
 
 

В этот день 34 года назад 14 октября 1987 года был создан Советский 

детский фонд имени В. И. Ленина. Одновременно были образованы филиалы 

во всех регионах Российской Федерации и союзных республиках. В 

сентябре 1991 года получил современное название Российский Детский 

Фонд. 

Среди главных достижений Фонда можно назвать снижение младенческой 

смертности в республиках Средней Азии в 1988 - 1990 годах; спасение детей, 

пострадавших в результате землетрясения в Армении в 1988 году; помощь 

детям Чернобыля (1986), фронтовым детям Чечни (1996), помощь детям 

Беслана (2004). 

Основатель и руководитель фонда — А. А. Лиханов — выдающийся 

общественный деятель, президент Международной ассоциации детских 

фондов, директор Научно-исследовательского института детства, детский и 

юношеский писатель, академик РАО. 

1987-1991 — обеспечением автотранспортом домов ребёнка, детских домов 

школ-интернатов для детей-сирот. Закуплено и передано 1 500 автобусов, 

микроавтобусов, грузовиков. 

1987 — старт программы «Помощь детям Чернобыля». Более 10 000 детей из 

зон, пострадавших в результате чернобыльской аварии, с помощью Фонда 

и Всемирная организация скаутского движения имели возможность 

отдохнуть в летние месяцы в 20 странах мира. 

1988 — землетрясение в Спитаке. Через сутки после землетрясения, 9 

декабря, транспортный самолёт, загруженный 42 тоннами гуманитарного 

груза — одеждой, обувью, медикаментами приземлился в аэропорту Еревана. 



По инициативе А. А. Лиханова была создана группа поиска потерявшихся 

детей и налажено издание ежедневной газеты Фонда «Надежда», благодаря 

которой 543 ребёнка нашли своих родных. 

В канун Нового года 400 детей-сирот отправляются в Москву на 

Кремлевскую ёлку. Тысячи детей отдыхали за счет Фонда в подмосковных 

санаториях, а их родители получали единовременную материальную помощь. 

При содействии Фонда был создан «Международный круг помощи» — 

жертвам армянского землетрясения, в который вошли 111 стран мира. 

1988 — старт советско-американского проекта «Дар жизни», в результате 

которого Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и 

врачи из США начали проводить консультации для детей, нуждающихся в 

операциях на открытом сердце. Из всех республик СССР ежегодно в Москве 

принимались более 300 детей. 50 детей американские врачи ежегодно 

отбирали для проведения операций в клиниках США. За десть лет в ходе 

реализации этой программы в США было оперировано 1200 детей. 

1989 — Советский детский фонд совместно с Госкомспортом организовал в 

Германии благотворительный футбольный матч между сборными командами 

ветеранов СССР и мира. Все полученные средства от этих матчей — 200 000 

марок были перечислены в Армению. 

1988-1990 — всесоюзный медицинский десант по спасению детских жизней 

и сокращению младенческой смертности в республиках Средней Азии. 

Фондом было сформировано 300 медицинских бригад и 28 бригад из 

специалистов санитарно-эпидемиологического профиля. Комплекс 

проведенных мероприятий позволил снизить детскую смертность: в 

Туркменистане на 15 %, Узбекистане на 19 %, Таджикистане на 17 %., 

Кыргызстане на 19 %, Казахстане на 16 %. По уровню детской смертности 

СССР переместился с 53 места на 37. 

1990 — Фонд начал издавать журналы Трамвай для детей и Мы для 

подростков. 

1993 — начало программы «Слепые дети». Акция осуществлялась силами 5 

ведущих центров микрохирургии глаза: Московском, Санкт-Петербургским, 

Самарским, Уфимским и Красноярским. В общей сложности программа 

охватила 13 500 детей. Все расходы на формирование, командировки 

медбригад, лечение и операции оплатил Российский детский фонд. 

1993 — начало программы «Глухие дети». 25 000 детей, нуждающихся в 

слухопротезировании получили от Фонда слуховые аппараты «Оtikon», 

специальным интернатам подарены радиоаудиоклассы и слуховые 

тренажеры. В четырёх регионах России: Белгородской, Ярославской, 

Липецкой и Иркутской областях все глухие дети получили слуховые 

аппараты"Оtikon". С 2011 года в рамках программы действует проект «Звуки 

жизни», направленный на реабилитацию детей, перенесших операции 

по кохлеарной имплантации. Этот проект осуществляется совместно 

с Российском научно-практическом центре аудиологии и 

слухопротезирования. 



1996 — начало программы «Фронтовые дети Чечни». Программа была 

создана после окончания Первой Чеченской войны и была предназначена для 

детей, получивших тяжелые огнестрельные ранения во время боевых 

действий. Фонд в течение 10 лет оплачивал все медицинские расходы, в том 

числе и по изготовлению протезов, 75 ребятам из Чечни. Возглавил 

Попечительский совет программы народный артист СССР И. Д. Кобзон. 

2004 — начало программы «Дети Беслана». После террористического акта в 

Бесланской школе Российский детский фонд направил в Беслан бригаду 

кризисных психологов и несколько лет оплачивал курс реабилитации детей, 

пострадавших в результате захвата школы в Беслане. 

2008 — начало программы «Помощь детям Южной Осетии». 20 августа 

военно-транспортный самолёт ВВС России перевозит 16 тонн гуманитарных 

грузов для детей, пострадавших во время боевых действий. В дальнейшем 

дети из Цхинвальской школы-интерната и из других населённых пунктов 

республики, пострадавших от вооруженного конфликта, приезжали в Москву 

для реабилитации в Центре Российского детского фонда. 

2011 — Российский детский фонд готовит и публикует независимый доклад 

«Детский туберкулез», который фиксирует рост заболеваемости 

детским туберкулезом в России и « в 15 раз превышает уровень 

заболеваемости детей туберкулезом в развитых странах Европы». На 

основании этого доклада начата программа «Детский туберкулез», которая 

направлена на адресную помощь учреждениям, занимающихся 

профилактикой и лечением детского туберкулеза. В настоящее время помощь 

оказана детским санаториям-профилакториям и противотуберкулезным 

диспансерам в девяти регионах России. 

2012 — старт программы «Мили доброты». В рамках этой программы 

Российский детский фонд оплачивает транспортные расходы и, в некоторых 

случаях, расходы по проживанию, для российских детей и их родителей, 

отправляющихся на лечение в другие города и страны по всему миру. 

2015 — старт международного проекта «Панда», который Российский 

детский фонд реализует совместно с Китайским фондом детей и подростков 

(CCTF), Благотворительным фондом Yirui Foundation и Пекинским 

госпиталем «Эркан Байван», Программа организует лечение детей с 

диагнозом ДЦП в лучших китайских клиниках. 

Финансирование фонда происходит через добровольные пожертвования 

граждан и организаций, а также за счет экономической и хозяйственной 

деятельности фонда. Фонд ведёт множество программ по помощи 

малоимущим семьям, многодетным, организации лечения, помощи детским 

колониям как через центр, так и через сеть своих отделений по всей стране. 

С Днем рождения, Российский Детский Фонд! 

 


