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Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» является благотво-

рительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотво-

рительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

В 2015 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 мероприя-

тий: 

1 676 964 (один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) 

рубля, в том числе 

596 000 – средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии 

c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015  

845 964 – субсидии из бюджета Камчатского края 

235 000 – 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. 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 поз-

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

близлежащих населенных пунктов, что, безусловно, положительно повлияет на многие ас-

пекты семейного благополучия жителей Камчатского края. 

 

2. «Создание творческой реставрационной мастерской «КамМод» при благотворитель-

ном магазине «Территория добра» 

Целью благотворительной программы является социальная помощь многодетным и мало-

обеспеченным семьям, путем оказания льготных услуг по пошиву и реставрации одежды. 

Для реализации поставленной цели благотворительная программа Фонда решает следую-

щие задачи: 

- помощь многодетным семьям; 

- сбор пожертвований для многодетных семей; 

- услуги пошива и реставрации одежды 

 

3. "Мультстудия". Создание в г. Петропавловске-Камчатском детской анимационной 

студии социальной рекламы 

Проект предусматривает создание в г. Петропавловске-Камчатском анимационной студии 

для детей из многодетных, неполных семей, детей-сирот, в которой они смогут не только 

бесплатно научиться создавать мультфильмы, но и, посредством анимационной социальной 



рекламы, рассказать о том, какие проблемы окружающего мира их волнуют, о тех, кто нуж-

дается в поддержке и проявлении заботы, побудить взрослых делать добрые дела. 

Все дети любят мультфильмы. Большинство из нас, даже повзрослев, продолжают их лю-

бить. А кто в детстве не мечтал о том, чтобы нарисованные, или слепленные им из пласти-

лина герои, персонажи вдруг ожили и сами рассказали захватывающую, интересную исто-

рию?! Историю о добре, милосердии, любви и заботе. 

И, конечно, многим из нас хотелось бы научиться это делать. Анимация – удивительный 

инструмент творчества, доступный всем с самых малых лет. 

Студия анимации – клуб, в котором дети посредством общения, под руководством педагога 

и с применением компьютерных технологий, смогут изучить процесс и освоить основные 

техники создания мультфильмов (stop-motion анимация, техника перекладки, рисованная и 

кукольная, пластилиновая и смешанная анимация, и т.д.). Участвуя в работе клуба, дети 

сами создают героев мультфильма, приобретают навыки коллективной и проектной работы, 

ведь автор мультфильма – это не только художник, или скульптор, но еще и сценарист, и 

режиссер, и актер, и даже драматург и музыкант. И всем этим профессиям понемногу ребята 

смогут научиться сообща. Каждый из детей сможет моделировать как реальный, так и фан-

тастический мир, придумывать персонажей, различных по пластике, характеру и настрое-

нию. Процесс "оживления" героев очень интересен, это большая творческая работа, которая 

нравится всем и каждому, когда из статической поделки вдруг мы получаем живого чув-

ствующего, думающего персонажа. 

Студия – это еще и эстетическое отношение к миру, развитие творческих способностей ре-

бенка, направленность на развитие его творческого мышления, способствующего восприя-

тию целостной картины мира. Ее работа будет направлена на интеллектуальное и эмоцио-

нально-личностное развитие детей и в ней смогут принять участие дети практически любого 

возраста. 

Другой задачей проекта является создание, в процессе обучения, самими детьми социальной 

рекламы, позволяющей рассказать о том, какие проблемы окружающего мира их волнуют, 

о тех, кто нуждается в поддержке и проявлении заботы, побуждающей взрослых делать доб-

рые дела. Социальная реклама – это вид коммуникации, ориентированный на привлечение 

внимания к самым актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям. Ее 

предназначение – гуманизация общества. 

Миссия социальной рекламы — изменение поведенческих моделей в обществе. Цель соци-

альной рекламы, которая будет создаваться в стенах нашей студии - побудить окружающих 

делать добрые дела, помогать тем, кому сейчас трудно, но помочь которым – легко! 

 

4. «Семейные истории». Выпуск информационно-методического журнала для многодет-

ных семей 

Программа направлена на выпуск в 2016-м году бесплатного периодического печатного из-

дания – 4 номеров информационно-методического журнала для многодетных семей в объ-

еме не менее 50 печатных полос, тиражом не менее 500 экземпляров. 

Целью программы является повышение социального статуса и общественного престижа от-

цовства, материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей, консолида-

ция сообщества многодетных семей Камчатского края, улучшение качества их жизни. Це-

левой группой проекта являются многодетные семьи, а также неполные и приемные семьи. 

Реализация программы позволит привлечь внимание к проблемам многодетных семей на 

муниципальном и краевом уровне, содействовать продвижению института многодетной се-

мьи в России, распространить интересный опыт многодетных семей, оказать им информа-

ционную поддержку, укрепить семейные связи. 

 

Содержание и результат деятельности за отчетный период: 

Программа «Благотворительный магазин «Территория добра» 

В ходе реализации проекта были проведены все запланированные календарным планом меро-

приятия. Налажен учет получателей услуг благотворительного магазина, ведется журнал об-

служивания получателей, их реестр, было обслужено более 500 семей. Проведены переговоры 



с торговыми организациями, получено 200 наименований непроданных вещей. В августе стар-

товала акция «Добрый магазин»: в рамках проекта наша организация пригласила предприни-

мателей городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска жертвовать в наш ма-

газин остатки не проданных товаров и изделий: женскую, детскую и мужскую одежду любых 

размеров, сувениры, обувь, сумки, рюкзаки, безделушки, украшения, книги, которые будут 

безвозмездно, или за минимальную плату, обеспечивающую содержание благотворительного 

магазина, передаваться нуждающимся семьям (многодетным, неполным, с детьми инвали-

дами, в трудной жизненной ситуации, пенсионерам). Каждый предприниматель, принявший 

участие в акции и ставший партнером благотворительного магазина, получит рекламную 

наклейку «Добрый магазин» для размещения на витрине собственного магазина, или в офисе 

предприятия. Информация о партнере будет размещена в самом магазине, на информацион-

ных материалах, а также на официальном сайте БФ «Родник». Откликнулось 4 магазина. 

На средства субсидии было закуплено торговое оборудование, оборудование для торгового 

учета, обеспечения эффективной работы магазина (вешалки, стойки, стеллажи, ПК, сканер 

штрих-кода, радиотелефон). Завершается наладка системы автоматизированного учета това-

ров и благополучателей, на базе программы 1С: Торговля с использованием сканера штрих-

кодов, разработан макет карт покупателя, изготовленных в количестве 400 шт. 

Реализация проекта позволила наладить систему сбора, учета и эффективного 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 позволила полу-

чателям услуг сократить свои расходы на покупку одежды, обуви, детских игрушек, товаров 

для детей, а гражданам и организациям, желающим оказать помощь в рамках проекта – при-

нять участие в благотворительной деятельности наиболее эффективным способом. Дальней-

шее расширение ассортимента бесплатных «товаров» в развивающемся благотворительном 

магазине обеспечило нужды значительной части населения с низким уровнем дохода, привело 

к оптимизации семейных бюджетов и увеличению статей расходов на товары первой необхо-

димости: продукты питания, лекарства и т.п. Все вышеперечисленное в целом позволило улуч-

шить качество жизни населения не только г. Петропавловска-Камчатского, но близлежащих 

населенных пунктов. Позитивный опыт благотворительного магазина активно используется 

другими общественными организациями, реализующими в Камчатском крае схожие проекты. 

 

Программа «Создание творческой реставрационной мастерской «КамМод» при благо-

творительном магазине «Территория добра» 

В ходе реализации проекта были проведены все запланированные календарным планом меро-

приятия. В период с сентября 2014 по сентябрь 2015 года, нашей организацией была проведена 

необходимая подготовительная работа: было закуплено необходимое оборудование и матери-

алы, получено в безвозмездное пользование помещение в г. Петропавловске-Камчатском по 

ул. Дальневосточная, 28 для творческой реставрационной мастерской и проведения мастер-

классов, в помещении был сделан необходимый ремонт, оборудовано рабочее место мастера-

реставратора, многодетные семьи оповещены о начале работы мастерской через СМИ, сеть 

Интернет, социальные сети, посредством размещения наружной рекламы и распространения 

раздаточных материалов. Руководителем проекта была подготовлена программа проведения 

мастер-классов для многодетных родителей, были оказаны услуги по реставрации одежды для 

целевой группы проекта, обслужено 100 семей, налажена работа по реставрации одежды, по-

ступающей в благотворительный магазин. Стартовала акция «Добрый магазин»: в рамках про-

екта наша организация пригласила предпринимателей городов Петропавловска-Камчатского, 

Елизово и Вилючинска жертвовать в наш магазин остатки не проданных товаров и изделий: 

женскую, детскую и мужскую одежду любых размеров, сувениры, обувь, сумки, рюкзаки, ко-

торые будут безвозмездно, или за минимальную плату, обеспечивающую содержание благо-

творительного магазина, передаваться нуждающимся семьям. Каждый предприниматель, при-

нявший участие в акции и ставший партнером благотворительного магазина, получит реклам-

ную наклейку «Добрый магазин» для размещения на витрине собственного магазина, или в 



офисе предприятия. Информация о партнере будет размещена в самом магазине, на информа-

ционных материалах, а также на официальном сайте БФ «Родник».  

Откликнулось 4 магазина. 

Реализация проекта позволила сформировать материально-техническую базу мастерской, обо-

рудовать рабочее место мастера-реставратора, провести обучающие курсы для детей и роди-

телей из многодетных семей, привлечь внимание целевой аудитории, а также широкой обще-

ственности проблеме имущественной поддержки малообеспеченных категорий населения. 

Все вышеперечисленное в целом позволило улучшить качество жизни населения не только г. 

Петропавловска-Камчатского, но близлежащих населенных пунктов. Позитивный опыт бла-

готворительного магазина и мастерской активно используется другими общественными орга-

низациями, похожий проект реализуется в г. Елизово РОО «Союз православных женщин Кам-

чатки». 

 

"Мультстудия". Создание в г. Петропавловске-Камчатском детской анимационной сту-

дии социальной рекламы 

В период с августа по декабрь 2015 года нашей организацией были произведены работы по 

косметическому ремонту помещения для размещения анимационной студии силами добро-

вольцев организации из материалов приобретаемых за счет средств гранта, возмещение стои-

мости которых произведено по фактическому объему использованных материалов по завер-

шении работ, было закуплено необходимое оборудование, произведена его настройка, уста-

новка необходимого программного обеспечения, эффективно работать с которым учились в 

указанный период кураторы проекта. 

Были приобретены материалы для детского художественного творчества, необходимый ин-

вентарь, фоны и материалы для декораций будущих мультфильмов, закуплена мебель для ани-

мационной студии. 

Руководителем проекта были проведены переговоры с МБОУ ДОД «Дом детского творчества 

«Юность» и Духовно-просветительским центром «Сретение» Петропавловской и Камчатской 

Епархии Русской православной церкви, г. Петропавловск-Камчатский, о проведении дополни-

тельных занятий с детьми в группах обучения анимационной студии (изучение этапов, освое-

ние технологии создания анимации, приемов stop-motion анимации, техники перекладки, ри-

сованной, кукольной, пластилиновой и смешанной анимации, создание мультфильмов и ани-

мационных роликов) на базе их помещений. 

В ноябре 2015 года руководитель проекта прошел обучение на курсах ЦНТИ «Прогресс» в г. 

Санкт-Петербург по направлению «Графический дизайн: компьютерные технологии, инфо-

графика», где получил знания и приобрел профессиональные навыки, необходимые при со-

здании социальной рекламы. 

Кураторы проекта прошли самостоятельное он-лайн обучение (вебинары, видеоуроки, курсы 

SCHOOL.ANIMATIONCLUB.ru) по темам «Анимация персонажа», «Шейповая анимация», 

«Основы 3D-анимации», «2D-анимация во Flash», были записаны на курсы 2016 года и посе-

тили вводный вэбинар «Школы Мульттерапии» – проекта «Развитие межрегиональной сети 

детских анимационных студий для распространения модели творческого развития и социали-

зации детей инновационными средствами коллективной анимационной деятельности», реали-

зуемого Национальным детским фондом на средства государственной поддержки, выделен-

ные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента РФ №79-рп от 01.04.2015 

и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Рос-

сийский Союз Молодёжи». 

Во второй половине ноября 2015 года в Доме детского творчества «Юность» были проведены 

первые занятия с детьми из многодетных семей. В оставшееся до Нового года время, в период 

с 20 ноября по 19 декабря 2015 года, в соответствии с утвержденным расписанием, педагогом 

студии анимации Кинеевым Д.Н. было проведено 10 занятий общей продолжительностью 30 

академических часов, на которых ребята познакомились с миром анимации, особенностями 

покадровой съемки, основами анимационных технологий, техникой перекладки, кукольной, 

предметной и рисованной анимацией. Занятия проходили каждую неделю в пятницу с 17.00 

до 19.30 и в субботу с 11.30 до 14.00 



Были затронуты следующие темы: основные анимационные техники, учение образцов россий-

ской и советской анимации; покадровая анимация, принцип съемки, продолжительность муль-

тфильма, частота кадров в секунду, этапы создания мультфильма; кукольная анимация; пла-

стилиновая анимация: предметная и техника перекладки; сюжет и сценарий мультфильма, рас-

кадровка; 

рисованная анимация. 

Уже к концу года детьми, под руководством педагога студии, были созданы первые коротко-

метражные мультфильмы, посвященные Новому Году, изучаемым анимационным техникам. 

В ноябре и декабре 2015 года были набраны три детских группы, общей численностью 24 ре-

бенка, сайт проекта размещен на домене KAMMULT.RU. 

 

«Семейные истории». Выпуск информационно-методического журнала для многодет-

ных семей 

Реализация проекта находится в начальной стадии: проведены первые заседания редакцион-

ной коллегии, которая приступила к сбору материала и необходимой информации для первого 

выпуска журнала. 

 

 

Помимо благотворительной деятельности в рамках реализованных программ, организация по-

стоянно оказывала юридическую, психологическую, организационную и иную помощь се-

мьям с детьми, многие семьи, благодаря нашей информационной поддержке, смогли реализо-

вать свои законные права. Общее число получателей услуг – не менее 300 домашних хозяйств. 

 

Также в течение года был проведен ряд мероприятий: 

- создание в г. Петропавловске-Камчатском совместно со Всероссийской общественной орга-

низацией многодетных родителей «Семьи России» Центра бесплатной правовой помощи мно-

годетным семьям Камчатского края; помощь в форме консультаций, составления писем, заяв-

лений, жалоб и исковых заявлений была предоставлена более 50 семьям; 

- организация и проведение акции «Добрый магазин»; 

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

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

- цикл военно-спортивных игр. 

 

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по их устранению: 

Нарушений не выявлено 

 

 

 

 

 

Председатель _______________________ Кинеев Д.Н. 

 

М.П. 

 


