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Отчет о результатах деятельности и о содержании благотворительных программ 
в 2020 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 2020 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. 
 
 

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 2020 год была оказана 
материальная помощь на лечение 11 тяжелобольным детям – инвалидам.  

В рамках направления реализованы следующие мероприятия: 
 проведение акций по сбору средств на лечение детей и с помощью 

ящиков-копилок. 
 

 
Общая сумма выплат по данной программе в 2020 году составила 602 340,00 

(Шестьсот две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек. 
Все собранные  средства - это благотворительные пожертвования частных лиц и 

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. 
-Адресная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(помощь погорельцам, помощь в ремонте жилья и систем отопления и 
прочее) 



-  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, музыкальные и 
литературные занятия для детей из малообеспеченных и многодетных семей 
г. Пензы 
- акция «Научи добру»- сбор канцелярских товаров и школьной формы (при 
содействии сети «Алекс-М») для детей из малообеспеченных и многодетных 
семей к 1 сентября. 
-акция по сбору новогодних подарков совместно с сетью аптек «Фарм 
Трейд». 
-акция «Дари еду» совместно ТЦ «Лента» по сбору продуктов питания для 
нуждающихся семей. 
-акция «Лента добрых дел», проведенная совместно с ТК «Лента». 60 детей с 
ОВЗ получили подарки, о которых написали в новогодних открытках Деду 
Морозу. 
 
В период изоляции были проведены дополнительные акции по раздаче 
продуктов питания, средств гигиены и детских наборов совместно с сетью 
«Галамант» (150 наборов), сетью «ВкусВил» и «Сплат» (62 набора), раздача 
многоразовых защитных масок многодетным семьям. 
 
Совместно с РЦ «Росток Холл» проведены новогодние мероприятия и 
праздник ко Дню знаний для детей из многодетных малообеспеченных семей 
(более 120 детей). Канцтовары ко Дню знаний предоставлены Центром 
кровли «Покрофф» (более 100 наборов).   
 
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 (в период январь-март, ноябрь 2020 года), 
Рождественские праздники в Пензенском драматическом театре. 
 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» 
 

2. Данная программа включает ряд направлений: 
 

 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 работа специалистов-психологов, юристов с 
кризисными семьями, беременными женщинами и женщинами с малолетними 
детьми, оказавшимися в кризисной жизненной ситуации. (в 2020 году оказана 
помощь по временному проживанию 32 женщинам и детям). На базе Центра 
создан крупный узел психологической, юридической и адресной материальной 
помощи для широкого круга кризисных семей региона.  
 
 

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

В 2020 году проведено 3 образовательных семинара по темам: 
 

1. «Перинатология: структура и основные задачи в работе психолога женской 
консультации».  
2. «Способы урегулирования эмоционального состояния в условиях самоизоляции». 
3. «Психологическая работа с женщинами, пострадавшими от семейного насилия» 

 
 

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

 

 

 


