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Отчет о результатах деятельности и о содержании благотворительных программ в 2018 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 кризисного центра 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.
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»
межрегиональный ресурсный центр для СО НКО, осуществляющих свою деятельность в
сфере защиты семьи, материнства и детства.

Социальные и благотворительные программы 2018 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.
5) Межрегиональный ресурсный центр для СО НКО, осуществляющих свою деятельность в
сфере защиты семьи, материнства и детства.
6) «Социальный навигатор. В помощь семьям с детьми»- телефонная служба «одного окна»,
по проблемным вопросам несовершеннолетних и родителей.
7)
Мероприятия в рамках программ.
«Все за одного»
Данная программа направлена на поддержку семей с детьми-инвалидами, включающая оказание
материальной помощи в лечении, психологическое сопровождение семьи, духовно - нравственная
поддержка.
Социальный марафон «Я помогаю детям» - За 2018 год была оказана материальная помощь на
лечение 20 тяжелобольным детям – инвалидам.
В рамках направления реализованы следующие мероприятия:
 проведение акций по сбору средств на лечение детей и с помощью ящиков-копилок.
 Благотворительные концерты и представления:
1. 4 февраля 2018 года Благотворительный концерт «Дети помогают детям» совместно с театром
эстрады «Провинция» по сбору средств на лечение тяжелобольных детей.
2. 28 апреля 2018 года Благотворительный концерт музыкальной группы «Скай саунд» по сбору
средств на лечение тяжелобольных детей.
3. 20 апреля 2018 года Благотворительный концерт в школе № 73 по сбору средств на лечение
тяжелобольных детей.
Благотворительные акции:
1. Акция «Белый цветок», которая прошла в г. Пензе с 01 по 12 июня 2018 года. Сбор
пожертвований в рамках акции осуществлялся по средством распространения белых
цветов- символов акции в обмен на добровольное пожертвование.
2. Акция «Саммит плова» (раздача плова за благотворительное пожертвование)
совместно с Узбекской общиной г. Пензы 12 июня 2018 года.
Помощь семьям по данной программе в 2018 году составила 1475240,00 (Один миллион
четыреста семьдесят пять тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Все собранные средства - это благотворительные пожертвования частных лиц и коммерческих
организаций.
«Счастливая семья»
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 80-100 нуждающихся семей города Пензы и области.
- Налажены регулярные благотворительные акции по сбору продуктов «Хочу помочь»,
«Корзина доброты» (совместно с ТЦ «Проспект», ТЦ «Восток», ТЦ «Суворовский»),
канцелярских товаров в крупных торговых центрах города. Проводится оповещение о
сборах вещей и прочего через СМИ.




- «Детский проект». Проведение бесплатных развивающих занятий по подготовке к
школе, по английскому языку, математике, занятия с логопедом 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.
Бесплатные курсы парикмахеров для женщин из многодетных семей (февраль-июнь
2018) – прошли обучение 12 женщин.

В соответствии с данной программой в 2018 году установлена детская площадка в сквере
«Бессмертный полк» (в районе монумента воинской и трудовой Славы (памятник «Победы»).
Стоимость данного проекта составила 696860,00 (Шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек. Средства на площадку были пожертвованы коммерческой
организацией. 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»
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.

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 детейсирот с подарками каждому имениннику и сладким столом для всех детей.

Акция «Новогодний марафон добра» совместно с сетью аптек «Фарм-трейд» по
сбору Новогодних подарков для воспитанников детских домов и интернатов.

Организация паломнической поездки в Иоанно-Богословский монастырь с.
Макаровка г. Саранска для воспитанников Мокшанского дома-интерната, Чаадаевского
центра помощи несовершеннолетним «Бережок» и детей-инвалидов.
Используются собственные средства и помощь волонтеров (покупка подарков и сладостей).
«Жизнь-священный дар»
Данная программа включает ряд направлений:

Конкурс молодежных социальных инициатив «Мой выбор – жизнь и здоровье».
Целью данного проекта является развитие и поддержка социально-значимых инициатив,
направленных на пропаганду семейных ценностей среди молодежи. Финал конкурса
состоялся 24 декабря 2018 года в Фонде «Покров».

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. На 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.
 Акция «Они могли бы пойти в школу» 6 октября 2018 года. Цель акции: привлечение
внимания горожан к проблеме абортов.

Межрегиональный ресурсный центр для СО НКО, осуществляющих свою деятельность
в сфере защиты семьи, материнства и детства.
В 2018 году проведено 12 образовательных семинаров по темам:
1. "Психологические особенности женщин с нарушением в репродуктивной системе.
2. Стадии формирования материнской сферы: нарушения и профилактика негативных
последствий".
3. “Нарушение партнерских отношений как негативный фактор для работы репродуктивной
системы женщины”.
4. "Нарушения на этапах формирования половой идентичности и их влияние на материнскую
сферу."
5. "Методы семейной психодиагностики".
6. Супервизия сотрудников медико-социальных кабинетов Пензенской области.
7. "Разбор сложных случаев в работе с пациентами с проблемами в репродуктивной
сфере".
8. «Методы работы с гинекологическими пациентами и беременными женщинами»
9. Психологические особенности взаимодействия медицинского персонала с беременной
женщиной.
10. Психофизиологическое внутриутробное развитие плода. Внутри утробное воспитание — за
и против.
11. «Особенности работы медперсонала с пациенткой при перинатальных утратах».
12.«Алгоритм работы сотрудников медико-социальных кабинетов с пациентками и членами их
семей при перинатальной потере»
«Социальный навигатор. В помощь семьям с детьми» - телефонная служба «одного окна», по
проблемным вопросам несовершеннолетних и родителей.
Основной целью Проекта является совершенствование деятельности в сфере защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних и семей с детьми путем:
- повышения информированности граждан о ведомствах, организациях, службах,
должностных лицах, действующих в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних и
предоставляемых ими услугах;
- оказания квалифицированной консультативной помощи;
- обеспечения оперативного реагирования и межведомственного подхода в решении
проблемных вопросов в интересах несовершеннолетних, контроль за их исполнением на каждом
этапе;
- выявления проблемных вопросов социальной сферы региона, своевременного принятия
управленческих решений по их устранению;
- обеспечения контроля за оказанием помощи и гарантии должной защиты каждому
ребенку.

Проект реализуется на базе благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и
детства «Покров», функциональным координатором является Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области.
Результатом реализации проекта стало создание и, с 1 ноября 2018 года, функционирование
службы «Социальный навигатор» с единым региональным телефонным номером 8 800 511 0 117
как современного центра приема, обработки обращений, позволяющего в круглосуточном режиме
оперативно осуществлять квалифицированную помощь несовершеннолетним и их законным
представителям.
Принцип «одного окна», позволяет обратившемуся лицу не задумываться, какая служба ему
нужна, какой номер требуется использовать для доступа к ней при решении проблемного вопроса.
Диспетчер – консультант Службы берет на себя ответственность за оперативный (в случае
обращений, требующих экстренного вмешательства) или плановый набор решений для данного
конкретного случая, и, что самое важное, осуществляет его ведение до положительного
завершения.

Исполнительный директор
Благотворительный фонд поддержки семьи,
материнства и детства «Покров»
тел: 8(903) 324-85-28; 8(927) 398-51-53

Ульянова О.В.

