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ГЛАВНОЕ

ПРОФЛАБ 
7 новых собственных раз-
работок по развитию детей 
представили и внедрили 
в практику специалисты, 
обучившиеся на курсе. Это 
педагоги, которые работают с 
воспитанниками с тяжелыми 
формами инвалидности. Луч-
шие проекты будут представ-
лены на межрегиональном 
смотре-конкурсе.

ШКОЛА 
ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК
Запустили собственное 
производство социальных 
мультфильмов об отношени-
ях в семье, правилах заботы 
о близких, об ответственном 
обращении с животными, 
о настоящей дружбе и помо-
щи тем, кто оказался в труд-
ной ситуации. Теперь учителя 
могут иллюстрировать до-
брые уроки анимационными 
фильмами на русском языке! 

ProЗоо 
Заработала ассоциация  
«Благополучие животных». 
А это значит, что сфера гу-
манного обращения с жи-
вотными станет системной, 
чтобы улучшить жизнь без-
надзорных и домашних жи-
вотных в России.

ДОНОР
Победа в III донорском мара-
фоне «Достучаться до сер-
дец», 2124 активных граждан 
стали донорами с нашей 
помощью.



ПРОФЛАБ
Комплексная помощь детям-сиротам 
и молодым людям с тяжелыми 
формами инвалидности

В настоящее время существует 
острая необходимость в том, чтобы 
обеспечить комплексное сопро-
вождение сотрудников учрежде-
ний всей социальной сферы. Нами 
впервые разработаны и проводятся 
семинары, которые способствуют 
восстановлению психического здо-
ровья сотрудников, мобилизации их 
сил. Мы возвращаем людям желание 
менять к лучшему жизнь подопечных, 
повышаем их веру в свои силы.

7 новых собственных разработок по 
развитию детей представили и вне-
дрили в практику специалисты,  
обучившиеся на курсе. Это дало старт 
конкурсу педагогических инициатив 
в рамках проекта «Межрегиональная 
школа профессионального мастер-
ства сотрудников социальной сферы 
«Профлаб 2.0»

КУРСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В 3 РЕГИОНАХ: Калужская 
и Владимирская области, Республика Северная Осетия-Алания.

РАСШИРЕННАЯ АУДИТОРИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

2019 —  НОВЫЙ МАСШТАБ ПРОГРАММЫ:

12 новых программ семинаров-практикумов, 
адаптированных под запросы профильных групп 
284 участника курсов
24 преподавателя, 11 из них новых
Улучшение качества жизни 600 детей через повышение 
профессионализма работы сотрудников учреждений

Детских домов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья
Центров содействия семейному воспитанию
Центров социальной реабилитации несовершеннолетних 
Домов престарелых
Психоневрологических интернатов
Органов опеки и комиссий по делам несовершеннолетних



ПРОФЛАБ

Программа проходит в нашем учрежде-
нии уже второй год. В интернат приезжают 
много гостей, которые замечают изменения 
в атмосфере, поведении и настроении детей 
и сотрудников. После курсов появилась уве-
ренность педагогов и медиков в своей рабо-
те и, соответственно, это влияет и на каче-
ство жизни ребенка. «Профлаб» дал четкий 
вектор, импульс для усовершенствования 
системы развития подопечных. Например, 
в интернате появился кабинет комплексной 
реабилитации. В нем в том числе прово-
дится теплотерапия — массаж, который в 
последствии дает ребенку с инвалидностью 
чувствовать и развивать свои ноги, руки. 
Теперь такие дети могут самостоятельно 
садиться на качели, кататься на велосипеде.

В интернате я работаю уже девять лет, но в отделение мило-
сердия пришла в этом году. Практические занятия с препо-
давателями «Профлаба» дали нам необходимые знания об 
особенностях общения с детьми с инвалидностью. Я считаю, 
что без помощи специалиста мы не нашли бы этих тонких 
деталей. Так, например, почистить зубы ребенку с инвалидно-
стью, находящемуся в коляске, довольно сложно, не зная, что 
ему нужно нажать на подбородок, правильно двигать щеткой. 
По книжкам мы понять этого не могли. 

Также мы разработали план по приучению детей к самостоя-
тельному приему пищи. Раньше дети, в основном, ели с помо-
щью сотрудников. После обучения мы пришли к выводу, что 
если ребята принимают пищу самостоятельно, то это, в пер-
вую очередь, развитие для самого ребенка. Курс собрал все 
наши мысли воедино, и сейчас мы принимаем полученные 
практики в работе. 

Наталья Буланова, директор Полотняно-Заводского 
детского дома-интерната, Калужская область:

Светлана Тиханская, воспитатель отделения милосердия 
Полотняно-заводского детского дома-интерната, Калужская область: 

«

»

«

»

Комплексная помощь детям-сиротам 
и молодым людям с тяжелыми 
формами инвалидности



ПРОФЛАБ

В рамках программы «Профлаб» помощь была ока-
зана 9 детям из Новосибирской, Калужской, Мо-
сковской, Воронежской, Костромской областей. Это 
финансирование операций и проведение реабили-
тационных курсов, оплата дорогостоящих анализов.  

Подопечные 14 учреждений из г. Москвы, Татарста-
на, Калужской области получили финансирование 
для оплаты санаторно-курортного лечения воспи-
танников, обследования и последующего изготовле-
ния очков, брекет-системы, осмотра детей медицин-
скими специалистами, разработки компьютерной 
программы для ведения электронной базы данных 
воспитанников, коммуникативного оборудования 
для неговорящих детей, товаров для творчества. 
Социально-бытовую помощь, одежду и канцеляр-
ские товары, получили воспитанники 9 учреждений 
Калужской и Владимирской областей: центров со-
действия семейному воспитанию, детских домов для 
умственно-отсталых детей, психоневрологических 
интернатов, социально-реабилитационных центров.

Эксперты проверили на соответствие 
нормам учреждения социальной защиты 
в 12 регионах России: 6 детских домов-ин-
тернатов, 3 дома ребенка, 11 психоневроло-
гических интернатов, 1 социально-реаби-
литационный центр.  

В соответствие с федеральным законом 
№212-ФЗ некоммерческие организации и 
обычные граждане могут проверять испол-
нение законов и регламентов в различных 
муниципальных учреждениях, если госу-
дарственный орган инициирует провер-
ку. Ревизор вносит свои предложения по 
решению проблем. Разовый визит может 
перейти в форму постоянного мониторин-
га, когда контролер систематически посе-
щает организацию и отмечает, какие изме-
нения произошли с момента предыдущей 
проверки.

Комплексная помощь детям-сиротам 
и молодым людям с тяжелыми 
формами инвалидности



ШКОЛА 
ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Теория и практика добрых дел 
для малышей, школьников и студентов

800 учителей пользуются 
материалами онлайн-плат-
формы positiveschl.ru

Это педагоги-волонтеры и 
другие методические со-
трудники, которые проводят 
занятия в 175 городах РФ 
с детьми младшего школьного 
возраста на темы благотво-
рительности, уважительного 
и осознанного общения с 
близкими, пожилыми людьми, 
бережного отношения к жи-
вотным. 

Образовательные семинары 
Школы позитивных привычек 
для методистов прошли в Ле-
нинградской и Московской 
областях, Санкт-Петербурге, 
Ульяновске и Уфе.

Я искала что-то необычное и новое и нашла Школу позитив-
ных привычек. Узнала о проекте в соцсетях и решила провести 
уроки в своей школе. Детям занятия понравились. Они с ин-
тересом 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:

«

»

О платформе я узнала от завуча по воспитательной работе. Де-
тям очень интересно на занятиях, идеи их проектов настолько 
разнообразны, что все педагоги удивляются. После нескольких 
занятий мы планируем организовать поездку в ближайший при-
ют для животных и предложить небольшую помощь.

Кристина Бленда, учитель в Заокской христианской средней обще-
образовательной школе, Тульская область:

«
»



На онлайн-платформу в 2019 году добавлены методиче-
ские материалы 6 уроков на темы: помощь птицам, по-
мощь слеткам, ответственное донорство, помощь людям 
с инвалидностью, экология, дети-сироты.

ШКОЛА 
ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Теория и практика добрых дел 
для малышей, школьников и студентов

Началось производство собственных мультфильмов на 
социальную тематику для каждого урока. Подготовлено 
9 сценариев. Выпущено 3 мультфильма.



ШКОЛА 
ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Теория и практика добрых дел 
для малышей, школьников и студентов

Зимой в Морозовской больнице прошли занятия «Школы позитивных 
привычек», а весной там появились свои доски добрых дел — арт-объект 
«Дополненная реальность» художника Зайцева в рамках проекта  
«ARTерия». Это три большие магнитные доски с фотографиями больнич-
ного пространства и фигурными магнитами-эмодзи, которыми дети смогут 
прикреплять записочки с добрыми словами и пожеланиями, превращая 
их в доски добрых дел.

Переиздана «Инструкция по самостоятельной жизни». Это издание для 
российских выпускников, подготовленное учащимися в рамках занятий 
Школы позитивных привычек, с обобщенной полезной информацией, 
которая поможет органично адаптироваться к самостоятельной жизни. 
В дополненной версии актуализирована справочная информация, книга 
оформлена иллюстрациями. 

На государственном уровне все чаще обсуждают стандарты проведения 
уроков доброты и программы воспитания социальной ответственности 
в школьниках. Издание «РИА Новости» опубликовало большое интервью 
с директором БФ «Образ жизни» Еленой Береговой об опыте реализации 
программы Школа позитивных привычек. 

https://sn.ria.ru/20190627/1555543042.html



ProЗоо
Серия мероприятий и экспертная 
поддержка профессионалов в сфере 
гуманного отношения к животным

Начала работу Всероссийская ассоциация 
организаций и граждан по гуманному отно-
шению к животным «Благополучие живот-
ных».

Ассоциация выросла из направления ProЗoo 
фонда «Образ жизни». Ее главная цель — 
сделать так, чтобы отношение к животным 
в стране стало ответственным.

Благодаря инициативе организаций и част-
ных лиц создана Ассоциация, перед которой 
сегодня стоят две главные задачи. Первая — 
работа с законами и подзаконными актами, 
на базе этих документов будет действовать 
вся система зоозащиты. А вторая — форми-
рование в обществе ответственного отно-
шения к животным. Фонд «Образ жизни» 
является соучредителем организации.

В течение первого полугодия 2019 года  
в ассоциации состоит 11 членов. 

ПРОВОДИТСЯ:

СОЗДАНЫ: 

Мониторинг регионального законодательства и закупок 
на регуляцию численности безнадзорных животных. Уже 
проверено 73 региона.
Мониторинг приютов и программы по регуляции 
численности безнадзорных животных. Эксперты посетили 
6 регионов: Республика Крым, Ивановская, Владимирская, 
Костромская, Тверская, Московская области.

Правила проведения тестирования собак на предмет их соци-
альной совместимости (для реализации программы ОСВВ);
Методические указания (рекомендации/разъяснения) по 
осуществлению закупок услуг по отлову и содержанию жи-
вотных без владельцев;
Памятка «Я нашел собаку. Что теперь?»

В конце 2018 года был принят федеральный закон об ответ-
ственном обращении с животными 498-ФЗ. Эксперты фонда и 
ассоциации участвуют в рабочих группах по разработке норма-
тивно-правовых актов к закону в Министерстве природы, Мини-
стерстве сельского хозяйства, Госдуме РФ.



 https://www.dobro.live/daily/7861/

ДОНОР Популяризация 
донорства крови

ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ:

18 акций
10 вузов
5 организаций
2848 участников
2124 доноров из них 466 первичных 
955,8 литров крови собрано
83 пробирок на типирование 
для пополнения Национального 
регистра доноров костного мозга

К международному Дню донора вышла 
публикация с комментариями Елены 
Береговой о том, что сегодня происходит 
с донорством в России, какие существуют 
мифы, что делается сегодня для того, что-
бы вовлечь в это дело как можно больше 
людей. Материал подготовлен порталом 
«Открытые НКО».

Мы стали победителями III донорского 
марафона «Достучаться до сердец» 
в номинации «Некоммерческие орга-
низации и инициативные группы».

30 марта в центре «Благосфера» мы 
провели Семейный день донора.

17,55 литров крови собрали врачи Цен-
тра крови имени Гаврилова. 11 проби-
рок отправились на типирование для 
пополнения Национального регистра 
доноров костного мозга. 

Для детей работала интерактивная пло-
щадка с активностями для любого воз-
раста: играли на свирели, расписывали 
значки, участвовали в кукольном театре 
и размышляли о доброте. 

Любой желающий мог приобрести фир-
менные футболки фонда и сувениры 
ручной работы на благотворительной 
ярмарке.

Акцию завершили лекция о донорстве 
костного мозга и показ документального 
фильма на эту тему — «Далекие близкие».



КАК ПОМОЧЬ

Творить благие дела — это естественно, интересно и необходи-
мо. Поддерживая проекты благотворительного фонда «Образ 
жизни», Вы помогаете детям-сиротам, людям с инвалидностью, 
одиноким пожилым людям, бездомным животным и их защит-
никам — тем, кому необходимо действенное участие в решении 
проблем. Мы благодарим Вас за поддержку и доверие!

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 отправить пожертвование с помощью 
мобильного телефона. Для того, чтобы сделать взнос, 
нужно отправить сообщение на короткий номер 3443 со 
словом ОБРАЗ и через пробел указать сумму пожертво-
вания цифрами. Написание может быть как на кирилли-
це, так и на латинице. Регистр значения не имеет. 

Например: образ 100 или obraz 100. 

Средства на уставные цели фонда Вы можете пожертвовать 
удобным для Вас способом на сайте фонда: obrazfund.ru



Среди широкого разнообразия направлений работы фонда каждый может 
найти себе дело по душе. Можно стать волонтером на наших мероприятиях, 
автоволонтером, посещать социальные учреждения. 

А можно оказывать профессиональную помощь: нам всегда требуются педагоги, 
фотографы и видеографы, мастера рукоделия, помощники в организации 
мероприятий, курьеры и т.д. Возможно, у вас есть другие варианты 
поддержки проектов, и мы будем рады этим видам помощи!

Контакты 

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

Напишите или позвоните нам: 
+7 (499)-124-69-35 
info@obrazfund.ru 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

obrazfund obrazfund.ru

КАК ПОМОЧЬ


