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Минувший 2018 год для отделения Фонда был сложным и в тоже
время насыщенным . Несмотря на резкое сокращение поступления
денежных средств
от предприятий
и организаций,
нам удалось
продолжить работу по 11 общероссийским программам и 2 региональным.
На выполнение программ на расчетный счет Фонда поступило
3350000 рублей. На склад Фонда поступило материальных ценностей на
сумму 430000 рублей. Это позволило оказать адресную поддержку на
лечение тяжелобольных детей, поддержать талантливых ребят, вручить
именные стипендии детям, одаренным в художественном творчестве,
реализовать образовательные программы, оплатить обучение детей из
многодетных и малообеспеченных семей.
2018 год прошел под знаком важных и значимых дат для страны:
150 лет М. Горького, 100 лет комсомола отделение Фонда принимало
самое активное участие во всех знаковых мероприятиях посвященных этим
датам. А Указ Президента «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»,
обязывает нас жить и трудиться по совести, заботиться о счастье и
благополучии детей. На общем собрании правления было решено
разработать совместно со СМИ и общественным советом при УМВД
Нижегородской области программу информационной безопасности детства
в городе, предусмотрев пропаганду лучших воспитательных практик по
патриотическому, духовно-нравственному, интеллектуальному воспитанию
детей и молодежи, укреплению семейных ценностей, противостоянию
асоциальному поведению и информационному насилию.
Нижегородское отделение
фонда приняло участие в разработке
программы «Стратегия развития Нижегородской области до 2025 года».
Фонд примет участите в разработке программы по подготовке и проведению
800–летия города Нижнего Новгорода.
На базе школы–интернат № 1
планируется создать ресурсный центр дополнительного образования для
детей-сирот,
будет
разработана«Комплексная
программа
дополнительного образования
воспитанников школ-интернатов и
детских домов» на базе уже существующей в Фонде. Мы планируем
проводить ежегодный городской конкурс талантливых детей «Золотая
россыпь».

В течение года были разработаны несколько важных проектов.
«Путь к успеху»,
главная
составляющая
этого проекта совершенствование системы профилактики распространения наркомании
и токсикомании
в среде учащихся общеобразовательных школ,
техникумов и вузов Нижегородской области. В проекте самое активное
участие принимают преподаватели медицинской академии, университета
им. Лобачевского,
инициативная группа волонтеров, врачи - члены
президиума Детского фонда. Финансирование проекта взяла на себя
частная клиника «Александрия».
Проект « Вырастим гражданина» направлен на формирование
патриотизма и гражданственности у учащихся начальных классов. В
течение 2019 года учащиеся начальных классов будут приглашены на
просмотр патриотического спектакля « Сказ о граде Лебединце» в
академический театр кукол , перед спектаклем в холе театра будет
проходить интерактивное
мероприятие
в форме игры ,актеры
драматического театра одетые в костюмы из персонажей русских
народных сказок в доступной для детей форме проведут игру по
разгадыванию загадок, и пословиц , поговорок
из
произведений
воспевающих патриотизм народа. В
школах будут проводится
тематические дни по патриотической направленности.
Проект «Музейная школа» направлен на формирование у школьников
Нижегородской области устойчивого интереса к изучению истории родного
края, в особенности тех мест, где они живут и учатся, воспитание чувства
причастности к судьбе малой родины, уважения к своим землякам,
оставившим яркий след в ее истории и настоящем. Проект нацелен также на
формирование у детей
умений профессионально изучать, хранить и
передавать знания об истории в результате их активного участия в работе
школьных музеев, в развитии содержания и форм просветительской
деятельности.
Программа «Социальная реабилитация детей-сирот» направлена
на дополнительную профессиональную подготовку воспитанников школинтернатов и детских домов. Трудоустройство этих детей осложняется
целым комплексом причин: во-первых, выпускники детских домов имеют
низкий уровень профессиональной подготовки во вторых выпускников
направляют, в профессиональные училища, где есть места для проживания, а
не туда, где можно получить перспективную профессию. Но существуют и
ряд других негативных факторов. В результате найти перспективную,
хорошо оплачиваемую работу удается единицам. Мы же даем возможность
детям выбрать профессию по призванию. Реализация данной программы
позволяет воспитанникам детских домов стать конкурентоспособными
участниками
рынка
труда. Воспитанники
выбирают
профессии
парикмахер-стилист, дизайнер одежды (портной), оператор ПК, художник–
оформитель, которые требуют дорогостоящего обучения. Данная программа

реализуется в Фонде уже 5 лет, ежегодно эти востребованные профессии
получают более 60 человек. В 2018 году по профессии парикмахер-стилист
обучались
20 человек, дизайнер одежды (портной) - 20 человек,
пользователь ПК - 20 человек. На данную программу было затрачено
1000000 рублей. В этой программе
предусмотрена
социальнопсихологическая подготовка воспитанников, система тренингов по
выработке навыков эффективного трудоустройства и социально приемлемого
поведения на рабочем месте. С целью
обобщения
и дальнейшего
использования полученного опыта создана методическая база: разработаны
и выпущены методические материалы для организации тренингов по
формированию навыков эффективного поведения на рынке труда, создан
видеофильм-тренинг для подростков «Навыки эффективного поведения на
рынке труда». Все материалы переданы в школы-интернаты и детские дома
области.
В результате реализации программы «Теплый дом. Приемная семья»
в течение года финансовую поддержку получили многодетные семьи, семьи
с детьми–инвалидами, дети, нуждающиеся в медицинской реабилитации.
Помощь оказана
семьям с детьми- беженцам из Донецка и Луганска. В
многодетные семьи для детей переданы одежда, обувь, канцелярские
товары, средства личной гигиены, а также бытовая химия. Помощь оказана
на сумму 450000 рублей.
Программа «Детский туберкулез». В минувшем году данной
программе было уделено особое внимание. На протяжении многих лет Фонд
оказывает помощь детскому отделению противотуберкулезного диспансера.
При поддержке благотворителей были изготовлены постеры в количестве
50 штук и переданы в диспансер для создания благоприятного интерьера в
палатах и коридорах детского отделения. Для игровой комнаты было
приобретено
спортивное оборудование, в учебный класс передан
компьютер, набор школьных учебников, художественная литература На
программу затрачено 350000 рублей. При участии постоянных наших
волонтеров проходит большинство мероприятий, приуроченных к
различным праздничным датам. В марте, когда отмечается Всемирный день
борьбы с туберкулезом, волонтеры - студенты медицинской академии
организовали флешмоб в поддержку движения борьбы с туберкулезом, в
этом мероприятии приняли участие более 300 человек. Студенты-волонтеры
провели акцию «Белый цветок», в результате которой были собраны
денежные средства в сумме 90000 рублей, которые мы планируем вложить
в оформление игровой площадки на территории, прилегающей к детскому
отделению противотуберкулезного диспансера. Весной 2019 г. она будет
огорожена, там будет построена летняя веранда и установлены детские
игровые модули; на эти цели благотворители выделили денежные средства в
сумме 850000 рублей.

Программа «За решеткой детские глаза». В последние годы
произошла утрата духовно-нравственных ориентиров у молодежи,
позволяющих сделать выбор между добром и злом, утрачены идеалы и
нравственные ценности. Именно поэтому растет преступность
среди
подростков. Выполнять эту программу сложно. Подростки, совершившие
преступление и оказавшиеся за решеткой, зачастую отвергаются обществом.
А между тем, как правило, это дети из неблагополучных семей, где
жестокое с ними обращение толкает их на путь преступления, или это детисироты. Общество должно вести серьёзную профилактическую работу по
предотвращению преступлений подростками.
В течение 2018 года члены президиума Фонда 6 раз посетили
Арзамасскую воспитательную колонию. Мероприятия были приурочены к
различным праздничным
датам,
в них приняли участие студенты
медицинской академии, Мининского университета, бывшие участники
военных действий в Чечне и Афганистане, слушатели правовой академии.
Воспитанники, у которых нет родственников или родственники их не
посещают, от детского Фонда получают подарки - предметы личной
гигиены, сладкие
продуктовые наборы. Двое воспитанников имеют
проблемы со зрением, для них приобретены очки. Два раза в год привозим
в колонию
команду врачей - узких специалистов для обследования
подростков. Троим подросткам фонд оплачивает дистанционное обучение
в техническом колледже. В учебный класс колонии передали 2 компьютера.
В библиотеку передана художественная литература, подаренная Фонду
библиотекой им. В.И. Ленина. На программу затрачено 200000 рублей.
Программа «Духовная защита детства». Надо отметить, что все
программы фонда направлены на утверждение моральных ценностей и
духовную защиту детства. Есть особый ежегодный праздник
для
нижегородцев – это День народного единства, который вся страна празднует
4 ноября. Одно из наследий Отечества – подвиг нашего земляка Минина и
князя Пожарского во времена великой Смуты. Это обстоятельство дает
уникальную возможность для формирования у детей чувства
гражданственности, любви к малой Родине, обогатить эмоциональную
сферу ребенка, что является важным средством его духовного развития. В
День народного единства отделение фонда ежегодно организует большой
концерт, в котором принимают участие актеры нижегородских театров и
ребята из детских творческих коллективов. В 2018 году мероприятие
проходило в театре юного зрителя. Перед концертом вниманию детей и
педагогов была представлена книжная выставка, детские поделки, рисунки
и фотографии, посвященные Нижнему Новгороду, его прошлому и
настоящему.
Ежегодно
Фонд организует встречи
школьников с учеными,
руководителями ведущих предприятий города, с историками, архивариусами,
филологами, с нижегородскими писателями, поэтами и журналистами. Эти

встречи в результате использования воспитательных возможностей
краеведческого материала, знакомства детей с топонимикой и геральдикой,
примерами из жизни наших предков и деятельностью земляков в настоящем
помогают школьникам оценить вклад Нижнего Новгорода в современную
историю.
События последних лет показывают, что социальное расслоение в
российском обществе, девальвация
духовных ценностей оказали
губительное влияние на нравственное сознание молодого поколения.
Снизилось воспитательное воздействие российской гуманитарной культуры
как
важнейшего фактора
формирования патриотических чувств.
Наблюдается постепенная утрата обществом патриотического сознания,
поэтому, учитывая все обстоятельства, Нижегородское отделение фонда
ведет кропотливую работу в учебных заведениях по формированию у детей
чувства
патриотизма и
гражданственности, опираясь на богатый
исторический и литературный материал, связанный с прошлым и настоящим
нашего родного края.
В 2018 году отделение Фонда передало в сельские школьные библиотеки
художественную литературу - более 1000 экземпляров русской классики.
На программу было затрачено более 250000 рублей.
Программа «Одаренные дети» дает возможность поддержать
талантливых ребят, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Одаренные дети, растущие в семьях, имеют гораздо более широкие
возможности для самореализации. Поэтому данный проект призван
поддержать именно детей-сирот, дать толчок к развитию их творческого
потенциала, а также дать более широкие возможности для социальной
адаптации и приобщения к творческой деятельности детям, проживающим в
отдаленных районах Нижегородской области. Фонд на протяжении 30 лет
взаимодействует известными нижегородскими художниками, что дает
возможность оказывать
поддержку
нашим молодым дарованиям –
художники проводят мастер-классы, с их помощью фонд организует
выставки детских работ. Проектом предусмотрена информационно методическая поддержка педагогов, работающих с одаренной молодёжью.
И ежегодно 35 - 40 одаренных ребят становятся нашими стипендиатами и
получают вспомогательный материал для творческой работы. Сотрудники
фонда помогают и будут помогать детям в выборе профессии, а при
необходимости Фонд будет оплачивать обучение
по выбранной
профессии.
Мы понимаем, что не все дети станут художниками, да и ставить такую
задачу было бы неверно, но с уверенностью можно сказать, что все ребята,
выберут профессию, связанную с творчеством, об этом говорит наш
предыдущий опыт .На программу затрачено 350000 рублей

Программа « Культура и дети Нижегородского края». Отделение
Фонда тесно сотрудничает с центральной библиотекой региона – областной
библиотекой им. В.И.Ленина. Нами разработан совместный проект «От
жемчужин книжности российской к электронной информации». Его цель популяризация среди молодежи культурного наследия России и научных
знаний. В Нижегородской области, как и в России в целом, остро стоит
проблема приобщения сельского населения, особенно
молодежи, к
отечественным культурным ценностям. Нам удалось наладить системную
работу с молодежью. В течение 2018 года 1-2 раза в месяц группы по 35
человек (всего более 300
ребят) из Нижегородской области посетили
культурно-просветительские
и информационно - образовательные
мероприятия в областной библиотеке им. В.И.Ленина. Также были
организованы 3 выезда сотрудников библиотеки в общеобразовательные
учреждения
Нижегородской области. Отделение
Фонда благодарно
Нижегородской таможне за обеспечение транспортом.
Одно из важных мероприятий мы считаем День защиты детей. Он
всегда у нас проходит масштабно. В преддверии
Дня защиты детей
отделение Фонда подготовило и провело три больших мероприятия:
детский фестиваль национальных культур, в котором свое искусство
показали юные артисты разных национальностей; в Дом ученых были
приглашены 25 самых творческих семей Нижнего Новгорода, для них
подготовлен концерт и чаепитие; а 1 июня более 1500 детей были
приглашены в театр кукол и драматический театр им.М. Горького, где они
посмотрели спектакль, и никто не ушел без подарка. На программу было
затрачено 500000 рублей
Программа «Здоровые дети - здоровая нация». Цель программы комплексная психолого –медико -социальная поддержка
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и находящихся
в социальных учреждениях Нижегородской области, а также семьям,
оказавшимся в кризисной ситуации. Программа реализуется на протяжении
10 лет, но и поныне остаётся востребованной. Команда врачей высшей
категории, кандидатов и докторов наук ведущих клиник Н.Новгорода, в
составе которой также детский и семейный психолог, социальный педагог, 4
раза в год выезжает в отдаленные районы области для полного
комплексного обследования детей, в дальнейшем при необходимости детей
направляют в стационары Н.Новгорода. Руководит проектом член
президиума фонда, кандидат медицинских наук Кулакова Е.В. Под её
руководством выпущено несколько информационных буклетов, которые
распространяются среди детей и подростков во время выездов. Психологи
и социальные работники проводят индивидуальные собеседования с
родителями, консультируют по психологии семейных отношений и
предотвращению конфликтов в семье. Для
молодых родителей
организованы тренинги по теме «Снятие конфликтных ситуаций в семье».

Организованы консультации юристов. Создана электронная база данных
по показателям здоровья детей, в дальнейшем её можно использовать для
мониторинга развития этих детей. Ежегодно проводится научно практическая конференция, в которой принимают участие руководители
министерства социальной
политики, министерства здравоохранения,
сотрудники клиник, принимающих участие в проекте, уполномоченный по
правам ребенка
Нижегородской области, педагоги
и психологи
учреждений, где проводились обследования в течение года.
Программа «Дети - инвалиды». Детские годы оказывают огромное
влияние на жизнь каждого человека. От того, в каких условиях находится
ребенок с самого раннего возраста, во многом зависит его будущее. Однажды
на встрече с нашими друзьями - ребятами из интерната слепых и
слабовидящих детей - ко мне подошел мальчик и сказал: «Посмотрите на
меня внимательно! Да, я очень плохо вижу, но умею хорошо петь и умею
рисовать. Возьмите меня выступать с вами». И тогда появилась мысль
организовать фестиваль детского творчества среди детей с ограниченными
возможностями, создать проект, с помощью которого они смогут найти
себе друзей по интересам, раскрыть в себе таланты в различных
направлениях творчества, где проявят себя и выразят свой взгляд на мир и
отношение к окружающим. Проект создан и работает как средство
реабилитации
и адаптации детей
с ограниченными физическими
возможностями в среде здоровых сверстников. Мы мало знаем о таких
детях - что они любят, какие книжки читают, о чем мечтают, кем хотят стать
после школы. При этом не стоит забывать, с какими душевными и
жизненными
сложностями сталкиваются дети с ограниченными
возможностями, какую силу воли они должны иметь, ведь для их
потребностей нужно все специальное. Мы надеемся, что данный проект
привлечёт
общественность к процессу воспитания
подрастающего
поколения на основе
общечеловеческих ценностей, добросердечного
сотрудничества и взаимной поддержки. Один из ожидаемых результатов постепенное изменение отношения общества к людям с ограниченными
возможностями как равноправным участникам культурного процесса.
Программа
«Срочная социальная помощь».
В рамках этой
программы мы постоянно оказываем
помощь
семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации, многодетным и неполным
семьям. В 2018 году помощь получили 150 семей на сумму 450000
рублей. Многодетные семьи могут обратиться в фонд за юридической
помощью - один раз в месяц у нас ведет прием юрист - член правления
фонда. В офисе Детского фонда один раз в квартал главный прокурор
города ведет прием детей-сирот, как правило, их волнуют жилищные
проблемы и проблемы трудоустройства. Многодетные семьи также имеют
возможность обратиться к прокурору.

Организационная работа. В 2018 году проведено 2 заседания
правления фонда, 4 заседания Президиума Правления. Руководитель
фонда входит в общественный совет ГУФСИН РФ по Нижегородской
области,
общественный
совет
при губернаторе, в
комиссию по
распределению финансовых
средств
общественным организациям
г.Н.Новгорода. Фонд в ходит в попечительский Совет Арзамасской
воспитательной колонии .
Деятельность Фонда освещается во многих
СМИ Нижегородской области. Отделение имеет всю необходимую
оргтехнику для поддержания деятельности, а также освобождено от
арендной платы. Фонд принимает участие в конкурсах Президентских
грантов, но, к сожалению, в 2018 году наши проекты не были поддержаны.
Руководство Фонда принимает участие во всех публичных мероприятиях,
проводимых правительством Нижегородской области . Отделение Фонда
принимает
активное участите в конференциях , в том числе и
международных. Мы сотрудничаем с общественными организациями
занимающимися детьми.

Председатель

Дернова Н.И.

