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Отчет Удмуртского отделения Российского детского фонда 

за 2014 год 

 

Деятельность Удмуртского отделения Российского детского фонда 

направлена, прежде всего, на защиту прав и законных интересов детей, 

оказанию адресной поддержки семьям с детьми социально незащищенных 

категорий.  

Члены Президиума Правления УРО РДФ входят в состав 

республиканских комиссий, оргкомитетов, экспертных групп по вопросам 

детства, что способствует более широкому информированию населения о 

деятельности Фонда, реализации социально значимых проектов, повышению 

авторитета Фонда в республике.  

Члены Правления активно принимали участие в мероприятиях, акциях, 

проводимых на территории республики. 

Удмуртским отделением Фонда своевременно направлялась в Российский 

детский фонд следующая необходимая отчетная документация: 

- Содержательные отчеты УРО РДФ – в РДФ и Управление Минюста РФ 

по УР; 

- Финансовые отчеты УРО РДФ – в РДФ и Налоговую службу; 

- Отчетная документация (ежеквартально) в органы Соцстраха, 

Налоговую службу, Пенсионный фонд, Управление Минюста РФ по УР. 

Кроме того, регулярно проводились заседания Президиума Правления. 

 

Федеральные программы.  

Отделение Фонда работало по нескольким федеральным и региональным 

программам.  

  «Духовная защита». «Детская библиотека» 

 Решая задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания 

юного поколения, в целях  приобщения детей к чтению качественной 

литературы, Отделение фонда успешно сотрудничает с Министерством 

образования и науки УР,  Министерством культуры, печати и информации УР, 

Республиканской библиотекой для детей и юношества. 

В 2014 году библиотекой продолжена реализация проекта «Читаем и 

обсуждаем», в рамках которого проведено 4 выездных мероприятия в форме 

викторин, обзоров и бесед в медиаформате. Мероприятия библиотеки посетило 

более 250 воспитанников колонии. 

В рамках поддержки творчески одаренных детей проведен 

Республиканский творческий конкурс «Лучший читатель Удмуртии», 

посвященный 95-летнему юбилею библиотеки. В конкурсе приняли участие 323 
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человека из 25 муниципальных образований Удмуртской Республики. На 

конкурс поступило 263 творческих работы, 50 конкурсных работ были 

отмечены Почетными грамотами и подарочными изданиями книг. Три 

абсолютных победителя конкурса по возрастным номинациям конкурса были 

отмечены Дипломами и электронными книгами. Благодаря поддержке 

Удмуртского отделения РДФ  победители конкурса смогли выехать в г. Москву 

на праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты 

детей. Эта поездка стала незабываемым событием в жизни детей Удмуртской 

Республики. 

 

«Весенняя неделя добра». 

В 2011 году Фондом установлены деловые контакты с Удмуртской 

республиканской общественной организацией «Добровольческое агентство 

«ДА!», существенной частью деятельности которого является 

благотворительная помощь семьям и детям в трудной жизненной ситуации. 

Так, в рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра» реализованы 

следующие направления: 

- «ДОМ» (Детский Орден Милосердия») – подготовка и работа аниматоров с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, сбор адресной денежной 

помощи на лечение детей-инвалидов; 

- «ДРУГ» - работа с детьми и молодежью, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, из многодетных и малоимущих семей; 

- «Двор» - проведение субботников, акций по благоустройству дворов, 

экологические акции; 

- «Досуг» - организация досуга для различных категорий детей и молодежи, в 

том числе по пропаганде ЗОЖ. 

В 2014 году акция «Весенняя неделя добра» была посвящена Году 

культуры в Российской Федерации и Удмуртской Республике. Актуальными и 

важными стали мероприятия, направленные на поддержку и развитие 

культуры, сохранение культурно-исторического наследия и традиций. В акции 

приняли участие более 35 тысяч человек – это члены детских и молодежных 

общественных объединений, учащиеся школ, студенты средних и высших 

учебных заведений, представители промышленных предприятий и бизнеса 

городов и районов республики. Ими оказана помощь более двумстам тысячам 

(208 000) человек. 

Одно из приоритетных направлений добровольческой работы – работа с 

детьми и молодыми людьми с инвалидностью. В республике эта работа 

осуществляется в рамках акции «Добровольцы – детям», которая включает в 

себя мероприятия, участниками которых становятся дети-инвалиды, в том 

числе воспитанники интернатных учреждений, реабилитационных центров. 
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Одна из основных задач – оказание добровольцами адресной поддержки детям-

инвалидам. В рамках взаимодействия с учреждениями социальной сферы  были 

организованы субботники, спортивные, профилактические и досуговые 

мероприятия для различных категорий граждан.  

В 2014 году благополучателями акции стали более 70 000 человек, 

добровольцами – более 30 000 человек. По отчетам в акции приняли участие 

бизнес-структуры, более 700 учреждений и организаций из 5 городов и 25 

районов Удмуртской Республики. 

 

 Акции «Семья» и охраны прав детства. 

Во всех муниципальных образованиях Удмуртской Республики ежегодно 

проводятся Акции «Семья» (15 апреля - 15 мая) и охраны прав детства (15 

мая - 15 июня): 

В ходе акций в республике усилена работа по выявлению семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, и оказанию им оперативной 

помощи. 

В 2014 г. оказана материальная помощь 1067 семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации на сумму более 700000 рублей. 

В ходе акций активизирована консультационная, лекционная, 

практическая деятельность специалистов государственных и муниципальных 

учреждений помощи семье и детям по правовым, медико-социальным, 

психолого-педагогическим и другим аспектам.  

 

«1 июня – Международный день защиты детей».  

Традиционно в канун Международного дня защиты детей в республике 

организуются и проводятся развлекательные мероприятия для детей и их 

родителей: концерты, театрализованные представления, игры, творческие 

конкурсы, спортивные состязания, парад детских колясок, круглые столы, 

кинолектории, экскурсии, благотворительные просмотры театральных 

постановок, кинофильмов, мультфильмов и другие мероприятия. 

С 31 мая по 03 июня 2014 г. по инициативе Общероссийского 

общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" в городе 

Москва состоялись праздничные мероприятия, посвященные Международному 

дню защиты детей. В состав делегации от Удмуртской Республики вошли: 

воспитанники Муниципального казенного образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Красногорский 

детский дом" и победители Республиканского творческого конкурса для детей 

и подростков "Лучший читатель Удмуртии" в 2014 году. Поездка в Москву 

состоялась при поддержке Временно исполняющего обязанности Главы 

Удмуртской Республики А.В. Соловьева.  
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Освещение праздничных мероприятий осуществлялось в 

информационных выпусках на теле- и радиоканалах, на официальном сайте 

Телерадиовещательной компании «Удмуртия», в районных и городских 

средствах массовой информации. 

 

Срочная социальная помощь.  

В рамках этой важнейшей программы проводились благотворительные 

акции. Особая забота Фонда - семьи с детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации: многодетные, неполные, малоимущие, семьи, 

воспитывающие троен, детей-инвалидов, замещающие семьи, а также 

погорельцы. В системе осуществлялся прием граждан, выдача помощи 

(одеждой, обувью, предметами ухода за новорожденными, детским питанием, 

канцтоварами, игрушками, книгами, учебниками). 

  

С 2012 года в период с 1 августа по 1 сентября проводится ежегодная 

благотворительная акция «Семья – семье помоги собрать ребенка в школу» 

по сбору школьных принадлежностей, канцелярских товаров для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Ежегодно участие в благотворительной акции принимают дошкольные 

образовательные учреждения, школы, клубы по месту жительства, учреждения 

социального обслуживания  населения, промышленные предприятия и 

коммерческие организации, население города, депутаты различных уровней 

власти. 

В 2014 году особое внимание было уделено детям из семей-беженцев из 

Украины, которым была оказана гуманитарная помощь.  

Ко Дню знаний проведены мероприятия для семей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с вручением 

детям канцелярских товаров, школьных принадлежностей.     

Во всех Центрах социального обслуживания населения, а также в отделах 

по делам семьи Администраций городов и районов республики активно 

функционировал «Банк вещей», где осуществлялись прием и выдача семьям 

необходимых для школьников принадлежностей, одежды, обуви, спортивного 

инвентаря и др.  

 

Традиционной стала благотворительная акция «Тёплые ручки», в период 

которой осуществляется сбор и изготовление тёплых вязаных вещей для детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации – воспитанников 

социальных центров и детей из многодетных и малообеспеченных семей.  

Ежегодно в акции принимает участие более 2-х тысяч добровольцев, 

благодаря их помощи «тёплые» подарки получают более 3-х тысяч детей. 

http://ijevsk.bezformata.ru/word/banka-veshej/176582/
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К благотворительной акции присоединяются все новые и новые люди. В 

текущем году, помимо волонтеров, свою душу вкладываю пожилые люди, 

находящиеся на лечении в центрах социального обслуживания населения, 

бабушки с удовольствием вяжут теплые варежки и носки для детей.   

 

С 2011 года стало доброй традицией проведение благотворительной 

акции «Рождественский подарок детям» по сбору сладких подарков, 

канцелярских товаров и настольных игр для детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах, у которых нет возможности побывать на 

новогодних представлениях и получить новогодние подарки.     

Не стал исключением и 2014 год: с 25 ноября по 25 декабря Удмуртским 

республиканским отделением Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» совместно с Комитетом 

по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской 

Республики, Ижевской и Удмуртской Епархией Русской Православной Церкви, 

вновь организована и проведена благотворительная акция «Рождественский 

подарок детям».  

 Также, в проведении акции приняли активное участие: общественные 

организации, спонсоры и волонтеры (Удмуртская республиканская 

благотворительная общественная организация «Источник», Региональное 

общественное движение «За жизнь!», Магазин «Сластёна» (ИП Селин А.В.), 

ИП Аркушенко, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76», МБДОУ 

«Детский сад № 34», МБДОУ «Детский сад № 131). 

В ходе акции были осуществлены выезды с проведением 

театрализованных представлений и вручением подарков в: БУЗ УР 

«Республиканская клиническая туберкулезная больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», БУЗ УР «Республиканская детская 

клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», БУЗ УР «Республиканский детский санаторий «Юськи» 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», БУЗ УР «Детская 

городская больница №3 «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» Дом ребенка, БУ УР «Республиканский центр социальной помощи 

семье и детям «Тёплый дом». 

 За время проведения акции были вручены: 

1. канцелярские товары, книги, детские игрушки – на общую сумму более 

25 тыс.рублей; 

2. сладкие подарки в количестве – на общую сумму более 50 тыс.рублей; 

Всего акцией охвачено более 400 детей. 
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Задачи на 2015 год: 

1. Продолжить активно участвовать в реализации национальной стратегии 

действий в интересах детей в РФ и региональной стратегии действий в 

интересах детей на территории УР. 

2. Активизировать работу по подготовке проектов, направленных на 

поддержку детей, находящихся в ТЖС, для участия в конкурсах на 

получение грантов. 
 

 

Председатель УРО ООБФ 

«Российский детский фонд»      О.В. Лубнина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осадчая Т.М. 

т. 8(3412)79-10-22 


