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Дорогие друзья, коллеги, партнёры!

2019 год для нашего Фонда можно на-
звать Годом больших перемен.

Для поддержки педагогов в 2019 году в 
рамках проекта «Профлаб» мы запусти-
ли курс профилактики эмоционального 
и психологического выгорания. В пер-
вую очередь, под удар выгорания попа-
дают педагоги и работники социальной 
сферы, реабилитации и ухода – из–за не-
возможности увидеть результат.

В августе мы выступили организатора-
ми Межрегиональной научно-практи-
ческой конференции во Владикавказе. 
Конференция собрала представителей 
НКО, социальной сферы, образования из 
Москвы, Московской области, Санкт-Пе-
тербурга, Владимирской и Калужской об-
ластей, РСО-Алания, Кабардино-Балка-
рии, Южной Осетии. Она дала импульс к 
включению в работу сотрудников новых 
практик и методов, направленных на 
поддержку тех, кто нуждается в профес-
сиональном уходе и создании особых ус-
ловий для своего развития.

Новое развитие в 2019 году получил об-
разовательный проект фонда «Школа 
позитивных привычек». В нескольких ре-

гионах открылись пилотные школы, где 
программа «Добрые дела каждый день» 
и школы волонтеров-старшеклассников 
работают как неотъемлемая часть об-
щего образовательного процесса.

Интерес к обучающим  программам  
Фонда   проявили ведущие педагогиче-
ские вузы – Ульяновский государствен-
ный педагогический университет им. 
И.Н. Ульянова и  Национальный иссле-
довательский Нижегородский государ-
ственный университет имени Н. И. Лоба-
чевского (Арзамасский филиал им. А.П. 
Гайдара), Российская государственная 
детская библиотека, Московская гу-
бернская универсальная библиотека.  В 
УлГПУ с помощью Фонда открыт Науч-
но-методический центр по развитию со-
циального проектирования, в Арзамасе 
действует пилотная площадка из пяти 
школ, в РГДБ и МГУБ ведут занятия о 
благотворительности наши волонтеры.

Работа Фонда многоаспектна: мы прово-
дим и донорские акции, поддерживаем 
Ассоциацию «Благополучие животных», 
оказываем адресную помощь воспитан-
никам учреждений социальной сферы 
из разных регионов. Всё это было бы не-
возможно без поддержки наших попечи-
телей и партнёров. Особенно ценно, что 
в 2019 году круг партнёров фонда «Образ 
жизни» существенно расширился. Мы 
благодарим наших друзей, коллег и пар-
тнёров за всестороннюю помощь, кото-
рую они оказывают.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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С искренним уважением  
и благодарностью, 

Директор благотворительного фонда 
«Образ жизни», член Совета при 
Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в 
социальной сфере, к.п.н. 



СТРУКТУРА  
ОРГАНИЗАЦИИ

УЧРЕДИТЕЛЬ

ДИРЕКТОР ФОНДА

PR-ОТДЕЛ ЭКСПЕРТНЫЙ 
ОТДЕЛ

ПРОГРАММЫ ФОНДА

• Профлаб

•  Школа позитивных 
привычек

• Программы помощи

• Донорство

•   Ассоциация 
«Благополучие  
животных»

• «Теплый дом»
• «Мы дома!»
• «Ночлежка»
• «Старость в радость»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ОТДЕЛ

ПАРТНЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ
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О ФОНДЕ

10 ЛЕТ МЫ: 

•  воплощаем образовательные, культурные и просветительские проекты 

•  участвуем в разработке законотворческих инициатив 

•  оказываем экспертную поддержку

•  координируем донорское движение 

•  содействуем повышению качества жизни подопечных социальных учреждений

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

•  Профессиональный рост сотрудников 
социальной сферы

•   Защита прав людей  
с инвалидностью

•  Низкий уровень качества жизни 
детей-сирот с тяжелыми формами 
инвалидности в социальных 
учреждениях

МИССИЯ
Открывая в людях НОВОЕ,  
открываем в них ЛУЧШЕЕ!

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЬ 
Построение эффективной 
структуры взаимодействия 
НКО, государства и общества 

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ МЫ РАБОТАЕМ

•    Профилактика социального сиротства

•  Забота о пожилых людях

•   Содействие духовно-нравственному 
воспитанию

•  Развитие волонтерства

СФЕРА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Системная благотворительность
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННАЯ  
ПРОГРАММА, В РАМКАХ  
КОТОРОЙ ВЕДУТСЯ:

•  Курс профессиональной подготовки 
специалистов, работающих с людьми  
с тяжелыми формами инвалидности

•  Финансовая и организационная 
поддержка в лечении и реабилитации 
детей с инвалидностью 

•  Оснащение учреждений необходимым 
реабилитационным и игровым 
оборудованием 

•  Поддержка материально-технической 
базы социальных учреждений

 Миссия Профлаба – обучать сотруд-
ников и приемных родителей новым 
знаниям и практикам в области вос-
питания, социализации, реабилита-
ции, развивающего ухода, профилак-
тики профессионального выгорания; 
содействовать  социальным учрежде-
ниям и профессиональным семьям, 
позитивным изменениям в сфере по-
печительства. 

Каждая образовательная программа 
имеет гибкую модульную структуру и 
формируется по запросам учреждений 
и социальных служб. В качестве пре-
подавателей мы привлекаем признан-
ных экспертов в профессиональной 
сфере, способных передать уникаль-
ные практикоориентированные зна-
ния и навыки.

«Лабораторная» деятельность Профлаба не ограничивается обучением 
специалистов учреждений: знакомясь с организацией, ее проблемами, 
мы понимаем какую помощь можем оказать им еще, например, помочь с 
оснащением, организацией лечения и отдыха детей, переводу их на домашнее 
или сопровождаемое проживание». 

В.П. Чемеков, кандидат психологических наук

В 2019 году программа реализованна при поддержке Фонда президентских 
грантов, Грантов Мэра Москвы и попечителей фонда.

ПРОГРАММА В ЦИФРАХ :

ПРОФЛАБ
Профессиональная Лаборатория комплексной 
помощи людям в социальных учреждениях

3 

обученных  
специалистов

межрегиональные 
конференции

8 регионов

49  преподавателей

630

4860 проживающих
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ВЕДОМСТВ, УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА ПРОФЛАБ В 2019 Г.
Управление опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Наро-Фоминскому 
городскому округу 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию «Лесной» 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы

Государственное казенное учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово»

Государственное казенное учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию «Маяк» 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы

Государственное казенное учреждение Калужской области 
(ГКУКО) «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

 Органы опеки и попечительства Калужской области

Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Владимирской области «Кольчугинский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Управления Министерства труда и социальной защиты 
населения районов РСО-Алания  и г. Владикавказ

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения РСО-Алания  «Республиканский 
дом-интернат для престарелых  «Забота»

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения РСО-Алания «Республиканский 
психоневрологический дом-интернат «Милосердие»

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения РСО-Алания «Республиканский 
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс»

 Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения РСО-Алания «Республиканский 
центр социальной реабилитации несовершеннолетних 
«Доброе сердце»

 Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения РСО-Алания «Республиканский 
детский реабилитационный центр  «Тамиск»

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Республики Северная Осетия-Алания 
«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых 
детей «Ласка»

«После прохождения обучения наши со-
трудники стали глубже смотреть на мно-
гие вещи, до недавнего времени казав-
шиеся нормой. Особенно благодарны за 
методические рекомендации по обуче-
нию неговорящих детей.  Надеемся, что 
все практические советы психологов о 
том, как помочь ребёнку пережить утрату, 
свести к минимуму приступы агрессии, 
улучшить общее психоэмоциональное 
состояние ребёнка с ОВЗ, будут приме-
нятся педагогами на практике, осозна-
вая значимость каждого своего слова 
и действия в отношении отдельного ре-
бёнка с целью его дальнейшего разви-
тия. Особая благодарность за методиче-
ское сопровождение обучающего курса 
«ПРОФЛАБ 2.0» информационными ма-
териалами и оказание консультативной 
помощи после его завершения. Спасибо 
авторам идеи организовать такой содер-
жательный и полезный курс. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество».

Н. А Буланова, директор 
 ГКУКО «Полотняно-Заводской ДДИ1 

для умственно отсталых детей»

«Посещение курсов дало возможность 
получить большое количество теорети-
ческих и практических знаний для рабо-
ты с детьми с тяжёлыми множественны-
ми нарушениями развития».

Е.Н. Алексеева, логопед

«Я получила очень много полезной 
информации от курсов о коммуникации. 
Что важно для развития ребёнка? Как 
нарушения развития влияют на картину 
мира и самоощущение. Многие моменты 
я использую в своей работе. И очень 
благодарна организаторам». 

Л.Ф. Бонитаева, воспитатель

1ДДИ – детский дом-интернат
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «ПРОФЛАБ» 
предназначены для специалистов учреждений социальной сферы, 
постинтернатного сопровождения приемных и подопечных семей

Курс включает в себя семинары и тре-
нинги, которые позволяют раскрыть для 
специалистов новые направления работы и 
взаимодействия с особыми детьми. Темы 
занятий касаются как простых вещей: вы-
бора правильной позы для ребенка, обуче-
ние самостоятельному приему пищи, же-
ванию, чистке зубов, так и более сложных: 
распознать потенциал интеллектуального и 
физического развития ребенка

обучающихся 
средняя численность  
группы

часа
средняя 
продолжительность  
курса

30  

72  

Преподаватели курса – признанные экс-
перты по работе с детьми с тяжелыми 
нарушениями в развитии и ограничен-
ными возможностями здоровья

Программа помогает обеспечить 
комплексный подход к изменениям 
в учреждениях, в которых она реали-
зуется. Мероприятия программы спо-
собствуют формированию единого 
реабилитационного пространства, где 
семьям и детям, нуждающимся в по-
мощи, оказывается полный комплекс 
социально-правовых и психолого-пе-
дагогических услуг.

«Аудитория была настроена позитивно, несмотря 
на сложность материала. Вопросы задавали, ми-
нимально отвлекались, реагировали адекватно. 
После семинара я попросила показать мне детский 
дом и социальный педагог с готовностью отклик-
нулась, показала мне центр «Милосердие», трени-
ровочные квартиры для старших, мы пообщались 
о том, как они сейчас живут - в целом, было полное 
ощущение сотрудничества и контакта! Они точно не 
воспринимали меня как «проверку» и всё показали, 
что смогли».

И.Л. Гарслян , клинический психолог, педагог-
психолог и руководитель коррекционной  ГКП в 

инклюзивном детском саду № 288
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В 2019 ГОДУ КУРС «ПРОФЛАБ» ИМЕЕТ 
ОСОБЫЙ АКЦЕНТ – ЭТО ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ

Эмоциональное выгорание – степень край-
него эмоционального истощения по причи-
не хронического стресса. Встречается чаще 
всего у представителей педагогических и 
медицинских профессий. В первую очередь 
под удар попадают именно работники соци-
альной сферы, специалисты по реабилита-
ции и уходу. 

На занятиях участники разрабатывают мис-
сию и формулируют ценности организации, 
придающие смысл их деятельности. Осозна-
ние этого смысла имеет командообразующий 

эффект, а также мотивирует работников на 
долгую и сплоченную работу, что эффективно 
содействует профилактике профессиональ-
ного выгорания. 

В ходе тренинга преодоления эмоциональ-
ного выгорания участники осваивают мето-
ды эмоциональной компетентности, осоз-
нанности и учатся выявлять собственные 
состояния. Для профилактики эмоциональ-
ного выгорания и противостояния стрессам 
работники обучаются приемам медитации, 
дыхательным и телесным практикам.

Впервые в практику заня-
тий был введен формат 
«бинарного тренинга», в 
ходе которого участники 
знакомились с влиянием 
эмоционального состоя-
ния на здоровье, в частно-
сти, на женское здоровье, 
поскольку основной кон-
тингент социальных ра-
ботников – женщины. Этот 
тренинг проводился двумя 
тренерами – психологом и 
врачом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
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КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ИНИЦИАТИВ

В преддверии научно-практической конфе-
ренции «Межрегиональный опыт развития 
социальной сферы в России» в мае 2019 
года для участников проекта «ПРОФЛАБ 2.0» 
(реализуемого при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов), а также участников курса 
«Профлаб», реализованного ранее в Москве 
и других регионах РФ, фондом был объявлен 
конкурс педагогических инициатив.

В период с 16 мая по 31 июля Фонд «Образ 
жизни» получил 21 конкурсную работу от 7 
учреждений.

Члены жюри конкурса проанализировали 
все полученные проекты и выделили три 
призовые категории:

Первый призовой уровень - Гран-при. Ав-
тор проекта, получивший Гран-при, была на-
граждена поездкой на научно-практическую 
конференцию «Межрегиональный опыт 
развития социальной сферы в России», где 
представила свой проект участникам кон-
ференции. 

Второй призовой уровень – дипломы побе-
дителей конкурса и денежная премия авто-
рам.

Третий призовой уровень – дипломы пер-
вой степени и памятные призы авторам.

ГРАН-ПРИ конкурса получил проект «Понятный мир. Коммуникативная среда». 

Цель – формирование коммуникативных навыков у детей с тяже-
лыми и множественными нарушениями развития с использова-
нием средств альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Автор проекта – Екатерина Михайловна Полякова, учитель-дефек-
толог, педагог-организатор ГКУ ЦССВ «Кунцевский», г. Москва.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РОССИИ»
Организатором события выступил благотвори-
тельный фонд «Образ жизни» при поддержке Фон-
да президентских грантов и Министерства труда и 
социального развития РСО-Алания. Мероприятие 
консолидировало многолетний опыт реализации 
программы «Профлаб» и стало площадкой для 
прямого диалога между представителями соци-
альной сферы, общественниками и властью. 

Ключевой темой конференции стал опыт рефор-
мирования учреждений, в которых оказывают 
услуги социально незащищенным категориям на-
селения: детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, людям с инвалидностью, 
пожилым людям. Директор благотворительного 
фонда «Образ жизни», член Совета при Прави-
тельстве РФ по вопросам попечительства в соци-
альной сфере Елена Береговая отметила, что про-
грамма рассчитана прежде всего на практиков.

 
«Мы делали упор на тех, 
кто работает с благопо-
лучателями, то есть на 
социальных работников. 
Если у них будет желание 
что-то менять, то и по-
допечным, получателям 
социальных услуг будет 
лучше». 

Е.Б. Береговая,  
член Совета  

при Правительстве РФ

«Благотворительный фонд «Образ жизни» - давний и очень 
эффективный партнер социальной сферы нашей Республики. 
Широкоформатный образовательный проект «ПРОФЛАБ», 
реализованный в 8 социальных учреждениях, помог преодо-
леть разобщенность и наладить межсекторное взаимодей-
ствие между специалистами. Кульминацией стала Научно- 
практическая конференция «Межрегиональный опыт разви-
тия социальной сферы в России». Работу фонда отличает не-
формальный подход, и это отметили все участники конферен-
ции. Свидетельство тому – полные аудитории слушателей в 
течение 2-х дней. Фонд собрал лучшие практики, самых ярких 
и авторитетных специалистов, которые стали спикерами и 
ведущими тренингов и мастер-классов. Это обеспечило вы-
сочайший уровень содержания всех выступлений и меропри-
ятий. Прошло уже более полугода, а в нашем сообществе не 
утихают воспоминания и обсуждения тех потрясающих насы-
щенных дней профессионального и личного общения». 

А. К. Мамаева, Первый Заместитель Министра труда  
и социального развития РСО-Алания 

человек  
приняли участие  
в мероприятии 300  

Более

(из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калуги, Волгограда, Владимира, 
Кабардино-Балкарии  
и РСО-Алания)

Более 30 представителей власти, некоммерче-
ского сектора и организаций социальной защиты 
рассказали о возможностях взаимодействия госу-
дарства и структур гражданского общества, пред-
ставили успешные модели работы учреждений в 
новых условиях, методы помощи подопечным. 

В рамках конференции состоялся конкурс 
стендовых презентаций республиканских уч-
реждений, которые включены в программу 
«Профлаб». С деятельностью своих организаций 
участников познакомили сотрудники ГБУ «РДИ1 
«Забота», ГБУ «РПНДИ2 «Милосердие», ГБУ  
«РЦРДИ3 «Феникс», ГБУ «РЦСРН4 «Доброе сердце»,  
ГБУ «РДРЦ5 «Тамиск» и РДИ «Ласка».

Участников познакомили с опытом работы уч-
реждений, на круглых столах руководители об-
судили актуальные проблемы реформирования 
социальной сферы, а педагоги – условия прожи-
вания подопечных в детских домах-интернатах и 
психоневрологических интернатах, методы рабо-
ты с неблагополучными семьями.

27-28 АВГУСТА 2019 Г

1РДИ – республиканский дом-интернат
2РПНДИ – республиканский психоневрологическийдом-интернат
3РЦРДИ – республиканский центр реабилитации детей инвалидов

4РЦСРН – республиканский центр социальной реабилитации несовершеннолетних
5РДРЦ – республиканский детский реабилитационный центр
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В 2019 году директор фонда «Образ жизни» Елена 
Борисовна Береговая возглавила секцию Совета 
при Правительстве РФ по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере «Взаимодействие сове-
тов на федеральном и региональном уровне». При 
активной поддержке руководителя секции состо-
ялось 21 заседание региональных советов по во-
просам попечительства в социальной сфере в 4 
регионах России.

Секция «Дети в трудной жизненной  
ситуации»: 

По итогам общественного мониторинга 24 соци-
альных учреждений на заседании секции пред-
ставлен аналитический доклад «О необходимости 
совершенствования кадровой политики в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

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

Разработаны критерии оценки для проведения 
межведомственной проверки соблюдения прав 
людей,проживающих в психоневрологических ин-
тернатах. В 12 регионах России проведен Всерос-
сийский мониторинг.

Секция «Медицина и фармацевтика»:

Разработаны рекомендации по вопросу оказания 
медицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы и охране ма-
теринства и детства в местах лишения свободы.

Представлены доклады на  IV Всероссийском со-
вещании начальников домов ребёнка системы 
ФСИН1.  

Проведены встречи с сотрудниками  ИК-3 УФСИН2 
России по Краснодарскому краю. 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА
Системные изменения в обществе невозможны без постоянной поддержки 
и взаимодействия с экспертным сообществом. Для того, чтобы благотво-
рительная деятельность в России вышла на высокий уровень, она должна 
основываться на принципе непрерывности.

Сотрудники приняли участие в работе над внесением правок в законодатель-
ство и проводили всероссийскую экспертизу в разных регионах России.

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

1ФСИН – федеральная служба исполнения наказаний.
2ИК-3 УФСИН  – Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний ро Краснодарскому краю.
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ИТОГИ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2019 году директор фонда Елена Борисовна Береговая вошла в состав Общественного 
совета при Министерстве труда России. 

Эксперты БФ «Образ жизни» приняли участие в 7 заседаниях Общественного совета. На 
заседаниях члены Совета обсуждали ключевые вопросы системы социальной защиты 
граждан в России: 

• изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан»; 

• вопросы доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере; 

• проект государственной программы «Доступная среда» до 2025 года.

Эксперты фонда приняли участие в совместном заседании 
Советника Президента РФ А.Ю. Левицкой, экспертов Обще-
ственной палаты РФ, представителей НКО «О результатах 
реализации мероприятий плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»

Заместитель директора БФ «Образ жизни» по экспертной ра-
боте Ильмира Киш выступила с предложениями по совершен-
ствованию мер, направленных на реализацию мероприятий 
плана основных мероприятий «Десятилетия детства» до 2020 
года. Также был поднят вопрос о проблемах в обеспечении 
детей санаторно-курортным лечением, и поддержке качества 
оказываемой медицинской помощи детям, включая диспансе-
ризацию.
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ИТОГИ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА: 
Эксперты фонда представили на заседании рабочей группы доклад и высказали предложения по ре-
формированию работы органов опеки и попечительства.

Участие в конференциях  
и научно-практическая работа 

Сотрудники фонда выступили на совещании 
в Федеральном бюро медикосоциальной экс-
пертизы. Эксперты фонда «Образ жизни» были 
отмечены благодарностью за помощь в орга-
низации Форума «Сообщество» Общественной 
палаты России. Директор фонда «Образ жиз-
ни» Елена Береговая выступила модератором 
Круглого стола Форума «Полноценное участие 
людей с особенностями развития в жизни об-
щества». Заместитель директора фонда «Образ 

жизни» Ильмира Киш представила на Форуме  
доклад: «Юридические аспекты работы по со-
блюдению интересов и защите прав лиц, про-
живающих в психоневрологических интерна-
тах и детских домах-интернатах». 

21-22 ноября сотрудники фонда приняли уча-
стие во Всероссийской конференции «Насто-
ящее и будущее системы долговременного 
ухода» в г. Кемерово. Фонд «Образ жизни» поде-
лился опытом по обучению специалистов соци-
альной сферы в рамках внедрения в регионах 
РФ системы долговременного ухода. 

Директор фонда Елена Береговая выступи-
ла на научно-практической конференции по 
обмену опытом «Межрегиональный опыт 
развития социальной сферы России» во 
Владикавказе. 

Сотрудники фонда выступили с докладами: 
«Современные направления взаимодей-
ствия государства и общественных органи-
заций». 

«Профлаб. Опыт обучения персонала»,  
Организация системы долговременного 
ухода: возможности включения НКО».

Директор фонда «Образ жизни» приняла 
участие в VI Всероссийском совещании по 
вопросу организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав с докладом на тему: «Опыт 
реализации программ методического со-
провождения образовательных организа-
ций и учреждений социальной сферы».

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фонд «Образ жизни» стал 
партнером благотвори-
тельного фонда помощи 
пожилым людям и инвали-
дам «Старость в радость» 
по внедрению в регионах 
России системы долговре-
менного ухода.

Итоги экспертной работы Фонда в 2019 году
Специалисты фонда приняли активное участие в 
разработке проектов нормативно-правовых ак-
тов социальной тематики (совместно с Министер-
ством просвещения, Министерством труда и други-
ми  ведомствами), среди которых:
• изменения в Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 24 ноя-
бря 2014 г. № 940н: новые Правила организации 
деятельности организаций социального обслужи-
вания, их структурных подразделений, нормативы 
штатной численности работников по основной де-
ятельности стационарных организаций социаль-
ного обслуживания, в том числе детских (их струк-
турных подразделений), перечень необходимого 
оборудования, для оснащения стационарных орга-
низаций социального обслуживания, в том числе 
детских (их структурных подразделений); 
• изменения в ФЗ от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Фе-
дерации».
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Эксперты нашего фонда выступили авторами

статей в научных журналах, 
сборниках и энциклопедиях 12  

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

 

 

 

Е.Б. Береговая
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ // МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РОССИИ. Научно-практическая 
конференция по обмену опытом: сборник статей. – М.: «Образ жизни». 
2019. – С. 3 – 12.

О.В. Стукалова
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ // Гуманитарное пространство. 2019. Т. 8. 
№3. С. 376-386.

И.В. Жгенти
ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ // В сборнике: информацион-
но-коммуникационные технологии в современном образовательном 
пространстве. Сборник статей по материалам Всероссийского науч-
но-практического семинара. 2019. С. 133-1492019. Т. 8. №3. С. 376-386.

14 



 

Среди учреждений, получивших помощь –  
Уваровский детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей.  

Врачи организовали осмотр и лечение воспитан-
ников Уваровского детского дома-интерната.

Также в рамках сотрудничества с Первым  
МГМСУ им. Сеченова, врачи-стоматологи во гла-
ве с профессором Э.Г. Маргарян выступили с 
лекцией о гигиене полости рта.

Фонд закупил для учреждения интерактивные 
платформы для развития и обучения ребят, что в 
будущем позволит разнообразить учебный про-
цесс, проводить занятия в интерактивной фор-
ме, учить детей новым видам взаимодействия. 

В Уваровском детском доме-интернате сейчас на-
ходятся 326 воспитанников с органическим пора-
жением центральной нервной системы. 

Так, фонд «Образ жизни» приобрёл для нужд уч-
реждения электроэнцефалограф стоимостью 
183 600 рублей. Теперь воспитанники могут 
проходить специализированный медицинский 
осмотр в стенах ДДИ, что значительно облегчит 
процесс для сотрудников и, главное, ребятам с 
нарушениями не придётся специально ездить в 
больницу для обследования.

Сотрудники понимают, насколько важно воспи-
тать и привить навыки самообслуживания и нау-
чить доступным для ребят профессиям. Специаль-
но для этой цели по просьбе дирекции Медынского 
ПНИ были приобретены «Наборы обувщика», кото-
рые позволили расширить досуг в учреждении и 
обучить проживающих починке обуви, мастерству 
шитья и работе с кожаными изделиями. 

Ранее с помощью фонда «Образ жизни» «Наборы 
обувщика» были приобретены для Нагорновского 
ПНИ.

специализированных  
учреждения для детей
получили помощь  
от фонда за 2019 год 23  

(Среди регионов – Москва и Московская область, Самарская область, 
Ивановская область, Костромская область, Калужская область, Тульская 
область, Республика Северная Осетия – Алания, Владимирская область)

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ В ЦИФРАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ИНТЕРНАТОВ:

1,67
260 

120 

тонн одежды  
для детей 
из детских домов

кг  книг  
для библиотек  
интернатов

кг игрушек для детей, 
проживающих  
в детских домах 

1 681 200 

6 618 334 

помощь  
физ лицам

помощь  
учреждениям
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Саша Кочулаева

Саша воспитывается в многодетной приёмной 
семье. Ранее девочка посещала детский сад, но у 
неё возникли проблемы в группе. Саша растёт, и с 
возрастом у неё появляются новые потребности. 
Фонд «Образ жизни» выделил средства на реаби-
литацию девочки – 283 600 рублей. Благодаря по-
мощи, Александра смогла пройти реабилитацию 
в Институте врождённых заболеваний челюст-
но-лицевой области и логопедический интенсив в 
Реабилитационном институте развития речи. Пер-
сонал института отмечает большой прогресс в 
достижениях ребёнка. Саша очень старается, вы-
полняет все задания педагога-логопеда. Девочка 
очень общительная, тянется к людям.

«Я хочу вам сказать огромное спасибо за по-
мощь, которую вы оказываете нам. Мы очень 
благодарны за внимание и неравнодушие к 
нашей семье. Спасибо вам и вашему Фонду. 
Это здорово что мы попали к вам, и очень на-
деемся на то, что у Сашеньки совместными 
усилиями Клиники, Фонда и нашей семьи все 
будет хорошо».  

Бабушка Саши, Елена

Кристина Самуилова 

Среди тех, кому фонд «Образ жизни» оказал 
адресную помощь в лечении и реабилитации 
– Кристина Са-
муилова.  Де-
вочка родилась 
с расщелиной 
верхнего неба 
и до 12 лет вос-
питывалась в 
С ко л ко в с ко м 
детском доме. 
Не разговарива-

ла. В 12 лет Кристина попала под опеку в семью, 
где уже было трое детей (двое из которых также 
находятся под опекой). Было проведено хирурги-
ческое лечение, после которого девочке понадо-
бились логопедические реабилитационные кур-
сы. Фонд «Образ жизни» помог семье Кристины 
оплатить занятия стоимостью 100 000 рублей.

Кристина умеет читать, но у девочки есть пробле-
мы с речью - не все слова и звуки она может про-
износить четко, но очень старается. Сейчас Кри-
стина учится в коррекционной школе, и добилась 
особых успехов в математике.

Логунова Галя

Девочке всего 1 год и 1 месяц, и у неё врождён-
ная сквозная расщелина верхней губы, альвео-
лярного отростка, твёрдого и мягкого нёба. Из-
за этого Гале тяжело нормально есть и учиться 
говорить. Кроме того, из-за деформации непра-
вильно формируется прикус.

Требовалась первичная операция – хейлорино-
пластика. Стоимость лечения – 270 000 рублей. 
Это неподъёмная сумма для семьи. Благодаря 
поддержке благотворителей фонда мы смогли 
оплатить операцию.

«Не нужно думать, что 50 или 100 рублей ни-
чего не изменят. Даже небольшое пожерт-
вование станет большим шагом вперёд. По 
маленьким кусочкам набирается сумма, не-
обходимая для большого дела. Нам повезло 
оперироваться у одного из лучших челюст-
но-лицевых хирургов. Только с помощью 
благотворителей это стало возможным.

Красота, здоровье, а самое главное — счастье 
наших детей возможны благодаря неравно-
душным людям. Результаты уже есть, их мож-
но увидеть на фотографиях».

Елена Валерьевна, мама девочки

В 2019 ГОДУ БЛАГОДАРЯ ФОНДУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
СОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПОЛУЧИЛИ 17 ДЕТЕЙ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ.
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Наше преимущество:
программа «Школа позитивных привычек» 
является самой полной и педагогически  
обоснованной программой развития филан-
тропии

ШКОЛА  
ПОЗИТИВНЫХ  
ПРИВЫЧЕК
Социально-просветительская программа о доброте, 
милосердии, простых способах помощи ближнему, которые 
могут быть непосредственно реализованы на практике.

ШКОЛА
ПОЗИТИВНЫХ 

ПРИВЫЧЕК

 ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛ 

• улучшение социального климата в школах;

•  возможность компоновки программы  
классных часов на протяжении учебного года  
за счет программы ШПП;

•  соответствие программы Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам;

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

• улучшение поведение детей в семье;

•  повышение уровень социальной  
ответственности детей; 

• асширение часть воспитательных функций;

 ДЛЯ ДЕТЕЙ

•  знакомство с новыми для себя видами  
социальной активности;  

• освоение новых позитивных привычек;

•  повышение уровня социальной  
ответственности ребенка;

9 уроков про благотворительность

10 000 детей

250 школ

870 преподавателей

35 обученных волонтеров

«Дети – наше будущее. Очень важно сформи-
ровать представление о доброте, как об од-
ном из самых важных качеств человека. Мы 
создали ШПП («Школу позитивных привы-
чек»), которая, меняя привычки и поведение 
одного ребенка, постепенно влияет на всю 
среду, которая его окружает». 

В. А. Смирнов,  
основатель фонда «Образ жизни»

свыше

более

«ШКОЛА ПОЗИТИВНЫХ 
ПРИВЫЧЕК» В ЦИФРАХ:
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ОНЛАЙН – ПЛАТФОРМА  
POSITIVESCHL.RU 
готовые занятия по теории и практике добрых дел 
в методических рекомендациях для педагогов.  
С помощью данного ресурса можно проводить заня-
тия, привлечь родительское сообщество к развитию 
культурно-образовательной среды в школе. 

В 2019 году онлайн-платформа получила поддержку Фонда 
президентских грантов.

9 уроков* про благотворительность на темы:

• Что такое благотворительность 

• Бездомные животные в городе 

• Помощь людям пожилого возраста 

• Люди с инвалидностью 

• Экология и я 

• Друзья пернатых 

• Осторожно, слётки 

• Дети-сироты 

• Безвозмездное донорство

*уникальный видеоконтент, творческие практические задания, комплекс методических 
рекомендаций по включению занятий в программу классных часов и внеурочной деятельности.

2018  
год  

запуска

4 урока 

524  
пользователя

2250  
пользователя
в 2019 году

ШКОЛА
ПОЗИТИВНЫХ 

ПРИВЫЧЕК
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОГРАММЫ

Специально к каждому занятию были раз-
работаны анимационные мультфильмы.  
У мультфильмов открытый финал. Они не 
назидательны, а, наоборот, оставляют место 
для размышления и собственного решения.

«Для нас важно, чтобы дети могли сами 
порассуждать. Таких мультфильмов очень 
мало, особенно сложно их найти на русском 
языке. Поэтому мы решили создать свои 
собственные».

М.А. Лежнева,  
координатор программ

Сценарист-мультипликатор – Саша Русланова, студентка 3 курса ВГИКа. Мультфильмы созданы при 
поддержке Фонда Президентских грантов

ШПП – ОБУЧАЕМ ДЕТЕЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
ДОБРЫХ ДЕЛ
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МЕРОПРИЯТИЯ
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
И МЕТОДИСТОВ ШКОЛ:

2018 ГОД
Москва                                  
Ленинградская область 
Нижегородская область                                            
Смоленская область 
Ульяновская область 
Владимирская область 
Ставропольский край 
Московская область 
Республика Татарстан      

2019 ГОД 
Москва                                                    
Ленинградская область 
Нижегородская область 
Смоленская область 
Ульяновская область                                            
Владимирская область 
Ставропольский край                                                  
Московская область 
Республика Татарстан 
Санкт-Петербург 
Республика Башкортостан 
Республика Марий-Эл

Конференция по волонтёрству в МГПУ 

ВШЭ «Щедрый вторник»

Семинар в МГППУ

Вебинар «Системное развитие волонтёрства  
в общеобразовательной школе»

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Развитие творческой личности в со-
временном образовании» 

Семинар «Социальная инклюзия в России:  
состояние и перспективы развития»

Семинар «Потенциал и ресурсы волонтёрского 
движения в художественном образовании

Конференция по социальной инклюзии в РАНХиГС

«Педагогические возможности программы по-
зитивных привычек заключаются в гибкости и 
открытости разработанной нами модели. Про-
грамма способна прирастать идеями и потому 
притягивает партнёров. Среди них - не только 
учителя школ, но и педагоги дополнительного 
образования, работники социальной сферы, пре-
подаватели университетов, студенты, что нам 
очень важно. Огромным достижением является 
и интерес, который проявили к нашей программе 
сотрудники учреждений культуры. Мы видим, как 
быстро, как интересно и достаточно остро меняет-
ся и окружающая современных детей среда, и мы 
должны быть готовы к её вызовам, поэтому мы 
создаем занятия на самые разные темы. И в этом 
большая перспектива». 

О.В.Стукалова,  
доктор педагогических наук, доцент,  

главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»
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О НАС

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОПУБЛИКОВАНО  
9 НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, СРЕДИ НИХ:

Вышло 123 статьи в СМИ. На сайте интернет- 
издания об образовании «Мел» вышло 33  рубрики  
в рамках блога «Школы позитивных привычек».

10 знаменитых мальчиков- 
сирот в детской литературе  
(более 6 тыс просмотров)

10 знаменитых девочек- 
сирот в детской литературе  
(более 6 тыс просмотров)

5 памятников животным,  
которые научат детей  
состраданию  
(более 11 тыс просмотров)

Как общаться с незрячими

4 фильма о лете  
(более 6 тыс просмотров)

Три короткометражки  
о семье  
(более 2500 просмотров)

 
Е.Б. Береговая, 
Значимость межсекторного взаимодействия в организации  
художественно-творческой деятельности для управления  
социальными рисками подросткового возраста

 Е.Б. Береговая, А.П. Альбов

Потенциал взаимодействия педагогических и некоммерческих 
общественных организаций (на примере социальнокультурной 
деятельности студентов)

 
Е.Б. Береговая, О.В. Стукалова 

Актуальные направления социализации подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
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ПРОГРАММА КУРСА  
«ДОБРЫЕ ДЕЛА КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Авторы – Е.Б. Береговая, И.Б. Шульгина

Программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования к организации 
внеурочной деятельности в начальной школе. 

«Добрые дела каждый день» - программа социального 
направления, которая предназначена для развития, мо-
тивации школьников к добровольчеству, благотворитель-
ности. Издание является частью учебно-методического 
комплекта. Программа реализуется в рамках проекта 
«Школа позитивных привычек» и адресована учителям, 
классным руководителям, социальным педагогам, тью-
торам общеобразовательных организаций.

Программы нет в продаже.  
Получить ее можно, написав на почту  
school@obrazfund.ru
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Обучающие видеоролики  
от бизнес-тренера

«Школа журналистики» проекта «Кружок»  
и Strelka Mag

В сентябре 2019 года благотворительный 
фонд «Образ жизни» ездил в деревню Сар-
даял со своей программой «Школа пози-
тивных привычек». Руководитель проекта 
«Школа позитивных привычек» Мария Леж-
нева и куратор этого проекта Анастасия Со-
колова провели урок на тему социальной 
рекламы и презентовали онлайн-платформу 
Школы позитивных привычек positiveschl.ru 

Более подробную информацию о жизни деревни вы 
можете прочитать в газете «ЖДС», которую подгото-
вили совместно образовательный проект «Кружок» 
и STRELKA Mag.

Галина Кушнарева, бизнес-тренер, специально для 
программы «Школа позитивных привычек» запи-
сала ряд видео, где раскрывает вопросы, с которы-
ми ежедневно сталкиваются учителя и родители. 
В роликах она делится советами, как быть убеди-
тельными в коммуникации с детьми, рассказывает, 
как соблюдать баланс между дружбой с ребенком 
и приоритетом на его обучение, как вести себя пе-
ред детской аудиторией, как подготовиться, что-
бы занятие прошло эффективно, и как разрешать 
конфликтные ситуации. В завершающем ролике 
Галина рассказывает, как по-честному и искренне 
говорить о позитивных привычках, и почему важны 
одобрение и поощрение.

«На занятии шли оживленные диалоги. Мы 
внимательно выслушали мнение ребят и по-
казали им нестандартные и удачные кейсы ис-
пользования такой рекламы на практике». 

А.Д. Соколова,  
координатор программы  

«Школа позитивных привычек».
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ДОНОРСТВО
Программа направлена на популяризацию  
безвозмездного донорства крови и костного мозга

В 2019 году фонд дважды выступил организа-
тором «Недели донорства» в Московском госу-
дарственном университете. В донорских акци-
ях приняли участие 4242 человек - студенты и 
преподаватели МГУ. 

Фонд  сотрудничает с ММП (Московское маши-
ностроительное предприятие) имени В.В.Чер-
нышёва на протяжении 6 лет. В 2019 году на 
территории завода и при активной поддержке со-
трудников прошли 4 выездные донорские акции 
по сбору крови. 1290 человек стали донорами и 
пополнили банки крови московских больниц. 

Важный вектор развития программ фонда - это 
сотрудничество не только с известными людь-
ми и лидерами мнений, но и долгосрочные 
коммуникации с организациями-партнёрами. 
Среди них такие организации, как Новатэк, 
Роснано, Московский государственный меди-
цинский университет им. Сеченова, которые 
поддерживают проекты фонда не один год. В 
2019 году при поддержке компаний наш фонд 
провел 4 выездные акции в корпорациях.

1
51
60
2092 

6000

донорская акция в Москве  
и Московской области

участников акций  
по безвозмездному 
сбору крови

более

более

место в донорском марафоне 
«Достучаться до сердец» 

литра крови  
отправлено  
в московские 
больницы 

процедур типирования 
костного мозга

ДОНОРСТВО В ЦИФРАХ:
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Специально для мероприятия визажисты 
Krygina Studio организовали выездную студию 
макияжа от Елены Крыгиной, где каждый же-
лающий мог примерить на себя разные образы 
и получить профессиональную консультацию.

Для гостей и участников «Дня донора» работа-
ли разные площадки с активностями. Участ-
ники могли поучаствовать в творческих ма-
стер-классах, украсить футболки с символикой 
фонда своим рисунком.

Для маленьких гостей работала «добрая по-
чта». Ребята играли в увлекательные игры,  
пока их родители принимали участие в проце-
дуре донации. Кроме этого, самые любозна-
тельные гости могли попытать удачи в темати-
ческой игре «Московский донор» и викторине 
о донорском движении. 

Партнёрами мероприятия выступили косме-
тический бренд Erborian, магазин полезных 
продуктов Город-Сад и художественная студия 
Anna Liber Studio.

Мы продолжаем развитие «Семейных дней 
донора». Наши мероприятия для всей семьи 
всегда привлекают большое внимание нерав-
нодушных людей и способствуют вовлечению 
людей в донорское движение. Второй «Се-
мейный день донора» состоялся 14 декабря 
в общественном центре «Благосфера» и стал 
большим праздником для людей, интересую-
щихся донорским движением, тех, кто давно 
хотел стать донором, но по каким-то причинам 
не смог. Директор фонда «Образ жизни» Еле-
на Береговая рассказала гостям и участникам 
«Дня донора» о донорстве, о том, как развива-
ется институт благотворительности в России и 
о взаимодействии государства и благотвори-
тельных организаций.

В «Семейном Дне донора» приняла уча-
стие топ-визажист и бьютиблогер Елена 
Крыгина.

СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
«Теплый дом». Профилактика отказа от новорожденных 
Совместно с БФ «Волонтёры в помощь детям-сиротам»

Проект «Теплый дом» – это центр временно-
го пребывания для мам с новорожденными 
детьми, которые, находясь в сложной жизнен-
ной ситуации из-за отсутствия жилья, работы и 
поддержки родственников, оказались на гра-
ни отказа от собственного ребенка. В рамках 
проекта «Теплый дом» работа с подопечными 
ведется по индивидуально разработанному 
плану по выходу из трудной жизненной ситуа-
ции, который включает:

•  психологическую поддержка и консультиро-
вание; 

•  юридическую помощь и консультирование; 

•  помощь в социальной адаптации, а именно в 
оформлении документов; 

•  помощь в уходе за ребенком;

•  организацию медицинского обслуживания;

•  подготовку и проведение групповых заняти, 
направленных на повышение уровня быто-
вых навыков; 

•  совместный с мамой подбор и организация 
профессионального обучения; 

•  работа по налаживанию связей с родственни-
ками и возвращению на родину; улаживание 
межличностных конфликтов и многое другое. 

Кыял с 10-месячной дочкой Мединой жили у 
нас с июля 2018 года. Кыял родом из Киргизии, 
но давно живет в России и имеет российское 
гражданство. В Тверской области есть соб-
ственный дом, но он не пригоден для жилья. 
У Киял есть старшие дети 9 и 4 лет от первого 
брака, которые в данный момент проживают 
с бабушкой в Киргизии. В Москве Киял рабо-
тала, снимала жилье и финансово помогала 
детям.  Когда Кыял забеременела третьим 
ребенком, отец ребенка ушел. Кыял боялась 
сказать маме о том, что она родила младшую 
девочку. Планировала отказаться от девоч-
ки в роддоме, но передумала после встречи с 
психологом проекта «Профилактика отказов 
от новорожденных». Два месяца после выпи-
ски Кыял справлялась самостоятельно: нашла 
временное жилье у знакомых, коляску, ванноч-
ку и вещи для ребенка на первое время. Одна-
ко квартиру, где жила Кыял начали сдавать, 
поэтому ей срочно пришлось искать приют.  
За время проживания в «Теплом доме» Кыял 
оформила все положенные пособия, оформила 
удостоверение многодетной матери, решила 
вопрос с задолженностью по кредиту, занима-
лась медицинскими вопросами.  
психологическую

В 2019 году в центре проживали 22 семьи (27 детей), из которых 16 семей 
выехали из «Теплого дома» на самостоятельное проживание
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ТЯЖЁЛОЙ  
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

«МЫ ДОМА!»
Программа поддержки  
приёмных семей

Совместно с АНО «РОСТ»

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

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

Мы оказываем комплексную поддержку, сопрово-
ждение семьи. Это материальная помощь: оплата 
зарплаты родителей, коммунальных услуг, одеж-
ды, канцтоваров. Немаловажная работа — оказа-
ние педагогической, психологической, социальной, 
юридической помощи. Психологи помогут адапти-
роваться ребятам к жизни в обществе. Педагоги 
— подготовиться к экзаменам, поступлению в кол-
леджи, институты. Юристы проконсультируют на 
любом этапе составления документов, в оформле-
нии льгот.

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

В 2019 году Выпускник «Дома РОСТА» Александр 
Щекотов стал студентом факультета дошкольного 
образования Московского педагогического госу-
дарственного университета.

«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». 

С.В. Ильина, мама 

27 



 

 

«НОЧЛЕЖКА»
БФ «Образ жизни» поддерживает запуск проектов «Консультационная юридическая 
служба» и «Реабилитационный приют» Межрегиональной благотворительной  
общественной организации помощи бездомным «Ночлежка» в Москве.

Кто обращается в приют?

Чаще к нам обращаются люди, которые: 

•  приехали на заработки в большой город  
и оказались обманутыми 

•   которым негде жить из-за семейных  
конфликтов

•   стали жертвами мошенников  в сфере  
недвижимости

Консультационная юридическая служба - про-
ект Ночлежки, который помогает нуждающим-
ся людям получить социальную и юридиче-
скую помощь и вернуться к обычной жизни. 
Юристы и социальные работники Ночлежки 
помогают людям без дома и регистрации с 
восстановлением документов, поиском ра-
боты, оформлением инвалидности, пособий, 
устройством в интернаты, оспариванием неза-
конных сделок с недвижимостью.

Реабилитационный приют - в нем живут те, кто 
находится в процессе работы с Консультаци-
онной юридической службой Ночлежки и кому 
в это время негде жить. Приют на время дает 
человеку скромное место для жизни, психоло-
гическую помощь и моральную поддержку для 
того, чтобы он мог сосредоточиться на реше-
нии своих проблем и по завершении работы с 
Консультационной юридической службой пе-
реехать в съемное жилье, уехать домой, к род-
ственникам или устроиться в интернат. 

Запуск проектов Ночлежки в Москве планиру-
ется в апреле 2020 года.

Комплексная поддержка 

1. Место в приюте 

2. Гуманитарная помощь 

3.  Индивидуальный план сопровождения со-
циальных работников, юристов и психо-
логов, чтобы человек вернулся к обычной 
жизни

Мы помогаем: 

•  восстановить документы найти работу 
и жилье 

•  вернуться к родственникам устроиться 
в интернат 

•  оспорить мошенническую сделку с не-
движимостью 

•  получить положенную от государства 
поддержку

4-5 месяцев  
средний срок проживания  
в приюте 

15-20 человек 
одновременно будут жить 
в нашем проекте в Москве

Фото проектов помощи, реализованных в Санкт-Петербурге.
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Кроме основных направлений деятельности, фонд «Образ жизни» старается  
поддерживать своих подопечных в закрытых учреждениях с помощью специальных 
мероприятий.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА 

Многие люди не задумываются над тем, как живут подо-
печные таких учреждений, в чем они нуждаются. Очень ча-
сто они нуждаются в простых и обычных вещах – таких, 
как книги.

Библиотеки интернатов редко пополняются новыми эк-
земплярами. Суть акции заключалась в том, что любой же-
лающий мог принести в библиотеку книги, которые пере-
стали быть нужны или интересны, для благотворительных 
нужд. Для сбора принимали книги о животных и природе, 
по истории и географии, кулинарии, научно-популярные, 
детские и другие издания. Все собранные книги были пе-
реданы подопечным Кировского и Нагорновского психо-
неврологических интернатов Калужской области.  

«Для подопечных чтение – это чуть ли не единствен-
ная возможность немножко себя занять. Им нужна 
литература, которая могла бы их чему-то научить, 
развлечь, расширить их представление о мире, ув-
лечь историями. Таких тестов в учреждениях, к со-
жалению, нет» - заключил эксперт. 

Одна из главных задач фонда «Образ жизни» - это вос-
питание и мотивация детей, самых маленьких членов об-
щества. Мы рассказываем детям о доброте и посильной 
помощи в основном проекте Фонда «Школа позитивных 
привычек».

Основная тема конкурса – повседневные добрые дела. 
Добрые дела начинаются с самых маленьких. 

работ из более чем  
120 городов России,  
А так же из Белоруссии, Казахстана, 
Польши и Венгрии 

«Очень важно, чтобы  цепочка добра не прекращалась, 
а для этого нужно приобщать детей к благотворительно-
сти и милосердию. Наш конкурс подтверждает, что даже 
самые маленькие дети, а сегодня вы увидите работу  
ребенка, которому три года, умеют размышлять о добре 
и взаимопомощи, о сочувствии и благодарности».

Т.А. Копцева, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Учреждения Российской академии 

образования «Институт художественного образования»

С 15 мая по 15 июля  
акция «Страницы  
доброты» 
в библиотеке  
им. Достоевского

Международный  
конкурс 
изобразительного 
творчества  детей 
«На свете много 
дел добра – совсем 
простых и малых»

2226
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

26 февраля 2019 года  мы провели 
Восьмой благотворительный вечер 
в пользу Центра лечебной педагоги-
ки «Особое детство». По традиции, 
ведущим события стал известный 
российский актёр и телеведущий 
Иван Ургант.
Собранные средства направлены на под-
держку деятельности Центра лечебной пе-
дагогики, лечебно-педагогических занятий 
в центре «Благосфера».

15 октября в ресторане «Театр Кор-
ша» прошёл благотворительный 
вечер в честь дня рождения фонда 
«Образ жизни». Ведущим события 
стал российский актёр и телеведу-
щий Дмитрий Хрусталёв.

Собранные средства направлены на под-
держку программ фонда «Образ жизни».

Гостями вечеров стали: Народная артистка 
России балерина Диана Вишнёва, искусство-
вед Ольга Свиблова, известный художник 
Андрей Бильжо, Ассоциация лауреатов Меж-
дународного конкурса им. П.И.Чайковского, 
Гусевский хрустальный завод им. Мальцова и 
другие деятели культуры и шоу-бизнеса, актер 
Константин Хабенский, журналист Юрий Рост, 
визажист Елена Крыгина.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

ПОСТУПЛЕНИЯ 
по источнику собранных за 2019 год стредств

ОРГАНИЗАЦИИ 41 201 000 ₽  60 % 
ЧАСТНЫЕ ЛИЦА 28 327 000 ₽ 39%                 
ВЫРУЧКА 331 136 ₽ 1%

 

ПРОФЛАБ        12 210 429         18 .51%

РАСХОДЫ 
за 2019 год 

ПРОГРАММНЫЕ              59 732 242 ₽  
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ    6 255 650 ₽              
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МЫ БЛАГОДАРИМ
Учредители фонда

Смирнов Владимир 
Смирнова Лиана 
Смирнов Артём
Смирнова Анастасия
Лисянский Михаил

Абрамов Михаил 
Авдеев Алексей 
Авдеева Наталья
Адамова Евгения
Акишина Екатерина
Аксёнов Дмитрий 
Аксёнова Валентина 
Алексеев Артём
Алексеева Елена 
Алексеева Наталья
Александрова Александра 
Алешковский Юз
Аракчеева Наталья
Артемьев Олег 
Арябкина Ирина
Асабин Игорь 
Афонин Андрей 
Белановский Юрий
Бермант Екатерина
Безбородова Светлана
Бильжо Андрей
Битова Анна
Бойко Ульяна 
Бойкова Ирина 
Боякова Екатерина
Бондаренко Татьяна 
Борисевич Антон
Борисевич Виктория
Боякова Екатерина
Бронзес Татьяна 
Бронштейн Илья
Верещака Наталья
Вишнёва Диана
Винокуров Александр
Воденников Дмитрий 
Воронин Филипп
Водянова Наталья 
Варющенкова Ольга
Гавански Иван
Гавриленя Алексей 
Гаврилова Надежда
Гатауллин Эмиль
Голованов Кирилл 
Голоунин Олег
Гончарова Мария
Гончаров Геннадий
Гончаров Алексей
Гройсман Владимир
Губайдулин Андрей
Гулинов Александр
Демидова Елена
Дзугаева Алла 
Дзуцева Елена 
Ежова Елена
Еремеева Татьяна 
Ефремкина Диана 

Жулькова Ирина 
Захарова Фаина 
Звонов Андрей
Зибарев Илья 
Зимаков Артем
Зубрилин Владимир
Зубрилина Марина
Зюзин Анатолий 
Ибышев Игорь
Иванова Елена
Иванова Олеся
Кадыров Юрий
Каминарская Наталья
Каталина Ольга
Калашникова Анастасия
Казаковцева Софья
Канев Сергей 
Клочко Елена 
Клюева Елена 
Каталина Ольга
Клёсов Алексей
Клочкова Екатерина 
Ковальчук Анна 
Колесник Елена 
Косован Юлия
Копцева Татьяна
Копцев Виктор 
Красновский Борис 
Крыгина Елена
Курчанова Юлия 
Кушнарева Галина 
Лазарев Максим
Лазарева Карина
Лапицкий Алексей
Левина Елена
Левина Марина
Леонтьев Игорь 
Луковников Дмитрий 
Луковникова Елена
Лунгин Павел 
Мазикина Светлана 
Максимова Людмила
Мамаева Анжела 
Манашеров Тамаз 
Манашерова Ивета 
Марусенков Максим
Маргарян Эдита
Маринкина Ирина
Матело Светлана
Меликсетян Наталья 
Мельникова Наталья
Мирошникова Анна
Мискевич Евгений 
Михальченко Екатерина 
Мищеряков Дмитрий 
Мовсисян Елена 
Мурадян Тигран
Мухин Владимир 
Науменко Тамара 
Наумов Леонид 
Нахапетян Гор 
Никитина Кира
Олесина Елена 
Осипова Ирина

Островская Мария
Парфёнова Татьяна
Покровская Ирина 
Полякова Екатерина 
Прохорова Светлана
Пржиленская Ирина 
Рабчевский Петр
Радомская Ольга 
Разлуцкий Игорь 
Редькин Николай
Романова Валерия
Рост Юрий
Салтыкова Татьяна
Савенкова Любовь 
Светаков Александр 
Свиблова Ольга
Семенов Александр
Семилетова Лариса
Сидорцова Наталья 
Синицын Евгений
Скворцова Татьяна
Сидорова Дарья
Сорокин Константин
Сосипаторов Владимир
Спиридонова Анастасия
Трунов Василий
Тынкован Александр 
Ургант Иван
Феодосьев Лев
Феодосьева Надежда
Хаматова Чулпан
Хмелевская Ирина 
Храмагин Сергей 
Хрусталёв Дмитрий 
Хубаев Борис 
Чередниченко Ольга
Чернышевский Сергей
Чтак Валерий
Шаповалов Дмитрий 
Шевченко Игорь 
Шеина Татьяна
Шляхтенкова Людмила 
Шредер Евгений
Шульгина Ирина 
Щуров Павел 
Юдушкина Олеся 
Юшкова Анастасия
Юрченко Валерий
Яковлева Ольга
Яновский Кирилл
Яновская Марина

Организации

Агентство коммуникаций 
AVANT

Арзамасский филиал ННГУ 
им. Н.Н. Лобачевского

БФ «Абсолют-помощь»

Галерея Anna Nova

Галерея REGINA

Галерея pop/off/art

Галерея «Niko»

ГБУ города Москвы 
«Мосволонтёр»

Государственная 
Третьяковская Галерея

Издательство «Красный 
пароход»

Институт врожденных 
заболеваний челюстно-
лицевой области 
профессора Г. В. Гончакова

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

Международный 
благотворительный фонд 
П.И. Чайковского

НИЯУ «МИФИ»

ООО «Солар Систем»

ПАО «ГТЛК»

Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова 

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

РГДБ

ФГБНУ «Институт 
художественного 
образования и 
культурологии Российской 
академии образования»

ФГБНУ ИХОиК РАО

Фонд Президентских 
грантов

Центр Лечебной Педагогики

Центр развития социально- 
культурных проектов и 
благотворительности 
«Благосфера»

ЦУНБ им. Н.А. Некрасова

УлГПУ им. Н.А. Ульянова 
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КАК ПОМОЧЬ
 

 

Наши программы — это комплекс-
ный подход к решению социально 
значимых вопросов. Мы оказываем 
адресную помощь нашим благополу-
чателям. Одновременно с этим для 
нас очень важна работа с причиной 
возникновения проблем. Нам очень 
нужна ваша помощь, чтобы обеспе-
чить непрерывную работу наших про-

ектов на высоком уровне. Поддержи-
вая программы благотворительного 
фонда «Образ жизни», вы помогаете 
детям-сиротам, людям с инвалид-
ностью, одиноким пожилым людям, 
бездомным животным и их защитни-
кам— тем, кому особенно необходи-
мо действенное участие и внимание.

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

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

Даже небольшая сумма поспособствует боль-
шому общему делу! 

Вы можете стать нашим сторонником, офор-
мив регулярное пожертвование на сайте. Бла-
годаря таким платежам мы сможем лучше 
планировать нашу деятельность, а вы помо-
жете нам в построении системной подхода к 
благотворительности в России.

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:

Также Вы можете сделать sms пожерт-
вование с помощью мобильного телефо-
на. Отправьте сообщение на КОРОТКИЙ 
НОМЕР 3443 со словом ОБРАЗ и через 
пробел укажите сумму. 

Например: образ 300 или obraz 300.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БАНКОВСКОГО 
ПЕРЕВОДА: 

Благотворительный Фонд «Образ жизни» 

ОГРН: 1157700006892 

ИНН: 7729460778 

КПП: 772901001 

БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России 

Р/с 40703810638000002036 

obrazfund 

obrazfund.ru
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