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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

Дорогие друзья, коллеги, партнёры!

2018 год, в целом, стал для нас годом перехода к новой стратегии развития. То количество 
программ, мероприятий и всей нашей деятельности потребовало обновления фундаментальной 
базы, пересмотра пути и основных задач. Это был долгий процесс, в ходе которого мы стали более 
критично смотреть на свои проекты, больше времени уделять самоаудиту. Мы научились более 
реалистично подходить к развитию нашего потенциала. 

Инициативы фонда стали крупнее, увеличился их масштаб. В 2018 году на федеральный уровень 
вышла программа поддержки учреждений для детей-сирот «Профлаб», а «Школа позитивных 
привычек» запустила онлайн-платформу, из ProЗоо выросла Ассоциация «Благополучие животных». 
Помимо сотрудников фонда, над программами работают десятки авторов, преподавателей, 
экспертов в различных областях, чтобы обеспечивать комплексный профессиональный подход.

Наши проекты разные, но их объединяет просветительская направленность. «Открывая в людях 
новое, открываем в них лучшее!» — так звучит наша миссия. Потому нашими благополучателями 
становятся не только дети-сироты с инвалидностью, но и специалисты, которые с ними 
работают; не только школьники, но и учителя, которые знакомят их с основами повседневной 
благотворительности; не только бездомные животные, но и волонтёры приютов. И так во всём.

Руководствуясь принципами системности, мы строго и внимательно подходим к выбору 
партнёрских проектов, которым оказываем поддержку. А они успешно проходят проверку 
временем, показывая свою эффективность.

В 2018 году мы сделали упор на развитие и укрепление экспертного направления. Это позволяет 
объективно оценивать качество деятельности учреждений на местах, участвовать в общественном 
мониторинге в социальной сфере, проводить работу в общественных советах, вносить 
предложения по решению различных социальных проблем. Так мы становимся связующим звеном 
между обществом и государством. 

Безусловно, такая трудоёмкая работа возможна только с участием наших благотворителей  
и партнёров, которым мы бесконечно благодарны за существенную поддержку и за то, что они 
разделяют наши ценности. 

Перелистывая страницы своего рабочего календаря, я понимаю, что рассказ обо всём, что 
произошло в 2018 году, может быть очень долгим. Но мы постарались выделить самые важные вехи 
в этом отчёте.

Спасибо за ваше внимание к нашей работе и поддержку системной благотворительности!

С уважением, 
Директор благотворительного фонда «Образ жизни», к.п.н. 

Елена Береговая
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О ФОНДЕ Благотворительный фонд «Образ жизни» 
основан в 2010 году.

ОТКРЫВАЯ В ЛЮДЯХ НОВОЕ,  
ОТКРЫВАЕМ В НИХ ЛУЧШЕЕ!
 
Построение эффективной структуры  
взаимодействия НКО, государства и общества.

Системная благотворительность. 

• Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

• Защита прав людей с инвалидностью
• Низкий уровень качества жизни детей-сирот с тяжёлыми 

формами инвалидности в социальных учреждениях
• Профилактика социального сиротства
• Забота о пожилых людях
• Ответственное обращение с животными
• Содействие духовно-нравственному воспитанию
• Агрессия в школах 
• Низкий уровень толерантности в обществе

• ДЕТИ-СИРОТЫ 
• ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
• СЕМЬИ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
• ОДИНОКИЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
• СОТРУДНИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ И 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
• УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ
• ПЕДАГОГИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛ
• БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
• ПРИЮТЫ И ФОНДЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМАМИ 

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
• ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, СОЗДАЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ИСКУССТВА НА СОЦИАЛЬНУЮ ТЕМАТИКУ

• Организация образовательных, культурных и 
просветительских программ

• Разработка законодательных инициатив в социальной сфере
• Экспертная поддержка профессионального сообщества
• Популяризация донорского движения
• Системное развитие гуманного отношения к животным
• Содействие социально значимому искусству 

МИССИЯ:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:  

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

С КАКИМИ 
ТЕМАМИ 
МЫ РАБОТАЕМ? 

КОМУ МЫ 
ПОМОГАЕМ?

КАК МЫ 
ПОМОГАЕМ?
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА ФОНДА

ОТДЕЛ 
РАЗВИТИЯ

УЧРЕДИТЕЛЬ
Основатель

ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ДИРЕКТОР

ЕЛЕНА 
БЕРЕГОВАЯ

Директор 
по развитию 

АННА РЫСЕВА

PR-менеджер
АННА 

КОСТЮКОВА

Грант-менеджер
АННА 

ЛЕГКОБЫТОВА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОТДЕЛ
Административный 

директор 
ДМИТРИЙ 

НИКОЛАШВИЛИ

Юрист
ОЛЬГА ЖОКИНА

Бухгалтер
СВЕТЛАНА 

БОРИСОВА

Администратор
ЕКАТЕРИНА 

ЛУНЁВА

ЭКСПЕРТНЫЙ 
ОТДЕЛ

GR, общественный 
контроль, 

мониторинг 
ЕЛЕНА 

БЕРЕГОВАЯ

Общественный 
контроль, 

мониторинг, 
юридическая 

работа
ИЛЬМИРА КИШ

Общественный 
контроль, 

просветительская 
работа, 

образовательные 
программы

ОЛЬГА 
СТУКАЛОВА

ПРОГРАММНЫЙ ОТДЕЛ
Заместитель 

директора по 
просветительским 

программам и 
проектам 
МАРИЯ 

ЛЕЖНЕВА

ПРОФЛАБ

Адресная помощь 
ДМИТРИЙ 

НИКОЛАШВИЛИ

Руководитель
АЛИЯ 

МАРТЫНОВА

Координатор
ЕВГЕНИЯ 

МАСЛОВА

Адресная помощь 
АНАСТАСИЯ 

ЕРЕМЕЕВА

Научно-
методическая 

работа 
ОЛЬГА 

СТУКАЛОВА

ДОНОРСТВО
Руководитель

СВЕТЛАНА 
МЯГЧЕНКОВА

ProЗоо
Руководитель

МАРИЯ 
ЛЕЖНЕВАШКОЛА 

ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Координатор
КСЕНИЯ 

НИКОЛАЕВА

Руководитель
МАРИЯ 

ЛЕЖНЕВА

Научно-
методическая 

работа 
ОЛЬГА 

СТУКАЛОВА

ПАРТНЁРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Взаимодействие 
с партнёрскими 
организациями 

ЕЛЕНА 
БЕРЕГОВАЯ
МАРИЯ 
ЛЕЖНЕВА
АННА 
РЫСЕВА 
ОЛЬГА 
СТУКАЛОВА

Сотрудники, которые в 2018 
году работали над программами 
и проектами фонда.
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ПРОФЛАБ
КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

финансовая и организационная поддержка в лечении 
и реабилитации детей с инвалидностью

оснащение учреждений оборудованием для развивающего ухода

курс профессиональной подготовки специалистов, работающих 
с детьми с тяжёлыми формами инвалидности

социально-бытовая помощь

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПРОГРАММА, В РАМКАХ КОТОРОЙ ВЕДЁТСЯ:

СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Конечно, проведение «Профлаба» 
для нас — очень важное 
мероприятие. Мы все работаем 
и учимся в интересах наших 
детей. Наши малыши — все дети 
с инвалидностью. С ними нужно 
уметь работать, правильно 
сажать, кормить, укладывать 
спать. От профессиональной 
подготовки педагогов зависит 
их самочувствие, благополучие, 
будущее.

Людмила Музякова, директор ЦССВ «Маяк»

«

»

У меня два высших 
образования, но нам давали 
старые азы. Сейчас вектор 
сменился, появились новые 
методики, и обязательно 
надо учиться, идти в ногу со 
временем. К нам в прошлом 
году поступили дети-
«бутылочники», и благодаря 
занятиям на «Профлабе» 
мы их уже переучили. 
Они теперь едят ложкой и 
пьют из чашки. От простых 
лекций не будет такого 
результата. А когда мы можем 
прочувствовать, как тебе в 
рот кашу вложили, а ты её 
не можешь глотать, это уже 
совсем по-другому.

Светлана, воспитатель ЦССВ «Кунцевский»

«

»
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7 образовательных курсов для 
сотрудников 6 организаций для детей-
сирот и специалистов органов опеки 
прошло в Москве и Калужской области:

ГКУ «Азаровский детский дом имени 
Попова В. Т.» (Калужская обл.)

ГКУКО «Полотняно-Заводской 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Калужская обл.)

ГБУ центр содействия семейному 
воспитанию «Берега» (Калужская обл.)

ГКУ центр содействия семейному 
воспитанию «Маяк» (г. Москва)

ГКУ центр содействия семейному 
воспитанию «Кунцевский» (г. Москва)

ГБУ центр содействия семейному 
воспитанию «Лесной» (г. Москва)

Курс включает семинары и практикумы, 
которые позволяют раскрыть для 
специалистов новые направления работы 
и взаимодействия с особыми детьми. 
Темы занятий касаются как простых 
вещей: выбора правильной позы для 
перемещения, кормления ребёнка, 
обучения самостоятельному приёму пищи, 
жеванию, чистке зубов, так и более сложных: 
распознать потенциал интеллектуального 
и физического развития ребёнка. 

Преподаватели курса — признанные 
эксперты по работе с детьми с тяжёлыми 
множественными нарушениями в развитии 
и ограниченными возможностями здоровья. 

Программа помогает создать комплексный 
подход к изменениям в учреждениях: 
способствует формированию единого 
реабилитационного пространства, где 
семьям и детям, нуждающимся в помощи 
государства, оказывается полный комплекс 
социально-правовых и психолого-
педагогических услуг.

2018 ГОД — ВЫХОД 
ПРОГРАММЫ «ПРОФЛАБ» 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

П
Р

О
Ф

Л
А

Б
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П
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А

Б
В 2018 ГОДУ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ БЫЛ РАЗРАБОТАН 
И ПРОВЕДЁН КУРС ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Он включил в себя больше юридических 
аспектов, таких как: правовое регулирование 
вопросов охраны прав детей, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, основные правовые аспекты 
деятельности организаций для детей-сирот 
и другие. 

После вступления в силу Постановления 
Правительства РФ № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» (от 24 мая 2014 г.) 
специалистам органов опеки и попечительства 
необходимо актуализировать сведения о том, 
как взаимодействовать с другими органами  
и ведомствами по новым правилам и грамотно 
применить полученные теоретические знания 
на практике и в профессиональной сфере.

По итогам года 30 ноября благотворительный 
фонд «Образ жизни» провёл первую 
межрегиональную научно-практическую 
конференцию по совершенствованию работы 
центров содействия семейному воспитанию и 
улучшению качества жизни детей и молодёжи 
с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития «Профлаб — обмен опытом и 
перспективы развития». Событие состоялось 
в Москве, в центре «Благосфера».

Программа конференции включала несколько 
секций, объединяющих теоретические знания  
и практические разработки, проекты  
и рекомендации:

●Инновационные технологии в работе  
с детьми с инвалидностью; 
●Современные практики работы с детьми  
с инвалидностью; 
●Вопросы организации учреждений 
социальной защиты; 
●Проблемы профессионального выгорания.

Конференция стала коммуникационной 
площадкой для профессиональных коллективов 
из Москвы, Северной Осетии, Калужской  
и Владимирской областей. Специалисты, уже 
освоившие курс «Профлаб», делились опытом 
реализации программы между собой и теми 
коллегами, кому предстояло пройти обучение  
в 2019 году.
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Подготовка сотрудников в отделениях милосердия, где дети 
особенно нуждаются в уходе и помощи взрослых, очень важна. 
Каждый новый ребёнок с ложкой в руках — маленькая победа 
всего коллектива. Телеканал «Ника ТВ» снял сюжет о том, как 
изменилась жизнь педагогов и воспитанников Полотняно-
Заводского детского дома-интерната за время проведения 
программы «Профлаб».

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 942 ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ЗАМЕТНО УЛУЧШИЛОСЬ 
ПО ВСЕМ ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ ЗА 2018 ГОД

В организациях, где проходит программа «Профлаб» дети, 
получая качественный развивающий уход, начинают меняться. 
Они реже болеют, чаще улыбаются, учатся ухаживать за собой 
самостоятельно — держать ложку, чистить зубы, играть, гулять, 
замечать новое. Постепенно многие ребята так активно 
развиваются, что становятся интересными для усыновителей.  
Их берут под опеку в семьи, они поступают в школы.

Реализация программы на федеральном уровне стала 
возможна благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов. В Москве программа проходила при поддержке 
Комитета общественных связей г. Москвы.

П
Р

О
Ф

Л
А

Б

https://www.youtube.com/watch?v=puWz2QivyY8&feature=share
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7. 8.

Бытовая 
техника

Строительные 
материалы

Медикаменты 
и оборудование

Одежда

Канцтовары

Игрушки

Развивающее 
оборудование

Деньги

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.

ВОЛЖСК

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛ.

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

ТАТАРСТАН

ТУЛА 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

1.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

6.

8.

Подопечные 18 специализированных учреждений для детей 
в течение 2018 года получали помощь фонда.

П
Р

О
Ф

Л
А

Б
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БЛАГОДАРЯ ПАРТНЁРАМ ФОНДА ТРОИМ ДЕТЯМ 
БЫЛА ОКАЗАНА АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ В ЛЕЧЕНИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ

Среди них — Жасмина Леонтьева — девочка, выжившая после 
авиакатастрофы в Хабаровском крае. 

Она летела с крёстной матерью к бабушке. У 3-летней Жасмины 
есть брат и маленькая сестричка, которая родилась за 4 месяца до 
авиакатастрофы. Многодетная мама решила отправить дочку  
к родственникам, пока подрастает новорождённый ребёнок. 

Девочку обнаружили среди обломков самолёта, который,  
к счастью, не загорелся. Местные жители отключили аккумуляторы 
и первыми пришли на помощь. Жасмину доставили в детскую 
краевую больницу им. Пиотровича в Хабаровске, где она 
успешно перенесла сложную операцию на ноге, после которой 
потребовалась длительная реабилитация. 

Фонд выделил деньги на реабилитацию ребёнка. Сначала девочка 
проходила лечение в детском санатории «Амурский», где работают 
врачи, занимающиеся схожими травмами долгие годы. В программе 
были занятия по лечебной физкультуре, физиотерапия, массаж, 
теплолечение и работа с психологом. Спустя несколько недель 
Жасмина смогла вернуться домой, но через полтора месяца ей 
нужен был ещё один курс процедур. В целом лечение девочки 
заняло около года. Реабилитация прошла успешно.

Если проблемы с зубами и полостью рта у здоровых людей 
встречаются в 85-90% случаях, то у инвалидов показатель достигает 
чуть ли не 100%. Важным фактором возникновения нарушений 
является игнорирование здоровья зубов и полости рта в результате 
заботы об общем состоянии человека с ОВЗ. Именно поэтому дети 
с тяжёлыми множественными нарушениями развития находятся  
в группе высокого риска стоматологического здоровья. 

Сотрудники кафедры стоматологии проводили осмотры, чистку 
камней и налёта на зубах, лечение. Вследствие врождённых 
заболеваний и приёма лечебных препаратов врачи выявили 
проблемы гигиены полости рта у детей.

Для сотрудников детского дома-интерната специалисты 
проводили лекции о поддержании гигиены полости рта и зубов 
детей. Ребята со здоровыми зубами и дёснами могут лучше 
пережёвывать пищу, питаться, а также правильно произносить 
звуки, чётче и разборчивее говорить. В подарок воспитанники 
детского дома получили от врачей зубные щётки и пасты,  
а учреждение — ультразвуковой прибор для чистки зубного камня.

В 2018 ГОДУ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ 
ВЫЕЗДЫ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ В ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА БФ «ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» И ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. М. СЕЧЕНОВА.
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В пользу подопечных программы «Профлаб» в течение года мы 
проводили распродажи в благотворительных магазинах «Лавка 
радостей». Одно из мероприятий стало для нас особенным, ведь 
его поддержало 20 артистов и блогеров! 26 сентября прошла 
большая распродажа вещей героев и друзей популярного 
YouTube-шоу «Вписка».

Концертные и культовые наряды, аксессуары из первых клипов, 
кастомизированная одежда — десятки вещей с историей  
и душой в коллекции, которую передали на благотворительные 
цели артисты. В акции приняли участие: ЛСП, Mnogoznaal, 
группы «Хлеб», 25/17 и «Пошлая Молли», Nоize MC, Ёлка, Гречка 
и Mozee Montana, Feduk, Ресторатор, Flesh, GONE.Fludd и 
Cakeboy, Little Big, Ира Смелая. Художница и дизайнер Maria 
Medvedik, автор комиксов «Маша, блин!», провела воркшоп 
по рисованию скетчей. А Эльдар Джарахов даже заглянул 
на открытие распродажи и записал видео для своего блога. 
Ведущие шоу «Вписка» Вася Трунов и Коля Редькин делились 
историями о съёмках шоу и рассказывали о том, что осталось  
за кадром.

Средства, собранные на мероприятии, пошли на закупку  
и установку специальной детской площадки для детей  
с ОВЗ, воспитанников Полотняно-Заводского детского дома-
интерната.

В 2018 году к поддержке программы «Профлаб» 
присоединились топ-визажист и бьюти-блогер Елена Крыгина 
и её команда. Весной и осенью прошли две акции «Недели 
добра», организованные Krygina Beauty Store, в пользу детей 
с тяжёлыми формами инвалидности, воспитанников подшефных 
учреждений. В онлайн-магазине каждый мог выбрать в подарок 
для девочек-подростков из Азаровского детского дома  
и ЦССВ «Берега» косметику из представленного ассортимента. 
По итогам двух акций мы собрали более 500 подарков для 
воспитанниц!

А 9 декабря прошёл один из самых волшебных праздников 
красоты Krygina Beauty Ёлка 2019, в котором мы впервые 
приняли участие. На нашем корнере все желающие могли 
приобрести фирменную футболку фонда, значок и придать им 
индивидуальность, расписав красками на благотворительном 
мастер-классе. Все собранные в ходе мероприятия средства 
были направлены на помощь детям-сиротам с тяжёлыми 
формами инвалидности, воспитанникам детских домов,  
в которых фонд «Образ жизни» проводит программу «Профлаб».

В начале лета в поддержку подопечных программы «Профлаб» 
в благотворительных магазинах «Лавка радостей» прошла 
акция «Подвешенное платье». Её цель – порадовать 
выпускниц детских домов красивыми нарядами к празднику. 
За месяц проведения инициативы удалось собрать более 100 
платьев — вечерних, коктейльных и повседневных из несколько 
стран мира. Наряды отправились в школу-интернат «Надежда», 
Азаровский детским дом и Обнинский центр «Доверие». 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Мы выпустили сборник методических рекомендаций и рабочие 
тетради «Профлаб — обмен опытом и перспективы развития» 
и методическое пособие «Педагогическое сопровождение 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: потенциал 
дополнительного художественного образования». В изданиях 
рассмотрены основные аспекты педагогического сопровождения 
«особого ребёнка», юридические консультирования в области 
социальной защиты и др. Пособия предназначены для 
преподавателей, студентов педагогических вузов, специалистов 
в области социальной и коррекционной педагогики, а также 
сотрудников специализированных организаций. 

8 статей в научных и профессиональных изданиях опубликовали 
эксперты фонда по направлениям: профессиональное 
совершенствование сотрудников социальной сферы, 
реформирование законодательства в области защиты детства, 
актуальные подходы в воспитании и обучении детей  
с инвалидностью.

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Мартынова А.И., Стукалова О.В. Особенности повышения 
качества образовательного процесса в современной 
социокультурной ситуации: региональный опыт
Педагогика искусства, 2018, №4, стр. 236

Береговая Е.Б., Лебедева Н.В. Профессиональное развитие и 
дополнительное профессиональное образование специалистов 
социальной сферы: современные аспекты взаимодействия
Казанский педагогический журнал, 2018, №2, стр. 85

Легкобытова А.Н., Минахметова А.З., Гумеров А.В. Современные 
направления профилактики профессиональной деформации 
педагогов в организациях социальной сферы
Казанский педагогический журнал, 2018, №6, стр. 54

Береговая Е.Б., Нетёсова М.С., Ганиева Й.Н. Основные аспекты 
реформирования организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Казанский педагогический журнал, 2018, №6, стр. 160

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/martynova_stukalova_263-269.pdf
http://kp-journal.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-_%E2%84%962_2018.pdf
http://kp-journal.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%E2%84%966-2018.pdf
http://kp-journal.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%E2%84%966-2018.pdf
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ШКОЛА 
ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДОБРЫХ ДЕЛ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

рассказывают детям о милосердии и благотворительности, 
о значении бескорыстных добрых дел, волонтёрах и их роли 
в обществе;

обучают посильным видам помощи ближнему;

помогают ребятам улучшить мир вокруг себя через маленькие, 
но от этого не менее важные, хорошие и полезные поступки.

Уроки проводят педагоги-волонтёры и профессиональные 
учителя, которые:

Социально-просветительская программа для детей 
о доброте, милосердии, простых способах помощи 
ближнему, которые могут быть непосредственно 
реализованы на практике — дома, в школе, во дворе. 

Циклы занятий в интерактивном формате проходят 
с учётом возрастных особенностей учащихся. 
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2018 ГОД — ВЫХОД ПРОГРАММЫ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Ш
П

П

Разработана и запущена онлайн-платформа «Школы позитивных 
привычек» для педагогов, волонтёров и родителей: positiveschl.ru

Ресурс включает:
материалы для самостоятельного проведения 
уроков о добре и милосердии;
базу знаний о благотворительности  
и правильных видах помощи;
инструменты вовлечения младших школьников 
в волонтёрскую деятельность.

На сайте positiveschl.ru зарегистрировано 
более 500 учителей из различных городов РФ. 

Сейчас на ресурсе собраны уроки для 
учащихся начальной школы. Они раскрывают 
темы милосердия и благотворительности, 
уважительного отношения к старшему 
поколению, ответственного обращения  
с домашними и бездомными животными. 

«Я искала что-то необычное и новое и 
нашла Школу позитивных привычек. Узнала 
о программе в соцсетях и решила провести 
уроки в своей школе. Детям занятия 
понравились. Они с интересом создавали 
новые проекты, а также листовки, плакаты 
к ним, проявляя беспокойство за близких, 
пожилых людей, за свою жизнь в будущем, 
задумываясь над тем, как могут помогать и 
совершать добрые дела уже сегодня».

Алена Щепова, педагог Сурменевской СОШ, руководитель 
кружка «Добротворцы», Челябинская область:

«
»

В 2018 году уроки по программе применяли в своей 
работе свыше 250 российских школ.
Количество детей, прошедших программу, 
превысило 40 000 человек.

http://positiveschl.ru
http://positiveschl.ru


16

Мы получаем обратную связь от педагогов, использующих в своей работе 
методические материалы «Школы позитивных привычек». Каждый 
учитель может предлагать варианты улучшения, делиться обратной 
связью о проведении уроков, собственными наработками, которые 
экспертная комиссия программы может рекомендовать в дальнейшем  
к практическому применению. Также педагоги рассказывают о проектах, 
которые реализуют вместе с учениками в рамках занятий.

Ш
П

П Вместе с учителями, родителями и детьми мы записали 
видео о том, зачем проводить уроки добрых дел, и какие 
ценности разделяет «Школа позитивных привычек».

Опыт программы был представлен перед профессиональным 
педагогическим сообществом на семинарах и конференциях  
в 9 регионах России: Владимирская, Ленинградская, 
Московская, Нижегородская, Ульяновская, Смоленская области, 
республика Татарстан, Ставропольский край, Москва. 

Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке 
Фонда президентских грантов.

«Школа позитивных привычек» вдохновила меня на разработку 
программы внеурочной деятельности «ЧИТ — Читать, Изучать, 
Творить». За основу я взяла материалы онлайн-платформы  
и разнообразила их чтением книг. 

С учениками мы занимаемся проектной деятельностью. Вместе 
с учащимися 5 «Б» класса и их классным руководителем мы 
украсили территорию школы клумбами с цветами.

Участок находится под окнами школьной библиотеки. За работой 
мы много разговаривали о природе и красоте, сделанной 
своими руками. Детям это очень нравилось. После занятий они 
приводили мам, пап и даже бабушек с дедушками, чтобы показать 
свои труды. Работа проводилась в течение весны и лета, чтобы  
к 1 сентября превратить участок в красивую фотозону с цветами.

«

»

Валентина Трепко, педагог-библиотекарь, МОУ Силикатненская средняя 
школа имени В. Г. Штыркина, Ульяновская область:

https://www.youtube.com/watch?v=M9n5l_dSP2k&feature=share
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С 14 ПО 17 ИЮНЯ МЫ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ 
«ЛАГЕРЬ ПОЗИТИВНЫХ ПРИВЫЧЕК» 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В ПОДДЕРЖКУ 
ПРОГРАММЫ «ШКОЛА ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК»

Ш
П

П

Цель проекта — развить и укрепить 
волонтёрское сообщество, внести 
созидательный смысл в отдых и научиться 
командной работе. Воплотить идею в жизнь 
помогли музей-усадьба А.Т. Болотова, 
где помощь добровольцев была крайне 
необходима, и загородный отель Болотов.Дача, 
который гостеприимно принял участников.

Все мероприятия лагеря были нацелены 
на развитие осознанности, инициативности, 
навыков продуктивного общения и отдыха, 
наполняющего новыми силами. 

СЕО маркетингового агентства Combot, 
специалист по комьюнити-менеджменту Фёдор 
Скуратов обсудил с участниками создание 
сообществ и как вместе достигать поставленных 
целей. Основатель фермерского кооператива 
и локаворского ресторана «Марк и Лев» 
Александр Гончаров поделился опытом, как 
развивая своё дело, улучшать пространство 
рядом с собой. Главный редактор журнала 
«Вояж» Ольга Чередниченко провела практикум 
о том, как среди разнообразия своих интересов 
и увлечений выбрать призвание.

Директор фонда «Образ жизни» Елена 
Береговая рассказала, как легко внести 
благотворительность в повседневность  
и улучшить этим и свою жизнь, и мир вокруг. 
Участники начали с простого: писали письма 
одиноким пожилым людям в дома престарелых 
и пекли печенье для собак из приютов.

Центральной темой первого волонтёрского 
лагеря стало облагораживание музея-усадьбы 
А.Т. Болотова, который располагается в родовом 
поместье Дворяниново. Волонтёры привели  
в порядок участок на берегу реки Скниги,  
а основой лэнд-арт проекта послужила местная 
флора — на старинном буфете участники 
запечатлели отпечатки интересных растений, 
найденных на территории усадьбы. 

Средства, собранные благодаря проведению 
лагеря, направлены на развитие онлайн-
платформы Школы позитивных привычек. 
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Мы завели блог на сайте интернет-издания об образовании «Мел», 
в котором кураторы и волонтёры программы «Школа позитивных 
привычек» делятся своими мыслями о воспитании, благотворительности  
и сострадании, опытом в образовании и просвещении. 

Рубрики блога:

● «Школа доброго слова»  
дискуссия с детьми о важнейших этических понятиях. 

● «Школа широких возможностей» 
серия чартов о добрых книгах и фильмах. 

● «Школа живой игры»  
практики, с помощью которых можно говорить о серьёзных вещах  
в игровой форме. 

● «Школа разумной помощи» 
ликбез по доступной благотворительности. 

НАШИ ПОЛЕЗНЫЕ ПОДБОРКИ ПОПАДАЮТ  
В ТОП ЛУЧШИХ СТАТЕЙ НА САЙТЕ «МЕЛ». 

Делимся самыми интересными:

МЕДИА 
Ш

П
П

http://mel.fm/blog/positiveschool
https://mel.fm/blog/positiveschool/40261-6-multfilmov-kotoryye-rasskazhut-detyam-o-semeynykh-otnosheniyakh
https://mel.fm/blog/positiveschool/42938-zachem-nam-nuzhen-inklyuzivny-teatr
https://mel.fm/blog/positiveschool/4817-5-pronzitelnykh--knig-kotoryye-rasskazhut-rebenku-o-lyubvi-k-zhivotnym
https://mel.fm/blog/positiveschool/50789-tri-korotkometrazhki-o-semye-kotoryye-stoit-posmotret
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В 2018 году вышел в свет «Бюллетень» журнала «Внешкольник», полностью 
посвящённый нашей программе «Школа позитивных привычек». Это пособие 
обязательно пригодится педагогам и волонтёрам, которые захотят провести 
уроки по нашим методикам. В издании содержатся сценарии, разработки 
занятий для дошкольников, учащихся начальных классов, для организации 
школы волонтёров для старшеклассников и студентов, научные статьи — 
это целостные методики, которые можно применять в образовательных 
учреждениях. Выпуск предназначен для руководителей образовательных 
организаций, методистов и преподавателей системы повышения 
квалификации работников образования, педагогов-организаторов  
и вожатых. 

15 статей в научных и профессиональных изданиях опубликовали 
эксперты фонда по направлениям: педагогическое воздействие искусства, 
профессиональное совершенствование педагога, актуальные вопросы 
воспитания и образования учащихся школ.

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Мартынова А.И., Оленина Е.П. Педагогический потенциал 
игрушки в театрализованной деятельности детей раннего возраста
Педагогика искусства, 2018, №2, стр. 149

Береговая Е.Б., Стукалова О.В. Формирование профессиональной 
устойчивости сотрудников дошкольных образовательных организаций
Гуманитарное пространство. Международный альманах, 2018, том 7, №1, 
стр. 56

Береговая Е.Б., Стукалова О.В. Формирование профессиональной 
устойчивости сотрудников дошкольных образовательных 
организаций
Гуманитарное пространство. Международный альманах, 2018, том 7, 
№1, стр. 56

Береговая Е.Б., Кожин М.Н., Ларионова С.О., Суворова Т.Н.. Блинова 
Л.Н., Луковенко Т.Г., Попова О.В., Новитская Л.Ю. Modern Approaches 
To Professional Development And Education Of Teachers
MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, 2018, том 8, 
№6, стр. 383

Ш
П

П

Береговая Е.Б. К вопросу об объективности измерения результатов 
педагогического воздействия искусства на личность подростка
Педагогика искусства, 2018, №2, стр. 56

http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/martynova_olesina_149-160.pdf
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/beregovaya_39-46.pdf
http://www.humanityspace.net/journal/Humanit_space_2018_7_1.pdf
http://mjltm.org/browse.php?mag_id=45&&slc_lang=en&sid=1
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/beregovaya_56-62.pdf
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ProЗоо

СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

СЕРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКСПЕРТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ 
ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ

Зачастую из-за отсутствия 
порядка в сфере гуманного 
обращения с животными разные 
фонды делают одну и ту же работу. 
Мы хотим исправить эту ситуацию. 
И сейчас мы в начале пути 
систематизации и организации 
этой сферы. Чтобы улучшить 
жизнь безнадзорных и домашних 
животных России, мы должны 
объединиться.

«

»

Мария Лежнева, 
руководитель направления ProЗоо:

В 2018 году началась работа над созданием Всероссийской 
Ассоциации «Благополучие животных». Организация выросла из 
направления ProЗoo фонда «Образ жизни». Её главная цель — сделать 
так, чтобы отношение к животным в стране стало ответственным.

В конце 2018 года был принят Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными» (№ 498-ФЗ). Закон направлен на 
регулирование отношений в целях защиты животных, а также 
укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности при 
обращении с животными. Следующий этап — подготовка документов 
для того, чтобы закон стал применимым. 

Перед зарождающейся Ассоциацией стоят две главные задачи. 
Первая — это работа с законами и подзаконными актами, на базе этих 
документов будет действовать вся система зооззащиты. А вторая — 
формирование в обществе ответственного отношения к животным.
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З
оо В течение 2018 года эксперты фонда участвовали 

в деятельности рабочих групп: Госдумы РФ, 
Минприроды РФ, Минсельхоза РФ, агентства 
стратегических инициатив по нормативно-
правовым актам закона «Об ответственном 
обращении с животными», Общероссийского 
Гражданского Форума «Защита животных». 

В рамках образовательной программы Лекторий 
ВДНХ мы организовали и провели открытую 
дискуссию о свободах животного. В обсуждении 
участвовали: поэт и эссеист Дмитрий Воденников, 
исполнительный директор «Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение», попечитель фонда 
помощи бездомным животным «РЭЙ» Татьяна 
Константинова и директор БФ «Образ жизни» 
Елена Береговая. На дискуссии участники 
определяли место животного, а также 
разбирались в западных тенденциях и правовых 
аспектах.

В Общественной палате РФ прошёл круглый 
стол «Общественный контроль в формировании 
системы гуманного обращения с животными». 
Мероприятие было организовано Фондом 
Кудрина по развитию гражданских инициатив 
совместно с Комиссией Общественной палаты РФ 
по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами, рабочей группой 
Общероссийского гражданского форума «Защита 
животных» и благотворительным фондом «Образ 
жизни». Участники встречи работали над единой 
стратегией работы общественных объединений, 
занимающихся защитой животных. В ходе 
дискуссии был поднят вопрос об изменении 
ментального отношения граждан к животным  
и окружающему миру. 

На площадке «Знание. ВДНХ» координатор 
благотворительной программы «Лапа 
дружбы» фонда «РЭЙ» Галина Новак рассказала 
о проблеме безнадзорных животных в России, 
вариантах её решения и волонтёрстве в 
приютах. Мероприятие состоялось в рамках серии 
встреч ProЗоо. 

Профессионалы в сфере зоозащиты приняли 
участие в круглом столе на тему гражданского 
просвещения в области гуманного отношения 
к животным. Организаторы события: 
благотворительный фонд «Образ жизни», Фонд 
Кудрина по развитию гражданских инициатив, 
Комиссия Общественной палаты РФ по 
общественному контролю и взаимодействию  
с общественными советами, Рабочая группа 
«Защита животных» Общероссийского 
гражданского форума. На круглом столе участники 
обсудили возможные решения и разработали 
рекомендации по программе развития 
гражданского просвещения в сфере защиты 
животных. Практический опыт представили 
российские организации и общественные деятели, 
а также старейший британский фонд Dog’s Trust. 

24
февраля

23
апреля

17
августа

24
августа
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Год назад приют «Остров спасения» 
обратился к нам с идеей провести 
в Благовещенске такое же 
мероприятие, как мы проводим в 
Москве. На протяжении длительного 
времени мы продумывали, 
как правильно это сделать, 
консультировали по написанию 
президентского гранта. И мы 
очень рады, что проект удалось 
реализовать на высшем уровне!

«

»

Мария Лежнева, заместитель директора 
БФ «Образ жизни»:

В Благовещенске прошёл первый 
на Дальнем Востоке Зоофорум 
при экспертной поддержке фонда 
«Образ жизни». Событие объединило 
защитников животных и представителей 
зооиндустрии Дальнего Востока, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Эксперты обсудили 
взаимодействие власти, общественников и 
граждан, передовые методы лечения болезней, 
популяцию диких зверей. О проблеме 
гуманной регуляции численности животных 
и тенденциях развития частных приютов 
в России и за рубежом рассказали Елена 
Береговая и Мария Лежнева. Заключительным 
этапом форума стало принятие резолюции 
«Безнадзорные животные в городской среде».

Состоялся форум «Вместе Ради Перемен», 
организованный компанией PURINA, 
совместно с Центром реабилитации животных 
«Юна», фондами «Дарящие надежду»,  
«Я свободен» и фондом «Образ жизни».   
Форум собрал более 160 представителей 
НКО и социально ответственного бизнеса для 
обсуждения проблем бездомных животных в 
России, принципов ответственного отношения 
к питомцам и необходимости принятия 
Федерального закона «Oб ответственном 
обращении с животными». В конце дня 
организаторы и участники Форума подписали 
Резолюцию, включившую основные решения 
по итогам панельных дискуссий, а также 
обязательства, которые взяли на себя 
организаторы и участники мероприятия.

При содействии фонда «Образ жизни» 
прошло обучение для координаторов 
крымской Общественной организации 
Алуштинская Лига Защиты Животных «Четыре 
лапы»» в Нижнем Новгороде. Кураторы 
Нижегородского фонда защиты животных 
«Сострадание НН» в течение двух дней 
проводили тренинги по программе гуманной 
регуляции численности безнадзорных 
животных. 

10-11
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Совместно со студией «Партизанец» мы создали проект «Зверпросвет».  
Это короткие просветительские видеоролики о том, как правильно 
обращаться с кошками и собаками. 

От лица обычных любителей животных режиссёр документального 
кино Елена Погребижская общается с зоопсихологами, кинологами, 
ветеринарами и другими специалистами и переводит их экспертное мнение 
на простой человеческий язык. 

Выпуски посвящены стерилизации, вакцинации, тому, как нужно правильно 
взаимодействовать с домашними и безнадзорными животными. 

Лидер по просмотрам — просветительский мультфильм о стерилизации. 

Специально для проекта «Человек — человеку» Школы 
социального волонтёрства заместитель директора БФ «Образ 
жизни», куратор направления ProЗоо Мария Лежнева записала 
серию роликов по зоозащите. Предлагаем посмотреть видео  
о том, какими способами можно помочь бездомным животным, 
как менять в обществе отношение к животным, как спасти тех, кто 
никогда не попросит о помощи, что такое ОСВВ и многое другое.

Школа социального волонтёрства — просветительский 
проект добровольческого движения «Даниловцы». Он 
создан для того, чтобы знания и опыт, накопленные лучшими 
благотворительными и волонтёрскими организациями России, 
работали на большую аудиторию.

 P
ro
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оо

МЕДИА 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJihOi9djKL_RMQZzEC4htc648i7YGC3D
https://www.youtube.com/watch?v=xqVlbAxxLvI&feature=share
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ДОНОР

СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ВЫЕЗДНЫЕ ДОНОРСКИЕ АКЦИИ, 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ДОНОРСТВА КРОВИ

35 донорских акций в Москве и Московской области 

5948 доноров сдали 2 676,6 литров крови

11 вузов и 8 организаций приняли участие в мероприятиях

Награда за вклад в развитие донорства крови 
VIII Всероссийской премии «СоУчастие»

Победа в III московском донорском марафоне 
«Достучаться до сердец»

Дни донора для нас — это настоящий праздник! 
С каждым разом акции проходят всё лучше. 
Более опытные доноры поддерживают тех, 
кто сдаёт первый раз и сильно волнуется. От 
организаторов слышны слова поддержки, 
мотивационные речи и просто забавные 
истории о донорстве. Радостно, что в 
активностях могут принимать участие все, даже 
те, кто получил отвод от донорства. Участникам 
очень нравится викторина фонда и призы. 
Памятный подарок даёт понять донорам и 
тем, кто просто решился на этот поступок, что 
важен каждый. И ребята возвращаются вновь 
на новые акции, чтобы стать донорами. 

Надежда Гаврилова, студентка и организатор 
донорского движения РГУФКСМиТ:

«

»

Надежда Гаврилова, студентка и организатор 
донорского движения РГУФКСМиТ:
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Р Дважды в 2018 году, весной и осенью, мы провели 
собственные дни донора в центре «Благосфера». 
Кроме самого важного дела — собственно, донации — 
у доноров было много активностей в эти дни: лекция 
стоматолога об уходе за зубами и полостью рта, квест 
от организаторов донорского движения РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, игра «Родословные цепочки» от 
Национального фонда развития здравоохранения, 
показ документального фильма о донорстве костного 
мозга «Далёкие близкие» и лекция на эту тему  
и другие мероприятия. 

В центре «Благосфера» мы стали партнёрами 
семинара на тему «Психология организации 
донорского движения» в рамках модуля «Теоретик 
донорского движения» образовательной 
программы учебно-методического центра для 
организаторов донорского движения Москвы. 
Организатор — Национальный фонд развития 
здравоохранения.

На неделе донора в РНИМУ нам впервые удалось 
совместить масштабную выездную донорскую акцию 
со сбором крови для дальнейшего прохождения 
HLA-типирования. 886 человек пополнили 
Национальный регистр доноров костного 
мозга. Для одного донора в базе сразу нашёлся 
подходящий реципиент, нуждающийся в костном 
мозге. 

В «Благосфере» мы провели итоговую встречу 
активных доноров и организаторов донорского 
движения среди наших партнёрских организаций. 
Среди участников митапа — как новички, так и 
«ветераны» донорских акций в вузах и компаниях. Во 
время творческого конкурса участники разделились 
на команды по группе крови и придумывали, как 
замотивировать других ребят прийти на донорскую 
акцию. Встреча прошла в тёплой, дружеской 
обстановке с награждением активных доноров.

21
марта

2
декабря

Коллектив завода относится к 
проведению Дней донора очень 
позитивно: сразу после одной акции 
начинают спрашивать о следующей. 
Заявки на участие набираются сразу, 
как только мы объявляем о событии. 
Акции способствуют налаживанию 
связей между разными отделами и 
руководством, это положительно 
влияет на процесс производства, 
повышается эффективность работы. 
Все акции проходят по-домашнему, 
очень теплое, доброе и сердечное 
мероприятие.

Евгения Адамова, организатор донорского 
движения ММП имени В. В. Чернышёва: 

«

»

ПАРТНЁРЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ
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ПАРТНЁРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Совместно с АНО «РОСТ»

«Мы дома!» – программа устройства детей из детских домов и 
интернатов в профессиональную семью.

Один из проектов программы работает в Ивановской области с 2013 
года — это семейный центр для детей-сирот «Дом РОСТа». Здесь 
создаётся домашняя атмосфера, дети получают психологическую 
защищенность и стабильность в развитии. 16 июня проекту 
исполнилось 5 лет. 

В 2012 году закрыли сельский детский дом в посёлке Петровский 
Ивановской области. Воспитанников переместили в коррекционный 
интернат в 60 километрах. 

Проработав более 20 лет в сельском детском доме, Светлана стала 
профессиональной мамой. Служба эта непростая: в семейный центр 
поступают подростки, не малыши, у которых уже сформировался 
характер и привычки: «Ребята трудно адаптируются к семье, когда 
приходят из интерната, долго прожив в нём. Все детдомовские дети 
думают, что суп в кастрюле всегда есть. Простым прописным истинам 
их нужно обучать: как почистить картошку, приготовить суп или 
яичницу, как правильно заправить кровать и убраться в комнате».

Мы оказываем комплексную поддержку, сопровождение семьи. Это 
материальная помощь: оплата зарплаты родителей, коммунальных 
услуг, одежды, канцтоваров. Немаловажная работа — оказание 
педагогической, психологической, социальной, юридической помощи. 
Психологи помогут адаптироваться ребятам к жизни в обществе. 
Педагоги — подготовиться к экзаменам, поступлению в колледжи, 
институты. Юристы проконсультируют на любом этапе составления 
документов, в оформлении льгот.

За пять лет работы программы «Мы дома!» семья Ильиных приняла 
8 приёмных детей. И каждый год количество ребят, согретых 
теплом этого дома, растёт.

Весной двое подопечных Максим и Савелий первый раз 
отпраздновали свои дни рождения в новой семье. Осенью  
в «Дом РОСТа» поступил 11-летний Андрей. 

Ребята из семьи Ильиных активно принимают участие в школьных  
и районных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях  
и патриотических мероприятиях.

Взаимодействие 
с некоммерческими 
организациями

Программа поддержки 
приёмных семей«МЫ ДОМА!»

В первый день, когда Андрея привезли к нам, он сказал: 
”А можно я у вас останусь?” С мальчишками сразу поладил. 
Он 1, 2 класс не учился, только в 3 классе попал в детский 
дом, и ему, конечно, сейчас трудно. Но ребята помогают ему 
адаптироваться, подтягивают по школьным предметам.

Светлана Ильина, мама «Дома Роста»:

« »

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ТЯЖЁЛОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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Совместно с БФ «Волонтёры в помощь детям-сиротам»

Цель проекта — сохранить ребёнка в семье, предоставив 
женщине крышу над головой и поддержку специалистов.

Проект «Тёплый дом» — это центр временного пребывания 
для мам с новорождёнными детьми, которые, находясь в 
сложной жизненной ситуации из-за отсутствия жилья, работы 
и поддержки родственников, оказались на грани отказа 
от собственного ребёнка. Работа с подопечными ведется 
по индивидуально разработанному плану по выходу из 
трудной жизненной ситуации, который включает несколько 
направлений.

В 2018 году в центре проживали 10 мам и 12 детей, 
из которых 3 семьи стали жить самостоятельно после 
выхода из «Тёплого дома».

Для повышения компетентности и профилактики 
эмоционального выгорания администраторов «Тёплого 
дома» в течение 2018 года ежеквартально проводились 
специализированные обучающие занятия, психологические 
тренинги, супервизии и семинары. Для обучения мам бытовым 
навыкам, совместному творчеству и занятиям с детьми 
регулярно проходили мастер-классы.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ТЯЖЁЛОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Профилактика отказов 
от новорождённых«ТЁПЛЫЙ ДОМ»

История Лены с сыновьями Марком и Сашей

Лена родилась в русской семье в Ташкенте. Сейчас её родителей нет в живых. Около 10 лет назад приехала 
в Самарскую область к дальним родственникам. Там же получила российское гражданство. В 2012 году 
переехала в Москву, работала кассиром. В 2014 году стала встречаться с одноклассником, который также 
приехал из Узбекистана, жили хорошо. В 2016 году забеременела. С работы уволили, как только узнали про 
беременность. В то же время отец ребёнка начал пить, оказалось, что он долго был закодирован, и применять 
физическое насилие. 

Лена думала, что ближе к родственникам проще будет справляться с малышом, и переехала в Самарскую 
область. Там же перед родами зарегистрировала брак с отцом ребёнка. После родов ситуация с мужем стала 
ещё хуже. В Самаре Лена неоднократно обращалась в полицию, писала заявление на мужа, но кроме штрафов, 
никакого результата не было. Лена также обращалась в органы опеки. Там ей предложили заселиться в 
епархиальный приют. В августе 2017 года с помощью родственников и соседей сбежала в Москву. Заселилась 
в «Тёплый приём». Выяснилось, что Лена ждёт второго ребенка, что стало для неё полной неожиданностью. 
Она даже думала отказаться от него, но решила оставить. С Леной проводится работа, направленная на 
гармонизацию эмоционального состояния. Также ей предстоит научиться справляться с двумя детьми.

В середине мая с помощью юриста приюта Лену развели с мужем, ограничили его в родительских правах 
в отношении обоих детей, а также назначили алименты. Через несколько месяцев предстоит подавать иск 
в суд на лишения родительских прав отца детей. Лена оформила сертификат на материнский капитал и 
положенные пособия. В будущем она планирует покупать жильё на материнский капитал.

ПАРТНЁРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Взаимодействие 
с некоммерческими 
организациями
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ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

История Евгении Александровны, 
подопечной программы помощи пожилым

Евгения Александровна — бабушка из маленького города 
Остров в Псковской области. Она живёт одна в деревенском 
домике, почти не ходит, родственников у неё нет. О ней 
координатор «Горячей линии» узнала от волонтёров из 
Псковской области. Большая часть пенсии бабушки уходит 
на сиделку, которая приходит на пару часов в день. Благодаря 
неравнодушным людям удалось приобрести коляску для 
Евгении Александровны и оплачивать прогулки с сиделкой,  
и пожилая женщина впервые за 5 лет вышла из дома. 

Летом бабушку регулярно возили на прогулки: она побывала 
у школы и детского сада, где учился её сын, ездила в гости к 
соседке, с которой не общалась много лет. Несколько раз даже 
лакомилась мороженым в кафе на берегу реки. Также в этом 
году удалось установить деревянный пандус, чтобы коляску 
можно было выкатить, не прибегая к помощи нескольких 
человек. Впервые за пять лет лето не прошло мимо Евгении 
Александровны! 

Прогулки продолжались до самой зимы. С наступлением 
холодов волонтёр Светлана, которая гуляла с бабушкой, стала 
регулярно топить в доме печки, дрова для которой закупили на 
пожертвования.

Совместно с БФ «Старость в радость», «АНО «Студио-Диалог», БФ Елены и Геннадия Тимченко мы реализуем 
проект Всероссийской горячей линии информационной и волонтёрской помощи пожилым.

Это единственный в России бесплатный ресурс для пенсионеров, где им не только предоставят конкретную 
информацию, но и внимательно выслушают без лимита времени. На горячую линию обращаются и те, кто сам 
хочет помогать: стать волонтёром проекта, перечислить пожертвование, принести одежду, отправить посылку.

Информационная 49%
Материальная 18%
Общение, психологическая поддержка 12%
Социально-бытовая 7%
Приём жалоб 6%
Юридическая 4%
Приём заявок от волонтёров 3%
Запись воспоминаний пожилых людей 
для проекта «Наша летопись» 1%

+7 985 862 95 02
НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

Психологическая, информационная 
и социально-бытовая поддержка

ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ:
2147 
обращений 
обработал 
координатор 
в течение
2018 года

ПАРТНЁРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Взаимодействие 
с некоммерческими 
организациями
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Поддержка фонда Андрея Петрова

XII Всероссийский открытый конкурс композиторов  
имени Андрея Петрова

Всероссийский конкурс композиторов им. Андрея 
Петрова за годы существования завоевал репутацию 
высокопрофессионального музыкального состязания,  
в жюри которого работают всемирно известные композиторы, 
дирижёры, музыканты. Тема этого года: «Симфоническая 
музыка». Конкурс проходит анонимно в три этапа. Участники 
из Азербайджана, Белоруссии, Испании, Казахстана, Киргизии, 
России, США, Узбекистана, Франции, Чехии прислали 106 
симфонических произведений. 15 октября 2018 года в Большом 
зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича 
состоялся финал, на котором были представлены лучшие 
сочинения композиторов-конкурсантов. Обладателем 
Первой премии стала Нина Синякова из Беларуси. Музыка 
финалистов прозвучала в исполнении Санкт-Петербургского 
государственного академического симфонического оркестра 
под управлением заслуженного артиста России Александра 
Титова. Композиторский конкурс имени Андрея Петрова 
открывает новые таланты, в финале оказались произведения, 
которые выходят за рамки симфонического жанра. 

XI музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга»

С 19 по 26 августа в Ленинградской области состоялся 
традиционный фестиваль «В сторону Выборга». На протяжении 
11 лет этот проект объединяет ценителей камерной музыки, 
продолжает культурные традиции и воссоздаёт особую 
творческую атмосферу Карельского перешейка конца XIX 
— середины ХХ века. Всю неделю в городах Ленинградской 
области звучали произведения финских композиторов разных 
веков. Отдельная программа фестиваля посвящена 145-летию 
одного из величайших российских композиторов Сергея 
Рахманинова. 

В этом году «В сторону Выборга» вышел за границы 
концертных залов и стал ближе к самым маленьким. 26 августа 
баянист Владимир Розанов и гитарист Егор Свеженцев 
впервые сыграли в специализированном детском центре 
в выборгском благотворительном фонде «Дикони». Владимир 
исполнил произведения на уникальном баяне, специально 
изготовленном для музыканта. В создании инструмента 
принял финансовое участие Владимир Альбертович Смирнов, 
учредитель фонда «Образ жизни».

МУЗЫКА

ПАРТНЁРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Взаимодействие 
с некоммерческими 
организациями

КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
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КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Поддержка студии «Партизанец»

В течение 2018 года студия работа над фильмом 
«Пережить потерю». Эта картина продолжает 
просветительский цикл документальных 
фильмов о душевных переживаниях, неврозах и 
расстройствах. Проект состоит из двух частей — 
полнометражного документального фильма 
«Синяя чайка» и видео «Как пережить потерю»,  
в котором психологи и психотерапевты отвечают 
на вопросы о горевании. В отечественной 
документалистике это первый фильм о жизни 
после потери семьи.

Елена Погребижская проводила показы и 
обсуждения собственных документальных 
фильмов и лент других режиссёров, 
мастер-классы, принимала участие в 
кинофестивалях. Фильм «Дело Андреевой» вошёл 
в шорт-лист кинофестиваля «Лавровая ветвь» и 
сдан на «1 канал». Также в студии велась работа  
над выпуском цикла «Зверпросвет», совместно  
с программой ProЗоо БФ «Образ жизни».

КИНО

Информационная поддержка фильма «Сильная доля»

«Сильная доля» — документальный фильм новосибирского 
режиссёра Вадима Воронцова о мальчике Феде, живущем 
своей подростковой жизнью, усложнённой глухотой и 
проблемами с речью, и его маме Юлии Петровне. А также 
о музыкальном педагоге Алексее Бороздине, который с 
помощью музыки много лет работал над тем, чтобы глухой 
ребёнок научился говорить и общаться настолько, чтобы 
пойти учиться в обычную, а не коррекционную школу. 

Фонд «Образ жизни» проводил показы картины в центрах 
содействия семейному воспитанию Москвы и Московской 
области, популяризировал ленту среди участников 
межрегиональной конференции «Профлаб — обмен опытом 
и перспективы развития». Главная цель фильма — снять 
страх перед работой с детьми с ОВЗ.

Проект «Пережить потерю»
Фильм «Синяя чайка»

Проект «Пережить потерю»
Психотерапевты отвечают, как пройти через 
горе и жить дальше

ПАРТНЁРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Взаимодействие 
с некоммерческими 
организациями

https://www.youtube.com/watch?v=jFlj83zd20s
https://www.youtube.com/watch?v=yqGo6W_WNIA
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ХII форум социальных коммуникаций ПОРА!

С 1 по 3 ноября в Кузбассе состоялся ХII форум социальных 
коммуникаций ПОРА! На три дня участники из разных городов 
собрались в Кемерове, чтобы обсудить опыт решения социальных 
проблем, рассказать о своих проектах, получить совет и поддержку, 
познакомиться с такими же неравнодушными людьми. В этом им 
помог креативный десант: лучшие представители рекламной 
индустрии, эксперты в области коммуникаций и социальной сферы 
из Москвы, Омска, Еревана, Барнаула и Новосибирска.

В течение трёх дней работала коммуникационная лаборатория 
«Город неравнодушных», которая собрала активных горожан, 
занимающихся социальными инициативами. Фонд «Образ жизни» 
выступил соорганизатором площадки и учредителем призового 
фонда за «Лучший городской социальный проект». Общественники 
представили своё видение развития городского пространства, 
социокультурные программы, решения в коммуникации между 
властью, бизнесом и обществом, в защите интересов людей  
с инвалидностью. Победителем стал проект Алеси Кадакиной 
«Команда равных», который даёт возможность гражданам  
с ограниченными возможностями получить рабочие места. 
Организаторы форума отметили также проект Глеба Стафеева 
«Прикосновение» — издание книг для слепых и слабовидящих 
детей по Брайлю.

Традиционным мероприятием, вокруг которого вырос форум, стал 
фестиваль социальных инициатив и рекламы. Жюри, состоящее 
из представителей рекламной индустрии и некоммерческих 
организаций, в том числе эксперта фонда «Образ жизни», оценило 
169 заявок из 20 городов. 

Благотворительный университет в Москве

Проект создан для сбора средств пользу пожилых людей с 
онкологическими заболеваниями, подопечных фонда AdVita,  
и на программу социально-бытовой помощи одиноким 
пожилым инвалидам фонда «Образ жизни». «Благотворительный 
университет в Москве» реализуется в формате публичных 
лекций и встреч с интересными людьми на актуальные темы за 
благотворительные пожертвования. 28 марта на дискуссии в 
коворкинге «Таблица» обсудили практические вопросы создания 
сообществ: зачем это нужно и как это делать. В качестве спикеров 
в событии приняли участие идеолог комьюнити-менеджмента в 
России Фёдор Скуратов и консультант по стратегии и развитию 
благотворительных фондов Игорь Намаконов. 13 мая в библиотеке 
им. Некрасова состоялся тренинг по оказанию первой помощи 
с Виталием Кузнецовым «Если не мы, то кто? Если не сейчас, то 
когда?». Это практический шаг к тому, чтобы в экстренной ситуации 
не оказаться беспомощным наблюдателем, а перейти к грамотным 
действиям. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРТНЁРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Взаимодействие 
с некоммерческими 
организациями

КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ



32

ЭКСПЕРТНАЯ 
РАБОТА

Чтобы выйти на высокий уровень, стабильно развиваться, благотворительная 
деятельность в России должна осуществляться на профессиональной 
постоянной основе. Критерии оценки работы определяет экспертное 
сообщество. Также и повышение качества услуг в социальной сфере 
невозможно без проведения квалифицированной экспертизы. Сотрудники 
благотворительного фонда «Образ жизни» обладают профессиональными 
компетенциями для ведения экспертной деятельности в социальной, 
юридической и образовательной сферах.

Имена учредителя фонда 
«Образ жизни» Владимира Смирнова 
и директора Елены Береговой 
нанесены на карту лидеров 
социальной сферы России.

Владимир Альбертович Смирнов 

Член Совета при Правительстве РФ  
по вопросам попечительства в 
социальной сфере.
Член Попечительского совета 
Морозовской больницы, Мультимедиа 
Арт Музея и Фонда поддержки 
современного искусства Cosmoscow.

Елена Борисовна Береговая 

Кандидат педагогических наук.
Эксперт Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, Комитета 
общественных связей Правительства Москвы, Форума «Сообщество» Общественной палаты РФ.
Член рабочей группы по развитию общественного контроля в социальной сфере при Совете при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Куратор Советов при Правительстве Ставропольского края, Калужской области, Нижегородской области по 
вопросам попечительства в социальной сфере.
Член Совета Благотворительного собрания «Все вместе».
Председатель Попечительского совета ЦССВ «Благодарение».
Член Попечительских советов ЦССВ «Доверие», Благотворительного фонда «Старость в радость».

Для просветительского проекта «Человек 
человеку» Школы социального волонтёрства 
вышла серия экспертных видео с Еленой 
Береговой: о подготовке и реализации 
социального проекта, команде и управлении 
НКО, взаимодействии с государством. 

Чётко и по пунктам о самом важном смотрите 
в подборке из 5 видео.

http://soc-chain.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-Sh9Gb6Xouc&list=PLGNb4htp5jX4dnUi905FDkMlqadLXwcAo&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=BgMo4Kvu-y0&list=PLGNb4htp5jX4dnUi905FDkMlqadLXwcAo&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=0pDZ1B6YwbQ&list=PLGNb4htp5jX4dnUi905FDkMlqadLXwcAo&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=dgwqJSGahtU&list=PLGNb4htp5jX4dnUi905FDkMlqadLXwcAo&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=MgHaokmPlt8&list=PLGNb4htp5jX4dnUi905FDkMlqadLXwcAo&index=33
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Секция «Дети в трудной жизненной ситуации»: 

• Приняли участие в разработке пакета законодательной инициативы по внесению 
изменений в Постановление Правительства РФ №481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

• Ведётся работа по выявлению проблем при реализации требований СанПиН  
в организациях для детей-сирот. 

Секция «Медицина и фармацевтика», вопрос «Оказание медицинской помощи 
лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Охрана материнства и детства в местах 
лишения свободы»: 

• Проведён мониторинг дома ребёнка и ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Владимирской области, отделения для совместного пребывания матерей  
с детьми, расположенного в отдельном корпусе на территории ИК-1.

• Приняли участие в III Всероссийском совещании начальников домов ребёнка, 
организованных в женских исправительных учреждениях ФСИН России.

• Выступили на круглом столе по теме «Актуальные вопросы ресоциализации 
осуждённых к лишению свободы и освободившихся из мест заключения  
в современных условиях общественного развития».

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СОВЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПО ВОПРОСАМ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 

Секция «Проблемы детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью»:

• Проведён мониторинг организаций для детей-сирот г. Казань, г. Красноярска  
и Красноярского края, составлен отчёт и рекомендации по итогам мониторинга.

• Приняли участие в совещании с Замгубернатора Красноярского края 
и профильными министрами по вопросу соответствия деятельности 
организаций для детей-сирот Красноярского края требованиям Постановления 
Правительства РФ №481.

• Приняли участие в работе над Концепцией совершенствования условий 
жизнедеятельности граждан с психическими расстройствами: участие в работе 
над документами, участие в совещаниях рабочей группы, мониторинг удачных 
практик.

Секция «Старшее поколение»: 

• Участие в разработке системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

Работа в региональных советах:

• Совет при Правительстве Нижегородской области по вопросам попечительства 
в социальной сфере: достигнута договорённость об участии экспертов Совета 
в мероприятиях ГУФСИН России по Нижегородской области для проработки 
вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи лицам, заключённым 
под стражу или отбывающим наказания в учреждениях УИС. 

• Совет при Правительстве Калужской области по вопросам попечительства  
в социальной сфере: выступление на заседаниях Совета с докладами:  
«Об актуальных направлениях работы в рамках реформы по Постановлению 
Правительства РФ № 481», «О необходимости государственной поддержки 
трудовой реабилитации молодых инвалидов старше 18 лет». Принято решение  
о разработке дорожной карты по созданию системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов в городе Обнинске.

Во Владимирской области в доме ребёнка исправительной колонии № 1 в посёлке Головино 16 малышей живут вместе с 
мамами. Но когда ребёнку исполняется три года, по закону он становится слишком взрослым, чтобы оставаться и дальше 
в колонии. Если у мамы срок отбывания наказания не закончен, им приходится расставаться. Совместное проживание 
осуждённых матерей с детьми — одна из главных тем всероссийского совещания начальников домов ребёнка, которые 
работают при женских исправительных учреждениях. Эксперты фонда «Образ жизни» приняли участие в обсуждении 
вопросов социализации и реабилитации женщин после тюрьмы.

В рамках большой программы Федеральной системы исполнения наказаний все малыши, рождённые в колониях, 
будут расти в маминых руках.

ЭКСПЕРТНАЯ 
РАБОТА
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• Подготовлены предложения по обеспечению безопасной среды 
для детей, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

• Подготовлены предложения по внесению изменений в семейное 
законодательство (Семейный кодекс РФ, а также разработка 
новых нормативных-правовых актов) в части закрепления понятия 
«традиционные семейные ценности», а также по поддержке 
института семьи и ограничению оснований для лишения 
родительских прав. 

• Подготовлены предложения в план «Десятилетия детства».

• Эксперты фонда вошли в группу немедленного реагирования: 
когда приходит запрос в связи с экстренной ситуацией, связанной 
с нарушением прав детей, от Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребёнка, они прорабатывают его и выносят 
предложения в рамках возникшей проблемы.

• В рамках работы над темой: «Анализ существующей практики 
и разработка предложений по профессиональной поддержке, 
повышению квалификации и созданию условий для повышения 
качества работы специалистов в сфере защиты прав детей»: 
разработана анкета для оценки профессиональных потребностей 
специалистов органов опеки и попечительства, проведено 
анкетирование и интервьюирование специалистов органов опеки 
и попечительства в пилотных регионах (Калужская область, РСО-
Алания).

ИТОГИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА:

В рамках Совета наши специалисты проводят анализ 
существующей практики и занимаются разработкой 
предложений по профессиональной поддержке, повышению 
квалификации и созданию условий для повышения качества 
работы специалистов в сфере защиты прав детей. 

Мы занимаемся разработкой стандартов для органов 
опеки. Постоянно работая с практиками, я уверена, 
что любые стандарты не могут быть составлены в 
отрыве от реальности. Именно поэтому мы предлагаем 
проводить детальные исследования: наша задача не 
составить список, а на основе реальной жизни cоздать 
полномасштабный документ, который будет работать. 
Для этого мы выезжаем в регионы, изучаем принципы 
работы органов опеки и задаём вопросы сотрудникам. 
В рамках подготовки мы уже посетили учреждения 
в Перми, Калуге и Москве. На сегодняшний день мы 
понимаем, что в этой среде нет специализированного 
образования, а обязанности на сотрудников возлагаются 
колоссальные. Как нам представляется, решение 
должно быть комплексным: образование, разделение 
обязанностей, стимулирование сотрудников.

Елена Береговая, директор БФ «Образ жизни»:

«

»
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Научно-практические и профессиональные мероприятия. 
Проведение, выступление, модерирование, участие:

• 32 МЕЖДУНАРОДНЫХ  
И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИИ

• 18 СЕМИНАРОВ

• 15 КРУГЛЫХ СТОЛОВ

• 5 ВЕБИНАРОВ

• 10 ФОРУМОВ

• 8 ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

В 2014 году вышел федеральный закон №212-ФЗ, по 
которому некоммерческие организации и обычные 
граждане могут проверять исполнение законов и 
регламентов в различных муниципальных учреждениях, 
если государственный орган инициирует проверку. 
Ревизор вносит свои предложения по решению проблем. 
Разовый визит может перейти в форму постоянного 
мониторинга, когда контролёр систематически посещает 
организацию и отмечает, какие изменения произошли  
с момента предыдущей проверки. 

В 2016 году был проведён общественный мониторинг на 
соответствие детских домов требованиям реформы 2014 
года (481 Постановление). Помимо общественников в 
осуществлении социального контроля приняли участие 
представители органов власти, методологическую 
и практическую работу провело Минобранауки РФ. 
Результаты первого мониторинга показали, что не во всех 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, созданы условия, приближенные  
к семейным. 

В 2018 году был проведён повторный мониторинг 
учреждений по всей России. В состав рабочих групп вошло 
больше представителей общественных организаций.  
В Общественной палате РФ предварительно прошла 
серия обучающих вебинаров для контролёров, один их 
которых провела Елена Береговая. 

Эксперты фонда приняли участие в общественном 
мониторинге 12 учреждений для детей-сирот в Москве, 
Московской области, Красноярском крае, Казани,  
4 учреждений для взрослых людей с инвалидностью 
в Красноярском крае и 2 организаций уголовно-
исполнительной системы во Владимире и Ленинградской 
области. 

Также в мониторинге более 20 специализированных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по всей России приняла участие 
эксперт ресурсного центра БФ «Образ жизни» Александра 
Фадина. 

Сотрудники фонда активно участвуют в профессиональных 
мероприятиях, посвящённых вопросам социальной 
сферы, проблемам людей с инвалидностью, социального 
сиротства, образования, просвещения, культуры, развития 
«третьего сектора», донорского движения, ответственного 
обращения с животными.

Общественные организации 
сейчас полностью активно 
включены в мониторинг различных 
законодательств, которые работают у 
нас в государстве. Это и инструменты 
общественного контроля, и просто 
общественные советы. То есть там  
у нас теперь есть голос. Лет 7 назад 
мы даже не могли подумать, что будем 
за одними столами сидеть вместе с 
министрами, что-то обсуждать, спорить, 
а наши рекомендации будут учитывать.

Елена Береговая: 

«
»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕЭКСПЕРТНАЯ 
РАБОТА
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В 2018 году при содействии фонда была создана 
Всероссийская организация родителей детей-
инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными 
и иными нарушениями, нуждающихся в 
представительстве своих интересов (ВОРДИ).

Ревизором Всероссийской общественной 
организации избрана Елена Береговая, директор 
фонда «Образ жизни».

Речь идёт о вопросах образования, развития ранней 
помощи и сопровождения семей, медицины и 
реабилитации, летнего отдыха и оздоровления, 
других вопросах, решение которых должно быть 
направлено на нормализацию жизни детей и взрослых 
с инвалидностью. Теперь этими проблемами будет 
заниматься всероссийская родительская организация. 

Ранее в нашей стране не было организации, которая бы 
представляла интересы детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и психофизическими 
нарушениями.

28 И 29 МАРТА ФОНД «ОБРАЗ ЖИЗНИ» ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦЕННОСТЬ 
КАЖДОГО» В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ПАРТНЁРА. СОБЫТИЕ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 400 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ 6 СТРАН.

Участники и эксперты конференции обсудили 
актуальные вопросы развития новых подходов 
в практике поддержки и интеграции в общество людей 
с инвалидностью, а также применения современных 
эффективных технологий — ранней помощи, 
развивающего ухода, альтернативной коммуникации 
и многих других. 

Елена Береговая выступила модератором секции 
«Социализация воспитанников детских домов-
интернатов и её социокультурные аспекты». 

Организаторы конференции: Министерство социального 
развития Московской области и РБОО «Центр лечебной 
педагогики» при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты населения РФ.

8 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 
«ДИАЛОГ. СОЛИДАРНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». 

Самый многочисленный за все шесть лет проведения: 
2080 участников из 75 регионов. Работу форума 
открыла дискуссия о гражданской ответственности 
«Зачем мы это делаем? #ПотомуЧтоЛюди». Участники 
говорили о том, как гражданская и благотворительная 
деятельность сказывается на личном ощущении счастья. 
В обсуждении принял участие Владимир Смирнов, 
основатель фонда «Образ жизни».

Также в рамках форума мы стали соорганизаторами двух 
секций, в том числе в рамках рабочей группы «Защита 
животных», и приняли участие в третьей «А что могу я? 
Или как взять ответственность за себя и мир вокруг».

ЭКСПЕРТНАЯ 
РАБОТА

Когда дети и взрослые с инвалидностью 
остаются без родителей, то оказываются вне 
попечения, потому что еще нет закона по 
распределенной опеке. Они попадают или в 
учреждения, или в крайнем случае остаются 
с родственниками. Создание ВОРДИ — 
это шанс, с одной стороны, для родителей 
детей-инвалидов из самых дальних 
уголков России быть услышанными по 
различным проблемам и, с другой стороны, 
возможность ассоциации как ресурсного 
центра доносить важную и актуальную 
информацию до родителей.

Елена Береговая: 

«

»

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ С ПРОСТЫМИ 
ОТВЕТАМИ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ:

В рамках подготовки к форуму директор 
фонда «Образ жизни» Елена Береговая и 
заместитель директора по просветительским 
программам и проектам Мария Лежнева 
рассказали о том, как сделать помощь 
нуждающимся эффективнее и научить детей 
благотворительности.

https://www.youtube.com/watch?v=5p9PBt9DWX4
https://www.youtube.com/watch?v=w4975TqiqjY
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЕЧЕРА

12 февраля в ресторане «Чайка» мы провели седьмой благотворительный 
вечер в пользу Центра лечебной педагогики «Особое детство». Ведущим 
события традиционно стал российский актёр и телеведущий Иван Ургант. 

В рамках мероприятия прошёл аукцион, на котором были 
представлены 14 оригинальных лотов. Большой интерес вызвали 
авторские лоты от известных деятелей культуры и шоу-бизнеса: 
дирижёра Юрия Башмета, актрисы Чулпан Хаматовой, искусствоведа 
Ольги Свибловой, телеведущего Ивана Урганта, художника-
мультипликатора Юрия Норштейна, модели Натальи Водяновой, 
дизайнера Татьяны Парфёновой, актрисы Евгении Крюковой, 
художницы Марии Сафроновой. 

Собранные средства направлены на поддержку Интегративного летнего 
лагеря ЦЛП на Валдае, лечебно-педагогических занятий в центре 
«Благосфера». Ещё одним важнейшим направлением реализации 
полученных на благотворительном вечере средств являются проведение 
правовых консультаций родителей и первичный приём для семей детей 
с особыми возможностями здоровья.

VII ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР С ИВАНОМ УРГАНТОМ

29 октября в ресторане «Эль Гаучито» прошёл незабываемый 
благотворительный вечер в честь 8-летия фонда «Образ жизни». Ведущим 
события стал российский актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталёв. 

В рамках мероприятия прошёл аукцион, на котором участники 
боролись за 14 лотов: произведения искусства и предметы интерьера, 
гастрономические путешествия, индивидуальные экскурсии, 
коллекционные вина и др. Свои лоты предоставили: звезда мировой 
классической музыки — дирижёр Теодор Курентзис, Народная 
артистка России Чулпан Хаматова, Народный артист России Юрий 
Норштейн, Народный артист России Сергей Соловьёв, известный 
художник Олег Кулик, Заслуженный артист России Алексей Гориболь 
и другие деятели культуры, искусства и шоу-бизнеса.

Собранные средства направлены на поддержку программы «Школа 
позитивных привычек», которая развивает в детях созидание, милосердие, 
учит помогать ближнему.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФОНДА «ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
С ДМИТРИЕМ ХРУСТАЛЁВЫМ 
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ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЁТ

Благотворительный фонд содействия 
развитию социально-культурных инициатив и 
попечительства «Образ жизни» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с ФЗ 
«О благотворительной деятельности 
благотворительных организациях».

Программные: 
35 790 040 ₽
Административные:
 1 367 746 ₽

Профлаб 36%
Школа позитивных привычек 14%
ProЗоо 7%
i-Донор 5%
Помощь детям в тяжёлой жизненной 
ситуации 11%
Помощь пожилым людям 4%
Культура и просвещение 10%
Экспертная работа 13%

В рамках работы фонда оказана 
поддержка следующим НКО:

• Автономная некоммерческая 
организация «Институт Финляндии 
в Санкт-Петербурге»

• Благотворительный фонд «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам» 

• Благотворительный фонд «Старость 
в радость»

• Благотворительный фонд «Тепло 
сердец»

• Благотворительный Фонд помощи 
детям с органическими поражениями 
центральной нервной системы 
«Галчонок»

• Региональная благотворительная 
общественная организация «Центр 
лечебной педагогики» 

• Региональный благотворительный 
общественный фонд помощи детям 
с врожденными заболеваниями сердца 
и нервной системы «Детские Сердца»

• Региональная общественная 
организация Республики Крым Центр 
помощи бездомных животных  
«Четыре Лапы»

• Фонд сохранения и развития 
творческого наследия композитора  
А.П. Петрова

• Центр развития социально-культурных 
инициатив и благотворительности 
«Благосфера»

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА 

ВЫРУЧКА

19 405 814 ₽ 

15 869 070 ₽

225 000 ₽

54,6 %

44,7 %

0,7 %

ПОСТУПЛЕНИЯ  
по источнику собранных за 2018 год средств:

РАСХОДЫ
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ДИНАМИКА

В 2018 год фонд вошёл с новой стратегией развития, пересмотром программ и новым 
фирменным стилем. Мы  сконцентрировались на развитии и укреплении собственных 
программ, комплексных решениях по каждому направлению, с которым работаем.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОБСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ФОНДА

2016 2017 2018ПРОФЛАБ ШПП

ProЗооДОНОР

2016 2017 2018

образовательные 
учреждения, 

задействованные 
в программе

ученики школ, 
благополучатели 

программы

педагоги-волонтёры, 
прошедшие обучение, 

а также учителя 
зарегистрированные 

на онлайн-платформе 
ШПП (с 2018 г.)

выездной  
лагерь

социальные 
учреждения, в которых 

прошли курсы

воспитанники 
учреждений, 

благополучатели 
программы

специалисты, которые 
прошли обучение

семьи, которые 
получили помощь фонда

учреждения, которые 
получили помощь фонда

учреждения, в которых 
прошёл общественный 

мониторинг

2016 2017 2018

мероприятия, 
проводимые фондом 

и при поддержке 
фонда

участники 
профильных 

мероприятий

организации и 
приюты для животных, 

получившие 
поддержку фонда

профильные рабочие 
группы, в работе 

которых принимали 
участие

2016 2017 2018

донорские  
акции

участники 

доноры

литры крови

образовательные 
учреждения, в которых 
проходили донорские 

акции

организации, в которых 
проходили донорские 

акции 

3 2

7

378 827

9 10
5

3

13

942 

72 67

218 

13

12
16

15
32

253 

453
1503

40 000 

28
60

508 

1 2

3

18 26

35 

2376 3530

6876 

1966 2593

5948 

1166,85
884,7 

2676,6 

6 9

11 

3 4

5 

1
5

6 

108

1398
1446

2
4

6 

1
5
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ДИНАМИКА

ПРОФЛАБ

Помимо Москвы, Московской и 
Калужской областей, к участию в 
программе «Профлаб» подключились 
учреждения Владимирской области и 
Республики Северная Осетия – Алания.

Проект в Северной Осетии – нового 
масштаба. Обучение пройдут сотрудники 
всех детских домов-интернатов, домов 
престарелых, реабилитационных центров, 
психоневрологических интернатов и 
органов опеки, работающих в республике.

ШПП

170 городов-участников программы, 
разработка онлайн-уроков по 5 темам. 
Рекомендации Школы позитивных 
привычек в качестве методической 
программы для проведения классных 
часов в трёх областях: Калужской, 
Смоленской и Ульяновской. 
Производство собственных 
мультипликационных фильмов для 
проведения занятий.

ProЗоо

Получили 27 заявок на членство в 
Ассоциации «Благополучие животных», 
старт мониторинга регионального 
законодательства и закупок, касающихся 
безнадзорных животных, во всех регионах 
РФ, разработка брошюры «Что делать, 
если нашёл собаку». 

ДОНОР

Во время акций проводится типирование 
для пополнения Национального 
регистра доноров костного мозга. 
Софинансирование документального 
фильма о донорстве костного мозга.  

2016 2017 2018

8 688 834

5 641 044

21 865 622 *

14 492 286

35 499 884 * 
**37 157 786

С ЧЕМ ВОШЛИ В 2019 ГОД: 

Расходы

Поступления

Гранты Комитета 
общественных связей 
и молодежной политики 
г. Москвы 

Гранты Фонда 
президентских грантов

* 

** 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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МЫ БЛАГОДАРИМ

Учредители фонда

Смирнов Владимир 

Смирнова Лиана 

Смирнов Артём

Смирнова Анастасия

Абрамов Михаил 

Авдеев Алексей

Авдеева Наталья

Адамова Евгения

Акишина Екатерина

Аксёнов Дмитрий 

Аксёнова Валентина 

Алексеев Артём

Алексеева Елена 

Алексеева Наталья

Артемьев Олег 

Арябкина Ирина

Асабин Игорь

Батынков Константин

Батынков Семён 

Башмет Юрий

Бойкова Ирина 

Боякова Екатерина

Бондаренко Татьяна 

Борисевич Антон

Борисевич Виктория

Бормотов Иван

Боякова Екатерина

Будаева Ольга

Буланова Наталья 

Верещака Наталья

Винокуров Александр 

Вялитов Руслан 

Гавански Иван

Гавриленя Алексей 

Гаврилова Надежда

Гальчук Ольга 

Гарслян Ирина

Гатауллин Эмиль

Гончаков Геннадий 

Гончаров Александр

Гончарова Мария

Гройсман Владимир

Губайдуллин Андрей

Гулинов Александр

Демидова Елена

Деркунская Лидия

Дзугаева Алла 

Ежова Елена

Емельянова Ольга 

Еремеева Татьяна 

Ефремкина Диана 

Захарова Фаина 

Звонов Андрей

Зибарев Илья 

Зимаков Артём

Зюзин Анатолий 

Ибышев Игорь

Иванова Елена

Иванова Олеся

Кадыров Юрий

Каминарская Наталья

Каталина Ольга

Клочко Елена 

Ковальчук Анна 

Корнюхин Никита

Косован Юлия 

Красновский Борис 

Кушнарёва Галина

Крыгина Елена

Лаврова Калерия

Лазарев Максим

Лапицкий Алексей

Левина Елена

Левина Марина

Леонтьев Игорь 

Лепёхина Наталья 

Лисянский Михаил 

Луковников Дмитрий 

Луковникова Елена

Мазикина Светлана 

Макровский Андрей

Максимова Людмила

Манашеров Тамаз 

Манашерова Ивета 

Маргарян Эдита 

Маринкина Ирина 

Марусенков Максим

Меликсетян Наталья 

Мельникова Наталья 

Меньшов Вадим 

Мирошникова Анна

Мискевич Евгений 

Михальченко Екатерина 

Мищеряков Дмитрий 

Мовсисян Елена 

Мурадян Тигран

Намаконов Игорь

Наумов Леонид 

Нахапетян Гор 

Никитина Кира

Олесина Елена 

Осипова Ирина

Панюшева Татьяна

Полякова Надежда

Попова Ирина 

Прохорова Светлана 

Рабчевский Пётр

Радомская Ольга 

Разлуцкий Игорь 

Редькин Николай

Романова Валерия

Рязанова Анастасия 

Салтыкова Татьяна

Светаков Александр 

Свиблова Ольга

Селиванова Александра

Семёнов Александр

Семилетова Лариса

Сигунова Анастасия

Сидорцова Наталья 

Синицын Евгений

Скворцова Татьяна

Скуратов Фёдор

Сорокин Константин

Сосипаторов Владимир

Спиридонова Анастасия

Стебловская Галина

Стельмахова Нина

Трунов Василий

Тынкован Александр 

Ургант Иван 

Флёр Ольга

Хаматова Чулпан

Хмелевская Ирина

Храмагин Сергей 

Хрусталёв Дмитрий 

Цветкова Елена 

Чемеков Валерий

Чередниченко Ольга

Чернышевский Сергей

Чижиков Виктор

Чтак Валерий

Шанк Михаил 

Шаповалов Дмитрий 

Шевченко Игорь 

Шеина Татьяна

Шейн Александр

Шляхтенкова Людмила 

Шредер Евгений

Шульгина Ирина 

Щуров Павел 

Юдушкина Олеся 

Яковлева Ольга

Яновский Кирилл

Яновская Марина

Ясина Ирина

Ячменцева Дарья 

Организации

Агентство коммуникаций AVANT

БФ «Абсолют-помощь»

БФ «Лапа»

Галерея Anna Nоva

Галерея REGINA

Галерея pop/off/art

Галерея искусств Niko

ГБОУ Школа № 1501

ГБОУ Школа № 1601

ГБУ «Мосволонтёр» 

ГКУКО «Полотняно-Заводской 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

ГКУСОВО «Кольчугинский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

Государственная Третьяковская 
Галерея

Издательство «Музыка»

Издательство «Красный пароход»

Комитет общественных связей 
и молодежной политики города 
Москвы 

Клиника эстетической медицины и 
косметологии «КИЭМ»

Компания DigitalWand

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

МГПУ

МГУПП

МИИТ

МИТХТ им. М.В. Ломоносова

ММП им. В.В. Чернышева

МПГУ

НИЯУ «МИФИ»

ООО «Солар Системс»

ПАО «ГТЛК»

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Подольский колледж  
им. А.В. Никулина

РГУ нефти и газа (НИУ)  
им. И.М. Губкина

РУДН

Теплица социальных технологий

ФГБНУ «Институт 
художественного образования 
и культурологии Российской 
академии образования»

Фонд президентских грантов 

Центр развития социально- 
культурных проектов и 
благотворительности 
«Благосфера»

ЦРЖ «ЮНА»

ЦУНБ им. Н.А. Некрасова
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 КАК ПОМОЧЬ

Контакты 

Мы открыты к сотрудничеству, 
предложениям по реализации совместных 
проектов, расширению географии 
проведения наших программ. 

Напишите или позвоните нам: 

+7 915 241 21 63 

info@obrazfund.ru 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

obrazfund obrazfund.ru

Наши программы — это комплексный подход к решению социально 
значимых вопросов. Мы оказываем адресную помощь нашим 
благополучателям. Одновременно с этим для нас очень важна 
работа с причиной возникновения проблем. Нам очень нужна ваша 
помощь, чтобы обеспечить непрерывную работу наших проектов  
на высоком уровне.

Поддерживая программы благотворительного фонда «Образ жизни», 
вы помогаете детям-сиротам, людям с инвалидностью, одиноким 
пожилым людям, бездомным животным и их защитникам — тем, кому 
особенно необходимо действенное участие и внимание.

ВМЕСТЕ С ВАМИ НАМ УЖЕ УДАЛОСЬ ПОМОЧЬ СОТНЯМ 
НУЖДАЮЩИХСЯ. ДАВАЙТЕ ПРОДОЛЖАТЬ СОВЕРШАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА!

Наши реквизиты для банковского перевода: 
Благотворительный Фонд «Образ жизни» 
ОГРН: 1157700006892 
ИНН: 7729460778 
КПП: 772901001 
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России 
Р/с 40703810638000002036 
К/с 30101810400000000225

Также вы можете сделать sms-
пожертвование с помощью мобильного 
телефона. Отправьте сообщение на 
короткий номер 3443 со словом ОБРАЗ 
и через пробел укажите сумму.

Например: образ 300 или obraz 300. 

Средства вы можете пожертвовать удобным 
для вас способом на сайте фонда: obrazfund.ru

Даже небольшая сумма поспособствует 
большому общему делу!

Вы можете стать нашим сторонником, 
оформив регулярное пожертвование на сайте. 
Благодаря таким платежам мы сможем лучше 
планировать нашу деятельность, а вы поможете 
нам в построении системного подхода к 
благотворительности в России. 

http://obrazfund.ru
http://obrazfund.ru

