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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 2016 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: 

1 970 125 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч сто двадцать) рублей, в том числе 

1 042 708 – субсидии из бюджета Камчатского края 

375 394 – целевые поступления от российских некоммерческих организаций 

552 023 – целевые поступления от российских коммерческих организаций и физических лиц 

 

 

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

студии социальной рекламы 

Проект предусматривает создание в г. Петропавловске-Камчатском, на базе БФ «Родник», 

анимационной студии для детей из многодетных, неполных семей, детей-сирот, в которой 

они смогут не только бесплатно научиться создавать мультфильмы, но и, посредством ани-

мационной социальной рекламы, рассказать о том, какие проблемы окружающего мира их 

волнуют, о тех, кто нуждается в поддержке и проявлении заботы, побудить взрослых делать 

добрые дела. Проект направлен на интеллектуальное и эмоционально-личностное развитие 

детей, его целью является повышение социальной сензитивности детей и подростков по-

средством вовлечения их в социально-значимую творческую деятельность. Реализация про-

екта позволит детям целевой группы получить новые интересные и полезные навыки созда-

ния анимации, увеличить количество выпускаемой в Камчатской крае эффективной соци-

альной рекламы, окажет содействие развитию благотворительности и добровольчества. 

 

2. «Здоровый ребенок – счастливая мама» 

Проведение лагеря для детей из многодетных семей и их родителей – по-прежнему новый 

опыт для Камчатского края. Похожий проект – «Семейный лагерь «Вместе с мамой!» был 

реализован нами в 2014 году. Реализация проекта показала хорошие результаты, сам проект 

получил множество положительных отзывов, а также наград, в том числе благодарность 

Министерства социального развития и труда Камчатского края, и был отмечен организато-

рами 3-й Ярмарки социальных проектов — Агентством по внутренней политике Камчат-

ского края и Центром поддержки некоммерческих организаций. 

Цель программы – создание системы эффективного внутрисемейного взаимодействия детей 

и родителей на основе формирования в семье здорового образа жизни, благоприятного пси-

хологического климата и традиционных семейных ценностей.  

Основные задачи проекта: 

- формирование у детей устойчивого интереса к активному досугу, совместным занятиям 

спортом и творчеству с родителями; 

- помощь детям и родителям в поиске общих интересов, организация их прямого общения; 



- формирование у семей-участниц здорового образа жизни, и распространение их примера 

на их ближайшее окружение; 

-  организация социально-педагогической работы: обучение родителей умению общаться с 

ребенком на его «территории», общению, которое доставляет радость. 

 

3. «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. 

 

4. IV Детская гонка на собачьих упряжках «Рождественские старты» 

6 января 2014 года прошла первая детская гонка на собачьих упряжках «Рождественские 

старты» в с. Эссо. Организаторами выступили отец Владислав Ревенок, руководитель дет-

ской школы ездового спорта и питомника «Горячие собаки», 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 том году все последующие мероприятия боль-

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

и самой гонкой, и её организацией, так что отныне, у знаменитой камчатской гонки на соба-

чьих упряжках «Берингия», появилась еще одна добрая традиция — детские «Рождествен-

ские старты». 

Цели и задачи проекта: 

– возрождение, сохранение и развитие ездового собаководства в Камчатском крае и России; 

– привлечение детей и молодежи в ездовой спорт;  

– популяризация и развитие гонок на собачьих упряжках в Камчатском крае;  

– пропаганда здорового образа жизни;  

– вклад в развитие региона;  

– развитие и совершенствование туристической инфраструктуры в Камчатском крае; при-

влечение внимания общественности к процессу сохранения уникальной культуры народов 

Севера;  

– выявление сильнейших спортсменов среди подрастающего поколения каюров. 

 

5. «Наш дом». Бюро доступного жилья» 

Программа направлена создание системы оказания населению на безвозмездной и на льгот-

ной основе услуг в сфере жилищных правоотношений, проведение бесплатных приемов, се-

минаров по жилищным вопросам, обеспечение открытого доступа к собственной базе дан-

ных и выпуск справочно-информационного печатного издания доступного жилья, улучше-

ние взаимодействия с органами исполнительной власти Камчатского края по вопросам при-

обретения жилья. 

Целевой группой проекта являются многодетные семьи, а также неполные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, и беременные девушки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Целью программы является содействие улучшению жилищных условий многодетных се-

мей, реализации государственных мер их социальной поддержки, защита законных прав и 

интересов многодетных семей в сфере жилищных правоотношений, содействие неполным 

семьям, беременным девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в получении 



жилья. Реализация программы позволит повысить уровень информированности многодет-

ных родителей о действующих в крае государственных мерах социальной поддержки; при-

влечь внимание органов государственной власти, общественности к жилищным проблемам 

семей с детьми; наладить эффективное взаимодействие с профильными министерствами и 

ведомствами края в интересах целевой аудитории проекта, обеспечить доступ к необходи-

мой справочной информации, предложениям по покупке, продаже и найме жилья без по-

средников, оказать бесплатную правовую помощь камчатским семьям. 

 

6. Межрегиональный социально-значимый проект "Создание и развитие системы бес-

платной юридической помощи многодетным семьям" 

Данный проект направлен на содействие реализации прав и свобод многодетных семей по-

средством укрепления и расширения правозащитной сети, объединить общественные орга-

низации многодетных семей, профессиональных юристов и адвокатов в 18 регионах России 

(г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Алтайский край, Брянская область, 

Владимирская область, Республика Крым, Волгоградская область, г. Екатеринбург, Красно-

дарский край, Курская область, Орловская область, Тульская область, Ставропольский край, 

Сахалинская область, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край). Сотрудники 

проекта будут оказывать юридическую помощь членам многодетных семей, проводить се-

минары и тренинги для многодетных семей, выступать в качестве экспертов по вопросам 

защиты прав и свобод многодетных семей, принимать участие в обсуждении действующего 

или разработке нового законодательства, затрагивающего интересы многодетных семей, 

представлять и отстаивать их интересы и обеспечивать учет их мнения. Работа в рамках 

проекта будет осуществляться в 18 регионах при взаимодействии региональных представи-

телей организации "Семьи России" с профессиональными юристами, которые будут вести 

прием граждан из многодетных семей, давать им бесплатные консультации, помогать со-

ставлять жалобы в прокуратуру, суд, представлять их интересы в суде. 

Реализацию проекта в Камчатском крае осуществляет Благотворительный фонд помощи 

многодетным семьям Камчатки «Родник» 

 

Содержание и результат деятельности за отчетный период: 

 

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

дии социальной рекламы 

В результате реализации проекта в г. Петропавловске-Камчатском организована детская ани-

мационная студия, сформирована ее материально-техническая база, проект обеспечен квали-

фицированными кадрами и перспективами дальнейшего продолжения, деятельность студии 

освещена в сети Интернет и СМИ (ТК «Причал» и ГТРК «Камчатка», канал YouTube, сайт 

Общественной палаты РФ, сайты региона).  

На средства гранта создан и размещен на российском хостинге сайт проекта (KAMMULT.RU), 

обеспечена его техподдержка в течение 10 месяцев, опубликованы материалы с описанием 

проекта, плана и режима работы студии, порядок набора в группы, новости об участии в кон-

курсах и материалы с проведенных занятий и мероприятий, всего 20 публикаций. 

Два педагога студии получили знания (курсы общей продолжительностью 645 часов), необхо-

димые для обучения детей, создания анимации, социальных роликов, знания, которые уже 

применяются не только в нашей социально-значимой деятельности, но и в деятельности 

наших партнеров – социально ориентированных некоммерческих организаций Камчатского 

края: АНО ДПЦ «Сретение», РОО «Союз православных женщин Камчатки», ККО ООО БФ 

«Российский детский фонд», КРМОО «Наше дело», КРОБО «Дельфин». 

Проведено 94 групповых занятия в студии, общей продолжительностью 282 академических 

часа, что превысило показатели календарного плана на 76%. 26 детей из многодетных, непол-

ных семей г. Петропавловска-Камчатского, а также 8 детей-сирот изучили основные приемы 

создания мультфильмов, а с их помощью привлекли внимание к проблемам тех, кто нуждается 

в поддержке, вовлекли в деятельность СОНКО своих родителей, их знакомых, всех неравно-

душных жителей края.  



По итогам реализации проекта выпущено 2 выпуска анимационных зарисовок, продолжитель-

ностью 10 минут, 2 короткометражных фильма продолжительностью 6 минут и 7 социальных 

рекламных роликов общей продолжительностью 12 минут, посвященных актуальным соци-

альным проблемам, острота которых снижена, благодаря творчеству детей. 

Об этом свидетельствует признание экспертными комиссиями конкурсов, в которых мы при-

няли участие, творческих достижений воспитанников студии, а также проявляемых со сто-

роны других СОНКО, общественных движений интерес к нашей деятельности. 

Студия 8 раз представила свои работы на фестивалях и конкурсах видеороликов и социальной 

рекламы всех уровней, выросла популярность и востребованность социальной рекламы в ре-

гионе (количественный охват проекта, в том числе, привлеченных через СМИ – превысил 1000 

человек). Творческие работы воспитанников студии 7 раз отмечены дипломами 2-й и 1-й сте-

пени. В результате обучения дети из многодетных, неполных семей, дети-сироты получили 

начальные профессиональные навыки создания анимации и социальной рекламы, которые 

станут им полезны, а, возможно, и определят будущую профессию. 

 

«Здоровый ребенок – счастливая мама» 

Реализация проекта позволила создать благоприятную психологическую атмосферу в семьях 

- участницах проекта, дети получат возможность полноценного общения со взрослыми, было 

снято эмоциональное напряжение в семейных отношениях, что позволит в будущем семьям 

избегать стрессов, удовлетворить базовые потребности детей в самореализации, уважении, 

любви и принятии, создать комфортную, безопасную и развивающую среду в условиях мно-

годетной семьи.  

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

наоборот. Дети полюбили активный семейный отдых, который также станет их базовой по-

требностью, что позволит сформировать здоровый образ жизни для всей семьи. 

Родители лучше узнали своих детей, получив возможность общаться с детьми напрямую. У 

детей раскрылся творческий потенциал, что позволит им сделать скачок в развитии. Все это 

станет эффективной профилактикой семейного неблагополучия, и дальше будет способство-

вать укреплению социального института семьи, пропаганде положительных семейных тради-

ций и семейных ценностей, формированию ответственного родительства в Камчатском крае.  

Многодетные родители также получили необходимые знания и практические умения, необхо-

димые для конструктивного взаимодействия с собственными детьми, общения внутри семьи, 

научаться делиться полученным опытом и знаниями с другими семьями, что, в свою очередь, 

позволит распространить и внедрить эффективные методики социальной педагогики во мно-

гих семьях Камчатского края.  

В рамках проекта непосредственно было охвачено более 100 детей и их родителей, при этом 

эффективное положительное влияние проекта будет оказано и на семьи, напрямую в нем не 

участвующие, в результате чего число получателей услуг возрастет в несколько раз. 

 

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

ных семей 

В результате реализации проекта повышен уровень информированности многодетных роди-

телей о действующих в крае государственных мерах социальной поддержки, льготах и выпла-

тах; привлечено внимание органов государственной власти, общественности к проблемам 

многодетных семей; многодетным семьям будет оказана правовая, психологическая, педаго-

гическая и методическая поддержка; распространен успешный позитивный опыт многодет-

ных семей; укреплены семейные связи. Сформирована необходимая материально-техническая 

база, проект обеспечен квалифицированными кадрами и перспективами дальнейшего продол-

жения и развития (увеличение тиража, охват всей территории Камчатского края). Общая ауди-

тория проекта составила более 5000 человек. Выпуск журнала будет активно содействовать 

повышению престижа многодетной семьи в обществе. Создан новый механизм эффективного 

взаимодействие органов исполнительной власти края, учреждений социальной защиты насе-

ления, общественных организаций, направленного на поддержку многодетных семей в Кам-

чатском крае. 



 

IV Детская гонка на собачьих упряжках «Рождественские старты» 

В соревновании, как и раньше, приняли участие ребята из малообеспеченных, неполных и 

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

участников составило более 20 юных каюров, включая самых маленьких, не старше 6 лет, для 

которых была организованы отдельные старты (гонка «Белка и Стрелка»). 

Мероприятие познакомило ребят и гостей праздника с традиционным видом транспорта ко-

ренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, разнообразит досуг детей, при-

влечет их к полезному занятию, привьет любовь к животным.  

Призы послужат для ребят стимулом для дальнейших побед в этом интересном деле. Особенно 

они важны для тех детей, которые воспитываются в малообеспеченных, неблагополучных се-

мьях и, возможно, станут хорошим стартом для успешной взрослой жизни, позволят связать 

свою будущую жизнь с «Берингией». 

 

«Наш дом». Бюро доступного жилья» 

Реализация проекта продолжается. В результате реализации первого этапа сформирована не-

обходимая материально-техническая база, проект обеспечен квалифицированными кадрами и 

перспективами дальнейшего продолжения и развития (увеличение охвата целевой аудитории), 

деятельность освещена в сети Интернет и СМИ; проведено более 15 бесплатных приемов, 1 

семинар, оказаны безвозмездные услуги по жилищным вопросам, охвачено более 150 семей;   

повышен уровень информированности многодетных родителей о действующих в крае госу-

дарственных мерах социальной поддержки, льготах в сфере ЖКХ, социальных выплатах на 

строительство, или приобретение жилья, ипотечном кредитования; привлечено внимание ор-

ганов государственной власти, общественности к жилищным проблемам многодетных семей; 

налажено эффективное взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, бан-

ками и агентствами ипотечного кредитования в интересах целевой аудитории проекта, создан 

сайт проекта, сформирована бесплатная база доступного жилья, обеспечен доступ к необхо-

димой справочной информации, предложениям по покупке, продаже и найме жилья без по-

средников.  

 

Межрегиональный социально-значимый проект "Создание и развитие системы бесплат-

ной юридической помощи многодетным семьям" 

Совместно со Всероссийской общественной организацией многодетных родителей «Семьи 

России» в г. Петропавловске-Камчатском создан Центр бесплатной правовой помощи много-

детным семьям Камчатского края, в котором помощь в форме консультаций, составления пи-

сем, заявлений, жалоб и исковых заявлений была предоставлена более 300 семьям. 

Силами специалистов фонда подготовлен к печати справочник «Меры социальной поддержки 

многодетных семей в Камчатском крае», а также организован и проведен на базе Духовно-

просветительского центра «Сретение» семинар «Защита прав многодетных семей и меры их  

государственной поддержки в Камчатском крае», в котором приняли участие приглашенные 

представители Камчатского ресурсного центра содействия развития семейных форм устрой-

ства, Министерства социального развития и труда Камчатского края, Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Камчатского края, Управления здравоохранения и социаль-

ной защиты населения Администрации Елизовского муниципального района, социального от-

дела по вопросам защиты семьи, материнства и детства Петропавловской и Камчатской Епар-

хии РПЦ.  

 

 

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 500 домашних хозяйств. 

 

 



Также в течение года был проведен ряд мероприятий: 

- 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. 

 


