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!
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
«САВВА» О.В. КОРГУНОВОЙ 
!
!
Уважаемые друзья! !!!!
В 2013 году мы продолжали  свою многолетнюю деятельность по гуманитарным и 
социально-значимым направлениям, сверяясь с целями и задачами Фонда «САВВА». 
  
Благотворительная помощь многодетным и малоимущим семьям остается для нас 
приоритетной составляющей всей нашей  работы. Вместе с тем, мы реализуем проекты, 
направленные на решение и других важных проблем современного общества. Я говорю 
сейчас о проекте «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» и проекте «ЗНАТЬ». !
Постоянно ведется адресная работа с подопечными Фонда, а также представителями 
государственных учреждений и коллегами с целью решения проблем обратившихся к нам за 
помощью. 
  
От Правления Фонда  «САВВА»  разрешите выразить  благодарность Людям Доброй Воли, 
которые сотрудничали с нашей организацией. Спасибо. !!
!!
!
!
!
!
!
!
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!
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ !!!
Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд «Савва» был создан в 
1994 году многодетными матерями и осуществляет  поддержку многодетных, малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Саратова и Саратовской  области. 

!!!
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
!
Основными направлениями деятельности Фонда являются: оказание социальной адресной помощи 
многодетным и малоимущим семьям, помощь в социальной адаптации детям-сиротам, "трудным" 
подросткам, поиск благотворителей для интернатных учреждений и нуждающихся семей или семей 
оказавшихся  в трудной ситуации; привлечение внимания горожан и власти к социальным проблемам 
и участие в их решении; развитие благотворительности и добровольчества в регионе. 

!!!
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
!
‣ многодетные семьи 

‣ малоимущие семьи 

‣ замещающие семьи 

‣ семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

‣ студенты и учащиеся 

‣ волонтеры !!!
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
!
В 2013 году Фонд «САВВА» насчитывал 6 сотрудников, 40 волонтеров. Высшим органом 
самоуправления является Правление Фонда. Правление формирует бюджет и основные направления 
деятельности, в его состав входят 5 человек и собираются несколько раз в год. По желанию на 
заседаниях могут присутствовать сотрудники фонда, волонтеры, участники СРДБОФ «Савва». Два 
раза в год  собирается ревизионная коммисия. За повседневную работу отвечают Председатель  
Правления и  координаторы проектов. В 2013 году Фонд «САВВА» реализовывал 5 проектов. !

!4годовой отчет 2013 - Фонд «САВВА»



СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СРДБОФ «САВВА» В 2013 ГОДУ
!
!

!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Коргунова Ольга Викторовна, 
Председатель Правления СРДБОФ «САВВА»

Григорьева Светлана Валерьевна,  
специалист по социальной работе

Косякова Зинаида Павловна, 
специалист по социальной работе

Бабич Татьяна Александровна, 
бухгалтер

Коргунов Артур Олегович,  
координатор волонтерский проектов

Воронина Инга Анатольевна, 
социальный работник
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О ПРОЕКТАХ 2013 ГОДА !
!
проект «ЗНАТЬ» 

!!!
В  РФ и на территории Саратовской области «отмечается ухудшение эпидемической ситуации  по 
ВИЧ-инфекции, сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией и не снижающиеся 
темпы прироста новых случаев заражения, увеличивается общее число ВИЧ-инфицированных, 
активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.» На молодых 
людей в возрасте от 15 до 24 лет приходится 60% новых случаев инфицирования среди взрослых 
(группа 16 +).  Этот проект Фонд «САВВА» осуществляет с 2008 года. Согласно нашим исследованиям, 
информированность относительно вопросов ВИЧ-инфекции, ЗППП и способах профилактики, одной 
из самой уязвимой группы 16 +, находится на низком уровне. !
Ключевыми целями проекта являются: снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов и других заболеваний  передающихся половым путем, формирование  ответственного 
отношения к своему здоровью. !
Задачи проекта включают информирование подростков и молодежи о проблеме ВИЧ,  вирусных 
гепатитах и иных заболеваниях  передающихся парентеральным путем и способах профилактики, 
снижение стигматизации людей живущих с ВИЧ, изменение рискованного поведения в возрастной 
группе 16-25 лет, формирование навыков систематического прохождения тестирования на инфекции, 
медицинское просвещение подростков и молодежи из целевой группы проекта.  !
"Я ДУМАЮ, ВЫ И ВАША КОМАНДА ДЕЛАЕТЕ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ДЕЛО, ОСОБЕННО 
УЧИТЫВАЯ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ С ВИЧ И ИППП, А ТАКЖЕ ТО, ЧТО В СТРАНЕ СЕЙЧАС 
ОЧЕНЬ СИЛЬНА КОНСЕРВАТИВНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ." -  ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВА (К.М.Н. ДИРЕКТОР ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ "ФОКУС-МЕДИА", ЧЛЕН 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПО ВИЧ).  !
Методы реализации проекта являются лекции и беседы в учебных учреждениях и общежитиях 
города , социальная реклама на улицах города и в местах нахождения целевой аудитории проекта. В 
рамках проекта проведен нами обучающий семинар для социальных педагогов  учебных учреждений и 
волонтеров «Вместе к нулю», направленный на информирование о вопросах ВИЧ-инфекции, ЗППП и 
методах освещения этих вопросов в среде 16-24 лет. В семинаре приняли участие 15 социальных 
педагогов и психологов школ и училищ города. !!
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!
Созданный информационный сайт www.проектзнать.рф. обеспечивает читателя достоверная, полная 
информация по вопросам ВИЧ-инфекции. Для улучшения восприятия информации издана 
информационная брошюра «ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ»  (тираж три тысячи экземпляров). С целью 
формирования настороженности относительно ВИЧ-инфекции выпущены дополнительные 
раздаточные материалы в качестве магнитов на холодильник (тираж 3000 экземпляров). 
(см.страницу )))  !
“ВАЖНО. ИНТЕРЕСНО. И ОНИ ВАС СЛУШАЮТ.” - СТРОК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ , ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ , ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ) !
‣ 3300  человек из целевой аудитории проекта подробно и достоверно информированы по теме 

«ВИЧ-инфекция и ЗППП и методы профилактики».  

‣ проведено 57 мероприятий (лекции в учебных учреждениях города, уличные акции с раздачей 
информационных материалов, уличные акции с раздачей информматериалов). 

‣ охвачено 70 %  учреждений среднего профобразования города. 

‣ семинар для социальных педагогов и волонтеров «ВМЕСТЕ к НУЛЮ» (информирование 
преподавательского состава учебных учреждений и волонтеров по вопросам ВИЧ-инфекции с 
целью их дальнейшей самостоятельной работы по профилактике ВИЧ). 

‣ проведена социорекламная кампания «ПРОЙДИ ТЕСТ на ВИЧ». 4 баннера ротировались в течении 
2013 года. Предполагаемое количество визуальных контактов (система OTS) - 1 650 000. 

‣ 100 информационных плакатов размещено в общежитиях и корпусах вузов, училищ города. 

‣ раздаточный материал и дополнительный раздаточный материал (общее число 6000 экземпляров) 

‣ проект «ПРОЙДИ ТЕСТ на ВИЧ» представлен на V Международной конференции «Повышение 
эффективности социальной рекламы» и получил высокую оценку экспертов и коллег.  

‣ социорекламная кампания проекта размещена в общероссийском медиа-банке информационных 
кампаний с целью репликации в регионах РФ. 

!
Считаем возможным репликацию опыта проекта на общегородском и областном уровне. 

Проект продолжается. 

!
!
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материалы по проекту 
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проект «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» 

!!!!!
В России наиболее распространенные формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей,  пока ещё остаются - опека родственниками  или 	 устройство в государственные 
учреждения интернатного типа. Для многих детей  они стали альтернативой семейному воспитанию. 
Воспитание в государственных учреждениях не удовлетворяет потребности ребенка в 	 	

родительском тепле и заботе.  !
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ» ПОДДЕРЖИВАЕТ ВАШУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» (РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА Н.С. САРАТЦЕВА) !
Цель проекта « Родительский Дом»  -  донести до граждан, органов исполнительной власти  области, 
что основная задача всего общества в целом заключается в том, чтобы не помещать детей в 
учреждения различной ведомственной принадлежности, а искать либо приемную семью, либо 
создавать учреждения по типу центра семейного воспитания, либо детские дома семейного типа, где 
условия содержания ребенка приближены к семейным.  И главное – максимально содействовать 
пропаганде  и поддержке  семейных форм устройства детей-сирот.  
  
По проекту в 2013 году прошла большая работа по организации кампании, направленной на развитие 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как на 
сегодняшний день распространению практики семейного воспитания приёмных детей препятствует, 
главным образом, низкая осведомленность общества о проблемах детей-сирот и прежде всего детей 
с ограниченными возможностями, оставшихся без попечения родителей, и доступной 	 	

квалифицированной поддержке.  !
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА В РАМКАХ СВОИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ФОНДОМ «САВВА» СПОСОБСТВУЕТ 
БОЛЕЕ ПОЛНОЦЕННОМУ РАЗВИТИЮ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ ПРАВ Н.В. ЛЕОНТЬЕВА)  !
Существенно повлияла на решение этих проблем качественная и профессионально подготовленная 
социальная информационная кампания, призывающая граждан стать приёмными родителями и 
информирующая население о доступной поддержке для приёмных семей, а также ряд мероприятий, 
которые повысили значимость приемной семьи среди населения Саратовской области. 

!
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материалы по проекту 

!
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мероприятия по проекту 

!

Номер 
строки

Наименование мероприятия Сроки 
проведения

1 Фотовыставка «Родительский Дом» в Общественной Палате  
Саратовской области (посетили 150 человек)

05-07. 2013

2 Круглый стол с НКО и властью «Проблемы адаптации выпускников 
интернатов»

07.2013

3  Общественный просмотр фильма Е. Погребижской « Мама, я тебя 
убью» с обсуждением. 

10.2013

4 Подготовка и издание брошюры «Родительский Дом»в (3600 экз.) 12.2013

5 Гуманитарные акции для приемных семей  (более 10 акций) в течении 2013 
года

6 Создание и ежемесячное проведение клуба приемных семей при 
Центре сопровождения приемных семей.

7 Встречи с выпускниками интернатных учреждений на базе колледжа 
№22 совместно с членами ОП Саратовской области (60 участников)

10.2013

8 Проведение бесед (3 беседы) по профориентации для 
старшеклассников интернатов г.Саратова. (40 выпускников)

9 Распространение брошюры «Родительский Дом» в муниципальных 
районах области (Саратовский, Марксовский, Воскресенский, 
Хвалынский, Балашовский).

продолжается

10 Работа со СМИ и ведение информационного блога на портале 
ВЗГЛЯД по теме « Родительский Дом» 

в течении 2013 
года

11 Создание, проведение социорекламной кампании «ИЗМЕНИ ОДНУ 
ЖИЗНЬ». (плакаты, наружная реклама) Размещение: на улицах города, 
в СМИ,  в учреждениях со скоплением потенциальных усыновителей.

2013-2014 гг.

12 Гуманитарная поддержка шести приемных семей Саратовской 
области.

13 Проведение календарных праздников с замещающими семьями, также 
передача  им подарков и сувениров к Дню Защиты детей, 1 сентября,к 
Дню семьи, любви и верности.

14 Проведение конкурса детского рисунка « Семья и я» 2014

15 Весенняя акция приемных семей « День Забот» , направленная на  
обучение навыкам само- и взаимопомощи .

2014

16 Зимняя акция «Покорми животных» - профилактика жестокого 
обращения с животными среди подростков.

2013-2014 гг.

17  Волонтерские мастерские. 2013-2014 гг.
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проект «ВАРЕЖКА» 

!
!!!
Проект гуманитарной адресной помощи. Направлен на улучшение материального положения семей из 
целевой аудитории Фонда. Одежда, обувь, книги, оргтехника, предметы первой необходимости. !
‣ 200 кг одежды передано в семьи 

‣ 15 семей получали помощь в течении года 

‣ 9 первокласников из малоимущих семей «собраны» в школу 

!
проект «ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ» 

Проект направленный на решение конкретных социальных вопросов конкретной семьи. 
Осуществляется за счет частных пожертвований бизнес структур. !
‣ 12 семей получали помощь (50 детей) 

‣ продукты питания, одежда, лекарства 

‣ оплата культурных мероприятий для семей 

‣ закупка спортинвентаря для семей из проекта 
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проект «МЫ МОЖЕМ» 

!
Целью проекта является формирование  у молодёжи  активной, социально – ориентированной 
позиции через их приобщение к волонтерской деятельности в регионе и на благо города, содействие 
естественному стремлению молодёжи к самоорганизации, самореализации и саморазвитию на основе 
осуществления многоплановой деятельности, направленной на удовлетворение разнообразных 
интересов граждан, организация деятельности ориентированной на социальное  становление 
подрастающего поколения, источником которого служит опыт предыдущих поколений.  !!

‣ совместная практическая помощь многодетным семьям, семьям с детьми- инвалидами, 
интернатам города, ветеранам, 

‣ развитие способностей  молодых людей  к  милосердию,  добровольной и бескорыстной 
работе на благо  земляков,  популяризация  волонтёрской деятельности, 

‣ формирование системы мотивации молодежи к участию в добровольческой деятельности 
‣ формирование командной  культуры добровольческого движения; 
‣ создание условий для самореализации молодежи в Саратове ; 
‣ вовлечение молодых людей в позитивную и социально-значимую  деятельность, путём 

оказания помощи детям, инвалидам, пожилым, в том числе оказание помощи ветеранам 
труда и войны.  !!

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТУ
!
‣ «Чистый четверг» (решение бытовые проблемы ветеранов войны и тыла в рамках) 
‣ «Связь времён» (концертная программа для  ветеранов войны и труда, находящихся на лечении в 

областном госпитале ветеранов)  
‣ «Подарим радость детям» (сбор вещей для детей из многодетных и малоимущих семей) 
‣ «День семьи, любви и верности» (благотворительный праздник для малоимущих семей)  
‣ «День древонасаждений» !!
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
!
Плательщик Сумма полученная Израсходовано Примечание

!Cобственные!средства!
фонда!–!з/п+!налоги.

490296,63 490296,63 В)организации)3)
сотрудника)получают)
зарплату)и)оплачивают)
налоги

Корпоративные!доноры! 336500 336500 Ежемесячная)помощь)
многодетным)и)приемным)
семьям:)продукты,)
одежда,лечение,)вит

Средства!интернет!
программы!БЛАГО!РУ

13685,00 13685,00 Спортинвентарь)и)
спортивная)одежда)для)
многодетной)семьи.

Благотворительные!
пожертвования!

20000,00 20000,00 На)социальную)рекламу,))
благотворительные)
обеды)и)
акции,культпоходы,)а)
также)на)нужды)
организации,)
командировки,)связь,)сайт

Комитет!по!финансам!
администрации!г.!
Саратов!АМО»Город!
Саратов»

50000= 50000= Проект)«)Знать»)выполнен)
полностью)и)отчет)сдан)
успешно)в)срок

Частное!пожертвование!
Планидина

200= 200= На)благотворительные)
целиT)гуманитарная)
помощь)многодетной))
семье

Частное!пожертвование!
Тюрина

2500= 2500= На)благотворительные)
целиT)лекарственные)
средства))малоимущей)
семье

Частное!пожертвование!
Алтаев!

5000= 5000= На)благотворительные)
целиT)гуманитарная)
помощь)матери)одиночке)
на)вещи))и)др.для)
новорожденного9)4)детей)

УФК!по!Саратовской!
области(Управление!
делами)

308896= 308896= Субсидия)на)Проект))
«Родительский)Дом»)
выполнен)полностью)и)
отчет)сдан)успешно)в)срок)

Всего!!2013!год 1227077,63 1227077,63 Без)остатка
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