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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 2018 году организация осуществляла социально-значимую (благотворительную) 

деятельность по следующим направлениям: 

1. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, включая 

социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе 

2. Социальная адаптация инвалидов и их семей 

3. Социальная поддержка и защита граждан 

4. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, 

правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина 

5. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

некоммерческим организациям 

6. Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой 

деятельности, включая участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

7. Благотворительная деятельность 

8. Содействие благотворительной деятельности   

9. Деятельность в области добровольчества (волонтерства)  

10. Деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой 

деятельности 

11. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, духовно-

нравственного воспитания граждан Российской Федерации 

12. Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы 

 

Было привлечено и израсходовано на реализацию социально значимых программ и 

мероприятий 2 975 384 (два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч триста восемьдесят 

четыре) рубля, в том числе: 

1 677 390 – гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленные Фондом президентских грантов 

1 197 994 – субсидии из бюджета Камчатского края 

100 000 – субсидия из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

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 

4. Колыбина Марианна Сергеевна 

 

  



СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1. «Создание мультипликационного сериала по мотивам сказок и легенд коренных 

народов Камчатки» 

Проект направлен 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 на языках коренных народов Камчатки.  

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 по мотивам сказок и на языках 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. «Территория добра». Развитие благотворительной деятельности в Камчатском крае 

Программа направлена на создание в Камчатском крае новой инфраструктуры деятельности 

благотворительного магазина, предусматривающей размещение контейнеров для приема 

вещей в торговых центрах, магазинах, офисных зданиях; расширение территориального 

охвата подобной благотворительной деятельности, и вовлечение в нее лиц, ранее не 

принимавших в ней участие. Целью программы является развитие, повышение доступности и 

вариативности участия в благотворительной деятельности, эффективности использования 

ресурса вещей, бывших в употреблении, улучшение качества жизни семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Целевой группой проекта являются: многодетные и неполные семьи, пенсионеры, инвалиды 

и их семьи, другие, нуждающиеся в поддержке слои населения Камчатского края, а также 

лица, желающие принять участие в благотворительной деятельности. 

Реализация программы позволит увеличить число семей, которым оказана имущественная 

поддержка, тем самым улучшить качество их жизни, увеличить число вовлеченных в 

благотворительную деятельность неравнодушных жителей Камчатского края, отработать 

технологию сбора и обработки пожертвованных вещей на основе эффективных методик и 

успешного опыта благотворительной деятельности НКО из других регионов России, привлечь 

в реализацию проекта новых добровольцев, сделать благотворительность более простой и 

доступной в любое время и на постоянной основе. 

 

5. «Страна неограниченных возможностей». Комплексная реабилитация детей-инвалидов 

и их семей 

Программа направлена на организацию в деятельности по комплексной реабилитации детей-

инвалидов и их семей, посредством оказания бесплатных услуг по реабилитации, 

психологической разгрузке, психологической помощи и образовательных услуг. 

Целью программы является создание благоприятных условий для формирования в семьях с 

детьми-инвалидами благоприятного психологического микроклимата, гармоничного развития 

и социальной адаптации детей, укрепление семейных связей.  

Целевой группой проекта являются: семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные, 

многодетные и неполные семьи. 

Реализация программы позволит вовлечь семьи в различную творческую деятельность, 

расширение зон их творческих возможностей с учетом индивидуальных особенностей; 



обеспечить преемственность этапов реабилитации; организовать досуг, укрепить здоровье 

семей; снизить уровень психологической напряженности в семье, успешно провести 

профилактику депрессии и суицидальных наклонностей родителей. 

 

6. «Спортивный клуб «Лазертаг» 

Программа направлена на создание в г. Петропавловске-Камчатском лазертаг-клуба, 

деятельность которого будет направлена на формирование здорового образа жизни и 

организацию активного досуга детей и их родителей, посредством проведения цикла 

бесплатных спортивных игр и мероприятий. 

Целями программы являются: популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни 

посредством вовлечения детей и родителей из многодетных, неполных, малообеспеченных 

семей в совместные спортивные игры, создание благоприятных условий для формирования в 

семьях с детьми благоприятного психологического микроклимата, социализация детей и 

подростков. Целевой группой проекта являются: семьи с детьми, малообеспеченные, 

многодетные и неполные семьи. 

Реализация программы позволит организовать и повысить популярность среди семей с детьми 

клубной спортивной деятельности, вовлечь в совместные спортивные игры на базе лазертаг-

клуба семьи с детьми, укрепить их здоровье; организовать досуг, создать комфортную среду 

для общения детей и родителей, снизить уровень напряженности в семьях; обеспечить 

доступность услуг в области физической культуры и спорта для малообеспеченных семей; 

внедрить новые эффективные методы патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

7. «Премьера». Школа авторской куклы 

Программа направлена на организацию в Камчатском крае системы обучения детей и 

молодежи изготовлению национальной и авторской куклы, поддержку мастеров-кукольников, 

развитие этого вида творчества. Целью программы является создание условий для духовно-

нравственного, творческого развития и воспитания детей в процессе изготовления своими 

руками авторской куклы, одежды и аксессуаров, популяризация культуры и искусства 

коренных народов Камчатки.  

Целевой группой проекта являются: многодетные и неполные семьи, школьники и студены, 

представители КМНС. 

Реализация программы позволит повысить интерес детей к процессу создания национальной 

одежды, костюмов авторских кукол; наладить эффективную работу по: сохранению и 

развитию этнокультурного многообразия народов Камчатского края, народных традиций 

кукольного творчества, их демонстрации; развитию декоративно-прикладного семейного 

творчества; поддержке талантливых мастеров-кукольников, созданию условий по обмену 

опытом, повышению профессионального уровня участников; развитию художественного, 

эстетического вкуса детей и молодежи. 

 

8. «Здоровый ребенок – счастливая мама» 

Проект предусматривает проведение на территории базы отдыха «Малка» в Елизовском 

районе выездного оздоровительного и арт-терапевтического семейного лагеря для детей и 

родителей из малообеспеченных многодетных и неполных семей. 

Цели проекта: создание системы эффективного внутрисемейного взаимодействия детей и 

родителей на основе формирования в семье здорового образа жизни, благоприятного 

психологического 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. 



 

9. «Лыжи мечты». Эффективная реабилитация для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с помощью занятий горнолыжным спортом в Камчатском 

крае 

Проект направлен на создание регионального центра «Лыжи мечты», организацию и 

проведение в Камчатском крае цикла бесплатных занятий, в рамках которого специалисты 

обучат горнолыжному спорту детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью 

уникальной реабилитационной методики, успешно применяемой уже в 28 регионах России. 

Благодаря программе «Лыжи мечты» дети и взрослые с различными проблемами здоровья, 

такими как диагноз ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха, получили 

возможность заниматься эффективной реабилитацией и социализацией с помощью 

горнолыжного спорта, роллер-спорта, командных игр и прочих видов физической активности. 

Проект предусматривает организацию деятельности регионального центра «Лыжи мечты»; 

обучение преподавателей спортивных школ, инструкторов и волонтеров работе с детьми с 

ОВЗ на основе оригинальной авторской методики программы «Лыжи мечты», которая 

утверждена ВНИИФК и Министерством спорта РФ; проведение бесплатных занятий 

терапевтическим горнолыжным спортом для благополучателей проекта, а также открытых 

показательных соревнований по зимней программе «Лыжи мечты» для обучающихся центра; 

проведение семинаров и встреч с представителями профильных министерств и ведомств, 

общественных организаций инвалидов, семей с особенными детьми по вопросам внедрения 

уникальных методик в процесс реабилитации и обучения людей с ОВЗ в Камчатском крае. 

Реализация проекта позволит значительно повысить качество жизни детей с ОВЗ, ставших 

участниками занятий по программе «Лыжи мечты»; повысить квалификацию специалистов, 

работающих с такими детьми, углубить их теоретические и практические знания о программах 

и методиках работы с реабилитацией и адаптацией детей, имеющих заболевания опорно-

двигательного аппарата, аутистического спектра и другие ограничения; повысить уровень 

информированности родителей детей с ОВЗ о значении терапевтического адаптивного спорта 

и его влиянии на скорость улучшения показателей физического и психического здоровья в 

ходе комплексной терапии; познакомить с инновационными техниками и подходами в 

адаптивной физической культуре специалистов органов исполнительной власти края, людей с 

ОВЗ, семьи с особенными детьми. 

  



СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

Реализация проектов и программ 

 

«Создание мультипликационного сериала по мотивам сказок и легенд коренных 

народов Камчатки» 

В результате реализации проекта были выпущены 10 серий мультипликационного сериала, 

проведено 3 дистанционных конкурса изобразительного творчества, в которых приняли 

участие школьники отдаленных районов края, расширен круг целевой аудитории за счет 

расширения территории охвата, включающей Быстринский и Мильковский районы 

Камчатского края, в населенных пунктах которого прошли показы мультсериала, а также 

демонстрации мультфильма на открытии VII краевой ярмарки социальных проектов, участие 

в которой приняли представители социально ориентированных некоммерческих организаций 

из Архангельска, Москвы, Новосибирска, Краснодара, Тюмени, Владивостока; вырос уровень 

популярности культурного наследия коренных народов Камчатки, отмечено формирование в 

семьях-участницах благоприятного психологического климата, ранее не принимавших 

участие в проекте.  

Полученный опыт положительно повлиял на рост профессионального мастерства 

воспитанников и педагогов студии, были освоены новые инструменты компьютерной 

анимации, что позволит в будущем более быстро и качественно создавать новые мультфильмы 

и анимационную социальную рекламу, востребованность и популярность которой в 

Камчатском крае растет, знакомить широкую аудиторию с творческом детей, принявших 

участие в конкурсах изобразительного творчества.  

Популярность создаваемого в детской студии мультсериала, освещение деятельности студии 

в телеэфире позволили вовлечь в коллективную анимационную деятельность новых 

участников, которые получили знания и навыки создания анимации в домашних условиях, и 

впоследствии смогут достойно представить Камчатский край на всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях. 

Вовлечение в социальный проект детей и их родителей, учащихся образовательных 

учреждений, представителей КМНС Камчатского края, посредством коллективной 

анимационной деятельности, с точки зрения на конечный результат, показало высокую 

эффективность использованных подходов и методов.  

Коллективное участие в совместном творчеством проекте вызывало у благополучателей 

неизменный интерес, позволяло им чувствовать свою сопричастность к доброму и нужному 

делу, а полученный результат в виде созданного совместными усилиями мультфильма 

позволит на долгое время сохранить это чувство, побуждая и детей, и взрослых, в дальнейшем 

снова принять участие в подобных проектах.  

Полученный опыт и приобретенные в ходе реализации новые знания и навыки позволят 

команде проекта, не останавливаясь на достигнутом, развивать идеи проекта, уже на новом 

профессиональном уровне, что, в целом, характеризует проект, как весьма устойчивый. 

С учетом востребованности результатов творческой социальной деятельности по проекту 

актуальность продолжения такой деятельности у нас не вызывает сомнений. Остается не 

охваченным еще довольно широкий пласт культурного наследия региона, участие в проекте 

не успели принять учащиеся некоторых районов Камчатского края. 

 

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

в Камчатском крае» 

В рамках реализации проекта в 2018 году команда проекта побывала в 5 районах, где провела 

10 выездных благотворительных ярмарок и других мероприятий для семей с детьми. 

В мероприятиях проекта участие более 2000 человек, благотворительную помощь в 

натуральной форме получили около 1200, а юридическую помощь на безвозмездной основе – 

около 600 человек. Объем оказанной благотворительной помощи и безвозмездно оказанных 

юридических услуг в денежном выражении составил около 2,5 миллионов рублей. 



Итоги реализации проекта были представлены на краевом форуме "Инициативное общество" 

с представительством субъектов Российской Федерации. Руководитель проекта Кинеев 

Дмитрий, принял активное участие в работе форума в качестве члена оргкомитета, а также в 

качестве докладчика на нескольких площадках. 

Всего в мероприятиях форума приняли участие более 500 представителей некоммерческих 

неправительственных организаций и инициативных объединений граждан, форум собрал 

представителей краевых и местных неправительственных организаций, общественных 

активистов из муниципальных районов и городских округов Камчатского края, экспертов в 

сфере деятельности НКО и государственной (муниципальной) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций из Архангельска, Москвы, Новосибирска, 

Краснодара, Тюмени, Владивостока и Камчатки, представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления, депутатского корпуса, Общественной палаты Камчатского 

края, общественных советов при органах исполнительной власти и местного самоуправления, 

предпринимательского сообщества, организаций высшего образования, делегатов из 

Хабаровска и Магадана. 

Успешная реализация проекта помогла нам также шире осветить благотворительную 

деятельность нашей организации, вовлечь в нее новых партнеров, повысить интерес средств 

массовой информации и репутацию среди коллег по НКО и органов исполнительной власти 

края. С учетом востребованности благотворительной поддержки, актуальность продолжения 

такой деятельности у нас не вызывает сомнений. Проведение благотворительных 

мероприятий для жителей отдаленных районов края требует регулярной основы, 

благополучателями проекта не успели стать семьи, проживающие еще в нескольких районах 

Камчатки. 

 

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

В рамках реализации проекта был сформирован комплект стационарного оборудования для 

производства 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. Было привлечено 5 волонтеров, 

обеспечивающих непрерывность проведения мероприятий проекта, охват целевой аудитории. 

В начале учебного года были сформированы 3 группы по 8 детей из многодетных, неполных 

семей, детей-сирот (от 7 до 18 лет), проведены консультации для детей и их родителей.  

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 96 бесплатных занятий и мастер-классов, 

общей продолжительностью 192 академических часа, в рамках которых дети и их родители 

изучили основные анимационные техники, научились работать с классическим 

анимационным станком, и приняли участие в создании мультипликационного сериала.  

Кроме того, в рамках празднования 190-летия Камчатской краевой научной библиотеки им. 

С.П. Крашенинникова, наша студия провела мастер-класс "Анимация доступная каждому", а 

снятая в рамках его проведения анимационная зарисовка стала основой для пилотной серии 

"Удивительный край", которая позднее была представлена на конкурс-фестиваль 

короткометражных фильмов «Авача». Мультстудия «Родник» стала победителем в номинации 

«Лучший анимационный фильм». 

В рамках проекта нами были также проведены дистанционные конкурсы художественного 

творчества по мотивам камчатских сказок, участие в котором приняли учащиеся школ г. 

Петропавловска-Камчатского, г. Елизово, г. Вилючинска, а также нескольких районов края. 

На конкурс принимались рисунки, выполненные в любой изобразительной технике, а также 

работы, выполненные с применением компьютерных программ и использованием 

графического планшета. Ребятами было представлено множество интересных работ в 

номинациях «Лучший образ героя» (оценивался персонаж представленной в работе сказки – 

человек, животное, или мифологический персонаж), «Лучший сюжет» (лучшее 

композиционное решение, представляющее основной сюжет выбранной автором сказки) и 

«Лучший пейзаж» (лучшая работа, в которой достоверно и легко узнаваемы ландшафты 



камчатского полуострова, отражена самобытность края). По итогам проведения конкурса, 

дети смогли принять непосредственное участие в процессе создания нашей студией 

мультипликации: лучшие герои и персонажи были нами оцифрованы и превращены в модели 

для компьютерной анимации, нарисованные детьми пейзажи и сюжеты были использованы в 

качестве фонов и декораций. Созданные в рамках проекта мультфильмы и сборники 

анимационных зарисовок были опубликованы нами на нашем канале на портале YouTube, что 

за довольно короткий срок привлекло к нашим работам заметный по нашим меркам интерес 

новой аудитории. 

Показы мультфильмов прошли на больших экранах города, в первую очередь на экранах 

партнеров проекта - Дома детского творчества "Юность" и Духовно-просветительского 

центра. Кроме того, были достигнута договоренность о проведении показов в домах культуры 

в отдаленных от краевого центра населенных пунктах - с. Атласово, с. Мильково, селах Эссо 

и Анавгай, куда во второй декаде июля отправится социальный десант - команда другого, 

реализуемого нашей организацией, при поддержке Фонда президентских грантов, проекта. 

В результате реализации проекта были не только закреплены результаты, достигнутые ранее, 

но и выросла общая эффективность работы: расширен круг целевой аудитории, в том числе, 

за счет расширения территории охвата, включающей отдаленные районы края. Полученный 

опыт положительно повлиял на рост профессионального мастерства воспитанников и 

педагогов студии, были освоены новые инструменты компьютерной анимации, что позволит 

в будущем более быстро и качественно создавать новые мультфильмы и анимационную 

социальную рекламу, востребованность и популярность которой в Камчатском крае растет. 

Популярность создаваемого в детской студии мультсериала, позволила вовлечь в 

коллективную анимационную деятельность новых участников, которые получили знания и 

навыки создания анимации в домашних условиях, и впоследствии смогут достойно 

представить Камчатский край на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

 

«Территория добра». Развитие благотворительной деятельности в Камчатском крае 

В соответствии с календарным планом проекта в период с июня по декабрь 2018 года были 

проведены следующие мероприятия: в Елизовском (г. Елизово, п. Сокоч), Мильковском (с. 

Мильково, с. Атласово), Усть-Камчатском (п. Ключи, п. Усть-Камчатск и п. Козыревск), и 

Быстринском (с. Эссо и с. Анавгай) районах Камчатского края проведено 10 выездных 

благотворительных ярмарок, оказана социальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; в рамках проведенных благотворительных ярмарок в районах 

края проведены встречи и консультации с представителями общественности и 

муниципальных органов власти о развитии благотворительности в районах, достигнуты 

договоренности об открытии 2 пунктов приема и выдачи вещей в с. Эссо и с. Мильково; 

достигнуты договоренности о размещении 3 контейнеров для приема вещей в торговых 

центрах сети «Шамса» и торговом центре «Вега» в г. Петропавловске-Камчатском. В 

мероприятиях проекта участие более 2000 человек, благотворительную помощь в натуральной 

форме получили около 1200, а также юридическую помощь на безвозмездной основе – около 

600 человек. Объем оказанной благотворительной помощи и безвозмездно оказанных 

юридических услуг в денежном выражении составил около 2,5 миллионов рублей. 

 

«Страна неограниченных возможностей». Комплексная реабилитация детей-инвалидов 

и их семей 

В соответствии с календарным планом проекта в период с июня по декабрь 2018 года были 

проведены следующие мероприятия: 3 курса реабилитации детей-инвалидов и 4 мастер-класса 

для их мам в кабинете «Мама-Фея»; 10 занятий по мульттерапии на базе детской 

анимационной студии «Родник»; организована постоянная работа и еженедельные приемы и 

консультации службы психологической помощи, руководителем которой стала опытный 

психолог, кандидат психологических наук, волонтер нашего фонда Бурсук Вероника; 3 

досуговых семейного мероприятия на базе партнера нашего проекта – Духовно-

просветительского центра, приуроченных к началу учебного года, юбилею центра и 

международному Дню матери, участниками которых стали подопечные семьи; 



образовательный семинар, а также индивидуальные приемы и консультации по вопросам 

лечения, с участием медицинских специалистов высокого класса: ортопеда, остеопата и 

флеболога Сватковского Михаила Владимировича и мануального терапевта, остеопата 

Бабанина Юрия Александровича. Проведение указанных мероприятий позволило нам 

улучшить жизнь камчатских семей с особенными детьми, в том числе, посредством 

повышения уровня их информированности о современных методиках лечения, проведения 

кратких курсов реабилитации. 

 

«Спортивный клуб «Лазертаг» 

В соответствии с календарным планом проекта в период с июня по декабрь 2018 года 

спортивный клуб «Лазертаг» успел побывать в 4 муниципальных районах Камчатского края – 

Быстринском, Мильковском, Усть-Камчатском и Елизовском, в населенных пунктах которых, 

а также, безусловно – в г. Петропавловске-Камчатском были проведены следующие 

мероприятия: 

2 июня, Практические занятие СШ пос. Термальный, 28 чел.; 16 июня, Турнир среди 

пришкольных лагерей, 28 чел.; 23 июня, Участие клуба в качестве Юнармейского отряда в 

военно-тактической игре «Брестская крепость»; 

30 июня, участие клуба в выставке на День молодежи в Петропавловске-Камчатском; 12-16 

июля, Турнир «Юный защитник» в отдаленных поселках: Эссо, Анавгай, Атласово, Мильково; 

25 августа, Участие клуба в качестве Юнармейского отряда в военно-тактической игре 

«Маньчжурская операция» 

1, 8, 15 сентября, Турниры по лазертагу в Петропавловске-Камчатском, 61 чел.; 28 сентября, 

участие клуба в краевом финале военно-спортивной игры «Победа», в качестве судей на 

этапах; 30 сентября, Участие клуба в качестве юнармейского отряда в военно-тактической 

министерства обороны РФ «Заря-Восток 2018»; 15 октября, практические занятия 4-е классы 

СОШ № 7 Елизово, 17чел.; 16-17 ноября, Практические занятия в отдаленных поселках 

Ключи, Усть-Камчатск, Козыревск, 30 чел.; 18-24 ноября, соревнования для 3-4 классов 

Елизовских школ, 43 чел.; 15 декабря, Участие клуба в качестве юнармейского отряда в 

военно-тактической игре: «Битва за Москву». 

С учетом иных календарных мероприятий участие в проекте приняли более 500 человек, в 

результате чего, вырос интерес детей и молодежи к лазертаг-играм и спортивным 

соревнованиям, привлечено внимание населения к деятельности клуба, проблемам сохранения 

исторической памяти и патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

«Премьера». Школа авторской куклы 

В соответствии с календарным планом проекта в период с июня по декабрь 2018 года Школой 

авторской куклы были проведены следующие мероприятия: 

3 выездных мастер-классов по изготовлению авторской куклы, в том числе мастер-класс для 

малообеспеченных многодетных семей в рамках выездного семейного лагеря «Здоровый 

ребенок – счастливая мама» на базе отдыха «Малка», участие в котором приняли 40 детей и 

их родители; 20 бесплатных занятий, на которых обучающиеся изучили основы создания 

авторской куклы, особенности национальных костюмов, аксессуаров и одежды народов 

Камчатки, а также изготовили куклы для спектакля «Маленький принц», прошедшего в 

духовно-просветительском центре в ноябре и декабре 2018 года. Воспитанники школы 

приняли участие в Краевом конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Под Рождественской звездой». Конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества для детей проводился Петропавловской и Камчатской 

Епархией, АНО «Духовно-просветительский центр «Сретение», Министерством социального 

развития и труда Камчатского края, МАУДО «Детская художественная школа» 

Петропавловска-Камчатского при информационной поддержке Министерства культуры 

Камчатского края. Ребята завоевали диплом 1-й степени и два диплома 2-й степени. Кроме 

того, почти каждую неделю школа проводила мастер-классы для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Духовно-просветительском центре, а также провела 

семейный мастер-класс в рамках большого праздника, посвященного международному Дню 



матери. К участию в проекте были привлечены представителями КМНС, общественных 

организаций и волонтеры БФ Родник, которые оказали неоценимую помощь в проведении 

мастер-классов. 

 

«Здоровый ребенок – счастливая мама» 

Реализация проекта позволила создать благоприятную психологическую атмосферу в семьях 

- участницах проекта, дети получили возможность полноценного общения со взрослыми, 

снижено 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 

многодетной семьи.  

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

наоборот, полюбили активный семейный отдых, который также стал для многих базовой 

потребностью, что позволило сформировать основу здорового образа жизни для всей семьи. 

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

детей раскрылся творческий потенциал, что позволило им сделать новый шаг в развитии.  

Мероприятия стали эффективной профилактикой семейного неблагополучия, и дальше будут 

способствовать укреплению социального института семьи, пропаганде положительных 

семейных традиций и семейных ценностей, формированию ответственного родительства в 

Камчатском крае.  

Родители – участники семейного лагеря также получили необходимые знания и практические 

умения, необходимые для конструктивного взаимодействия с собственными детьми, общения 

внутри семьи, научились делиться полученным опытом и знаниями с другими семьями, что, в 

свою очередь, позволило распространить и внедрить эффективные методики социальной 

педагогики во многих семьях Камчатского края.  

В рамках проекта охвачено 40 детей и их родителей, при этом эффективное положительное 

влияние проекта также оказано и на семьи, входившие в круг общения участников проекта, в 

результате чего число получателей услуг заметно выросло. 

 

«Лыжи мечты». Эффективная реабилитация для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с помощью занятий горнолыжным спортом в Камчатском 

крае 

В апреле 2018 года при поддержке АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей 

с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты" Сергея 

Белоголовцева, КГАОУ ДОД "СДЮСШОР по горнолыжному спорту "Эдельвейс" и 

регионального отделения Российского детского фонда, наша организация провела первые 

занятия по программе "Лыжи мечты" для пятерых детей с аутизмом и ДЦП, а приглашенный 

тренер АНО ЦСПА "Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева обучил 5 камчатских инструкторов 

по горнолыжному спорту работе с особенными детьми по уникальной авторской методике. 

Проект получил высокую оценку и положительные отзывы родителей особенных детей, а 

также Министерства социального развития и труда Камчатского края, которые выразили 

надежду на его дальнейшее развитие. 

 

Иная социально-значимая, благотворительная деятельность 

 

27-28 октября 2018 года Благотворительный фонд «Родник» принял участие и выступил 

соорганизатором краевого форума "Инициативное общество" с представительством субъектов 

Российской Федерации. Всего в мероприятиях форума в Петропавловске-Камчатском 

приняли участие более 500 представителей некоммерческих неправительственных 

организаций и инициативных объединений граждан, форум собрал представителей краевых и 

местных неправительственных организаций, общественных активистов из муниципальных 

районов и городских округов Камчатского края, экспертов в сфере деятельности НКО и 

государственной (муниципальной) поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций из Архангельска, Москвы, Новосибирска, Краснодара, Тюмени, Владивостока и 



Камчатки, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, 

депутатского корпуса, Общественной палаты Камчатского края, общественных советов при 

органах исполнительной власти и местного самоуправления, предпринимательского 

сообщества, организаций высшего образования, делегатов из Хабаровска и Магадана. 

Организаторами Форума выступили Правительство Камчатского края и АНО «Камчатский 

краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в 

рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов. На "полях" форума 

обсуждался широкий спектр вопросов сферы гражданской активности и деятельности НКО, 

был представлен опыт реализации муниципальных программ поддержки СО НКО и 

перспективы развития, а также результаты реализации в 2018 году проектов камчатских НКО, 

поддержанных грантами Президента Российской Федерации. Руководитель нашего проекта 

Кинеев Дмитрий, принял активное участие в работе форума в качестве члена оргкомитета, а 

также в качестве докладчика на нескольких площадках. На проходившей в рамках форума VII 

краевой ярмарке социальных проектов мы представили оба наших проекта, поддержанных 

Фондом президентских грантов, а также пример нашей творческой социальной деятельности 

- мультфильм "Нарисуй Камчатский край", который и открыл ярмарку.  

В рамках форума Первым вице-губернатором края Ириной Унтиловой коллективу нашей 

организации была вручена благодарность Губернатора Камчатского края за успешную 

реализацию социально значимых проектов и плодотворную деятельность, направленную на 

решение проблем социально-экономического и культурного развития Камчатского края. 

 

Деятельность организации отмечена также благодарностями Министерства социального 

развития и труда Камчатского края и Петропавловск-Камчатского местного отделения Партии 

«Единая Россия» 

 

Также в течение года, в рамках сотрудничества в целях развития некоммерческого сектора 

Камчатского края, Благотворительный фонд «Родник» принял участие в мероприятиях 

некоммерческих организаций-партнеров: 

1. РОО «Союз православных женщин Камчатки»,  

2. ККО ООО БФ «Российский детский фонд»,  

3. АНО ДПЦ «Сретение», 

4. ККО СПО «Федерация Страйкбола Камчатки», 

5. АНО «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций», 

6. Камчатская краевая научная библиотека им. Крашенинникова, 

7. КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», 

8. МБОУ ДО «Дом детского творчества «Юность» 

 

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. 

 

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. 

 


