
Благотворительный  Фонд  Защиты  семьи,  материнства  и  детства

Годовой отчет за 2019год

Президент Благотворительного Фонда защиты семьи, материнства и детства - 
Комаровский Алексей Васильевич.
Создан в 2002 г. по благословению Священноначалия.
Штатных сотрудников — 9 человек.

За  истекший  год  Благотворительный  фонд  продолжил  реализацию  социально-
значимых проектов

- «Телефон доверия по кризисной беременности и семейному консультированию»
- «Адресная помощь»
- «Социальная реклама»
- «Временный дом»
- «Автопробег»
Провел благотворительные акции
- «Елка желаний»
- «Поможем вместе»
Принял участие в публичных мероприятиях
- Семья глазами детей
- Всемирный день борьбы со СПИДом
- Пятые Муниципальные Рождественские Образовательные чтения
- Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года – 2019»
-  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Миссия  современной  семьи  в

условиях глобальных вызовов цивилизации»
- ХII Международные Родительские чтения «Миссия семьи в современном мире»
Был отмечен на высоком уровне 
Международное общественное движение «Родительская забота» в номинации:
«Лидер Московского молодежного отделения «Под родительским крылом»
 Национальной премией «Гражданская инициатива» в двух номинациях:
«Чужого горя не бывает»
«Здоровье нации»

Финансовый отчет.
Общая сумма благотворительных пожертвований в денежной форме составила 752

тыс руб., остальная помощь была оказана вещами, продуктами,  канцтоварами, жильем,
юр.и психологической помощью и т.д.

Административные расходы в текущем году составили:
- 15 тыс руб на оплату труда административного персонала
- 17 тыс.руб. обязательные налоги и сборы
- 192 тыс. руб. составили расходы на аренду
- 45 тыс руб на оплату телефона доверия
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- 6 тыс.руб - это прочие расходы на услуги сторонних организаций таких как ведение
бухгалтерского учета, банковские услуги, работа сайта, почтовые, транспортные и другие
услуги,  обеспечивающие  административно-хозяйственное  функционирование  фонда
услуги сторонних организаций 

Отчет по проектам.

Проект «Временный дом»
       Проект «Временный дом» был создан и осуществляется с 2008 года. В рамках данного
проекта  Фонд  оказывает  безвозмездную  помощь,  предоставляя  временное  жилье
беженцам;  малоимущим  людям  и  семьям,  попавшим  в  трудную  ситуацию.  Кроме
временного жилья данное направление включает социальную адаптацию, в тч. содействие
в  трудоустройстве,  вопросы  прописки,  гражданства,  помощь  в  благоустройстве  и
удовлетворении  бытовых  потребностей,  перечисление  денежной  помощи  и  т.д..  За
последние 5 лет такую помощь смогли получить более 53 семей.
        В настоящее время ведется сбор средств для ремонта жилых помещений с целью
дальнейшей реализации проекта.

Проект «Социальная реклама»
      Проект «социальная реклама» был создан и осуществляется с 2008 года. 

      В рамках данного проекта в 2019 году  успешно реализован
авторский  педагогический  проект по  формированию
традиционных  морально-нравственных  ценностей  у  детей
дошкольного  возраста  посредством  демонстрации  позитивных
образов "Социальная  реклама  как  инструмент
формирования  морально-нравственых  ценностей  у  детей
дошкольного возраста" - автор Лутфуллина Нина Алексеевна.
Самыми  запоминающимися  этапами  реализации  авторского

педагогического проекта выступили совместная работа родителей и детей по составлению
генеалогического древа "Дерево счастья",   организация в ДОУ развивающей предметно-
пространственной среды, организация спортивно-профилактического центра "В здоровом
теле  -  здоровый дух",  цикл  бесед  на  тему  "Семья.   Семейные традиции",  организация
обратной связи с родителями - постерное консультирование,  совместная работа педагога
и детей по созданию пригласительных билетов для родителей на различные мероприятия
просемейной направленности, проведение творческого конкурса "Семья глазами детей".
Благотворительный  фонд  Защиты  семьи,  материнства  и  детства  выражает
благодарность всем участникам данного мероприятия и особенно хочется отметить
работу  молодого  педагога,  успешно  применяющего  в  своей  практике  современные
технологии и  инновационный подход в воспитании дошкольников.

Проект «Адресная помощь»
      Проект «Адресная помощь» был создан в 2007г с  целью поддержки
социально  незащищенных  категорий  граждан  и  оказания  помощи  по
преодолению  кризисной  ситуации  и  ослаблению  остроты  проблемы
обеспеченности  базовыми  потребностями,  низкого  уровня  жизни  и  ее
качественных  составляющих  для  малообеспеченных  семей  и  людей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. В рамках данного проекта за
истекший год была оказана помощь:



 Январь раздача благотворительной помощи и Рождественских подарков подопечным
Фонд. Красивые комплекты постельного белья, нарядная одежда, всевозможные
игрушки, развивающие наборы и наборы для творчества, замечательные полотенца и

традиционные наборы косметико-гигиенических средств для всех членов
семьи.

Февраль раздача косметико-гигиенической продукции семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В раздаче приняли участие 23 многодетные семьи из Москвы и 
ближайшего Подмосковья. Оказана помощь детскому реабилитационному центру 
«Покров» в виде косметико-гигиенической продукции и одежды. Осуществлена рассылка 
помощи подопечным из регионов. 
Март раздача благотворительной помощи подопечным семьям прошла накануне
замечательного весеннего праздника. Вместе с поздравлениями и

подарками семьи получили
замечательные наборы
косметико-гигиенических средств
для всей семьи. Семьи с
малышами
получили

одноразовые подгузники. 
Апрель отличные косметические продукты
для наших подопечных семей, а также
малышам трусики-подгузники Либеро и Памперс.
Май раздача благотворительной помощи косметико-

гигиенических принадлежностей, постельных
принадлежностей, детской одежды,
развивающих игрушек для малышей,
гигиенических принадлежностей.
Осуществлена доставка помощи подопечным в регион в виде

косметико-гигиенической продукции и адресная помощь в виде
компьютера.
Июнь для  нужд  подопечных  благотворительного  фонда  "Найди
меня,  мама!"  по  обращению  его  руководителя  была  передана

косметико-гигиеническая продукция и средства гигиены для детей.
Июль многодетной внезапно  овдовевшей жене  священника.  Для нужд их семьи были
собраны  и  переданы  косметические  и  гигиенические  принадлежности,  стульчик  для

кормления и кроватка с матрасиком для детей от 0 до 3-х
лет, подгузники и тд. 
А также для подопечной семьи Фонда из Нижегородской
области  были  отправлены  косметико-гигиенические
принадлежности и наборы шоколадных конфет.



Август  семье из  Галичского района Костромской области,
ожидающей  в  октябре  третьего  малыша.  В  рамках  помощи
этой  семье  были  собраны  и  переданны  косметическая
продукция  и  гигиенические  принадлежности,  замечательная
коляска 2 в 1 для будущего члена семьи, компьютер. 
  Сентябрь 23 семьи, в том числе

многодетные (от 3-х до 11-ти
детей) получили наборы косметико-
гигиенических принадлежностей, а
также посуду, кухонную технику,
одежду, обувь, игрушки и книжки
для детей.

Октябрь  и  Ноябрь раздача  благотворительной  помощи  в
виде косметико-гигиенической продукции, одежды и обуви для всех членов

семьи,  гигиенических  принадлежностей
подопечным семьям,  адресная  помощь в виде
детской мебели и текстиля,  а  также рассылка
помощи подопечным в регионы 

Декабрь  раздача  и

рассылка  в  регионы  новогодних подарков  подопечным  семьям  фонда  в  рамках
благотворительной акции «Елка желаний», проведенной совместно с компанией Хенкель. 

В  рамках  данного  проекта  Фондом  регулярно  оказывается  вещевая,
продуктовая,  материально-бытовая  поддержка  32  подопечным  семьям,
обеспечиваются  первичные  единовременные  обращения  –  до  20  семей  в
месяц и 47 семей получают финансовую помощь. Также Фонд оказывает
поддержку  нескольким  организациям,  содержащим на  попечении  детей  в
возрасте от 0 до 15 лет, таким как приюты, реабилитационный центр для
девочек  "Покров",  автономные некоммерческие  объединения  многодетных
семей,  в  тч  "Много  нас  -  Электроугли"  МО,  "Протянем  руку  помощи"
Волгоградская обл. и т.п..

Проект «Телефон доверия по кризисной беременности
и семейному консультированию»



     За  период  с  01.01.2019  по  31.12.2019г.  на  горячей  линии  «Телефона  доверия  по
кризисной беременности и семейному консультированию» было принято 3611 обращений.
Из  них  54%,  те  подавляющее  большинство,  касались  основной  темы  –  это  адресная
помощь и кризисное консультирование беременных или молодых  мам, оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации; 
            -  35% звонков касались иных про-семейных вопросов, вопросов здоровья и
репродуктивного поведения; 
            - 11% были на другие темы, таким как использование тестов на беременность,
переживанию последствий аборта или бесплодия, социальным пособиям и пр.. 
     Всем  обратившимся  была  оказана  психологическая  помощь  и  консультативная
поддержка.  Женщинам,  отказавшимся  от  абортов,  было  предложено  патронажное
сопровождение на время беременности и декретного отпуска, помощь по переадресации к
профильным специалистам, и также поддерживается обратная связь сотрудниками Фонда,
в т.ч. предложено психологическое сопровождение беременности. 
     Во всех случаях обращений проводилось кризисное консультирование и профилактика
возможного аборта,  ранней половой  жизни,  формирования  позитивного отношения к
материнству,  а  также  ответственности  к  партнерским  отношениям  и  созданию
семьи. 

Мы выражаем сердечную признательность

      Сотрудникам  компании  Хенкель и  особенно  Татьяне  Паномаревой за  помощь в
организации  и  проведении  наших  благотворительных  проектов  и  акций,  за
профессиональный подход, четкую и слаженную работу, сердечность и доброту; 
     Коллективу компании Рессо-Гарантия Дп. Москва-Восток, их друзьям и коллегам за
профессионализм, оптимистичный настрой, отзывчивость, и теплую, дружную атмосферу!
Отдельно хочется  выделить  Мухина Павла Евгеньевича,  Чикину Татьяну Геннадьевну,
Бокареву Марину Валерьевну,  Благонравову Валентину  Васильевну,  Думнову Наталью
Николаевну,  Ковалеву  Ольгу  Викторовну,  Яковенко  Надежду  Николаевну,  Иванова
Андрея Юрьевича, Чичеву Екатерину Николаевну. 
           Волонтерам и добровольным помощникам Фонда,  которые стали не только
надежной  поддержкой  и  опорой,  но  и  настоящими  друзьями  и  верными соратниками
Фонду; 
     Друзьям, сотрудникам и коллегам Фонда за многолетнее сотрудничество, чуткость,
понимание и профессиональное отношение! 
     
     Благодарим Вас за Ваш труд, за понимание, сердечность и доброту!! Здоровья и тепла
Вашим  семьям,  хорошего  настроения  и  успехов  в  Ваших  делах!  Спасибо  за  все,  что
делаете для нас и вместе с нами!!!

Президент Благотворительного Фонда                                   /Комаровский А.В./

защиты семьи, материнства и детства                   (подпись)                   
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