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Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» является 

благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

В 2014 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность 

(использование имущества и расходование средств): 

65.23 финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. 

Было привлечено и израсходовано на реализацию социально значимых программ и 

мероприятий: 

1 710 024 (один миллион семьсот десять тысяч двадцать четыре) рубля, в том числе 

845 814 – субсидии из бюджета Камчатского края 

864 210 – пожертвования физических лиц и организаций 

 

Высшим органом управления организации, согласно уставу, является 

Общее собрание учредителей 

 

Персональный состав высшего органа управления: 

1.Фещенко Андрей Олегович 

2.Пушилин Игорь Иванович 

3.Ужовенко Елизавета Анатольевна 

 

Состав и содержание благотворительных программ, реализованных организацией: 

1. Семейный лагерь для многодетных семей «Вместе с мамой»  

Проект посвящен укреплению внутрисемейных связей. Программа состоит из нескольких 

блоков: программа мягкой школы для улучшения взаимодействия детей и родителей; 

обязательная программа с различными мастерскими, ориентированными на знакомство с 

народными ремеслами; арт-терапевтические семинары для детей и взрослых, 

ориентированная на лучшее познавание себя, своих желаний и возможностей: творческий 

блок, в рамках которого ставим концерты, сказки, устраиваем соревнования 

 

2. "В ногу со временем" - создание в г. Петропавловске-Камчатском центра повышения 

компьютерной грамотности для многодетных семей 

Проект предусматривает создание в г. Петропавловске-Камчатском центра повышения 

компьютерной грамотности для родителей и детей из многодетных семей.  

Проект разработан в целях осуществления благотворительной деятельности в форме 

оказания безвозмездных услуг многодетным семьям Камчатского края по повышению 

общего уровня практических знаний о применении компьютерных, информационно-

коммуникативных технологий в различных сферах жизни, для наиболее полной и 

эффективной реализации предусмотренных законом прав таких семей в Камчатском крае, 

по повышению эффективности взаимодействия и координации деятельности организаций 

и сообществ многодетных семей, а также в целях оказания помощи многодетным семьям с 

низким уровнем дохода в приобретении компьютерной техники. 

Задачами проекта являются организация и проведение на базе создаваемого центра 

бесплатных лекций, консультаций, практических занятий для многодетных родителей и их 

детей, семинаров для многодетных семей по вопросам применения ИКТ-технологий, 

организация сбора и распределения пожертвований на приобретение компьютерной 

техники. 

 

3. Благотворительный магазин «Территория добра» 

Программа направлена на создание устойчивой системы сбора и распределения новых, и 

бывших в употреблении вещей в хорошем состоянии среди нуждающихся граждан 

целевой группы проекта. Целью программы является имущественная поддержка 



малообеспеченных категорий населения, эффективное использование неосвоенного 

ресурса вторичного рынка вещей, улучшение качества жизни населения Камчатского края. 

Целевой группой являются многодетные семьи, а также пенсионеры, инвалиды и другие, 

нуждающиеся в поддержке слои населения Камчатского края. Реализация программы 

позволит улучшить качество жизни населения не только г. Петропавловска-Камчатского, 

но близлежащих населенных пунктов, что, безусловно, положительно повлияет на многие 

аспекты семейного благополучия жителей Камчатского края. 

 

4. «Создание творческой реставрационной мастерской «КамМод» при 

благотворительном магазине «Территория добра» 

Целью благотворительной программы является социальная помощь многодетным и 

малообеспеченным семьям, путем оказания льготных услуг по пошиву и реставрации 

одежды. Для реализации поставленной цели благотворительная программа Фонда решает 

следующие задачи: 

- помощь многодетным семьям; 

- сбор пожертвований для многодетных семей; 

- услуги пошива и реставрации одежды 

 

5. «Социальная фото-видео студия «Позитив» 

Целью благотворительной программы Фонда является обучение подростков из 

многодетных семей фото- и видеоискусству. Для реализации поставленной цели 

благотворительная программа решает следующие задачи: 

- создание материально-технической базы (подготовка помещения и закупка необходимого 

оборудования); 

- создание программы обучения и подбор круга актуальных тем для создания социальной 

рекламы; 

- формирование учебной группы;  

- обучение детей и создание социальной рекламы; 

- участие в конкурсах и фестивалях социальной рекламы; 

- оказание бесплатных или на льготной основе услуг социально незащищенному 

населению 

 

6. «Я выбираю спорт!» Обучение детей из числа КМНС, многодетных и 

малообеспеченных семей, ездовому спорту в селе Эссо. Клуб ездового спорта с 

питомником «Горячие собаки» 

Целью благотворительной программы Фонда является развитие ездового спорта в 

отдельно взятом селе нашего края, привлечение детей и взрослых в ездовой спорт, 

предоставление им возможности самореализоваться. Для реализации поставленной цели 

благотворительная программа Фонда решает следующие задачи: 

- необходимо привлечь попечителей клуба, которые будут жертвовать средства на 

развитие. 

- оповещение и привлечение детей в клуб. 

- также привлечение жителей села в качестве помощников и волонтеров. 

- ремонт и оснащение питомника. 

- проведение теоретических занятий на базе средней школы с.Эссо 

- проведение практических занятий и тренировок согласно программе. 

- участие в соревнованиях и катание на упряжках всех желающих. 

- воспитание любви к братьям нашим меньшим; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- решение психологических проблем через общение с животными; 

- организация походов. 

 

7. «Информационно-просветительская кампания «Найди меня, мама!» 



Целью благотворительной программы Фонда является повышения уровня 

заинтересованности камчатцев в судьбах детей сирот и общественного статуса семей 

принявших детей на воспитание путем цикла мероприятий и социальной рекламы. Для 

реализации поставленной цели благотворительная программа Фонда решает следующие 

задачи: 

- разработать рекламную продукцию; 

- привлечь заинтересованных журналистов; 

- привлечение волонтеров; 

- взаимодействие с органами государственной власти по общим мероприятиям; 

- выпуск баннера; 

- распечатка листовок и буклетов; 

- проведение акций в торговых центрах и на самых посещаемых точках города; 

- публичные лекции, выступления, семинары; 

- организация открытых дискуссий на интернет форумах, радио. 

 

Содержание и результат деятельности за отчетный период: 

 

Программа «Семейный лагерь для многодетных семей «Вместе с мамой» 

Проведению выездного лагеря в конце июля – начале августа предшествовала большая 

организационная подготовительная работа. Благодаря волонтерам, к реализации проекта 

были привлечены благотворители, партнеры, а также внимание СМИ. Участие в проекте 

приняли региональные отделения партии «Единая Россия» и общественной организации 

«Российский детский фонд», при содействии членов общественного совета при УМВД 

России по Камчатскому краю. Были проведены переговоры с опытными специалистами арт-

терапевтами из Кировской области, достигнута договоренность об их участии в работе 

лагеря. На средства субсидии был оплачен их проезд до г. Петропавловска-Камчатского, а 

также их услуги. Были также закуплены необходимые материалы для творчества, заключен 

договор и оплачены услуги базы отдыха «Костер», на территории которого проводился 

семейный лагерь. От партии «Единая Россия» был выделен автобус, участников семейного 

лагеря к месту проведения. Участие в лагере приняли 20 семей из г. Петропавловска-

Камчатского и г. Елизово, многие из которых являются подопечными фонда. Работа 

семейного лагеря продолжалась 9 дней. 

Самое главное чего удалось достигнуть в ходе реализации проекта – это то, что дети и 

взрослые научились эффективно взаимодействовать друг с другом, общаться внутри семьи. 

Дети обучились взаимодействию в коллективе, старшие – контактировать с младшими и 

наоборот. Родители лучше узнали своих детей, получив возможность 9 дней общаться с 

детьми напрямую. Во время и после лагеря у детей раскрылся творческий потенциал, они 

сделали заметный скачок в развитии. Родители получили знания о том, как, чем можно 

заниматься с детьми. Все это было посвящено одной из основных целей деятельности нашей 

организации сегодня – профилактике семейного неблагополучия, укреплению социального 

института семьи, пропаганде положительных семейных традиций и семейных ценностей, 

формированию ответственного родительства в Камчатском крае. Как итог, все 

вышеперечисленное в целом позволит улучшить качество жизни многодетных семей – 

подопечных БФ «Родник». 

Все запланированные проектом мероприятия были проведены, основные цели – проведение 

9-тидневного арт-терапевтического семейного лагеря, организация взаимодействия детей и 

родителей – была достигнута. При реализации проекта организаторы помогли родителям 

найти общие интересы с детьми, чтобы родители смогли общаться с ребенком на его, 

детской территории. И, чтобы, это общение, всем доставляло радость. Что, в итоге, 

позволило проекту состояться, и, как видно по множеству положительных отзывов, пройти 

весьма успешно.  

Организация и проведение семейного лагеря – это первый опыт для Камчатского края. 

Дальнейшая работа по проекту предполагает расширение сотрудничества с организациями и 



предпринимателями, общественными организациями и учреждениями в целях вовлечения 

большего числа камчатских семей в работе семейного лагеря. Уже достигнута 

договоренность с Камчатским медицинским колледжем, среди сотрудников которого есть 

дипломированные арт-терапевты, а среди учащихся – волонтеры готовые оказать помощь в 

организации и проведении лагеря в 2015 году, что позволит оптимизировать расходы на его 

проведение. 

 

Программа "В ногу со временем" - создание в г. Петропавловске-Камчатском центра 

повышения компьютерной грамотности для многодетных семей 

Реализация проекта позволила повысить общий уровень знаний о компьютерных 

технологиях части целевой аудитории – многодетных семей г. Петропавловска-Камчатского. 

Был проведен цикл лекций, на которых была реализована программа "Компьютер для 

начинающих". Кроме того, была оказана компьютерная помощь семьям, нуждающимся в 

ремонте техники, установке и обновлении программного обеспечения, консультациях по 

использованию интернете и поиску необходимой информации. Также были оказаны услуги 

по сборке рабочих станций персональных компьютеров. Все вышеперечисленное в целом 

позволит улучшить качество жизни многодетных семей – подопечных БФ «Родник». 

Все запланированные проектом мероприятия были проведены, основная цель – открытие и 

начало работы Центра – была достигнута. При реализации проекта исполнитель столкнулся с 

рядом технических трудностей, таких как: отсутствие до определенного периода 

необходимого для начала занятий помещения, а также рядом других, которые на наш взгляд, 

не смогли повлиять на успешность реализации проекта в целом.  

Создание Центра повышения компьютерной грамотности для многодетных семей было 

необходимо для того, чтобы сделать жизнь многодетных семей Камчатского края в 

современном мире более полноценной. Пока не удалось достигнуть запланированной 

масштабности проекта, однако все необходимые предпосылки для этого есть: налажена 

работа с предпринимателями, представителями органов власти, не прекращаются работы по 

обустройству помещений Центра. Дальнейшая работа по проекту предполагает налаживание 

учета техники и комплектующих, ведение реестра получателей услуг, расширение 

сотрудничества с организациями и предпринимателями, реализующими соответствующие 

группы товаров, в направлении безвозмездной передачи техники в благотворительный 

магазин, на базе которого будет работать Центр. 

 

Программа «Благотворительный магазин «Территория добра» 

В ходе реализации проекта, в течение 2014 года, были проведены все запланированные 

календарным планом мероприятия. Был заключен на бухгалтерское обслуживание. 

Постоянно проводилась работа по сбору и сортировке вещей, необходимых для открытия 

магазина и формирования его ассортимента. Указанная работа проводилась волонтерами 

организации совместно с организацией «ЭкоКамЧа», реализующей в г. Петропавловске-

Камчатском проекта «Дармарка» (ярмарка бесплатных вещей), с которой БФ «Родник» 

сотрудничает уже не первый год. В течение первого полугодия 2014 года нашим 

руководством проводилась активная работа по поиску и получению в пользование 

необходимого для размещения благотворительного магазина помещения. Результатом этой 

работы стало заключение договора безвозмездного пользования с Министерством 

имущественных и земельных отношений о предоставлений помещений цокольного этажа 

многоэтажного жилого дома по ул. Дальневосточная, 28. Также силами волонтеров нашей 

организации был произведена уборка и косметический ремонт помещений, завезена мебель. 

На средства субсидии было закуплено торговое оборудование и конвекторы отопления. К 

ноябрю 2014 года вся подготовительная работа была завершена и, в конце месяца, 

состоялось торжественное открытие, на которое были приглашены подопечные Фонда – 

многодетные семьи, представители бизнеса и органов власти, а также камчатские СМИ. 

Нами был установлен режим работы магазина, разработан баннер и информационные 



материалы. В декабре 2014 года благотворительный магазин начал обслуживать своих 

первых посетителей. 

Реализация проекта позволила наладить систему сбора и распределения новых, и бывших в 

употреблении вещей в хорошем состоянии среди нуждающихся граждан целевой группы 

проекта – многодетных семей, а также малоимущих граждан, пенсионеров, инвалидов и 

других нуждающихся в поддержке граждан. Подобная система позволит получателям услуг 

сократить свои расходы на покупку одежды, обуви, детских игрушек, товаров для детей, а 

гражданам и организациям, желающим оказать помощь в рамках проекта – принять участие 

в благотворительной деятельности наиболее эффективным способом. Все 

вышеперечисленное в целом позволит улучшить качество жизни населения не только г. 

Петропавловска-Камчатского, но близлежащих населенных пунктов. 

Все запланированные проектом мероприятия были проведены, основная цель – открытие и 

начало работы благотворительного магазина – была достигнута. При реализации проекта 

исполнитель столкнулся с рядом технических трудностей, таких как: отсутствие до 

определенного периода необходимого для создания магазина помещения, а позже его 

подготовка и обслуживание, а также рядом других, которые на наш взгляд, не смогли 

повлиять на успешность реализации проекта в целом.  

Открытие благотворительного магазина – это первый опыт для Камчатского края. Пока не 

удалось достигнуть запланированной масштабности проекта, однако все необходимые 

предпосылки для этого есть: налажена работа с предпринимателями, представителями 

органов власти, СМИ, не прекращаются работы по обустройству магазина. Дальнейшая 

работа по проекту предполагает налаживание учета вещей, ведение реестра получателей 

услуг, расширение сотрудничества с организациями и предпринимателями, реализующими 

соответствующие группы товаров, в направлении безвозмездной передачи вещей в 

благотворительный магазин, выход на самоокупаемость. 

 

Программа «Создание творческой реставрационной мастерской «КамМод» при 

благотворительном магазине «Территория добра» 

Реализация программы находится на начальной стадии – закуплено необходимое 

оборудование и инвентарь, подготовлено помещение для размещения мастерской, ведется 

подбор персонала, устанавливается режим работы мастерской и условия предоставления 

услуг. 

 

Программа «Социальная фото-видео студия «Позитив» 

В период с ноября 2014 по февраль 2015 года, нашей организацией была проведена 

необходимая подготовительная работа: было закуплено необходимое оборудование, 

получено в безвозмездное пользование помещение в г. Петропавловске-Камчатском по ул. 

Дальневосточная, 28 для размещения студии и проведения занятий, в помещении был сделан 

необходимый ремонт, многодетные семьи оповещены о наборе в фотостудию. 

Руководителем проекта была подготовлена программа по обучению тому, как создавать 

социальную рекламу, а также был снят социальный видеоролик о детской гонке на собачьих 

упряжках «Рождественские старты», ежегодно проводимой нашей организацией. 

Ролик принял участие в I Всероссийском Кинофестивале социально-ориентированных 

короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа», а также вызвал 

большой интерес на Международном форуме «Доброволец России», проходившем в г. 

Перми, 26-28 ноября 2014 г. 

Реализация проекта позволила сформировать материально-техническую базу студии, 

провести первые работы по созданию социальной рекламы, привлечь внимание целевой 

аудитории, а также широкой общественности к созданию эффективной социальной рекламы 

на Камчатке, и темам, которые она освещает. В дальнейшем реализация проекта позволит 

освещать проблемы многодетных семей более эффективно, современными средствами, что, в 

свою очередь, позволит улучшить их жизнь, социальное положение. 



Почти все запланированные проектом мероприятия были проведены, основная цель – 

открытие и начало работы социальной фото-видео студии – была достигнута. При 

реализации проекта исполнитель столкнулся с рядом технических трудностей, таких как: 

отсутствие до определенного периода необходимого для создания студии помещения, а 

позже его подготовка и обслуживание, а также рядом других. Кроме того, часть мероприятий 

не была проведена ввиду того, что их проведение, в соответствии с программой, 

запланировано на 2-3 квартал 2015 года. Однако вся необходимая подготовительная работа 

уже проведена нашей организацией, что, свою очередь, обеспечит успешность реализации 

проекта в целом. 

Открытие социальной фото-видео студии – это первый опыт для Камчатского края. Пока не 

удалось достигнуть запланированной масштабности проекта, однако все необходимые 

предпосылки для этого есть. Наша организация планирует активно развивать данный проект, 

и надеется достойно представить Камчатский край на всероссийских фестивалях и конкурсах 

социальной рекламы. 

 

Программа «Я выбираю спорт!» Обучение детей из числа КМНС, многодетных и 

малообеспеченных семей, ездовому спорту в селе Эссо. Клуб ездового спорта с 

питомником «Горячие собаки» 

В ходе реализации программы были закуплены детские нарты, упряжь и другое 

оборудование для школы. 6 января 2014 года прошла детская гонка на собачьих упряжках 

«Рождественские старты». Организаторами выступили отец Владислав Ревенок, 

руководитель детской школы ездового спорта и питомника «Горячие собаки» в с.Эссо, 

неоднократный участник и призер «Берингии» и Благотворительный фонд помощи 

многодетным семьям Камчатки «Родник», при поддержке Правительства Камчатского края. 

Именно с этой, детской гонки и начались в этом году все последующие мероприятия 

большого праздника под названием «Берингия». Праздник удался, все остались очень 

довольны, и самой гонкой, и её организацией, так что отныне, у знаменитой камчатской 

гонки на собачьих упряжках «Берингия», как мы надеемся, появилась еще одна добрая 

традиция — детские «Рождественские старты». 

В соревновании приняли участие ребята из малообеспеченных, неполных и многодетных 

семей, которые проживают в п. Эссо и других близлежащих поселках. 

Мероприятие познакомило ребят и гостей праздника с традиционным видом транспорта 

коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, разнообразит досуг детей, 

привлечет их к полезному занятию, привьет любовь к животным. 

Дети, участвовавшие в гонке, получили подарки и сертификаты на спортивную одежду. 

Первые места в двух возрастных группах заняли ученики школы Ревенок Никита и 

Амвросий, Тишкин Виталий. В гонке принимали участие дети из с. Мильково и с. Анавгай. 

Все получили призы, подарки, сертификаты и в конце мероприятия был оборудован сладкий 

стол. 

Также на привлеченные средства был огорожен питомник, построены новые вольеры. 

 

«Информационно-просветительская кампания «Найди меня, мама!» 

В период с ноября 2014 года по февраль 2015 нашей организацией, самостоятельно и в 

сотрудничестве с другими социально ориентированными некоммерческими организациями, 

представителями активной камчатской молодежи был проведен целый ряд мероприятий: 

разработан дизайн обложки и выпущен фотобанк детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на DVD-носителе, которым были обеспечены практически все детские 

социальные учреждения, проведены встречи со специалистами и потенциальными 

родителями, разработан дизайн, выпущен и распространен среди населения буклета 

информационно-просветительской кампании, начаты работы по созданию запланированного 

проектом социального ролика – заканчивается съемочный процесс, осуществляется монтаж 

рабочих видео- и аудиоматериалов. Также начаты работы по созданию сайта кампании, 

оплачен хостинг, разработан дизайн главной «посадочной» страницы. Кроме того, наша 



организация приняла участие в проведении в Петропавловске-Камчатском первой 

социальной фотовыставки, посвященной детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. В рамках указанного проекта проводятся профессиональные фотосессии для 

воспитанников детских домов и домов ребенка. Фотографии попадают в региональный банк 

данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заменяя собой часто 

невзрачные и плохо выполненные фотографии детей, которые не способствуют привлечению 

потенциальных усыновителей. 

Реализация проекта позволила привлечь повышенный интерес жителей Камчатского края к 

проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помогла им обрести 

семью, а также заложила хорошую основу для проведения новых мероприятий, которые 

позволят сделать этих детей еще немного счастливее. 

Почти все запланированные проектом мероприятия были проведены, основная цель – 

повышение уровня заинтересованности населения Камчатского края в судьбах детей-сирот и 

общественного статуса семей, принявших детей на воспитание, путем цикла мероприятий и 

социальной рекламы – была достигнута. Часть мероприятий не была проведена ввиду того, 

что их проведение, в соответствии с программой, запланировано на 1-2 квартал 2015 года. 

Однако вся необходимая подготовительная работа уже проведена нашей организацией, что, 

свою очередь, обеспечит успешность реализации проекта в целом.  

В условиях современного российского общества одной из актуальных и значимых проблем 

является проблема эффективной социальной рекламы в области опеки и попечительства и 

возможного устройства ребенка в семью. Особенно остро эта проблема стоит в Камчатском 

крае, в котором социальная реклама пока не так распространена и эффективна. Нашей 

организацией приобретен необходимый опыт, построена система создания социальной 

рекламы и просвещения потенциальных родителей. 

 

Помимо благотворительной деятельности в рамках реализованных программ, организация 

постоянно оказывала юридическую, психологическую, организационную и иную помощь 

семьям с детьми, многие семьи, благодаря нашей информационной поддержке, смогли 

реализовать свои законные права. Общее число получателей услуг – не менее 200 домашних 

хозяйств. 

Также в течение года был проведен ряд мероприятий: 

- организация и проведение акции «Месяц Доброты»; 

- проведение праздников: ко Дню «Любви, семьи и верности», Дню семьи, Дню матери, 

Семейный вечер «Мой папа самый лучший» к 23 февраля, Масленица; 

- акция «Живи и твори» совместно с УМВД Камчатского края против бытовой наркомании; 

- семинар по правам многодетных семей с участием представителя Министерства 

социального развития и труда Камчатского края; 

- цикл военно-спортивных игр. 

 

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению: 

Нарушений не выявлено 
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