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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
«САВВА» О.В.КОРГУНОВОЙ

Уважаемые земляки, коллеги, граждане.

В 2014 году фонду «САВВА» исполнилось 20 лет. Я, от лица подопечных и себя лично, хочу
поблагодарить всех наших сотрудников, благотворителей и волонтеров.
Коллектив Фонда в 2014 году продолжал работу по поддержке многодетных, малоимущих,
приемных семей. Мы вели просветительские программы, организовывали досуг детей,
помогали решать повседневные проблемы подопечных.
Мы развивали добровольчество, выезжали в отдаленные районы области с просвещением
по ряду наших программ, организовывали благотворительные обеды и субботники. Делали
все то, что относится к понятию благотворительность и волонтерство.
Благотворительная и добровольческая деятельность объединяет людей, минуя возрастные,
национальные и иные границы. По моему мнению, в условиях разобщенности современного
общества, консолидирующее начало благотворительности и добровольчества имеет особую
значимость.
Наша добровольческая работа это широкий круг деятельности, включая традиционные
формы взаимопомощи и самопомощи, предоставление услуг и другие формы гражданского
участия, которые ребята осуществляли добровольно на благо широкой общественности.
Молодые лидеры в фонде, провели ряд круглых столов, участвовали в Гражданском
форуме, трудились для стариков и малоимущих семей. Уговаривать молодых людей делать
полезные работы и добрые дела не пришлось, в Фонд пришли те, кто и так знал и понимал
это. Так прошел год, а сейчас мы идем дальше.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

X

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 2014 году Фонд «САВВА» насчитывал 9 сотрудников, 110 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 комиссия. За повседневную работу отвечают Председатель
Правления и координаторы проектов. В 2014 году Фонд «САВВА» реализовывал 9 проектов.
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СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СРДБОФ «САВВА» В 2014 ГОДУ

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 2014 ГОДА

ПРОЕКТ «ДОБРОЦЕНТР»
По итогам Открытого конкурса по выделению грантов ННО, проводимом в соответствии с
Распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 г. N 11-рп, Саратовский
региональный детский благотворительный фонд «САВВА», ставший одним из победителей с проектом
«Доброцентр» 16 сентября 2014 года открыл волонтерский центр в Волжском районе города.
Региональный общественный центр «Доброцентр» стал опорной площадкой для реализации
волонтерских инициатив, молодежных программ, досуговых мероприятий, тренингов, переговорных
площадок, встреч. На базе фонда « САВВА» создано 15 Доброцентров в 15 муниципальных области
молодежных информационно—аналитических , добровольческих центров. Также оказываем
информационные и правовые консультации , развиваем детское, социальное и спортивное
волонтерство. Основным итогом этой работы мы видим формирование на муниципальном уровне
достаточно больших групп молодёжи, активных сообществ , других групп населения, тесно связанных
с деятельностью молодежных некоммерческих организаций и заинтересованных в реализации
социальных проектов. При «Доброцентре" создан детский волонтерский отряд « Забота», который
насчитывает уже более 50 человек из числа ребят из многодетных и приемных семей, школьников,
воспитанников семейных детских домов.
ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ХОПЕР»
Старт проекта начался с проведения пятидневного молодежного форума «Хопер», в котором приняло
участие 200 человек из 20 районов Саратовской области а именно: Саратовского, Балашовского,
Энгельсского, Вольсского, Пугачевского, Марксовского, Алесандрово-Гайского, Аткарского,
Базарно-Карбулакского, Духовницкого, Екатериновского, Ершовского, Михайловского,
Ивантеевского, Перелюбского, Ровенского, Романовского, Ртищевского, Советского, НовоБураского).
ЦЕЛЬ ФОРУМА – РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА,
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ,
А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА.
Форум проходил с 25 по 30 августа 2014 года на территории Саратовской области, Балашовского
района с. Пинеровка, ДОЛ «Колос». В рамках Форума были проведены 16 тренингов, направленных
на: знакомство с деятельностью направлений каждой из 6 смен - 6 тренингов; развитие
коммуникативных и лидерских качеств - 6 тренингов; социальное проектирование - 4 тренинга;
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«ВАЖНО ВСЕГДА СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД, РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ. И МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ ЭТО ПОД СИЛУ. А ОПЫТ НАДО НАРАБАТЫВАТЬ ЕЖЕДНЕВНЫМ
КРОПОТЛИВЫМ ТРУДОМ И СТРЕМЛЕНИЕМ ГЛУБОКО РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСАХ, ЧТОБЫ
НАЙТИ ИМ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ. В РАМКАХ ФОРУМА У ВАС
ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭТОМУ НАУЧИТСЯ», Людмила Жуковская, министр по делам
территориальных образований Саратовской области
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ «ШКОЛЫ ДОБРОВОЛЬЦА» В РАМКАХ ФОРУМА «ХОПЕР»
В рамках Форума прошла образовательная программа «Школа Добровольца» где прошли обучение 45
молодых людей из районов Саратовской области (Энгельсского, Калининского, Ивантеевского,
Марксовского, Михайловского, Ершовского, Екатериновского, Духовницкого, Вольского,
Балашовского, Базарно- Карабулатского, Аткарского, Александрово-Гайского и Саратовского,
Пугачевского). В рамках «Школы Добровольца» было проведено 12 тренингов и 18 лекционных
занятий.
Тренинги:
1. Знакомство с направлением - 5 тренингов;
2. Работа волонтеров на мероприятии - 7 тренингов.
Лекционные занятия:
1. Знакомство с историей волонтерства - 4 вводных занятия;
2.Практика взаимодействия общественных добровольческих движений и органов государственной
власти - 6 занятий;
3. Международные добровольческие проекты - 4 занятия;
4. Социальное проектирование от А до Я - 4 занятия.
«ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ФОРУМ. УЕХАЛ С БАГАЖОМ ЗНАНИЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
НАЙТИ НИ В КАКИХ КНИЖКАХ И ВИДЕОУРОКАХ. ПОЗНАКОМИЛСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ.
ВСЕМ СОВЕТУЮ!» , Сергей Рогожников участник «Школы Добровольца»
Важно отметить, что благодаря проведению данной школы у ребят сформированы навыки
организации и проведения добровольческих мероприятий, управления командой, и социального
проектирования, сформирована команда молодежи с районов Саратовской области готовых
реализовывать добровольчество на территории Саратовской области.
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛОВ ПРОЕКТА «ДОБРОЦЕНТР» В 15-ТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В процессе реализации добровольческих программ волонтерам создаются условия для развития
коммуникативных умений и навыков, личностного потенциала. Особое внимание уделяется развитию
организаторских способностей. Все эти умения развиваются у ребят в рамках развития Центров в
районах. Большая инициатива в создании центров развития добровольческого движения возникла от
районов которым и предано оборудование и проводилась активная работа.
Все филиалы ДоброЦентра работают ведут активную работу в области добровольчества, проводят
различные мероприятия, помогают пожилым, ветеранам и инвалидам, работают с детьми.
В Аткарске 14 ноября, в преддверии Дня памяти жертв ДТП, отмечаемого в каждое третье
воскресенье ноября прошли акции на знание правил ДТП,в которой приняло участие более 50
человек. В Алексндрово-Гайском муниципальном образовании волонтеры в рамках социального
направления ДоброЦентра фонда « САВВА» в честь Дня матери 30 ноября посетили дом престарелых
и поздравили наших мам и бабушек с этим прекрасным днем. Для 30 пожилых людей они подарили
частичку тепла и внимания. В Дергачах добровольцы 5 ноября провели акцию "Чистая улица", убрали
улицу Советскую от ЗАГСа до СОШ №1. В акции приняло участие 10 неравнодушных ребят. 9 ноября
добровольцы провели акцию "Не болей, не кашляй", они информировали граждан об угрозе
заболевания инфекционными заболеваниям и раздавали маски. В Хвалынске в рамках социального
направления ДоброЦентра в период с 11 по 15 ноября активисты оказывали помощь ветеранам.
Всего была оказана помощь 10 ветеранам. Волонтеры ДоброЦентра в Хвалынске, объединения
"Исток" МОУ ДО "Дом детского творчества "Хвалынский"
в рамках спортивного направления
ДоброЦентра оказали безвозмездную помощь в организации и проведении VI-го межрегионального
конкурса по брейк-дансу "Сердце улиц", которое проходило в рамках отборочного тура
Всероссийского детско-юношеского фестиваля "Реп на голове».

«ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ – ЭТО ЧЕСТЬ! КОГДА-ТО ОНИ ОТДАВАЛИ СВОЙ
ДОЛГ РОДИНЕ, ТЕПЕРЬ МЫ ОТДАЕМ СВОЙ ДОЛГ ИМ. ДЛЯ НАС ЭТО НЕ ТРУДНО, А ДЛЯ НИХ
ЭТО НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ. НАШИ ВЕТЕРАНЫ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО НИКТО НЕ
ЗАБЫТ И НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО!» , ДМИТРИЙ СОЛОМАТИН, ДОБРОВОЛЕЦ
В Новоузенске 26 октября добровольцы провели акцию против курения «Поменяй сигарету на
конфету» в которой приняло участие свыше 150 человек. А 15 ноября в рамках социального
направления активисты провели «Синичкин День» - ребята собственноручно делали кормушки и
кормили птиц у себя в районе. В акции приняло участие 30 человек. 6 ноября 2014 года в Доме
детского творчества состоялся I слет волонтерских отрядов Новоузенского района. В данном
мероприятии приняли участие отряды школ района, молодёжный совет, а также актив областного
проекта "Доброцентр". Участники показывали презентации, читали стихи, пели песни. 30 ноября
совместно с НМР проведен сбор вещей для малоимущих семей в рамках социального направления
ДоброЦентр СРДБОФ « САВВА»
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4 ноября активисты организовали инфо-акцию «Только вместе мы сила», в рамках которой они
опрашивали жителей Хвалынска о том, в чем заключается праздник — «4 ноября», в акции приняло
участие более 100 человек. 29 октября Хвалынские добровольцы «ДоброЦентра» участвовали в
выставке «Русская цивилизация», а 30 октября ребята провели акцию «Безопасный переход», в рамках
которой помогали гражданам правильно переходить через дорогу и оказывали необходимую помощь
тем, кому она необходима, в ней приняло участие свыше 50 человек. 20 ноября добровольцы помогли
МОУ СОШ 3 в подготовке дидактического материала для уроков технологии.
Одним из самых активных является Ивантеевский ДоброЦентр, так 2 ноября, в связи с приближением
Всероссийского Дня правовой помощи детям, среди учеников Гимназии были проведены классные
часы на тему: «Гражданское право», которые освещали права и обязанности учащихся, как в стенах
Гимназии, так и за ее пределами для 100 школьников. 25 ноября 2014 года активисты совместно с
ребятами из СОО ВОО «Союз добровольцев России» провели акцию «Береги свой край и его не
загрязняй!», в которой 10 добровольцев проводили экологический опрос и дарили участникам
буклеты, в итоге была проведена работа с 120 жителями села. А 30 ноября активисты провели акцию
«День борьбы со СПИДом» в связи с Всемирным днем профилактики ВИЧ для 45 школьников,
добровольцы провели открытые уроки, где рассказали о всех аспектах данного заболевания.. 8
декабря добровольцы организовали беседу с начальной школой и учениками 5-8 классов на тему
«Битва под Москвой». 13 декабря на базе Гимназии активистами был проведен классный час,
посвященный празднику «День конституции РФ», который посетили 30 ребят. 20 декабря в
Ивантеевской Гимназии было организовано соревнование по волейболу среди мужских команд.
Участники собирались из разных сел Ивантеевского района. 26 декабря совместно с СДР проводили
новогоднее представление для 55 детей из малоимущих семей. Для этого они разучили сценарии,
подготовили роли, нашли костюмы.
Проделана большая работа, проведены презентации в 15 муниципальных образованиях Саратовской
области проекта и «Школы добровольца». В этих районах открыты ДоброЦентры, имеющие
необходимое количество людей, обладающих специальными навыками, передано материальнотехническое обеспечение, а так же всесторонняя поддержка различных инициатив. На базе районных
ДоброЦентров проводится большое количество мероприятий. Постоянно проводятся различные
тренинги и мастер классы при помощи интернет технологий, совершаются поездки в районы.
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АДРЕСА ФИЛИАЛОВ ПРОЕКТА «ДОБРОЦЕНТР»

№

муниципальное образование

адрес

1 Александрово-Гайский район

с. Александров Гай, ул. Коммунистическая, 19

2 Аткарский район

г. Аткарск, ул. Чапаева, 54

3 Базарно-Карабулакский район

пгт Базарный Карабулак, ул. Ленина, 102а

4 Балашовский район

г. Балашов, ул. Володарского, 18

5 Вольский район

г. Вольск, ул. Водопьянова, 140

6 Воскресенский район

с. Елшанка, ул. Почтовая, 41

7 Дергачёвский район

пгт Дергачи, р.п.Дергачи, пл.М.Горького, 15

8 Ивантеевский район

с. Ивантеевка, ул. Строителей, 16

9 Красноармейский район

г. Красноармейск, ул. Кирова, 9

10 Новоузенский район

г. Новоузенск, ул. Советская, 24

11 Пугачёвский район

г. Пугачев, ул. Кутякова, 47

12 Ртищевский район

г. Ртищево, ул. Мясокомбинат, 1а

13 Советский район

пгт Степное, ул. Октябрьская, 22

14 Хвалынский район

г. Хвалынск, ул. Ленина, 77а

15 Энгельский район

г. Энгельс, ул. Свободы, 15
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА И НАБОР УЧАСТНИКОВ ОСЕННЕЙ СЕССИИ
«ШКОЛЫ ДОБРОВОЛЬЦА» В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА САРАТОВА.
За сентябрь-декабрь проведены презентации проекта «Школа Добровольца» в учебных заведениях
города Саратова и Саратовской области, а именно в Саратовском государственном университете им.
Н.Г. Чернышевского, Саратовском государственном социально-экономическом университете, и МОУ
«СОШ No11» г. Саратова, МОУ «СОШ No 1» г. Балашов, Саратовская юридическая академия права,
Саратовский государственный технический университет, Саратовский колледж кулинарных искусств,
Саратовский педагогический колледж, Саратовский авиационный колледж, колледж строительства
мостов с итоговым привлечением 900 добровольцев для работы в рамках «Школы добровольца».
В рамках проведения кампании по Саратовской области, на данный момент проведены презентации
проекта в 10 районах Саратовской области, а именно: в Александрово- Гайском и Новоузенском, в
Ртищевском и Аткарском, Дергачевском, Советском, Хвалынском и Вольском. Молодежь в данных
районах приняла очень активное участие в диалоге с представителями регионального Центра. По
итогам презентационной компании 120 молодых людей записались в ряды добровольцев.
Дергачевский район выделился из всех, наличием не только активной молодежи, но и потрясающей
активностью от представителей совета ветеранов, которые изъявили принимать участие в
направление спортивное добровольчество и «загорелись» возможностью проявить себя в качестве
волонтеров Чемпионата мира по Водным видам спорта, который пройдет в 2015 году в г. Казань.
Также в 10-ти районах Саратовской области, а конкретно в Советском, Дергачевском и Аткарском и
других районах прошли вводные занятия в рамках проекта «Школа Добровольца» где более 70
участников получили понимание о направлениях добровольческое деятельности, и базовые знания в
организации и управление командой добровольцев.
В рамках развития спортивного добровольчества 15-17 сентября 2014 года специалистами проекта
была осуществлена командировка в г. Казань, для обучения рекрутеров Чемпионата мира по водным
видам спорта “Казань 2015” и осуществления набора волонтеров от Саратовской области проекта
“Доброцентр” на данное мероприятие.
В рамках подготовки набора волонтеров нашим ДоброЦентром активно проводились презентации в
ВУЗах Саратова. В данном мероприятии планируется активное участие наших ребят из районов
Саратовской области в рамках нашего проекта, т.к. раньше у ребят в районах не было возможности
пройти отбор и просто получить информацию о международных спортивных событиях.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА И НАБОР УЧАСТНИКОВ ЗИМНЕЙ СЕССИИ «ШКОЛЫ
ДОБРОВОЛЬЦА» В 15 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ-УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

С августа по декабрь 2014 года в фонде « САВВА» проходила Школа Добровольца и Творческие
мастерские волонтера. Тренер Анна Зызыкина , Дарья Ермолаева, Никита Ботов, Ксения Доронина ,
Инга Воронина и другие рассказывали о деятельности добровольцев , в чем отличие добровольца и
волонтера. Была проведена работа с ребятами, где обсуждалась тема добровольчества, основных
принципов и мотивов, побуждающие к данной деятельности. Так же ребята рассказали
чем
занимаются в свободное время и какое доброе дело сильно повлияло на них. Проведены более 15
тренингов ,где ребята разделились на несколько команд : Социальное, спортивное, экологическое и
юридическое волонтерство , в рамках которого почти 50 волонтеров оказали помощь разным группам
населения: малоимущим семьям, инвалидам, многодетным и приемным, выпускникам интернатов.
Группа Социальных волонтеров представила свои личные проекты (25 проектов) и в течении III и IV
кварталов 2014 года осуществила данные проекты на благо жителей региона. Охватили более 70
подопечных социальной работой. В Тренингах приняли участие около 100 человек; прослушали до
45 часов лекций ; в 10-ти районах области и в 5-ти ВУЗах города. По окончании Школы Добровольца
все получили сертификаты, значки и призы за лучшие представленные проекты и хорошую работу.
Эта работа с молодежью в фонде призвана, с одной стороны, поощрять деятельность молодых
людей, а с другой – предоставить им возможность для реализации своих инициатив, для более
активного их включения в изменение социальной среды. На творческих встречах-мастерских
участники проекта поделились опытом организации волонтёрских проектов, узнали о различных
проектах, реализуемых в Саратовской области, в городе Саратове, в России и за рубежом. Их
участниками стали более 130 волонтёров .
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ПРОЕКТ «ОТРЯД ЗАБОТА»
В 2014 году мы сформировали социально-полезную группу молодых граждан и волонтеров «отряд
Забота», состоящий из 52 человек,
обученных волонтеров-лидеров, которые провели
серию
благотворительных акций, позволяющих частично решать бытовые проблемы ветеранов войны и
тыла. Проект выполнен на субсидию Правительства Саратовской области. В отряд "Забота"
записывались из числа многодетных и приемных семей, Ими был сформирован список насущных
потребностей ветеранов ВОВ, семей с инвалидами и пожилых людей Волжского и Кировского района
города.
Это создает тесный личностный контакт двух поколений – ветеранов
и молодежи,
подростков и родителей.
Результаты в 2014 году:
- увеличение числа желающих принимать участие в волонтёрских и благотворительных акциях (не
менее чем на 300 человек среди молодёжи из многодетных семей и не менее 1500 среди населения
области);
- 25 ветеранам ВОВ г. Саратова и области и труженикам тыла оказана посильная помощь при
решении бытовых проблем;
- 250 подростков из числа многодетных семей области научились помогать себе и ближнему в
самореализации, гуманитарной работе и социально-значимом труде, научились уважать себя и своих
товарищей;
- волонтёрский отряд «Забота» пополнился новыми членами (не менее чем на 30 человек);
- проведено 10 добровольческих мероприятий местного значения;
- общий охват участников 200 человек;
- помощь получали пенсионеры, инвалиды, семьи с низким семейным достатком, беженцы;
- ценными призами и подарками отмечены 10 лучших волонтёров , один из которых станет лауреатом
конкурса благотворителей «У Добродетели есть имена»;
В 2015 году пройдет Слёт волонтеров, который соберет около 1000 человек подростков и молодых
людей, тех, кто сами когда то ждали помощи, а в рамках проекта отряд « Забота» смогут поделиться
опытом само- и взаимопомощи и добрых дел.
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ПРОЕКТ «ДРУЗЬЯ ДЕТЕЙ»
К проекту были привлечены молодые активные волонтеры города для оказания посильной помощи,
а также члены многодетных семей в большинстве, которых сами являлись благополучателями и
опекаемыми социальных служб. А сейчас помогали ветеранам дома и тем, кто находится на лечении
в областном госпитале ветеранов. Ксения Доронина и Анастасия Денисова – волонтеры фонда ,
которые провели в 2014 году множество встреч с детьми в детских домах и школах г. Саратова, г.
Маркса, г. Хвалынска с целью помочь им научиться рисовать, лепить, делать открытки, также
неоднократно проводили большие игротеки в фонде и в школах Волжского района г. Саратова.

ПРОЕКТ «ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ»
Реализуя этот проект, были распространены более 350 плакатов социальной рекламы и 1000 брошюр
«Родительский дом» в школах, через ОП, молодежных центрах. Организован и работал в течении
всего года «Клуб замещающих семей» , совместно с Центром замещающих семей. В течении года
Фонд организовал три открытых показа фильмов о успешных детях-сиротах «Мария», «Боец», «Мама я
тебя убью», который посмотрели коллеги по НКО, молодежь, представители власти, выпускники
интернатов и СМИ. Проект поддержан Администрацией города Саратова.

ПРОЕКТ « ВАРЕЖКА»

X

Проект гуманитарной адресной помощи. Направлен на улучшение материального положения семей из
целевой аудитории Фонда. Одежда, обувь, книги, оргтехника, предметы первой необходимости.
Реализуя «Варежку» в 2014 году проведён сбор более 210 кг тёплых вещей, 120 книг, школьные
принадлежностей, игрушек для детей-сирот, детей из многодетных семей
и детей из
малообеспеченных семей.

ПРОЕКТ «ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ»
Проект направленный на решение конкретных социальных вопросов конкретной семьи.
Осуществляется за счет частных пожертвований бизнес структур. Передача одежды, витаминов,
продуктов питания нуждающимся. В рамках проекта прошел большой благотворительный праздник
«День семьи, любви и верности» для малоимущих семей. Присутствовала Уполномоченная по правам
детей, предприниматели, члены ОП. Посетили 40 семей, 150 ребят.
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ПРОЕКТ «ЗНАТЬ»

X

Мы уже много писали и говорили о важности этого образовательного проекта. Более 200 человек
день в РФ инфицируются ВИЧ. 50% из них - половым путем. Около 60 % новых случаев приходится на
возраст до 30 лет. Проект направлен на повышение информированности целевой группы в вопросах
профилактики ВИЧ, ЗППП и формирование ответственного и осознанного отношения к своему
здоровью в целевой группе проекта.
250 человек прослушали лекции и участвовали в обсуждении темы из 5 образовательных учреждений
города. 1300 информационных брошюр распространены в 15 муниципальных образованиях
Саратовской области.
Так же в рамках проекта мы провели обучающий семинар «Социальная реклама: зона запретов?
пространство для диалога?» . Семинар вели Надежда Калкина, руководитель фонда помощи
старикам «Забытые живые», руководитель рекламного агенства и Артур Коргунов, заместитель
председателя Фонда «САВВА», куратор проекта «ЗНАТЬ». В рамках тренинга участники смогли узнать
как создавать социальную рекламу, как проводить эффективные и полноценные социорекламные
кампании в рамках проектов и организаций.
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ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
В 2014 году было 4 культпохода с многодетными семьями: в театр, кинотеатр , музей и организация
собственного концерта детей в День Матери. Всего приняли участие 70 ребят.

ПРОЕКТ «ЛЕКАРСТВА И ЛЕЧЕНИЕ»
По данному проекту оказана помощь лекарствами 9 малоимущим семьям в течении всего года.

ПРОЕКТ «ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»
Юридические консультации в фонде проводились ежемесячно. Две консультации проводились
совместно с Министерством Юстиции Саратовской области
для выпускников интернатных
учреждений по теме ЖКХ. 11 консультаций , для семей с детьми , помог провести адвокат
Михаил Осипов.
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ВОЛОНТЕРЫ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА МЕРОПРИЯТИЯ СРДБОФ «САВВА» В 2014 ГОДУ
ФИО

ПРОЕКТЫ

АКЦИИ И
МЕРОПРИЯТИЯ

КОЛИЧЕСТВО
ДАТА
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Доронина Ксения
Дмитриевна

ДоброЦентр, школа
волонтера,
мастерские
волонтера

Отв. программы
«Культура», выездные
мероприятия, субботник

30-50

май

Ботов Никита Дмитриевич

Школа волонтера

Отв. субботник

50

апрельмай

Ермолаева Дарья
Алексеевна

Друзья детей

Отв. детские акции

15-25

июнь

Федорова Татьяна
Александровна

Друзья детей, ДЦ,
ЗНАТЬ, ИНВП

Отв. благотворительные
обеды, субботник

50

июньиюль

Барбаков Иван Викторович

День Забот, ДЦ

Древонасаждения

30

сентябрь

Синятинская Виктория
Алексеевна

ДЦ

участник

Орлянская Анастасия
Романовна

ДЦ

участник

Косолапова Анна
Владимировна

ДЦ

участник

Филенков Антон Сергеевич

ДЦ

участник

Корголоев Карим
Исамодинович

ДЦ, юрконсультации,
Друзья детей

Отв. Акции
«Бессмертный полк»

50

май

Антонова Надежда
Денисовна

ДЦ, юрконсультации

Отв. конкурс рисунка,
субботник, помощь ВОВ

40

май-июнь

Кириченко Екатерина
Сергеевна

ДЦ

участник

Поликова Наталья Игоревна

ДЦ

участник

Подтяшкина Алина Юрьевна

ДЦ

участник

Эльфенбайн Анастасия
Эдуардовна

ДЦ, друзья детей,
акции

Отв. Итоговый семинар

35-45

майиюнь,
октябрь

Дроздова Валерия
Васильевна

ДЦ
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ФИО

ПРОЕКТЫ

Павлова Надежда
Вадимовна

Субботник, ДЦ

Маторина Екатерина
Юрьевна

ИНВП, ДЦ

Зызыкина Анна Витальевна

ДЦ

Кожокарь Павел
Витальевич

Участник, волонтер

Любимов Владислав
Алекксеевич

Участник, волонтер

Зайцев Андрей
Вячеславович

Участник, волонтер

Попова Лидия
Александровна

Участник, волонтер

Зельманов Михаил
Романович

Участник, волонтер

Лукин Виталий Олегович

Участник, волонтер

Судариков Денис
Валерьевич

Участник, волонтер

АКЦИИ И
МЕРОПРИЯТИЯ

КОЛИЧЕСТВО
ДАТА
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
20

май

Отв. благотворительные
обеды, помощь ВОВ

50

майоктябрь

Школа волонтера,
итоговый семинар

60

ноябрь
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ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТУ ПО ОТКЛИКАМ ЦЕЛЕВОЙ
ГРУППЫ СЕМЬИ И ВОЛОНТЕРОВ.
1. Фотовыставка « Родительский Дом» в Общественной Палате и в ДБОФ « САВВА»
2. Круглый стол с НКО и СМИ: «Проблемы адаптации выпускников интернатов»
3. Общественный просмотр фильма Е. Погребижской «Мама, я тебя убью», а также фильм « Мария»
с обсуждением .
4. Распространение книжки « Родительский дом» (3600 экз.)
5. Гуманитарные акции для приемных семей
6. Проведение клуба приемных семей при центре сопровождения семей .
7. Встречи с выпускниками интернатных учреждений, на базе колледжа № 22, совместно с членами
ОП .
8. Проведение бесед по профориентации для старшеклассников интернатов г. Саратова. Охват 50 в
выпускников.
9. Презентация брошюры « Родительский Дом» для волонтеров, СМИ, семей, администрации. Работа
со СМИ и ведение блога на ВЗГЛЯД по теме « Замещающая семья»
10. Распространение плакатов и социальной рекламы « Измени одну жизнь», «Теперь мы готовим
вместе» 2014 г. на улицах города, в СМИ, в учреждениях, в женских консультациях города
Саратова.
11.Гуманитарная поддержка 16 приемных семей Саратовской области продуктами и витаминами,
одеждой, книгами, игрушками.
12. Проведение Новогодних, Пасхальных праздников с замещающими семьями, также передача им
подарков и сувениров к Дню Защиты детей, 1 сентября,к Дню семьи, любви и верности.
13. Проведение конкурса детского рисунка « Семья и я».
14. Весенняя акция приемных семей « День Забот» , направленная на обучение навыкам само и
взаимопомощи.
15. Зимняя акция « Покорми животных»- профилактика жестокого обращения с животными среди
подростков.
16. Волонтерские мастерские .2014г.

ССЫЛКИ НА ПУБЛИКАЦИИ
www.saratovnews.ru/news/2014/08/21/chetyre-saratovca-obychatsya-rabote-s-volonterami-v-kazani
www.saratovnko.ru/novosti/329-u-detej-sirot-est-pravo-na-zhile.html
www.nko-pfo.ru/7089
www.db.nko64.ru/news/sotsialnaya-rabota-fonda-savva/#prettyPhoto
www.fondsavva.livejournal.com/21215.html
www.nko-pfo.ru/6090
www.saratovnko.ru/novosti/277-igroteka-v-detskom-blagotvoritelnom-fonde-savva.html
www.fondsavva.ru/news/82-fond_savva_i_pravо
www.seun.ru/seun_news/detail.php?ID=16573
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РЕСУРСЫ

Поступления средств

Сумма
полученная

Израсходовано

Благотворительная
деятельность

Корпоративные доноры
дог. 09/ТФ-2/058/СД

241300,00

241300,00

Гумпомощь: Многодетные,
приемные и малоимущие
семьи (15-18 семей в месяц )

Благотворительная
Интернет программа
БЛАГО.РУ дог.93/ТФ-1/816

13332,00

13332,00

Лекарственные средства (5
семьям)

Президентский грант

2477000,00

2477000,00

По календарному плану
создано 15 Доброцентров в
регионе . Обеспечены
техникой,канцтоварами,
мебелью, майками.

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

50000,00

50000,00

Методическая помощь
приемным семьям, выпуск
соцрекламы.

Частное пожертвование Банк
КИВИ(Сотсков С.В.)

1099,00

1099,00

Новогодние подарки детям

Частное пожертвование
Колязина Ю.А.

4200,00

4200,00

Новогодние подарки семьям

Частное пожертвование ООО
«ФрешКафе»

3350,00

3350,00

Новогодние подарки детям

Частное пожертвование
Деревянко А.Г.

500,00

500,00

Новогодние подарки семьям

Частное пожертвование
ООО «Волгастройснаб»

15000,00

15000,00

Одежда, обувь, учебники,
хозтовары подопечным.

УФК по Саратовской
области(Управление делами)
(Субсидия)

215286,85

215286,85

Приобретение техники в
организацию, зарплата
сотрудников, командировки,
оплата связи, др.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА «САВВА»

ОЛЬГА КОРГУНОВА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ФОНДА «САВВА»

ТАТЬЯНА БАБИЧ
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