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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 2017 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность 

(использование имущества и расходование средств): 

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 

Было привлечено и израсходовано на реализацию социально значимых программ и 

мероприятий: 

2 035 000 (два миллиона тридцать пять тысяч) рублей, в том числе 

909 000 – гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленные Фондом президентских грантов 

572 000 – субсидии из бюджета Камчатского края 

554 000 – целевые поступления от российских коммерческих 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. «Создание мультипликационного сериала по мотивам сказок и легенд коренных 

народов Камчатки» 

Программа направлена на развитие научно-технического и художественного творчества 

детей посредством коллективной анимационной деятельности по созданию в Мультстудии 

«Родник», в сотрудничестве с представителями КМНС, их родовыми общинами, 

мультипликационного сериала по мотивам сказок и легенд коренных народов Камчатки. В 

современном обществе нам очень сильно не хватает той простой житейской мудрости, 

которая, через сказки и легенды, передавалась из поколения в поколение и позволяла нашим 

предкам жить в гармонии с природой, привносить гармонию в семейные отношения, 

донести до своих детей мысль о том, что красота человека в его трудолюбии, силе, 

безграничной любви к своему народу, родному краю. Мультфильм похож на сказку, в нем 

вымысел и реальность сплетены между собой, и при этом он содержит в себе позитивный 

потенциал, который поможет ребенку сориентироваться в жизни, познакомит его с 

окружающим миром. Проект создания мультстудии был реализован нашей организацией в 

2016 году с использованием средств президентского гранта, полученного по результатам 

первого конкурса, проведенного Российским Союзом Молодежи в 2015 году, и продолжает 

развиваться. Новый проект предусматривает проведение дистанционных конкурсов 

художественного творчества по мотивам камчатских сказок, с целью выявления одаренных 

детей, проживающих в разных районах края, чьи работы станут основой для создания 

мультсериала; творческий процесс создания мультфильмов в семейных группах, с участием 

носителей языка коренных народов, мастеров народных художественных промыслов; 

публикацию сериала в сети Интернет и его демонстрацию на широких экранах, а также в 

образовательных учреждениях на занятиях по краеведению. Это поможет разработать 

собственную эффективную технологию создания мультфильмов, несущих в себе 

культурное наследие коренных народов Камчатки; создать предпосылки к формированию в 

семьях с детьми благоприятного психологического климата; наладить сотрудничество с 

КМНС; развить художественное восприятие, эстетический вкус детей – воспитанников 

студии, передать им новые знания различных предметных областях анимации и навыки ее 



создания; вовлечь детей со всего края в новый творческий проект, в рамках которого они 

познакомятся с историей Камчатки, самобытной культурой ее народов, новым средством 

популяризации которой он станет. 

 

2. «Социальный десант». Социально-правовая поддержка семей с детьми, проживающих 

в Камчатском крае» 

Проект направлен на создание в Камчатском крае системы оказания социально-правовой 

помощи, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным 

семьям, проживающим как в краевом центре, г. Петропавловске-Камчатском и 

близлежащих населенных пунктах, так и в отдаленных районах края. Имея богатый опыт 

как по оказанию социальной, имущественной поддержки семьям (с 2014 года реализуется 

проект благотворительного магазина "Территория добра"), так и по оказанию правовой 

помощи многодетным и неполным семьям (с 2015 года организация является участником 

межрегионального проекта "Создание и развитие системы бесплатной юридической 

помощи многодетным семьям", реализуемого в 18 регионах России), располагая 

квалифицированными кадрами и необходимыми ресурсами, наш фонд сможет расширить 

территорию своей активной деятельности и оказать социально-правовую помощь тем 

семьям, которые часто, иным образом получить ее не могут. Проект предусматривает: 

создание горячей линии, бесплатно позвонив на которую, семьи смогут получить устную 

юридическую консультацию, узнать о мерах государственной поддержки семей с детьми в 

Камчатском крае, программах социальной поддержки реализуемых нашим фондом; 

проведение регулярных бесплатных приемов и уроков правовой грамотности в г. 

Петропавловске-Камчатском, выезды команды проекта - штатного юриста, сотрудников 

благотворительного магазина с целью проведения семинаров по защите прав семей с 

детьми, консультаций и бесплатных вещевых ярмарок в г. Вилючинске, Елизовском районе 

и отдаленных районах Камчатского края. Реализация проекта позволит повысить 

доступность социально-правовой помощи для жителей отдаленных от краевого центра 

населенных пунктов; обеспечит оказание адресной квалифицированной юридической 

помощи и имущественной поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

осуществить мониторинг социальных проблем, с которыми сталкиваются семьи, наметить 

пути их решения, снизить их остроту, наладить взаимодействие с органами исполнительной 

власти Камчатского края, в зоне ответственности которых находится вопрос обеспечения 

прав семей с детьми. Будет увеличено число семей регулярно получающих социально-

правовую помощь, повышен уровень правовой грамотности целевой аудитории проекта, 

улучшено качество жизни семей с детьми. 

 

3. «Мультстудия «Родник». Развитие детской анимационной студии социальной 

рекламы 

Программа направлена на интеллектуальное и эмоционально-личностное развитие детей из 

многодетных, неполных семей, детей-сирот посредством развития и модернизации 

открытой в г. Петропавловске-Камчатском в 2016 году анимационной студии «Родник», в 

которой они могут не только бесплатно научиться создавать мультфильмы, но и с помощью 

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

побудить взрослых делать добрые дела.  

Целью проекта является повышение социальной сензитивности детей и подростков 

посредством вовлечения их в социально-значимую творческую деятельность, приобщение 

к использованию инновационных информационных технологий для развития своего 

творческого потенциала. Целевая группа проекта: многодетные, неполные семьи, дети 

младшего и среднего школьного возраста, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Реализация проекта позволит обучить не менее 20 детей из многодетных, неполных семей, 

детей-сирот, которые смогут проявить свои творческие способности, научиться создавать 

мультфильмы, а с их помощью привлечь внимание общества к проблемам тех, кто 

нуждается в поддержке, вовлечь в благотворительную, общественную деятельность своих 



родителей, их знакомых, всех неравнодушных жителей края; выпустить не менее 6 

социальных рекламных роликов, посвященных актуальным социальным проблемам, 

острота которых будет снижена, благодаря творчеству детей. 

 

4. Благотворительный магазин «Территория добра» 

Программа направлена на оказание материальной помощи малообеспеченным слоям 

населения посредством развития системы сбора и перераспределения новых, и бывших в 

употреблении вещей в хорошем состоянии среди нуждающихся граждан целевой группы 

проекта через действующий благотворительный магазин. 

Целью программы является улучшение качества жизни 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 оказать имущественную поддержку нуждающимся 

семьям, тем самым улучшив их качество жизни, наладить эффективную систему 

перераспределения вещей, сотрудничества с камчатскими торговыми организациями и 

предпринимателями, вовлечь в благотворительную деятельность неравнодушных жителей 

Камчатского края, привлечь в реализацию социально-значимого проекта новых 

добровольцев, сделать благотворительность простой и доступной в любое время и на 

постоянной основе. 

 

5. Детские гонки на собачьих упряжках «Рождественские старты» и «Белка и Стрелка» 

Ежегодная традиционная детская гонка на собачьих упряжках в с. Эссо, организатором 

которой выступает действующая под эгидой БФ «Родник» детская школа ездового спорта и 

питомник «Горячие собаки» (руководитель – отец Владислав Ревенок, неоднократный 

участник и призер «Берингии»).  

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;  

– развитие и совершенствование туристической инфраструктуры в Камчатском крае; 

привлечение внимания общественности к процессу сохранения уникальной культуры 

народов Севера;  

– выявление сильнейших спортсменов среди подрастающего поколения каюров. 

 

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

бесплатной юридической помощи многодетным семьям" 

Данный проект направлен на содействие реализации прав и свобод многодетных семей 

посредством укрепления и расширения правозащитной сети, объединить общественные 

организации 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, 

Краснодарский 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 семинары 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 представителей организации "Семьи России" с 

профессиональными юристами, которые будут вести прием граждан из многодетных семей, 



давать им бесплатные консультации, помогать составлять 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: 

 

«Создание мультипликационного сериала по мотивам сказок и легенд коренных 

народов Камчатки» 

Первый этап реализации проекта по созданию мультипликационного сериала по мотивам 

сказок и легенд коренных народов Камчатки носил организационно-подготовительный 

характер. Были проведены встречи, проведены переговоры и достигнуты договоренности об 

участии в проекте с представителями КМНС Камчатского, носителями языков, экспертами, в 

то числе международными. Так интерес к участию в проекте проявили: доцент Университета 

Хоккайдо (Япония) – Юкари Нагаяма, автор многих монографий о культуре и языках народов 

Севера и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, Лидия 

Иннокентьевна Чечулина - известный в нашем крае исполнитель национальных песен, 

хранительница родовых традиций коряков-нымыланов, Рыжков Виктор Викторович - 

опытный преподаватель и носитель ительменского языка, и многие другие. Виктор 

Викторович принял непосредственное участие в создании пилотной серии проекта, выход 

которой запланирован на начало февраля 2018 года, озвучив на ительменском языке 

рассказчика ительменской сказки о медведе и бурундуке, а также привлек к озвучиванию 

своих учеников. Выразили желание принять участие в проекте также Морилова Альбина, 

родовая община коренных малочисленных народов Севера "Морошка", с которой мы уже 

сотрудничали при создании нашего первого мультфильма на ительменском языке в 2016 году, 

и Ольга Галеньчик, родовая община «Кояна». Руководителем проекта были проведены 

переговоры с директором и специалистами КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей", 

который согласился предоставить доступ к оцифрованным архивам музея (включая архив 

Орловой Е.П.) содержащим рисунки сцен из жизни, изображения предметов обихода 

коренных народов Камчатки, одежды, обуви, сумок, ковровых и иных изделий, узоры и 

орнаменты которых, а также изображения в целом будут использованы нами при создании 

мультсериала. В сентябре 2017 года проект был представлен на встрече представителей 

ведущих некоммерческих организаций Камчатки с первым вице-губернатором Камчатского 

края Ириной Леонидовной Унтиловой, которая выразила поддержку проекту и заверила нас в 

готовности органов исполнительной власти края оказать необходимую организационную 

помощь в его реализации. В октябре наша организация представила проект на VI краевой 

Ярмарке социальных проектов некоммерческих организаций, участие в которой приняли 36 

социально ориентированных НКО из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, 

Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Олюторского и Быстринского районов, а 

организатором выступили Агентство по внутренней политике Камчатского края, Камчатский 

краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и КамГУ 

им. Витуса Беринга. Благотворительный фонд "Родник" стал вторым призером конкурса 

проектов в номинации "Образование и культура", приобрел новых друзей и партнеров, в том 

числе из арт-студии "Блик" из с. Мильково. Кроме того, в октябре наша мультстудия приняла 

участие в региональном конкурсе эколого-просветительских мультимедийных проектов 

"Обитаемый полуостров", который был направлен на формирование активной гражданской 

позиции и поддержку инициатив молодежи Камчатского края в области экологии и 

экологического просвещения. За проект «Легенда о дружбе», в номинации 

«Мультипликационный фильм» Мультстудия «Родник» получила диплом 1 степени, а в 

номинации «Реклама», за проект «Сохраним природу вместе!» - диплом 2 степени. На базе 

обустроенных помещений студии, в том числе в Доме детского творчества "Юность" и 

Духовно-просветительском центре, расположенных в южной и центральной частях г. 

Петропавловска-Камчатского, было проведено 40 бесплатных занятий и мастер-классов, 

общей продолжительностью 80 академических часов, в рамках которых дети и их родители 



изучили основные анимационные техники, научились работать с классическим 

анимационным станком, и приняли участие в создании мультипликационного сериала. 

Руководителем и педагогами студии анимации была отработана технология создания 

мультфильмов, налажен производственный процесс, определен эффективный период 

создания одной серии, который составил один месяц. Проект освещен в теле- и радиоэфире 

ГТРК "Камчатка", в рамках передач "Жизнь, Нравственность, Вера" и "С добрым сердцем", 

получил множество откликов, обращений к руководителю проекта с предложениями об 

участии. 

 

«Социальный десант». Социально-правовая поддержка семей с детьми, проживающих 

в Камчатском крае» 

На начальном этапе реализации проекта были сделаны первые шаги по организации системы 

оказания регулярной социально-правовой помощи, семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченным семьям, проживающим в Камчатском крае. 

В г. Петропавловске-Камчатском, на базе помещений организации-партнера АНО ДПЦ 

"Сретение", проведено 10 бесплатных приемов для семей с детьми. Вырос уровень правовой 

грамотности целевой аудитории проекта, безвозмездно оказаны квалифицированные 

юридические услуги, приняты меры по защите нарушенных прав обратившихся на прием 

семей. В рамках услуги "Бесплатный номер 8 800" компании "Мегафон" открыта горячая 

линия проекта, семьи с детьми смогли получить устную юридическую консультацию, узнать 

о мерах государственной поддержки семей с детьми в Камчатском крае, программах 

социальной поддержки, реализуемых нашим фондом. Сайт проекта создан и размещен на 

российском хостинге, обеспечена его техническая поддержка, не менее чем в течение 11 

месяцев. Опубликована информация о проекте, графики проведения приемов, уроков 

правовой грамотности, выездных консультаций, семинаров и благотворительных ярмарок; 

размещены справочные материалы о мерах социальной поддержки семей с детьми в 

Камчатском крае; отчеты о проведенных мероприятиях. Проведены подготовительные работы 

по проведению первой выездной благотворительной ярмарки в ЗАТО г. Виючинск. 

Благополучатели проекта сократили свои расходы на покупку одежды, обуви, детских 

игрушек, товаров для детей, а граждане и организации, желающие оказать помощь, смогли 

принять участие в благотворительной деятельности наиболее эффективным способом. 

 

«Мультстудия «Родник». Развитие детской анимационной студии социальной рекламы 

В рамках реализации проекта была укреплена материально-техническая база студии: 

сформирован комплект стационарного оборудования для производства анимации, в том числе 

компьютерной 3D-анимации. Сайт проекта размещен на домене kammult.ru, обеспечена ее 

техподдержка в течение не менее 12 месяцев, опубликованы материалы с описанием проекта, 

информация о его реализации, готовые работы. Привлечено 5 волонтеров, обеспечивающих 

непрерывность проведения мероприятий проекта, охват целевой аудитории. Интервью с 

руководителем проекта размещены в эфире ГТРК «Камчатка» и «Россия-1», 4 упоминания. 

Сформированы 3 группы по 8 детей из многодетных, неполных семей, детей-сирот (от 7 до 18 

лет), проведены консультации для детей и их родителей, всего 12 часов. Проведено 38 

групповых занятий в студии, общей продолжительностью не менее 76 академических часов, 

24 ребенка из многодетных, неполных семей г. Петропавловска-Камчатского, а также детей-

сирот изучили основные приемы и современные технологии создания мультфильмов.  

Выпущен 1 выпуск анимационных зарисовок, продолжительностью 5 минут, 2 социальных 

рекламных ролика продолжительностью 3 минуты. 

В октябре 2017 мультстудия приняла участие в региональном конкурсе эколого-

просветительских мультимедийных проектов "Обитаемый полуостров", который был 

направлен на формирование активной гражданской позиции и поддержку инициатив 

молодежи Камчатского края в области экологии и экологического просвещения. За проект 

«Легенда о дружбе», в номинации «Мультипликационный фильм» Мультстудия «Родник» 

получила диплом 1 степени, а в номинации «Реклама», за проект «Сохраним природу вместе!» 

- диплом 2 степени. 



 

Благотворительный магазин «Территория добра» 

В ходе реализации проекта были закуплены строительные и отделочные материалы, 

мебельная фурнитура, материалы для сборки складского оборудования. На дополнительно 

привлеченные средства был произведен ремонт помещений магазина, залиты новые полы, 

открыты новые залы, переоборудован его склад, увеличены ресурсные возможности для 

приема, обработки вещей и обслуживания посетителей Сайт проекта был размещен на домене 

fond-rodnik.ru, обеспечена его техподдержка в течение 12 месяцев, опубликованы материалы 

с описанием проекта, информация о его реализации, мероприятиях и акциях. Привлечены 

новые волонтеры, оказывающие поддержку в проведении мероприятий проекта, охват его 

целевой аудитории. Деятельность благотворительного магазина была освещена в рамках 

интервью с руководителем проекта, которые размещены в эфире ГТРК «Камчатка» и «Россия-

1». Обслужено 800 посетителей магазина, принято более 350 наименований пожертвований, 

имущественная поддержка оказана более, чем 600 нуждающимся семьям, в том числе семьям, 

проживающим в отдаленных районах Камчатского края, были собраны и отправлены 2 

большие посылки с вещами для нуждающихся семей Пенжинского района. Проведено 8 

переговоров, выросло число партнеров благотворительного магазина на 5 новых предприятий.  

В результате реализации проекта была сформирована необходимая материально-техническая 

база, привлечено и обучено 15 волонтеров для успешной деятельности детской анимационной 

студии, проект освещен в сети Интернет и СМИ; оказана имущественная поддержка 600 

нуждающимся семьям, улучшено качество их жизни; налажена эффективная система 

перераспределения вещей, сотрудничества с камчатскими торговыми организациями и 

предпринимателями, число которых выросло на 5 предприятий, вовлечено в 

благотворительную деятельность более 300 неравнодушных жителей Камчатского края, , 

благотворительность в Камчатском крае стала простой и доступной в любое время и на 

постоянной основе. 

 

Детские гонки на собачьих упряжках «Рождественские старты» и «Белка и Стрелка» 

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 25 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 традициями коренных малочисленных 

народов Севера и Дальнего Востока, разнообразило досуг детей, привлекло их к полезному 

занятию, привило 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 

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

свою будущую жизнь с «Берингией». 

 

Межрегиональный социально-значимый проект "Создание и развитие системы 

бесплатной юридической помощи многодетным семьям" 

В рамках совместного со Всероссийской общественной организацией многодетных родителей 

«Семьи России» проекта в г. Петропавловске-Камчатском продолжил свою работу Центр 

бесплатной правовой помощи многодетным семьям Камчатского края, в котором помощь в 

форме консультаций, составления писем, заявлений, жалоб, договоров, исковых заявлений и 

обращений в апелляционные инстанции судов Камчатского края была предоставлена более 

300 семьям с детьми. Силами специалистов фонда подготовлен к печати актуализированный 

справочник «Меры социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае» 

 

 

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 500 домашних 

хозяйств. 

 

Также в течение года был проведен ряд мероприятий: 

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

Семейный 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. 

 


