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    С января по март (до введения режима самоизоляции) 
сотрудниками фонда и приглашенными специалистами 
проведено обучение на темы: 
     тренинг «Я тебя понимаю без слов»; 
     утрата, эмоциональное переживание потери; 
     взаимодействие с ребенком с нарушениями развития.

 В занятиях приняли участие 64 работника 
(педагоги, специалисты по уходу, психологи, врачи) 
ЦССВ «Южное Бутово», «Маяк», «Лесной».
Теперь, по согласованию с учреждениями, 
остальные 7 занятий будут проведены с июля по 
август в онлайн-формате.

    В первом полугодии в программе «ПРОФЛАБ» фонда «Образ 
жизни» продолжается работа в рамках учебной программы из 
11-ти занятий для сотрудников ЦССВ Москвы и Подмосковья по 
гранту Комитета общественных связей Москвы. 



    
 В период пандемии с целью поддержки специалистов учреждений, 
находящихся в самоизоляции, в рамках программы «Профлаб» запущен 
экспресс-курс «Психологическая вакцинация» из 6 занятий по следующим 
направленим: 
     психологическая помощь сотрудникам во время изоляции; 
     практики работы с детьми в условиях отсутствия привычной активности      практики работы с детьми в условиях отсутствия привычной активности 
(прогулки, учеба, экскурсии и пр.).
   В рамках экспресс-курса преподаватели консультировали обратившихся 
сотрудников закрытых социальных учреждений в онлайн-формате.  

    



    Программа «Школы позитивных привычек» получила новое развитие в 
первом полугодии 2020 года.

    Прежде всего, было продолжено проведение традиционной «Школы 
волонтеров-педагогов» проекта.
За полгода программа «Школы» была проведена четырежды:
     в Московском государственном педагогическом университете;
     в Арзамасском филиале ННГУ;
          Ульяновском государственном педагогическом университете им. Ульянова;
     Школа волонтеров для студентов московских педагогических ВУЗов.

   

   

    
  На площадке «Школы волонтеров-педагогов» были впервые 
опробованы тематические курсы: в Арзамасе впервые была проведена 
тематическая программа по направлению «экология», в МПГУ по 
направлению «культурология», в Ульяновске по направлению 
социально-педагогической поддержки. 

в «Школах волонтеров» прошли обучение из числа 
педагогов, студентов, магистрантов и 
старшеклассников. Все они получили сертификаты.

более 
150 человек 



       Программа расширила свою аудиторию за счет мастер-классов «Театр на 
столе ДоброМир» Алии Мартыновой, которая рассказала о том, как с 
помощью театрализованных методик научить детей доброте.

поступило на участие 
в семинаре

более 
300 заявок 

из 12 регионов



 13 марта сотрудники фонда «Образ жизни» на базе Ульяновской 
региональной площадке  провели межрегиональный методический семинар 
на тему: «Потенциал проекта Школа позитивных привычек в социализации 
детей и подростков» для руководителей образовательный организаций, 
заместителей директоров, учителей начальных классов и других 
заинтересованных педагогических работников, будущих пилотных 
площадок проекта. 
    Большой импульс к развитию в 2020 году получила онлайн–платформа 
«Школа позитивных привычек». На платформе открыт раздел 
«Методическая копилка». Собираются материалы, сценарии занятий, 
не вошедших в основную программу «Добрые дела каждый день». 

  Эти занятия помогут привлечь к проекту новых участников. Сейчас в 
разделе размещено 6 сценариев, в том числе положено начало 
«Киношколе для детей и родителей».



    

    С начала 2020 года расширился состав пилотных площадок 
проекта:
     МОУ Гимназия №79 (г. Ульяновск)
     МБОУ Гимназия №44 им Деева В.Н. (г. Ульяновск)
     МБОУ "Школа №65" Московского района г. Казани
     МБ     МБОУ "Сардаяльская ООШ" (Республика Марий Эл)
     Школа на Юго-Востоке им. Маршала В.И. Чуйкова (г. Москва)
     МБОУ «СОШ Янинский ЦО»

  На базе Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И.Н. Ульянова начал работу 
«Мультидисциплинарный центр исследований в области 
социокультурного проектирования».
( Приказ №142 от 29.05.2020 г. ректора УлГПУ).

 В мае была запущена акция педагогических инициатив «Моя 
волонтёрская история». Волонтёры программы «Школа позитивных 
привычек», их ученики рассказали о своих добрых делах и 
поделились личным опытом.
    Много замечательных и теплых историй вошли в «копилку» фонда. 



 За первое полугодие 2020 года в рамках донорского 
направления фонда проведено 8 акций в московских вузах, 
общественных организациях и компаниях.

  Донорское движение поддержали сотрудники ПАО «Роснано» 
и ММП им. Чернышева. Также в акциях приняли участие 
студенты и преподаватели четырех московских вузов, среди 
которых: РАМ им.Гнесиных, МИТХТ, МГУПП, РГУ им.Косыгина.

   Донорские акции прошли в 
Общественной палате РФ и 
в фонде содействия 
Карачаево-Балкарской 
молодежи «Эльбрусоид», 
где вызвали большой 
интерес среди аудитории.



 Среди достижений донорского направления фонда — участие в 
Межрегиональном семинаре организаторов студенческих донорских 
акций Московского государственного университета в марте. Сотрудники 
фонда рассказали студентам МГУ о специфике организации и проведении 
донорских акций, поделились увлекательными фактами о донорстве и 
донорском движении и пригласили ребят стать участниками акций.

        Также фонд «Образ жизни» принял участие в традиционном «Форуме 
доноров» в качестве слушателей и узнал о новых направлениях развития и 
перспективах донорского движения в нашей стране.
Впервые в истории направления было опробовано проведение 
тематических квизов и прямых эфиров.

    Первый специализированный квиз был приурочен к Всероссийскому 
дню Донора — 21 апреля. В нем приняли участие более 50 человек.

        Второй квиз прошёл 14 июня — в честь Международного дня донора.
Также впервые в истории направления специалисты фонда провели 
«прямые эфиры» в Инстаграм с участниками и организаторами 
донорского движения.



    В связи с развитием ситуации с пандемией коронавируса в мире и в России 
многие люди и организации оказались в тяжелой ситуации. Тенденция не обошла 
и некоммерческий сектор. Но, несмотря на сложности, фонд «Образ жизни» 
совместно с учредителями приняли решение об открытии новой программы 
фонда — «Могу и помогу», ведь главное — это не перестать помогать тем, кто в 
этом нуждается.

    «Могу и помогу» — программа, ориентированная на помощь тем, кто пострадал от пандемии. Это 
социальные учреждения, медики, многодетные семьи и наши коллеги по некоммерческому сектору.

      Мы получили множество теплых отзывов от тех, кому была оказана помощь в рамках программы. 
Всего же за время реализации «Могу и Помогу» фонд «Образ жизни» оказал помощь:

872 многодетным малообеспеченным семьям 47 детским домам-интернатам

11 некоммерческим организациям  с охватом помощи более, чем для 6000 человек

610 врачам, работающим на 4 станциях скорой помощи Москвы и Московской области

256 работникам Covid–отделений медицинских учреждений Москвы

 21 регинам РФ — география оказания помощи в рамках программы «Могу и Помогу» 





ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
И ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

        Работа экспертов благотворительного фонда «Образ жизни» также получила новое направление 
развития в 2020 году.
Фонд стал членом «Альянса профессиональных организаций, которые оказывают поддержку детям и 
взрослым с различными психическими нарушениями», партнером проекта Общероссийского 
народного фронта «Прямая линия. Продолжение», приложение «ОНФ.Помощь».

  До введения карантинных мер в регионах России, в январе–марте 2020 года состоялись 
мониторинговые поездки в Самарскую и Нижегородскую области. 
   В Самарской области Е. Береговая и И.Киш посетили 4 учреждения (психоневрологические 
интернаты и реабилитационные центры). В Нижегородской области был проведен мониторинг 2 
учреждений: Коррекционной школы-интерната №8, г.Нижний Новгород, Дзержинского 
специализированного дома ребенка.



     Эксперты БФ «Образ жизни» продолжают принимать участие в работе различных общественных 
советов: в том числе эксперты приняли участие в 3 совещаниях Роструда по межведомственным 
проверкам ПНИ и ДДИ, в заседаниях Общественного совета Министерства труда РФ, рабочей 
встрече на площадке ОП РФ, посвященной вопросу «Повышения эффективности деятельности 
общественных советов при ФОИВ», 2 заседаниях комиссии Совета по делам инвалидов, в 
согласовании изменений в программе «Доступная среда», подготовили предложения по 
взаимодействию Общественного Совета при Минтруде России и региональных общественных 
советов. советов. 
    На заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 
директор БФ «Образ жизни» Е.Береговая представила доклад по вопросу функционирования 
региональных советов по вопросам попечительства в социальной сфере и анализу проблем, с 
которыми столкнулась социальная сфера регионов в связи с угрозой распространения 
коронавируса и введением ограничительных мер. Члены Совета Е.Береговая, В.Смирнов и 
заместитель директора по экспертной работе И.Киш активно участвовали в мониторинге ситуации, 
еженедельно информировали Совет о проблемах, возникающих в связи с распространением 
коронавируса,коронавируса, а также готовили предложения, направленные на изменения ситуации. По 
инициативе Е.Береговой было направлено письмо-обращение к Т.А. Голиковой от членов совета с 
просьбой о приостановке проверок ПНИ, ДДИ в связи с введением в регионах ограничительных 
мер.

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
И ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА





ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
И ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

    Экспертами фонда «Образ жизни» подготовлены предложения для Минпросвещения России 
по изменению формы статистической отчетности 103-РИК.  Для Минэкономики России 
подготовлены предложения в «Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, 
осуществляющих деятельность в соцсфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы».
    По инициативе экспертов фонда проведен Всероссийский общественный мониторинг 
организаций для детей-сирот, получена важная информация о ходе выполнения организациями 
рекомендаций ФОИВ в связи с распространением коронавирусной инфекции. В мониторинге 
приняли участие 846 организаций (на территории 85 субъектов РФ), что составило 71% от всех 
организаций. 
        Директор фонда «Образ жизни» Е.Береговая вошла в состав проектного комитета по реформе 
социальной сферы в Нижегородской области (федеральная пилотная площадка), подготовлены 
и направлены предложения по реформированию социальной сферы Нижегородской области.



ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
И ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

    В первом полугодии 2020 года фонд «Образ жизни» стал обладателем гранта «Новое 
измерение» от Благотворительного фонда В. Потанина.

    Грант «Новое измерение» направлен на предотвращение долгосрочных неблагоприятных 
последствий. Фонд Потанина поддержал ведущие социальные инфраструктурные организации, 
которые работают в период эпидемиологического кризиса в сферах наибольшего риска и с 
наиболее уязвимыми группами людей.



МЕРОПРИЯТИЯ

    14 июня прошел первый совместный аукцион благотворительного фонда «Образ 
жизни», фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, благотворительной 
организации «Во благо». 
    Онлайн-аукцион проводился с целью собрать деньги на покупку аппарата ИВЛ 
для больницы Святого Георгия в Петербурге, а также на средства индивидуальной 
защиты в больницу города Долгопрудный.
        Всего на аукцион было выставлено 53 работы, часть работ предоставил меценат 
Владимир Смирнов из частной коллекции, часть работ — партнеры события: галереи 
Omelchenko gallery, Syntax gallery, Artwin gallery, Krokin gallery, A-S-T-R-A gallery. 
Информационный партнёр: ARTпатруль.
 Аукцион «From artists to doctors» был проведен на платформе Bidspirit. 
Приглашённым аукционистом выступил Юрий Омельченко, создатель программы 
«ARTпатруль». 
    Аукцион поддержали искусствовед Ольга Свиблова, актёр Константин Крюков, 
журналист Алёна Долецкая.
    По итогам онлайн-аукциона было собрано 3 301 000 рублей.  Деньги пойдут на 
помощь врачам и художникам, оказавшимся в трудной ситуации в результате 
пандемии.



МЕРОПРИЯТИЯ


