
Благотворительный фонд поддерж ки семьи, 
материнства и детства «ПОКРОВ»
ИНН 5834047453, КПП 583701001, ОГРН 109580001440, Ю ридический адес: 440031, г. Пенза, ул. Российская. 31-215 
р/с 40703810100010000146 в ОАО Банк «Кузнецкий»,
к/с 30101810200000000707 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской обл. БИК 045655707 
Тел. (8412) 71-28-04; тел./ф акс (8412) 99-19-03; E-mail: fondpokrov@ m aii.ru ; http://fond-pokrov.ru

Отчет о результатах деятельности и о содержании благотворительных 
программ в 2016 году

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» 
создан в январе 2009 года с целью реализации ряда благотворительных программ, 
направленных на поддержку слабозащищенных слоев населения и людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Мы помогаем тяжелобольным детям, поддерживаем малообеспеченные семьи, 
организуем работу службы доверия для беременных женщин, оказавшихся в 
трудных жизненных обстоятельствах. Фонд принимает участие в городских и 
федеральных программах по улучшению демографической ситуации.

Социально-значимые программы фонда получили одобрение на всероссийском 
и международном уровнях.

ч

Благотворительные программы нашего фонда находят постоянную поддержку 
Правительства Пензенской области и Администрации города Пензы.

Фонд имеет постоянный, оплачиваемый штат сотрудников, Правление, 
Попечительский совет. В Правление и Попечительский совет входят авторитетные и 
влиятельные граждане города Пензы.

Миссия нашего фонда - это защита семейных ценностей, чтобы ее 
осуществить, мы в настоящее время, работаем по нескольким направлениям:

• помощь тяжелобольным детям - программа «Все за одного»,
• поддержка нуждающимся, малоимущим семьям, детям из неблагополучных 

семей - программа «Счастливая семья»,
• содействие социальной адаптации воспитанников сиротских учреждений - 

программа «Мама, папа и я».
• улучшение демографической ситуации в масштабах региона -  программа 

«Жизнь священный дар»
• оператор Президентских грантов
• межрегиональный ресурсный центр для СО НКО, осуществляющих свою 

деятельность в сфере защиты семьи, материнства и детства.
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Социальные и благотворительные программы 2016 года 

Название программы и ее краткое описание.

1) Программа «Все за одного»-помощь тяжелобольным детям-инвалидам, 
помощь нуждающимся детским домам и храмам.

2) Программа «Счастливая семья» -поддержка нуждающихся, 
малообеспеченных семей, детей из неблагополучных семей.

3) Программа «Мама, папа и я» -содействие социальной адаптации 
воспитанников сиротских учреждений.

4) Программа «Жизнь - священный дар»-улучшение демографической 
ситуации в масштабах региона.

Мероприятия в рамках программ.

«Все за одного»

1) Данная программа направлена на поддержку семей с детьми-инвалидами, 
включающая оказание материальной помощи в лечении, 

психологического сопровождения семьи, духовно - нравственная поддержка.
• Социальный марафон «Я помогаю детям» - За 2016год была оказана 

материальная помощь на лечение 10 десяти тяжелобольным детям 
инвалидам.
В рамках направления реализованы следующие мероприятия:

• проведение акций по сбору средств на лечение детей и с помощью 
ящиков-копилок.
• оказание психологической поддержки семьям.
• Благотворительный концерт совместно с ансамблем «Злато-серебро». 
Благотворительный концерт в поддержку тяжелобольных детей состоялся 16 
марта в 19.00 в Пензаконцерт.
• Благотворительная акция «Белый цветок», которая прошла в г. Пензе с
1июля по 8 сентября 2016 года. Сбор пожертвований в рамках акции 
осуществлялся посредством распространения белых цветов- символов акции 
в обмен на добровольное пожертвование. Также в программу 
благотворительной акции «Белый цветок» вошли: ярмарка доброты,
угощения, игры для детей.

Общая сумма выплат по данной программе в 2016 году составила 770 000 (Семьсот 
семьдесят тысяч) рублей.
Все собранные средства - это благотворительные пожертвования частных лиц и 
некоммерческих организаций.

«Счастливая семья»



«Счастливая семья»

2) Данная программа включает ряд направлений:
• Ежемесячная помощь нуждающимся семьям

- Ежемесячно продуктовую и вещевую помощь, а также, кроватки, 
коляски, канцелярские товары и средства гигиены с «благотворительного 
склада» получают 60-70 нуждающихся семей города Пензы и области.

- Е1алажены регулярные благотворительные акции по сбору продуктов, 
канцелярских товаров в крупных торговых центрах города. Проводится 
оповещение о сборах вещей и прочего через СМИ и собственный журнал.
- Проведение бесплатных развивают их занятий по английскому языку для 
детей из малообеспеченных и многодетных семей г. Пензы
- акция «Научи добру»- сбор канцелярских товаров для детей из 
малообеспеченных и многодетных семей к 1 сентября.

• «Праздничный концерт» - рождественские, пасхальные мероприятия для
детей из нуждающихся семей: Ежегодно в таких представлениях
принимают участия более 400 детей.
На реализацию данной программы выделяются собственные средства 
(частные благотворительные пожертвования), в виде продуктов питания, 
бытовой химии, средств личной гигиены и т.д.

«Мама, папа и я»

3) Данная программа включает ряд направлений:
• «С днем именинника» - поздравления воспитанников социальных 
учреждений с днем рождения(ежемесячно), Пасхальные и Рождественские 
праздники.
- Ежемесячно организуются культурно-массовые и досуговые мероприятия 
для детей-инвалидов, из детского дома-интерната г. Мокшан Пензенской 
области, Чаадаевского дома-интерната, Пензенского дома ребенка (г. Кузнецк), 
Кичкилейского дома-интерната.
• Проведение мастер-классов (творческих, танцевальных) в детских домах 
Для организации таких мероприятий фонд привлекает артистов, аниматоров, 
волонтеров и благотворителей. Совместными усилиями получается 
замечательный праздник для детей-сирот с подарками каждому имениннику и 
сладким столом для всех детей.

• Акция «Лето добрых дел»- в ТЦ «САН и Март» было установлено 
«дерево желаний» воспитанников детских домов . и интернатов, каждый 
желающий мог сорвать «яблочко желаний» и принести желаемый подарок для 
детей- сирот.

• Акция «Новогодний марафон добра» совместно с сетью аптек «Фарм- 
трейд» по сбору Новогодних подарков для воспитанников детских домов и 
интернатов.
Используются собственные средства и помощь волонтеров (покупка подарков 
и сладостей).



«Жизнь-священный дар»

4) Данная программа включает ряд направлений:
• Конкур среди женских консультаций « В защиту жизни».
По результатам конкурса отмечается снижение числа абортов и рост 
количества беременных женщин, стоящих на учете в ЖК на 5-10% в год. 
Налажено активное межведомственное взаимодействие в деле профилактики 
абортов по социальным показаниям. Более 15-ти регионов России освоили 
пензенскую технологию, прошли обучение у специалистов фонда и реализуют 
данный проект на территории своих регионов. В этом году присоединились 
Смоленск, Балашов, Астрахань, Бобруйск и ряд других.
• «Служба доверия для беременных»- служба помощи женщинам и 
одиноким матерям в кризисной ситуации

Ежегодно около 1500 женщин обращаются за помощью в службу 
доверия. Им оказывается квалифицированная психологическая, юридическая и 
материальная помощь. Помощь оказывают квалифицированные психологи 
фонда, юристы, налажена работа по дистанционному консультированию с 
Петербургской организации юристов «Доступ к праву». Осуществляется 
аренда жилья, для нуждающихся, помощь продуктами питания, комплектами 
одежды для новорожденных и прочее. Информация о службе доверия 
распространяется через муниципальные аптеки, и, при содействии акушеров- 
гинекологов, в женских консультациях г. Пензы и области.

• Всероссийский конкурс молодежных социальных инициатив «Мой 
выбор -  жизнь и здоровье». Целью данного проекта является развитие и 
поддержка социально-значимых инициатив в регионах России, направленных 
на пропаганду семейных ценностей среди молодежи. География проекта была 
очень разнообразной. Мурманск, Нижний Тагил, Самара, Омск, Воронеж, 
Энгельс и многие другие регионы (80 участников из 14 регионов РФ) на нашей 
Пензенской земле собралась 14-15 сентября 2016 года.
• Журнал «ДОБРЫЙ». Ежеквартально публикуется отчет о проводимых 
мероприятиях, публикуются просьбы о помощи, анонсируются акции.
• Еженедельная телепередача «Территория добрых дел» на ВГТРК «Наш 
Дом». В передаче рассказывается об основных акциях, проводимых фондом, 
рассказывается о проектах, выходят сюжеты с просьбами о помощи на 
лечение тяжелобольных детей. Благодаря чему повысилась активность 
населения региона в благотворительных акциях.
• Работа Центра помощи семье «Покров».
Центр помощи семье «Покров» представляет собой консультационно
методический центр для семей в кризисной ситуации, а также стационарный 
приют для беременных женщин и одиноких матерей с малолетними детьми. Па 
базе Центра организована работы специалистов-психологов, юристов с 
кризисными семьями, беременными женщинами и женщинами с малолетними 
детьми, оказавшимися в кризисной жизненной ситуации. На базе Центра



создан крупный узел психологической, юридической и адресной материальной 
помощи для широкого круга кризисных семей региона

5) В 2016 году Благотворительный фонд «Покров» стал одним из операторов
президентских грантов.

Тематика гранта:
о консультационная, методическая и образовательная поддержка проектов 

в социально значимых сферах деятельности некоммерческих неправительственных 
организаций;

о популяризация лучших практик реализации социально значимых 
проектов некоммерческих неправительственных организаций;

о содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
о развитие механизмов общественного контроля

6) межрегиональный ресурсный центр для СО НКО, осуществляющих свою 
деятельность в сфере защиты семьи, материнства и детства.

В 2016 году проведено 2 образовательных семинара по темам:
1 .«Доабортное психологическое консультирование женщин».
2. «Школа приемных родителей».
А также, организована стажировочная площадка для специалистов СО НКО на 

тему: «Создание и организация работы кризисного центра для беременных женщин 
и одиноких матерей», в рамках которой специалисты БФ «Покров» поделились с 
коллегами из других регионов опытом по созданию приюта для женщин с детьми в 
кризисной жизненной ситуации.

Исполнительный директор 
Благотворительный фонд поддержки семьи, 
материнства и детства «Покров»
тел:89273985153


