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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 2020 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. Содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной 

рекламы 

 

Было привлечено на реализацию социально значимых программ и мероприятий:  

4 528 170 (Четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч сто семьдесят) рублей,  

в том числе: 

- гранты Президента РФ, предоставленные Фондом президентских грантов: 3 338 310 рублей 

- субсидии из бюджета Камчатского края: 639 860 рублей 

- субсидия из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа: 350 000 рублей 

- добровольные взносы и пожертвования: 300 000 рублей 

 

Израсходовано на реализацию социально значимых программ и мероприятий на 31.12.2020: 

2 969 434 (Два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре)  

рубля 

 

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. «Безопасное детство». Создание анимационной социальной рекламы, посвященной 

безопасности детей 

Проект направлен на создание условий для снижения числа несчастных случаев и 

правонарушений с участием и в отношении несовершеннолетних в Камчатском крае 

посредством развития у детей навыков безопасного поведения и формирования 

ответственного родительства в молодых семьях с помощью создаваемой детьми 

анимационной социальной рекламы. 

Реализация проекта будет осуществлена на базе собственной мультстудии, которая была 

создана нашей организацией в 2015 году с использованием средств президентского гранта и 

продолжает развиваться. Студия более десяти раз становилась победителем и вторым 

призером международного, межрегионального, краевых и городских конкурсов и фестивалей 

детского творчества, дополнительного образования и социальной рекламы, и за 4 года 

накопила необходимый для реализации нового масштабного проекта опыт. 

Тематика роликов предполагает освещение вопросов личной, бытовой безопасности, 

соблюдения правил дорожного движения, правил поведения при пожаре, землетрясении и 

гололеде, безопасного ухода за малолетними детьми на основе положительных примеров и 

образов героев мультфильмов, созданных детьми. Предусмотрено как непосредственное 

участие детей в проекте, в ходе обучения в мультстудии, так и дистанционное - в рамках 

конкурсов изобразительного творчества, подать заявки на которые дети смогут посредством 

заполнения онлайн-формы на сайте мультстудии. Рисунки детей (персонажи, фоны и 

декорации) станут основой для создания анимационной социальной рекламы, а подобная 

форма участия повысит их заинтересованность в обучении и развитии навыков безопасного 

поведения. 

Проект также предусматривает: организацию взаимодействия в рамках проекта с 

представителями органов исполнительной власти, субъектами профилактики Камчатского 

края; проведение показов социальной рекламы на больших экранах партнеров проекта, в 

образовательных учреждениях края, на телевидении; публикацию роликов на канале YouTube, 

сайте мультстудии, в социальных сетях; участие в конкурсах и фестивалях видеороликов и 

социальной рекламы, проведение таргетированной рекламной кампании проекта с учетом 

возраста и территории проживания целевой группы. 

Наиболее значимые ожидаемые результаты проекта: вовлечение в социально значимую 

творческую деятельность не менее 600 учащихся образовательных учреждений из разных 

районов края, которые помогут создать не менее 15 роликов социальной рекламы, проведение 

ее показов не менее, чем для 3000 детей и не менее 800 молодых родителей; охват целевой 

интернет-аудитории в количестве не менее 30 000 просмотров. С помощью социальной 

рекламы будет привлечено внимание молодых родителей к проблеме обеспечения 

безопасности детей, что создаст дополнительные условия для формирования ответственного 

родительства в молодых семьях, а дети получат возможность освоить базовые навыки 

безопасного поведения в интересной и доступной форме, новой для Камчатского края. 

 

2. «Социальный десант. Развитие системы социально-правовой поддержки семей с детьми, 

проживающих в Камчатском крае» 

Проект направлен на создание условий для развития благотворительности и повышения 

доступности социально-правовой помощи для семей с детьми, проживающих в отдаленных 

районах Камчатского края, посредством проведения цикла выездных благотворительных 

мероприятий, вовлечения в благотворительную деятельность местных некоммерческих 

организаций, взаимодействия с органами исполнительной власти и подведомственными им 

учреждениями. 

В 2018 году, при поддержке Фонда президентских грантов, нами был успешно реализован 

проект по созданию системы социально-правовой поддержки семей с детьми, в рамках 

которого мы побывали в 5 районах Камчатского края, где провели 10 выездных 



благотворительных ярмарок и других социальных мероприятий для семей с детьми, в рамках 

которых социально-правовую помощь получили более 1500 человек. Основой для создания 

подобной системы стали опыт и успешные практики оказания социальной поддержки семьям 

в рамках работы первого на Камчатке благотворительного магазина "Территория добра", 

который был открыт нами в 2013 году. Этим опытом мы намерены поделиться с нашими 

коллегами в районах, что позволит сделать работу системы оказания помощи стабильной и 

поможет ей развиваться. 

Реализация настоящего проекта позволит также закрепить достигнутые ранее результаты, 

расширить территориальный охват системы социально-правовой поддержки семей, повысить 

доступность социально-правовой помощи для жителей отдаленных районов Камчатского 

края, включая еще не охваченные городские и сельские поселения; осуществить мониторинг 

социальных проблем, с которыми сталкиваются семьи, наметить пути их решения, снизить их 

остроту, повысить эффективность взаимодействия с органами исполнительной власти и 

подведомственными им учреждениями. 

Проект предусматривает: проведение 10 выездных мероприятий - благотворительных 

ярмарок, встреч, консультаций и семинаров с малообеспеченными семьями, с 

представителями муниципальных органов, местных НКО и инициативных групп граждан, по 

вопросам социальной-правовой поддержки семей, расширения сети благотворительных 

магазинов, создания новых пунктов приема-выдачи вещей; сбор и отправку партий 

благотворительной помощи в районы, сообщение с которыми возможно только воздушным, 

или морским транспортом; создание рекламного ролика проекта. 

Наиболее заметными результатами проекта станут: вовлечение в благотворительную 

деятельность на отдаленных территориях не менее 10 местных НКО и инициативных групп 

граждан, 20 волонтеров, проведение не менее 10 благотворительных ярмарок, участие в 

которых примут не менее 1000 жителей, оказание благотворительной помощи в форме 

вещевых пожертвований на общую сумму 2 миллиона рублей, в том числе не менее 500 

семьям, проживающим в труднодоступных районах.  

 

3. «Территория добра. Развитие инфраструктуры оказания благотворительной помощи в 

период неопределенности и неблагоприятной эпидемиологической обстановки».  

Проект направлен на повышение доступности в г. Петропавловске-Камчатском мер 

социальной поддержки для групп населения, наиболее уязвимых в период пандемии - 

неполных и многодетных семей, семей с детьми-инвалидами (особенно тех, в которых 

работает только один из родителей), людей с ограниченными возможностями здоровья и 

старшего поколения, посредством развития инфраструктуры единственного в Камчатском 

крае постоянно действующего благотворительного магазина "Территория добра", открытого 

нами в 2013 году. 

Проект предусматривает: вовлечение в благотворительную деятельность, обучение и 

формирование из числа участников акции #МыВместе, старшеклассников и студентов из 

подопечных семей фонда команды постоянных волонтеров, которые составят основу 

волонтерской службы по сбору пожертвований и доставке социальной помощи, и 

дистанционной волонтерской службы адресной помощи "Добрый телефон"; размещение и 

обслуживание контейнеров для сбора вещевых пожертвований в торговых центрах, офисных 

и общественных зданиях; организацию приема благотворительным магазином новых видов 

пожертвований (компьютерной и бытовой техники, средств индивидуальной защиты, 

продуктовых наборов) и оказания адресной благотворительной помощи маломобильным 

группам населения. 

Наиболее значимыми результатами проекта станут: внедрение в благотворительную 

деятельность безопасной (с точки зрения санитарного благополучия) форм общественного 

взаимодействия и дистанционной работы (бесконтактный прием вещевых пожертвований, 

онлайн-прием, прием по телефону и через мессенджеры социальных заказов на получение 

поддержки, информации о пожертвованиях и поиск потенциальных получателей адресной 

помощи), удобных абсолютно для всех - для тех, кто сдает вещи и хочет поучаствовать в 

благотворительности, и для тех, кто эту помощь получает; вовлечение в проект не менее 15 



волонтеров, которые получат новый позитивный опыт добровольчества, и смогут реализовать 

себя в общественной работе; оказание адресной благотворительной помощи, которую получат 

и смогут сократить свои расходы на покупку одежды, обуви, товаров для детей, иных товаров 

первой необходимости не менее 700 человек. 

 

4. «Глиняная сказка». Создание инклюзивной гончарной мастерской 

Программа направлена на создание благоприятных условий для социализации и 

художественно-эстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

через продуктивную творческую деятельность в создаваемой в г. Петропавловске-Камчатском 

инклюзивной гончарной мастерской.  

Целевой группой проекта являются: дети с ограниченными возможностями здоровья, в 

первую очередь, из многодетных и неполных малообеспеченных семей, их родители, а также 

педагоги учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных 

учреждений Камчатского края. 

Проект предусматривает: проведение занятий по гончарному делу (глинотерапии), в рамках 

которых дети и их родители будут вовлечены в продуктивную творческую деятельность, в 

рамках которой им оказана индивидуально-ориентированная психолого-педагогическая 

помощь; проведение мастер-классов по глинотерапии для педагогов, в рамках которых будет 

осуществлена диссеминация (распространение) педагогического опыта гончарной мастерской 

для его дальнейшего применения в образовательном процессе учреждений Камчатского края. 

В результате реализации проекта у детей с ОВЗ появится возможность социокультурной 

реабилитации в условиях инклюзии в рамках занятий в гончарной мастерской. Дети 

приобретут систему знаний, необходимых в социальной деятельности, глинотерапия позволит 

снять мышечные зажимы, снизить тревожность; открытие в себе индивидуальности поможет 

ребенку реализовать себя в учёбе, творчестве, в общении со сверстниками. Посредством 

работы в мастерской родители детей будут вовлечены в совместный творческий процесс, 

занятия будут способствовать развитию нравственно-волевых качеств. Работа с гончарной 

глиной и совместные групповые занятия также будут способствовать трудовой подготовке 

детей и профессиональной ориентации на творческой профессии. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

Реализация проектов и программ 

 

1. «Безопасное детство». Создание анимационной социальной рекламы, посвященной 

безопасности детей 

10 марта, после проведения предварительной подготовительной работы, наша команда 

объявила о начале приема заявок на участие в 1-м детском дистанционном конкурсе 

изобразительного творчества «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО», начало которого и дало 

официальный старт нашему проекту. Поддержку в проведении конкурса нам оказали МБОУ 

ДО «Дом детского творчества «Юность» и АНО Духовно-просветительский центр 

«Сретение», а также Министерство образования Камчатского края, куда мы направили письмо 

с просьбой поддержать наш проект, посредством доведения информации о конкурсе до всех 

образовательных учреждений края. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений Камчатского края 

в возрасте до 18 лет, как в индивидуальном порядке, так и в составе творческого коллектива 

(группы, объединения). Допускается также участие детей дошкольного возраста. Участие в 

Конкурсе является бесплатным, взносы участников не предусмотрены. 

Предоставленные на конкурс творческие работы были посвящены одной из следующих 

тематик социальной рекламы: 

— Оберегаем малышей (правила надлежащего ухода и присмотра за малолетними детьми, 

заботы о новорожденных и младенцах); 

— Личная безопасность дома (правила поведения детей дома в отсутствие взрослых, правила 

обращения с электроприборами, действий в экстренных ситуациях, риски выпадения из окон 

верхних этажей многоэтажных домов, и т.п.); 

— Личная безопасность на улице (риски и опасности прогулок по объектам незавершенного 

строительства, заброшенным домам, вблизи линий теплотрасс, прыжков в сугробы с крыш 

зданий и гаражей в зимний период и т.п.); 

— Безопасная дорога (правила дорожного движения, правила безопасности вблизи проезжей 

части в зимний период, темное время суток). 

Включение в число тематик конкурса еще одной - "Личная безопасность дома" было 

обусловлено высокой актуальностью данного вопроса, обоснованной возросшим числом 

несчастных случаев с детьми. Свидетелем одного такого случая (выпадение ребенка 11-ти лет 

из открытого окна) стал непосредственно руководитель проекта. К счастью, ребенку 

своевременно была оказана необходимая помощь и в настоящее время он уже почти оправился 

от последствий падения. Все это еще раз доказывает необходимость уделять вопросам 

безопасности детей максимально большое внимание. 

В связи с тем, что с 6 апреля 2020 образовательные учреждения Камчатского края перешли на 

дистанционный формат обучения, то же самое вынуждены были сделать и мы. Работу с 

ребятами мы продолжили удаленно, используя для общения и обмена материалами WhatsApp. 

Кроме того, несмотря на то что проведение конкурса также изначально было запланировано в 

дистанционном формате, введение ограничений повлияло и на него, поскольку затруднило 

организацию подачи заявок детьми, помощь которым всегда оказывали педагоги, методисты 

и организаторы школ и учреждений дополнительного образования на местах. Чтобы 

позволить принять участие в конкурсе максимально возможному числу ребят, мы несколько 

сдвинули сроки, продолжив принимать заявки до 30 июня. 

Вместе с этим, мы с коллегами продолжили работу над уже собранными и 

отредактированными материалами для роликов, осуществив финальный монтаж одного из них 

- ролик "Если трясется земля", который мы представили, и который в итоге вошел в шорт-лист 

Всероссийского конкурса социальной рекламы некоммерческих проектов, СО НКО и 

социальных предприятий "Реклама будущего". 

Также в период реализации этапа, руководитель проекта трижды принимал участие в режиме 

видеоконференции в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Камчатского края, на которых члены комиссии обсудили, в том числе и 



вопросы профилактики детского травматизма, обеспечения безопасности 

несовершеннолетних участников дорожного движения и жестокого обращения с детьми в 

семье, а также утвердили межведомственный комплекс дополнительных мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов, в который вошли и предложения общественных организаций. 

30 июля были подведены итоги 1-го детского дистанционного конкурса изобразительного 

творчества «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО», на который было прислано более 200 работ. Самой 

многочисленной стала возрастная группа 7-11 лет, очень хорошо себя проявили и 

дошкольники. Победители и участники конкурса получили дипломы, их педагоги и 

организаторы школ - благодарности, а наша команда приступила к обработке большого числа 

художественных материалов, который станут основой для будущих роликов. 

Проведение, в рамках реализации 1 этапа проекта, конкурса изобразительного творчества 

позволила вовлечь в создание и распространение социальной рекламы детей из разных 

районов Камчатского края, чей особый эмоциональный опыт, переживания и видение проблем 

безопасности несовершеннолетних позволят донести идеи будущих роликов до аудитории в 

более легкой и доступной форме. В ходе участия в конкурсе, дети были вовлечены в 

творческую социально-значимую деятельность, повышен их интерес к обучению и развитию 

навыков безопасного поведения. Кроме того, в период реализации проекта на заседаниях 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского 

края были определены наиболее актуальные вопросы безопасности несовершеннолетних, 

требующие широкого освещения, в том числе, средствами социальной рекламы 

 

2. «Социальный десант. Развитие системы социально-правовой поддержки семей с 

детьми, проживающих в Камчатском крае» 

На протяжении всего периода реализации проекта «Социальный десант». Развитие системы 

социально-правовой поддержки семей с детьми, проживающих в Камчатском крае», мы 

продолжали собирать и формировать новые партии вещевых пожертвований для 

малообеспеченных семей северных районов Камчатского края, которым, ввиду отсутствия (в 

силу географических особенностей полуострова) сухопутного сообщения, оказать помощь мы 

могли только посредством отправки посылок морским транспортом. 

Всего было сформировано и отправлено 6 партий вещевых пожертвований для жителей 

Олюторского, Пенжинского и Тигильского районов Камчатского края. Большую поддержку в 

реализации наших планов по оказанию благотворительной помощи семьям, проживающим в 

отдаленных районах нам оказали: ООО «СЕВЕРТРАНС» (морские перевозки), Ресурсный 

центр добровольчества Камчатского края (координатор всероссийской акции #МыВместе в 

регионе), помощник Уполномоченного по правам коренных малочисленным народов Севера 

Никонова Надежда Андреевна (координатор работы с учреждениями соцзащиты в северных 

районах), Камчатская краевая экологическая общественная организация «КамЧа» (помощь в 

организации мероприятий в Быстринском и Усть-Камчатском районах). 

После долгой и тщательной подготовки, нескольких переносов из-за введенных в регионе, в 

рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, ограничений на 

проведение массовых мероприятий (которые повлияли также на формат и порядок проведения 

благотворительных ярмарок), команда нашего социального десанта 20 ноября 2020 года 

смогла выйти на свой первый маршрут, который пролегал через населенные пункты 

Мильковского и Быстринского районов Камчатского края. Десант доставил помощь в села 

Эссо, Анавгай и Пущино, где ее получили более 135 семей. 

Кроме того, вместе с нами в Эссо и Анавгай поехал и наш "социальный" парикмахер Людмила 

Ерёменко, с которым наш благотворительный магазин "Территория Добра" сотрудничает уже 

не один год. К Людмиле на бесплатную стрижку попали и совсем юные жители сел, и 

коренные жители старшего поколения, которые далеко не всегда могут позволить себе 

парикмахерские услуги по месту жительства. Также, по предложению партнера проекта 

Никоновой Надежды Андреевны социальный десант оказал поддержку студентам КГПОБУ 

"Камчатский сельскохозяйственный техникум" в п. Сосновка Елизовского района. 



В рамках реализации проекта нам также удалось наладить тесное сотрудничество с КГАУСЗ 

«Быстринский комплексный центр социального обслуживания населения», сельским домом 

культуры с. Анавгай и Уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае (в прошлом - 

Министром социального развития и труда) Койрович Инессой Эриковной, которая помогла 

нам организовать отправку первой партии благотворительной помощи в Быстринский район, 

из которого мы получили сразу несколько заявок на получение социальной поддержки, еще 

до отъезда десанта. 

Вопросы необходимости социальной поддержки мы обсуждали и на круглом столе, 

проведенном Уполномоченным по правам ребенка 6 ноября 2020 года, посвященном 

организации системы профилактики абортов, причиной которых, как показали результаты 

социального опроса, в 52 % случаев становятся именно материальные проблемы. 

Также ряд встреч с представителями общественных организаций и органов исполнительной 

власти по вопросам развития благотворительности в крае, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи, провела и руководитель проекта Марианна Колыбина. 

В рамках этапа был создан рекламный ролик проекта, который был распространен в 

социальных сетях и группах нашей организации и партнеров, а также опубликован на 

официальном канале в YouTube. 

В ходе реализации 1 этапа проекта мы смогли вовлечь в благотворительную деятельность 

местные НКО, инициативные группы граждан, готовые оказывать социальную поддержку 

малоимущим слоям населения на своей территории, передать таким организациям и группам 

опыт и успешные практики работы благотворительного магазина "Территория добра". 

Подобное вовлечение, участие партнеров проекта позволило договориться об открытии новых 

благотворительных пунктов приема-выдачи вещевых пожертвований в с. Эссо и с. Анавгай, 

обеспечив тем самым условия для развития благотворительности в отдаленных от краевого 

центра районах. 

В рамках этапа налажено постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти и 

учреждениями социального обслуживания населения, в зоне ответственности которых 

находится вопрос обеспечения прав семей с детьми. Указанные факторы позволили повысить 

доступность социально-правовой помощи для жителей отдаленных территорий, повысить 

эффективность мониторинга острых социальных проблем, оперативность их решения, 

оказания бесплатной правовой и благотворительной помощи нуждающимся семьям. 

Проведение благотворительных мероприятий в Быстринском районе в рамках подготовки и 

выезда социального десанта, помогло также установить, что фактическое число жителей, 

нуждающихся в социальной помощи, заметно превышает показатели, которыми располагало 

учреждение социального обслуживания. 

 

3. «Территория добра. Развитие инфраструктуры оказания благотворительной помощи 

в период неопределенности и неблагоприятной эпидемиологической обстановки» 

В рамках реализации проекта, в период с апреля по декабрь 2020 года, были изготовлены 

контейнеры для приема вещевых пожертвований горожан и организаций Петропавловска-

Камчатского, которые размещены в здании бывшего учебного корпуса КГТУ по ул. 

Ленинградская, 13, в котором был открыт новый сортировочный склад благотворительного 

магазина, а также в здании Духовно-просветительского центра – партнера проекта. В проект 

привлечено не менее 10 волонтеров, обеспечивающих непрерывность проведения 

мероприятий проекта, охват целевой аудитории, из числа студентов и старшеклассников из 

многодетных семей, а также участников всероссийской акции «Мы вместе».  

По итогам реализации текущего этапа проекта сформирована необходимая материально-

техническая база, привлечено и обучено не менее 10 волонтеров для успешной деятельности 

благотворительного магазина, проект освещен в сети Интернет и СМИ; оказана 

имущественная поддержка не менее, чем 500 нуждающимся семьям, создана новая 

инфраструктура и расширен территориальный охват системы сбора ненужных вещей и 

оказания имущественной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; не 

менее, чем на 30% увеличилось число вовлеченных в благотворительную деятельность 

неравнодушных жителей Камчатского края, отработана технология сбора и обработки 



пожертвованных вещей, внедрены эффективные методики и успешный опыт 

благотворительной деятельности НКО из других регионов России 

Цели проекта на данном этапе достигнуты в полном объеме, повышена доступность и 

вариативность участия в благотворительной деятельности, эффективности использования 

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

трудной жизненной ситуации. В рамках реализации проекта охвачено большое количество 

прямых благополучателей, недостатков в работе команды проекта не выявлено. На 

реализацию проекта негативно повлияли ограничения, введенные в рамках борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что не позволило нам 

провести выездные благотворительные ярмарки, однако все основные задачи проекты были 

решены, что, в целом, свидетельствует о его успешности его реализации (с поправками на 

сложные эпидемиологические условия). Все нереализованные мероприятия будут проведены 

нами по мере снятия указанных выше ограничений. 

Проект был представлен на 9-й краевой Ярмарке социальных инициатив (проектов), 

организованных Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций по заказу Агентства по внутренней политике Камчатского края, 

в конце октября в Камчатском выставочном центре. 

 

4. «Глиняная сказка». Создание инклюзивной гончарной мастерской 

В рамках реализации проекта в период с июня 2020 года по февраль 2020 года были закуплены 

необходимые оборудование и инвентарь для проведения занятий, обеспечена техподдержка 

сайта проекта в течение 10 месяцев, опубликованы материалы с описанием проекта, 

информация о его реализации и мероприятиях. На базе арендуемых организацией помещений 

КГТУ была открыта гончарная мастерская «Горшочек», в которой проведено 25 занятий и 

мастер-классов, в рамках которых более 20 детей и их родителей были вовлечены в 

продуктивную творческую деятельность, им была оказана индивидуально-ориентированная 

психолого-педагогическая помощь. Воспитанники мастерской были приобщены к 

декоративно-прикладному искусству, к истокам народной культуры. Помощь в проведении 

занятий и мастер-классов, оказали 5 волонтеров организации, обеспечивавших непрерывность 

проведения мероприятий проекта, охват целевой аудитории 

В рамках диссеминации (распространения) педагогического опыта руководителя гончарной 

мастерской Эльвиры Солошич было проведено 4 мероприятия, посвященных открытию 

концептуальных сторон работы инновационного опыта, участие в которых приняли 10 

педагогов. Усвоен педагогический опыт для его дальнейшего применения в образовательном 

процессе учреждений Камчатского края. 

В Камчатской краевой библиотеке проведена выставка «Моя кукла», в которой приняли 

участие и работы воспитанников мастерской, и которую посетили более 100 человек. Были 

созданы дополнительные условия для самореализации, возможности выражения собственных 

чувств и переживаний детей 

В результате реализации проекта у детей появилась возможность социокультурной 

реабилитации в условиях инклюзии в рамках занятий в гончарной мастерской, будет 

развиваться мелкая моторика, пространственное мышление благодаря работе с глиной.  

Дети с ограниченными возможностями приобрели систему знаний, необходимых в 

социальной деятельности, усвоение новых техник расширило круг их возможностей, терапия 

посредством творческой работы с глиной позволила снять мышечные зажимы, снизить 

тревожность; открытие в себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в 

дальнейшей учёбе, творчестве, в общении со сверстниками. Посредством работы в мастерской 

родители детей вовлечены в совместный творческий процесс. 

В течение отчетного периода были решены основные задачи проекта: дети с ОВЗ вовлечены в 

процесс творчества, в рамках которого у них началось формирование у них художественно- 

эстетического опыта, как способа самореализации, возможности выражения собственных 

чувств и переживаний, формирование и развитие у детей социальных и коммуникативных 

навыков; организовано оказание индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

консультативной помощи детям и их родителям, вовлечение родителей детей с ОВЗ в 



совместный творческий процесс; дети приобщены к декоративно-прикладному искусству, к 

истокам народной культуры в игровой и тренинговой форме; осуществлена диссеминация 

педагогического опыта по применению гончарного ремесла, игрушечного промысла и 

глинотерапии в коррекционно-развивающей работе с детьми. 

На реализацию проекта негативно повлияли ограничения, введенные в рамках борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что увеличило 

продолжительность проекта и сроки проведения запланированных мероприятий, большинство 

которых, тем не менее, с соблюдением необходимых мер предосторожности и санитарно-

эпидемиологической безопасности были проведены. 

К решению поставленных перед проектом задач привлечены СО НКО Камчатского края: АНО 

ДПЦ «Сретение», Камчатское отделение Российского детского фонда, о работе организации 

узнали многие жители Камчатского края, что позволит нам продолжить проект и после срока 

финансирования из средств субсидии из бюджета Камчатского края. 

Проект был представлен на 9-й краевой Ярмарках социальных инициатив (проектов), 

организованных Камчатским краевым центром поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций по заказу Агентства по внутренней политике Камчатского края, 

в конце октября в Камчатском выставочном центре, а также в ходе мероприятий 

регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений. 

 

Иная социально-значимая, благотворительная деятельность 

 

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 СОНКО», 

6. Камчатская краевая научная библиотека им. Крашенинникова, 

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

8. МБОУ ДО «Дом детского творчества «Юность» 

Также было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Уполномоченным 

по правам ребенка в Камчатском крае Койрович Инессой Эриковной.  

Руководитель Благотворительного фонда «Родник» принял активное участие (в качестве 

члена) в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Аппарата 

Губернатора и Правительства Камчатского края, а также постоянной рабочей группы при 

Уполномоченном по правам ребенка в Камчатском крае по выявлению случаев 

неправомерного изъятия несовершеннолетних из 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. 

 

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. 

 


