
Отчет о результатах благотворительной деятельности и о содержании 
благотворительных программ в 2017 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.  

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 дляСО НКО, осуществляющих свою 

деятельность в сфере защиты семьи, материнства и детства. 
 
 
 
 



 

Социальные и благотворительные программы 2017 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 дляСО НКО, осуществляющих свою 
деятельность в сфере защиты семьи, материнства и детства. 
 

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 2017годбыла оказана 
материальная помощь на лечение  29тяжелобольным 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, проведение семинара 

«Как понять и принять болезнь своего ребенка?». 
 Благотворительные  концерты и представления:  

1.«Старый добрый новый год» совместно с «Пензенским народным хором  
им. О. В. Гришина». Благотворительный концерт в поддержку 
тяжелобольных детей состоялся 14 января в «Центре культуры и досуга г. 
Пензы». 

2. Благотворительное представление "Приключения Аладдина" студии 
танца Arabesque в «Центре культуры и досуга г. Пензы» (26 февраля  2017 
года). 

 Благотворительные акции: 
1. Акция «Белый цветок», которая прошла в г. Пензе с 10 по 12 июня 2017 

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. 

2. «Миллион мелочью». Сбор средств в торговых центрах г. Пензы. Акция 
проходила с 6 по 26 февраля 2017 года. 

3. 24 марта 2017 года проведена акция в день борьбы с туберкулезом. 
Благотворительный фонд "Покров" совместно с Областной станцией 
переливания крови побывали в санатории противотуберкулезного 
диспансера с развлекательной программой для детей.  

4.Акция  «Саммит плова» (раздача плова за благотворительное 
пожертвование) совместно с Узбекской общиной г. Пензы 12 июня 2017 
года. 

5. Акция «Фестиваль  окрошки и ухи»   (раздача окрошки и ухи за 
благотворительное пожертвование) на «День поля» 16 июля 2017 года. 

 
Общая сумма выплат по данной программе в 2017 году составила1 942 720  

(Один миллион девятьсот сорок две тысячи семьсот двадцать)рублей. 
Все собранные  средства - это благотворительные пожертвования частных лиц и 

некоммерческих организаций. 
 
«Счастливая семья» 
 

1. 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 фондом продовольствия 
«Русь»), канцелярских товаров в крупных торговых центрах 
города.Проводится оповещение о сборах вещей и прочего через СМИ и 
собственный журнал. 
-  «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 600 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» 
 

Данная программа включает ряд направлений: 
 «С днем именинника!» -поздравления воспитанниковсоциальных 
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 детей-сирот 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 паломнических поездок вс. Дивеево и с. Оленевка 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» 
 

2. Данная программа включает ряд направлений: 
 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. Финал конкурса состоялся 31 мая 2017 
года в Областной библиотеке им. Лермонтова. 
 Журнал «ДОБРЫЙ». Ежегодно 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. 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. 
 

Межрегиональный ресурсный центр дляСО НКО, осуществляющих свою 
деятельность в сфере защиты семьи, материнства и детства. 

В 2017 году проведено 8 образовательных семинаров по темам: 
 

1. 26-27 января: "Подготовка грантовых заявок, стратегия фандрайзинга в НКО, 
работа с органами государственной власти и местного самоуправления, сбор 
частных пожертвований, оказание социальной поддержки семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации". 

2. 17-18 марта: «Психологическая поддержка семей с приемными детьми», 
Социокультурная адаптация детей-сирот, инвалидов и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

3. 19-20 мая: Социально-психологическая помощь семье, члены которой 
страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Многообразие 
подходов семейного консультирования. 

4. 21-22 июня: «Участие социально ориентированных некоммерческих 
организаций в оказании услуг в социальной сфере». 

5. 23-24 августа: «Психологическое консультирование женщин по вопросам 
сохранения беременности»; Мастер-класс по организации работы кризисного 
центра для беременных женщин и одиноких матерей. 

6. Ежемесячные семинары по перинатальной психологии для психологов и 
социальных работников Минздрава Пензенской области (октябрь- декабрь 
2017 года). 

А также, организована стажировочная площадка для специалистов СО НКО на 
тему: «Практическое ознакомление с программой Благотворительного Фонда 
«Покров»-  «В защиту жизни». 

 
 
Исполнительный директор Ульянова О.В. 
Благотворительный фонд поддержки семьи, 
материнства и детства «Покров» 
 

тел: 89273985153 (Ульянова- исп. директор) 
тел: 89033248528 (Петрова- гл. бухгалтер) 
 
 

 


