями, а также расширения спектра мероприятий 

патриотического воспитания и формирования личности несовершеннолетних и 

посвященных, объявленному в РФ году Памяти и славы.    

сумма привлеченных средств за 2019год составила – 0,руб. 
Участие фонда в благотворительной  помощи являлось посредническим, были 

организованы прямые поставки без постановки на учет в УРО ООБФ «РДФ». 

 



2.Общероссийские долгосрочные благотворительные программы Фонда 

 
Федеральные программы.  

«Детская библиотека». Решая задачи духовно-нравственного и патриотического 

воспитания юного поколения, в целях  приобщения детей к чтению качественной 

литературы ежегодно  проводятся массовые мероприятия по продвижению книги и 

детского чтения в Удмуртской Республике. 

      В Международный день детской книги, при поддержке Правительства и Министерства 

культуры Удмуртской Республики, прошел республиканский праздник Недели детской и 

юношеской книги «Праздник читательских удовольствий», посвященный 100-летнему 

юбилею со дня открытия Республиканской библиотеки для детей и юношества.    

   
Большой вклад библиотеки в формирование вдумчивого читателя отметили 

секретарь ЦИК Удмуртской Республики О.Ю.Пырегов и экс-министр культуры 

Удмуртской Республики и специалист Удмуртского института истории языка и 

литературы Уральского отделения Российской Академии наук, заслуженный работник 

культуры РФ А.П.Сидорова.  

Об особой роли библиотеки в продвижении книги и чтения говорили детский 

писатель, доктор биологических наук, профессор Удмуртского государственного 

университета В.В. Туганаев и Председатель Совета Удмуртской республиканской 

организации ветеранов Г.Н. Крюков. 

Много добрых слов и пожеланий в адрес библиотеки прозвучало от коллег из 

Российской государственной детской библиотеки (Москва), Государственной детской 

библиотеки им. А. Лиханова (г. Белгород), Австралии и Испании. 

 Украшением праздничного мероприятия стали художественные номера 

воспитанниц образцового ансамбля барабанщиц дома культура «Восточный», хора 

Дворца детского и юношеского творчества; хореографического ансамбля «Сундучок» при 

Удмуртском республиканском колледже культуры. 

Для гостей праздника, в холле колледжа культуры, были развернуты красочно-

оформленные выставки:  

- лучшие образцы произведений художественной и научно-популярной литературы 

«Страна «Читалия»,  

- история библиотеки «Вехи истории»; 

- история проведения Недели детской и юношеской книги «Книжкина неделя»; 

-  рисунков участников республиканских конкурсов «От книги – к чтению».  

На мероприятии присутствовало 400 человек – лучшие читатели, участники 

творческих конкурсов, специалисты детских библиотек республики, представители 

государственных и общественных организаций Удмуртской Республики.  

          В библиотеке регулярно проводятся для детей и родителей, педагогов и 

библиотекарей конкурсы, викторины, выставки, организована работа литературной 

гостиной. 

 

«За решеткой – детские глаза» -  в рамках проекта по запросу в течение календарного 

года были проведены 19 консультаций психологов с родителями и детьми, находящихся в 

Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России 

по г. Ижевску. 



С целью профилактики рецидивной преступности среди несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом в 2019году совместно с Ижевской и Удмуртской 

Епархией продолжена программа, разработанная БУСО УР «СоДействие»- «Право на 

будущее», основными задачами которой, являются: 

- формирование у несовершеннолетних социально-одобряемого жизненного 

сценария и ответственного поведения; 

 адекватной самооценки и веры в свои способности; 

- развитие навыков самоконтроля и планирования своей деятельности; 

- содействие в разрешении внутрисемейных конфликтов; 

- духовное и морально-нравственное развитие; 

- профориентация, помощь в трудоустройстве и получении образования. 

 

Срочная социальная помощь.  

     Благотворительная помощь стала традицией. Особая забота Фонда - семьи с детьми, 

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

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

Осуществляется прием граждан, выдача помощи из банка б/у вещей (одежды, обуви).  

      В рамках программы настоятель Ягульского храма Преображения Господня Отец Яков 

с участием учащихся МБОУ «Ягульская СОШ» оказывают благотворительную помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию (отсутствие жилья, средств к 

существованию, насилие в семье и т.д.). Продукты и предметы первой необходимости 

(средства гигиены ухода за младенцами, детское питание, фрукты, крупы, макаронные 

изделия, чай и мн.др.), а также консультации психологов, юристов -  87 семей приняли с 

благодарностью и делясь, своими чувствами, мнением, говорили о том, что такая забота 

способствует развитию веры в добро, осознанию возможности поддержки их в сложной 

ситуации неравнодушными людьми, обретению уверенности в своих силах преодолеть 

невзгоды.   

 

  
    

 

«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 занятия и конкурсы, благотворительные акции.  

 В г.Ижевске на площади перед Домом Дружбы народов прошёл городской детский 

праздник, посвящённый Международному дню защиты детей для воспитанников детских 

садов и учащихся школ. Праздничное настроение помогли создать творческие коллективы 

и сотрудники Республиканской библиотеки для детей и юношества Удмуртской 

республики. Для юных читателей и их родителей библиотека подготовила книжную 

выставку «С малой родины начинается Россия» с яркими, красочными изданиями 

книжного издательства «Удмуртия», «краеведческую рыбалку» и лото-викторину, 

посвящённую родному краю.  

        
 



Для  многодетных семей состоялось мероприятие, на котором детский творческий 

коллектив «Радуга» представил театрализованную постановку по мотивам сказки К.И. 

Чуковского «Муха-Цокотуха». Исполнялись песни, проводились веселые конкурсы, 

розыгрыши. В завершении организовано чаепитие со сладостями.  

По традиции, для выпускников учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проводились занятия по программам, направленным на 

формирование социальной адаптации, подготовку к ответственной, самостоятельной 

жизни - «Школа молодой семьи», «Шаг за шагом», «Кулинарная студия». Проведены 

занятия на тему «Право на защиту».  

Для родителей освещены темы: «Трудное» поведение приемного ребенка»; 

«Семейные отношения и здоровье», «Профилактика девиантного поведения», 

«Профилактика вредных привычек». 

Мероприятия посетило  236 детей и 183 родителей и педагогов. 

 

«Духовная защита» - продолжена работа по совместному проекту УРО ООБФ «РДФ» и 

БУК УР "Национальный музей УР имени К.Герда» - «Фронтовой "треугольник" - 

Ангел веры», цель которого сохранение исторической памяти, деятельности в сфере 

патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. Сроки реализации 15.11.2018 - 31.05.2019г.г. 

Стоимость проекта: 598 837 р.  

Запрашиваемая сумма: 441 337 р. 

Сроки реализации15.11.2018 -31.05.2019г.г. 

Партнёрами проекта выступали: МБОУ ДО "Кадетский пограничный центр 

"Граница" имени Героя России Сергея Борина" и  бюджетное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению "СоДействие".  

В числе основных задач проекта - формирование мотивации у учащихся к изучению 

и сохранению исторического наследия; проведение подготовительной работы по отбору и 

систематизации фронтовых писем, требующих детального исследования; осуществление 

исследовательской работы учащихся по идентификации авторов фронтовых писем под 

кураторством музейных работников; подготовка, создание и демонстрация передвижной 

экспозиции на основе исследованного материала.  

Участие в проекте дало возможность учащимся составить собственное 

представление о Великой Отечественной Войне, сформировать систему ценностей; понять 

чувства авторов писем, глубже осознать важность семейных ценностей и любви к своему 

Отечеству; получить основные навыки музейных профессий.  

В рамках проекта организованная группа из 25 учащихся МБОУ ДО "Кадетский 

пограничный центр "Граница" имени Героя России Сергея Борина" провела 

исследовательскую работу 60 фронтовых писем, хранящихся в фондах Национального 

музея УР, с целью изучения и идентификации авторов и места отправления.  

Сотрудники Национального музея УР провели 12 занятий с детьми, на которых 

учили: расшифровывать письма, работать с базами данных, восстанавливать боевой путь, 

систематизировать информацию в ходе поисково-исследовательской деятельности и 

работы с каталожными данными, также обучали искусству проведения экскурсии. После 

создания выставки проводился практикум по экскурсионной деятельности, 

психологическое сопровождение осуществляли волонтеры-психологи БУСО УР 

"СоДействие", которые готовили школьников к публичным выступлениям, учили 

преодолевать стресс и быть уверенными в себе, проводили тренинг командообразования, 

обучали тайм-менеджементу. 

На основе полученных результатов создана передвижная выставка, посвященная 

авторам "треугольников" - Героям Великой Отечественной Войны.  



В День Победы в Национальном музее состоялось торжественное мероприятие – 

презентация выставки «Фронтовой треугольник» - Ангел веры». На мероприятии лидеры 

исследовательских групп и победители конкурса чтецов «Письмо с фронта» были 

награждены призами, дипломами и памятным знаком «Территория победы». Активные 

участники проекта и полуфиналисты конкурса чтецов были отмечены дипломами и 

памятными знаками «Территория победы». Данная выставка  экспонировалась в школах 

города Ижевска и Завьяловского района Удмуртской Республики.  

Экскурсоводами на данной выставке выступили сами юные исследователи. 

Дополнительной иллюстрацией передвижной выставки послужили лучшие видеоролики 

школьников - чтецов  фронтовых писем.  

На открытии передвижной выставки присутствовали Почетные гости – Чуракова 

Татьяна Юрьевна, министр социальной политики и труда Удмуртской Республики, член 

Президиума Правительства Удмуртской Республики;  Лавров Эдуард Святославович, 

руководитель Секретариата заместителя председателя Правительства Удмуртской 

Республики; Волков Александр Федорович, директор БУК УР "Национальный музей УР 

имени К.Герда». 

Дальнейшее развитие проекта отражено в работе выставки, которая проходила с 

сентября 2019 года еще в 20 образовательных организациях города Ижевска и районах 

Удмуртской Республики. На базе Национального музея  сформирован волонтерский 

отряд, который продолжит исследование фронтовых письменных источников. К 75 

годовщине Победы в музее откроется большая стационарная выставка, в которую войдут 

материалы, собранные участниками проекта. 

      
 

       
 

 

 

3. Региональные программы отделения 

 
 «Рождественский подарок детям». 

С 2011 года традиционно в Удмуртской Республике проводится благотворительная  

акция «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, а также для детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей с ограниченным здоровьем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.   

В 2019 году  Удмуртским Отделением фонда совместно с Удмуртской 

республиканской благотворительной общественной организацией «Источник», сетью 

супермаркетов «Дочки-Сыночки», жителями города Ижевска организованы и проведены, 

в рамках программы мероприятия, в ходе которых, подарки вручены - 20 детям из 

многодетных и малообеспеченных семей города Ижевска, 30 несовершеннолетним 

пациентам детского лечебного и диспансерного отделения, а также Центра реабилитации 

несовершеннолетних БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР», 10 

обслуживаемым стационарного отделения БУСО УР «СоДействие» для лиц из числа 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейВ праздничные дни 

Республиканская библиотека для детей и юношества юные читатели приняли участие в 

многочисленных мастер-классах по изготовлению  волшебной подвески «Снеговик», 

«Рождественский ангелок», объемной снежинки, книжной закладки «Новогодний подарок 

книге», исполняли любимые песни в караоке, приняли участие в увлекательных 

новогодних викторинах, посмотрели мультфильмы. Посетив выставки «С Новым годом!» 

и «Зима раскрыла снежные объятья», читатели знакомились с историей празднования 

Нового года, традициями и обычаями разных стран и народов и заглянули в будущее с 

помощью коротких шуточных предсказаний на записках. Участники познавательного 

медиа-рассказа «Новогодняя кругосветка» познакомились с Дедами Морозами разных 

стран и выяснили, что не у каждого Деда Мороза есть внучка Снегурочка. 

За этот период библиотеку посетило 352 человека, было выдано 937 экз. книг, 

проведено 37 мероприятий.  

      Праздник для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации был 

организован на территории БУСО УР «СоДействие». Волонтеры из Республиканского 

колледжа культуры показали замечательное представление, в котором 20 детей приняли 

активное участие, и с их помощью добро, конечно же, победило зло.  

       
    

 Участие фонда в благотворительной  помощи являлось посредническим, были 

организованы прямые поставки без постановки на учет в УРО ООБФ «РДФ». 

 

    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 проводимые мероприятия были направлены на  оказание адресной 

помощи десоциализированным семьям, воспитывающим детей, семьям попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; просвещение несовершеннолетних в правовом 

пространстве и возможности реализации своих прав в социуме.  

В 2019 г. с  неблагополучными семьями проведены беседы на темы: «Профилактика 

насилия в семье», «Профилактика нецензурной брани в речи», «Патриотическое 

воспитание» и др.  

    В рамках правовой просветительской работы  проводились мероприятия, направленные 

на повышение качества юридической и правозащитной помощи детям и семьям в случаях 

нарушения прав детей. 
     В мероприятиях участвовало  23 семьи и 62 несовершеннолетних. 

 
 

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 2019 благодаря организациям, принявшим участие в акции, семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и воспитывающим детей - школьников, была оказана 

материальная помощь в виде школьных принадлежностей, канцтоваров, настольных 

развивающих игр и тематических игрушек, сладких подарков.  



Родители первоклассниковполучили консультацию психологов.  

Всего в ходе благотворительной акции оказана помощь 25 семьям, в которых 

воспитывается 46 школьников. 

 
 

Программа «Социальная поддержка граждан» 

   В 2019 году продолжилась работа по программе для молодежи «Школа молодой семьи», 

цель которой осознанное родительство и формирование благополучной среды воспитания 

детей. Занятия проводились для 10 обслуживаемых стационарного отделения  БУСО УР 

«СоДействие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

    Занятия в школе для принимающих родителей посетило 230 семей, желающих взять на 

воспитание детей, подлежащих устройству в семьи.  

 

Благотворительная акция «Тёплые ручки». 

Цель акции – изготовление и сбор в банк вещей тёплых вязаных изделий для детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – воспитанников социальных 

центров и детей из многодетных и малообеспеченных семей.  

В 2019 году в акции приняли участие добровольцы из числа граждан, 

проживающих в Ижевске, благодаря их помощи «тёплые» подарки (вязаные шапки, 

варежки, носки) получили 25  детей и граждан, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

4. Организационная работа 

 
Во исполнение Устава Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» заседания Президиума Правления и заседания 

Правления проводятся регулярно. За отчетный период проведено четыре заседания 

Президиума, одно заседание Правления.  

Реализация мероприятий сопровождалась материальной поддержкой, спонсорской 

помощью БОО УР «Источник», руководитель –Марина Олеговна Исакова, социальная 

служба Ижевской  и Удмуртской Епархии, настоятель Ягульского храма Преображения 

Господня - Отец Яков, сеть магазинов «Сыночки&дочки». 

 

5. Гранты, аукционы, государственная помощь 

 
Проект «Фронтовой "треугольник" - Ангел веры» - победитель Фонда 

Президентских грантов . 

Удмуртское региональное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский Детский Фонд» совместно с БУК УР 

"Национальный музей УР имени К.Герда» при поддержке ООБФ «Российский Детский 

Фонд» (г.Москва) в 2018 году стали победителями Фонда Президентских грантов в 

направлении «сохранение исторической памяти, деятельность в сфере патриотического, в 

том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации» с 

проектом «Фронтовой "треугольник" - Ангел веры». Рейтинг заявки – 81,25, сроки 

реализации с 15.11.2018г. по 31.05.2019г. Стоимость проекта: 598 837 р.  

Запрашиваемая сумма: 441 337 р. 

Партнёрами проекта выступали: МБОУ ДО "Кадетский пограничный центр 

"Граница" имени Героя России Сергея Борина" и  бюджетное учреждение социального 



обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский центр психолого-

педагогической помощи населению "СоДействие".  

В числе основных задач проекта - формирование мотивации у учащихся к изучению 

и сохранению исторического наследия; проведение подготовительной работы по отбору и 

систематизации фронтовых писем, требующих детального исследования; осуществление 

исследовательской работы учащихся по идентификации авторов фронтовых писем под 

кураторством музейных работников; подготовка, создание и демонстрация передвижной 

экспозиции на основе исследованного материала.  

Грант позволил отделению закупить оборудование на общую сумму – 208000,0 

руб, в т.ч.:  

1. Фотоаппарат Sony Alpha 6300 kit 18-105 и аксессуары (Светофильтр Fujimi 72mm, 

Карта памяти SDXC 64 Gb Sony, Акк. Sony,  Акк. Robiton 2600, З/у Robiton, Бокс 

для акк, Осветители YN300, акк 970, з/у к 960, стойки, сетевые адаптеры, 

фотосумки, Набор  ACC-TR W). 

2. Видеоштатив Benro KH-26NL с видеоголовой. 

3. Микрофон Boya BY-WM6. 

4. Микрофон Boya BY-MM1. 

5. Доска магнитно-маркерная поворотная 100х120 (AL.Проф., Сталь-Корея). 

6. Мобильный стенд Roll-up 1000*2000мм  - 6шт. 

По договору от 06.08.2019 г. Имущество передано во временное пользование БУК УР " 

Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда",  для использования 

в соответствии с целью продолжения работы по реализации проекта «Фронтовой 

«треугольник» - Ангел веры», сроком до 06.08.2020г. 

 

 


	С целью профилактики рецидивной преступности среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в 2019году совместно с Ижевской и Удмуртской Епархией продолжена программа, разработанная БУСО УР «СоДействие»- «Право на будущее», основными зада...

