ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД

ОТЧЕТ ВГОДФ О РАБОТЕ
ЗА 2017 ГОД

г. Волжский
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Волжский городской общественный Детский фонд работает с разными
категориями подопечных – опекунами, малоимущими, родителями, которые
одни воспитывают своих детей.
Основными принципами работы Волжского городского общественного
детского фонда с опекаемыми семьями и семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации являются:
- приоритет прав и интересов ребенка, оказание помощи во благо и
защиту детей;
- уважение прав родителей и опекунов, объективная и компетентная
оценка ситуации в семье со стороны социальных служб;
- соблюдение конфиденциальности со стороны сотрудников фонда при
работе с семьей при условии отсутствия риска насилия над детьми;
- учет неблагоприятных факторов в семье, индивидуальный подход к
проблемам семьи.
На начало отчетного года на расчетном счете было 595159.09 руб.,
материальных ценностей на сумму 12327.33 руб.
Общая сумма привлеченных денежных средств в 2017 году составила –
5804393.18 руб.
Материальные ценности от благотворителей на сумму – 1096916.34 руб.
Израсходовано на благотворительную деятельность – 5632266.15 руб.
Остаток денежных средств на расчетном счете фонда на 01.01.2018 г. –
737823.12 руб.
Реализованы 8 (восемь) благотворительных программ, проведены 8
(восемь) благотворительных акций, за это время в ВГОДФ обратились более
трех тысяч человек с просьбами оказания помощи в лечении детей, оплате
операций, приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, выплаты
стипендий одаренным детям, помощи в устройстве детей в детские сады,
санатории, организации летнего отдыха детей сирот.
За 2017 год ВГОДФ были реализованы следующие программы:
- «Скорая социальная помощь»,
- «Здоровье и спорт» (посещение плавательного бассейна),
- «Ребенок и культура»,
- «Мечты сбываются»,
- «Духовно-нравственное воспитание детей»,
- «Адресная помощь длительно болеющим детям»,
- «Психолого-педагогическая поддержка («Выпускник 2017»),
- «Талантливые и одаренные дети».
Также были реализованы следующие благотворительные акции:
- «Рождественская сказка»,
- «День отца»,
- «Светлое Христово Воскресение»,
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- «Летний оздоровительный отдых» (путевки в ДОЛ «Сказка»),
- «1 июня День защиты детей»,
- «Собери ребенка в школу»,
- «Бал первоклассника»,
- «День матери».
Программа «Скорая социальная помощь»
Данная программа предусматривает ежемесячную помощь семьям
опекунов и малоимущим, попавшим в трудную жизненную ситуацию в виде
продуктовых наборов, предоставления подходящей по размеру одежды и
обуви детям и взрослым. Продукты ДФ получает по накладным от
благотворителей, которыми являются индивидуальные предприниматели и
руководители продуктовых магазинов, одежду и обувь предоставляют
милосердные граждане города. Так, за прошедший год по данной программе
продукты питания нуждающимся составили сумму 144465.13 руб. Также три
семьи регулярно получают продукты в ООО «Аксар».
Программа «Талантливые и одаренные дети»
При денежной поддержки завода «Метеор», выплачивать ежемесячные
стипендии одаренным детям, подопечным ДФ. При наличии заявлений от
опекунов и родителей с просьбой оказывать ежемесячную денежную
помощь, а также копий сертификатов и дипломов, подтверждающих их
творческую деятельность (вокал, танцы, спорт, живопись), ДФ принимает
решение о составлении списка стипендиатов (возраст от 7 до 14 лет). В 2017
году в списке 8 детей, сумма выплат составила 42000.00 руб.
В рамках реализации благотворительных программ «Мечты
сбываются», «Адресная помощь длительно болеющим детям» было собрано
168438.80 руб. - материальное оказание помощи тяжело больным детям
(оплата лекарственных препаратов, проезда и проживания, периода
реабилитации детей). На эту сумму удалось помочь 23 детям.
Программа - «Духовно-нравственное воспитание детей»,
Коновалова Мария Васильевна является членом Президиума Правления
Детского фонда. Много лет является активистом общественной организации,
проводит большую патриотическую и духовно-нравственную работу с
подопечными Детского фонда. Она является куратором рабочей программы
фонда «Духовно-нравственное воспитание детей сирот». При ее прямом
содействии осуществляются паломнические поездки по святым местам, (г.
Астрахань), крещение детей (8 человек), подопечных ДФ.
В рамках акции «Светлое Христово Воскресение» ДФ провел
благотворительный марафон «Добрые дела и милосердные поступки». За
этот период 150 (сто пятьдесят) семей, подопечные ДФ, получили
праздничные продуктовые наборы (мука, яйца, растительное и сливочное
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масло, сахар, куличи) на общую сумму 71792,5 руб. (семьдесят одна тысяча
семьсот девяносто два рубля пятьдесят копеек). Это стало возможным за счет
благотворителей фонда.
Программа «Здоровье и спорт» (посещение плавательного бассейна),
2 раза в календарный год (марта по май и сентябрь-декабрь)
организовано посещение подопечными ДФ еженедельное посещение
бассейна «малая чаша» для детей в возрасте от 5 до 12 лет в количестве 60
человек. Занятия проводились два раза в неделю по выходным дням
(28140.00 руб.)
Благодаря систематическим занятиям в бассейне под руководством
опытного тренера у детей улучшается общее состояние здоровья, происходит
улучшение самочувствия после перенесенных заболеваний, укрепляется
иммунитет.
Программа «Ребенок и культура»
В течение 2017 года сотрудники Детского Фонда организовывали
следующие мероприятия (139880,26 руб.):
- заключен договор с репетиторским центром «Экзамен» о подготовке 11
детей, подопечных ДФ к экзаменам ГИА и ЕГЭ на благотворительной
основе;
- кружок рукоделия работает на бесплатной основе для детей, подопечных
Фонда;
- посещение Волгоградского Планетария (30 человек);
- участие детей подопечных ДФ в мастер-классе в кафе «НАПОЛИ» (20
человек);
- в течение года концерты и представления в ЦКиИ «Октябрь»; ДК «ВГС»;
ДТДМ, кукольный театр «Арлекин» (195 человек)
- посещение представлений цирка-шапито (130 человек);
- посещение Волжского конно-спортивного клуба (58 человек);
- проведение акции «День отца» (20 человек);
- проведение акции «День матери» (100 человек);
- экскурсия в музей «Русской Сказки» (30 человек, подопечных ДФ);
- посещение Музея – Панорамы Сталинградской битвы (41 человек);
- в рамках Новогодних праздников в период с 24.12.17 по 30.12.17 г. ДФ
предоставлены пригласительные билеты на новогодние елки и подарки для
570 детей (ЦКиИ «Октябрь»; ДК «ВГС»; ДТДМ, кукольный театр
«Арлекин»)
- сотрудниками Фонда регулярно предоставляются приглашения на
мероприятия клубу семейного творчества «Аллегро», «Дети в беде»,
«Большая семья», малоимущим семьям спонсоров фонда.
Программа «Выпускник 2017» действует в течение учебного года при
согласовании школьного расписания и дополнительных занятий.
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Образовательное направление деятельности Фонда представлено
организацией подготовки подопечных Фонда учащихся 9-11 классов (10
человек) к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (выражаем благодарность ИП Борисовской В.В.
репетиторский центр «Экзамен»).
Акция «1 июня День защиты детей»
В акции участвовало более 20 спонсоров. Благодаря им праздник для
детей, подопечных ДФ, был проведен во Дворце культуры «Октябрь». На
праздник было приглашено 500 детей в сопровождении их родителей и
опекунов.
Для детей была организована большая концертная программа. После
концерта все приглашенные дети получили сладкие подарки и мягкую
игрушку. Всего подарки получило 500 детей (115048.80 руб.).
Акция «Летний оздоровительный отдых» (путевки в ДОЛ «Сказка»).
Благодаря спонсору-благотворителю ОАО ВТЗ стало возможным
организовать для детей, подопечных ДФ оздоровительный отдых в период с
1.06.17 по 21.06.17 г в ДОЛ «Сказка». Также дополнительные путевки были
предоставлены на 2 и 3 смену ОАО ВТЗ предоставил для детей, подопечных
ДФ 63 (шестьдесят три) путевки на благотворительной основе (1742350.00
руб.).
Все путевки распределялись по заявлениям, поступившим от
опекаемых и малоимущей семей. В первую очередь удовлетворялись
заявления от опекунов детей сирот или приемных родителей, а также
заявления для тех детей, кто в ДОЛ «Сказка» еще не отдыхал.
В рамках акции «Собери ребенка в школу» 190 подопечных ДФ
получили канцелярские товары, школьные рюкзаки, а также спортивные
костюмы и кроссовки. Для 40 первоклассников был организован праздник
«Бал первоклассника – Здравствуй, школа!» в ресторане «Ил Фаро» с
угощеньем и подарками (рюкзаки и набор первоклассника, книги). Было
израсходовано 351019.69 руб.
Акцию «День Матери», приуроченную к одноименному празднику,
сотрудники Детского Фонда провели для матерей семейных детских домов;
матерей приемных семей, бабушек-опекунов в ресторане ГК «Ахтуба». Сто
одариваемых получили в подарок наборы посуды, была представлена
концертная программа.
Акция «День отца», приуроченная ко Дню защитника Отечества
состоялась по традиции в помещении ВГОДФ. Сотрудники фонда провели
мероприятие для опекунов детей сирот; отцов-одиночек, дедушек-опекунов.
Двадцать человек получили подарки, была представлена концертная
программа, организовано угощение.
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Кроме того, с Фондом сотрудничают волонтеры – студенты МЭИ. Они
помогли с оформлением рекламы квест-комнаты, участвовали в сборе
средств для длительно болеющих подопечных Фонда, провели акцию по
сбору и адресному предоставлению канцелярских принадлежностей для 20
школьников из опекаемых и малоимущих семей фонда.
Необходимо отметить, что ВГОДФ оказал помощь ГКОУ «Волжский
детский дом» на сумму 910.260.00 руб. (ремонт помещений, приобретение
домашней утвари, сантехники, цветов для клумб).
Организационная работа
В течение 24 лет ВГОДФ оказывает помощь детям с тяжелой судьбой,
взрослым, которые растят и воспитывают этих детей.
За эти годы осуществляются различные благотворительные программы
и акции, цель у которых одна – сделать жизнь маленьких и больших
обездоленных людей лучше, светлее и нужнее.
Девиз Волжского городского общественного детского фонда – «Вместе
с Вами мы делаем жизнь детей лучше!».
Необходимо отметить огромную помощь неравнодушных людей из
государственных
и
коммерческих
структур,
индивидуальных
предпринимателей и милосердных людей города.
ВГОДФ располагается в муниципальном арендованном помещении
площадью 222,4 м2. В наличии два рабочих кабинета, два помещения для
материальных ценностей, приемная и кухня. В штате 4 сотрудника.
Все сотрудники обеспечены мебелью, оргтехникой, телефонами. У
каждого сотрудника есть должностные обязанности согласно Должностной
инструкции. В Фонде утверждены Правила пожарной безопасности, Правила
охраны труда. Проведен финансовый аудит за 2016 год.
Деятельность Фонда отражается в СМИ (городская газета «Волжская
правда»), в информационных передачах телеканалов «Волгоград-ТРВ», на
сайте ВГОДФ («fond-deti34.ru»).
Деятельность
Фонда
осуществляется
в
соответствии
с
Законодательством РФ и Уставом. Заседания Правления проводятся
регулярно.
Расходование денежных средств, отпуск материальных ценностей со
склада фонда производились строго с принятыми решениями Правления или
распоряжениями Председателя Правления. Заработная плата сотрудников
Фонда составила 11,91% от благотворительных средств на уставные цели
организации.
Детский фонд конструктивно сотрудничает с государственными
службами города – Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав городского округа г. Волжский, ГКУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Волжский детский дом», ГКУ «Центр
социальной защиты населения по городу Волжскому», ГБСУСО «Центр
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реабилитации детей и подростков-инвалидов «Надежда», МБУ СМК «Свет»,
образовательными учреждениями города, учреждениями культуры.
Кроме того, сотрудники Фонда участвовали в этом году в различных
форумах, посвященных вопросам благотворительной деятельности и
социального предпринимательства (форум «ДОБРО Москва 2017» г. Москва,
форум «Сообщество» г. Ростов-на-Дону).
Гранты
Грант «К школе готовы!» был реализован в течение 2017 года в два
этапа: создана квест-комната для школьников – работает образовательный
квест «Читай.Играй.Знай.»
В декабре 2017 года ВГОДФ начал работу по разработке социального
проекта для участия в городском конкурсе грантов.

Председатель Правления
Волжского городского
общественного детского фонда

Т.Ю. Воронина

