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Коллектив Фонда в 2017 году продолжал работу по поддержке многодетных, малоимущих,
приемных семей. Проводили экологические просветительские программы, организовывали досуг
детей, помогали решать повседневные проблемы семей.
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, 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
многодетных и малоимущих семей. Фонд принял участие в конкурсе Президентских грантов с
проектом « Экотория», по просвещению подростков в сфере экологии.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
аратовский региональный детский благотворительный общественный фонд « авва» был
создан в 1994 году многодетными матерями и осуществляет поддержку многодетных,
малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации города аратова и
аратовской 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
- подростки
- волонтеры

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТРУКТУРА
В 2017 году Фонд « АВВА» насчитывал 11 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 РДБОФ « АВВА». Два раза в год собирается ревизионная
комиссия. За повседневную работу отвечают Председатель Правления и координаторы проектов. В 2017 году
Фонд « АВВА» реализовывал 5 проектов.
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ОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ РДБОФ « АВВА» В 2017
ГОДУ
Коргунова Ольга Викторовна, Председатель Правления РДБОФ « АВВА»
Бабич Татьяна Александровна, бухгалтер
Коргунов Артур Олегович, координатор волонтерский проектов
Воронина Инга Анатольевна, социальный работник
А также сотрудники по договору в рамках проекта « Экотория»

О ПРОЕКТАХ 2017 ГОДА
«ЭКОТОРИЯ»
По итогам Открытого конкурса по выделению грантов ННО, проводимом в
соответствии с Распоряжение Президента РФ РДБОФ « авва» выиграл грант
«Экотория».
В 2017 году ДБОФ « авва» стал одним из победителей конкурса Президентских
Грантов с проектом «Экологическое движение подростков и молодежи «Экотория»
и реализует проект в 7 муниципальных районах аратовской области.
Основными целями данного проекта является вовлечение подростков и молодёжи в активную практическую
деятельность, направленную на комплексное решение экологических проблем территории их проживания,
формирование у молодого поколения экологически ориентированного мировоззрения, повышение уровня
экологических знаний и культуры, развитие молодежных инициатив, самостоятельности, творческих
способностей.
Проект представляет собой ряд мероприятий, среди которых просветительские акции, такие как «Школа
Эколога», Форумы для обучения школьников грамотному использованию природных ресурсов и защите
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окружающей среды. В проекте задействовано 8 координаторов в МО, создано 34 Школ Эколога и 34
Экопатруля, которые охватили на данном этапе более 150 подростков. В рамках «Школы Эколога»
проводятся тренинги и семинары в районных школах, тренеры движения «Экотория» уже провели около 35
тренингов, семинаров и деловых игр для школьников в районах. Осенние, зимние и весенние обучающие
блоки

посвящены

экологии,

общей

защите

природы,

социальному

проектированию,

обучению

взаимодействию с органами защиты природы, действиям в чрезвычайных ситуациях. Также проводятся
вебинары, как возможность передачи знаний подросткам экспертами.
География проведения проекта - 7 муниципальных образований области –
район,

аратовский район, Ровенский

оветский район, Марксовский район, Энгельсский район, Красноармейский район, Воскресенский

район. А также передача накопленного материала и участие делегатов муниципальных образований
Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей

для дальнейшего масштабирования практики

школьного экологического движения и экологического мониторинга.
В каждом из 7 МО совместно с районными координаторами выбраны несколько учебных учреждений, в
которых проведены переговорные площадки со школьниками и педагогами с участием представителей
администраций районов, депутатов, общественников. На базе каждой школы из числа учащихся
сформированы отряды добровольцев, которые стали членами «Экопатрулей». На сегодняшний день их
участники принимают активное участие в субботниках, акциях по улучшению экологической обстановки, в
творческих конкурсах на темы защиты природы, социальном проектировании. В первом этапе проекта было
проведено около 100 мероприятий по всем районам, задействованным в проекте.
Важным элементом проекта Экотория является создание собственного мобильного приложения «Экотория».
помощью приложения можно отправлять информацию, фотографии и заметки об экологических
нарушениях, что является инновационным решением в

аратовской области в сфере защиты природы и

привлечения молодежи и подростков к активной деятельности в экологической сфере. Главной целью
создания приложения является возможность наглядно показать подросткам и молодежи окружающие
экологические нарушения, показать возможность борьбы с ними, научить защищать природу на собственном
примере. Мобильное приложение доступно для скачивания на любой смартфон и уже заполняется заявками с
районов области.
К работе в движении «Экотория» подключаются не только подростки, но и педагоги, родители школьников,
местные жители. Волонтеры помогают в проведении субботников, социальных акций, мероприятий.
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Проектом уже охвачено более 1000 жителей области в мероприятиях, 200 школьников прошли обучение в
Школе Эколога. Волонтеры всех возрастов активно участвуют во всех мероприятиях проекта, и их
задействовано уже более 250 человек.
Организаторы активно освещают свои активности в группах социальных сетей, где делятся фотографиями с
проведенных мероприятий, анонсами конкурсов, фотографиями родных мест школьников.
В октябре 2017 года фонд « авва» провел Форум «Экодром» с участием 100 школьников из 7 МО области.

ЦЕЛЬ ФОРУМА – РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И ДЕЯТЕЛЬНО ТИ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕ ТВЕННЫХ ОБ ЕДИНЕНИ
АРАТОВ КО
ОБЛА ТИ, ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ УЧА ТИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕ ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕ КО ЖИЗНИ РЕГИОНА, РАЗВИТИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕ КО ДЕЯТЕЛЬНО ТИ, ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,

экологическое

ВО ПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ.
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«Экотория» районы
№

муниципальное образование

координатор

1 Советский район, п. Степное

Лавренова Марина Леонидовна
89271086864

2 Воскресенский район, с. Чардым

Жукевич Галина Семеновна
89271236623

3 Ровенский район, п. Ровное

Орлова Виктория Викторовна
89030222032

4 г.

Куликова Евгения Дмитриевна
89372413248

аратов

5 Марксовский район, г. Маркс

Пузакова ветлана Андреевна
89172051903

6 Красноармейский район, г. Красноармейск

Юмагулова Алла Викторовна
89271188272

7 Энгельсский район, г. Энгельс

Мотавкина ветлана ергеевна
89873514127

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 экологической среды. На творческих встречах-мастерских участники проекта поделились
опытом организации волонтёрских экологических проектов, узнали о различных проектах, реализуемых в
аратовской области, в городе аратове, в России . Их участниками стали более 90 волонтёров .
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ПРОЕКТ «ОТРЯД ЗАБОТА»
В 2017 году мы сформировали социально-полезную группу молодых граждан и волонтеров «отряд Забота»,
состоящий из 30 человек, обученных волонтеров-лидеров, которые провели серию благотворительных
акций, позволяющих частично решать бытовые проблемы ветеранов войны и тыла. В отряд "Забота"
записывались из числа многодетных и приемных семей, Ими был сформирован список насущных
потребностей ветеранов ВОВ, малоимущих семей Волжского и Кировского района города. Это создает
тесный личностный контакт двух поколений – ветеранов и молодежи, подростков и родителей.

Результаты в 2017 году:
- увеличение числа желающих принимать участие в волонтёрских и благотворительны и экологических
акциях(не менее чем на 500 человек среди молодёжи из многодетных семей и не менее 1000 среди населения
области);
- 25 ветеранам ВОВ г. аратова и области и труженикам тыла оказана посильная помощь при решении
бытовых проблем;

- 200 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;
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- волонтёрский отряд «Забота» пополнился новыми членами (не менее чем на 20 человек);
- проведено множество добровольческих экологических мероприятий местного значения;
- общий охват участников 100 человек;
- помощь получали 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»;

ПРОЕКТ «ДРУЗЬЯ ДЕТЕ »
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 2017
году множество встреч с детьми в школах г. аратова, г. Маркса, г. Хвалынска , Красноармейска, Энгельса,
Ровного и других с целью помочь им научиться жить экологично , творить, мастерить, также неоднократно
проводили большие игротеки в фонде и в школах Волжского района г. аратова и колледжах других районов
.

ПРОЕКТ «ЗАМЕЩАЮЩАЯ

ЕМЬЯ»

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 МИ.

ПРОЕКТ « ВАРЕЖКА»
Проект гуманитарной адресной помощи. Направлен на улучшение материального положения семей из
целевой аудитории Фонда. Одежда, обувь, книги, оргтехника, предметы первой необходимости. Реализуя
«Варежку» в 2017 году проведён сбор более 150 кг тёплых вещей, 180 книг, школьные принадлежностей,
игрушек для детей-сирот, детей из многодетных семей и детей из малообеспеченных семей.
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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 благотворительный праздник «День семьи, любви и верности» для
малоимущих семей. Присутствовали коллеги, предприниматели, члены ОП. Посетили 20 семей, 90 ребят.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
В 2017 году было 4 культпохода с многодетными семьями: в театр, кинотеатр , музей и организация
собственного концерта детей в День Матери. Всего приняли участие 60 ребят. Также совершили поездку с
толицу Город Москва с 8 ребятами из многодетных и приемных семей с целью экскурсий и посещения
достопримечательных мест Москвы. амые замечательные отклики от детей и родителей.
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ПРОЕКТ «ЮРИДИЧЕ КИЕ КОН УЛЬТАЦИИ»
Юридические консультации в фонде проводились ежемесячно. Две консультации проводились совместно с
Министерством Юстиции аратовской области для выпускников интернатных учреждений по теме ЖКХ. 17
консультаций , для семей с детьми , помогла провести Алена Кульман.
Ведётся работа по волонтерской программе . Фонд продолжает поиск добровольцев среди школьников,
студентов и просто всех добрых людей, которые способны поделиться своей добротой с детьми,
оказавшимися без попечения родителей. Эта волонтёрская программа, где взрослые добровольцы приходят в
детские дома и интернаты и работают с самыми трудными подопечными - теми детьми, которые склонны к
бродяжничеству, трудно переносят условия детских учреждений. Добровольцы опекают подростков,
проводят досуговые мероприятия, отмечают дни рождения детей, берут их в семьи с целью приобрести
уверенность в завтрашнем дне. Ребята становятся мягче, лучше учатся, многие перестают бродяжничать,
когда видят, что есть конкретные люди, которые заботятся о них. Не секрет, что многие выпускники детских
домов и интернатов выпускаясь в жизнь, просто не знают, с чего им начать свою жизнь, как научиться жить
самостоятельно, куда идти за помощью, у кого спросить совета. Они начинают своё плавание по дорогам
жизни и не всегда могут пристать к берегу. Порой круговорот жизни уносит их в пучину трудностей. Они
легко попадают в беду, потому что не имеют опыта плавания и идут наугад. Эта программа существует,
чтобы помочь подросткам, выпускникам детских домов и интернатов интегрироваться в общество,
приобрести друзей, которые помогут им решить многие жизненные трудности. Программа ведется много лет
и затраты для этой программы требуются небольшие и привносятся за счет разных источников. В основном
это волонтерские средства и подарки.
Планы:
Также планируется поддержка многодетных и приемных семей, организация благотворительных обедов,
сбор одежды и обуви, проведение акций, просветительских программ, диспутов и встреч с родителями,
взаимодействие с интернатами и школами области.
Продолжение проекта «Экотория» по Президентскому гранту в 2018 году.
Члены правления фонда принимаются активное участие в работе Общественной Палаты, в совещаниях
министерств и ведомств с целью отстаивания интересов своих подопечных и развития гражданского
общества в целом.
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ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТУ ПО ОТКЛИКАМ
ЦЕЛЕВО ГРУППЫ ЕМЬИ И ВОЛОНТЕРОВ.
1.

Фотовыставка «Экодром» в Общественной Палате и в ДБОФ « АВВА»

2.

Круглый стол с НКО и МИ: «Проблемы реки Волга»

3.

Круглые столы на тему экологии

4.

Проведение фотоконкурса «Экологический объектив».

5.

Распространение буклетов по раздельному сбору мусора и защите природы » (2000- экз.)

6.

Гуманитарные акции для приемных семей

7.

Проведение клуба приемных семей при центре сопровождения семей .

8.

Встречи с известными молодыми спортсменами и подростками.

9.

Проведение бесед по профориентации для старшеклассников интернатов г.
выпускников.

10. Презентация брошюры «Экотория» для волонтеров,
МИ и ведение блога в соцсетях по теме «Экотория»

аратова. Охват 50 в

МИ, семей, МО, администрации. Работа со

11. Распространение плакатов и социальной рекламы «Измени одну жизнь», «Теперь мы готовим
вместе» 2017 г. на улицах города, в МИ, в учреждениях, в женских консультациях города
аратова.
12. Гуманитарная поддержка 10 приемных семей
одеждой, книгами, игрушками.

аратовской области продуктами и витаминами,

13. 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.
14. Проведение конкурса детского рисунка «Белый медведь».
15. Весенняя акция приемных семей «День Забот» , направленная на обучение навыкам само и
взаимопомощи.
16. Зимняя акция «Покорми животных» - профилактика жестокого обращения с животными среди
подростков.
17. Волонтерские мастерские .2017г.
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РЕ УР Ы
ПИ ОК ПОЛУЧЕННЫХ И ИЗРА ХОДОВАННЫХ

РЕД ТВ В 2017 ГОДУ

Поступления

Сумма

израсходовано

остаток

Аренда

840000,00

840000,00

Израсходовано полностью на уставные
цели

Фонд поддержки и развития
филантропии
Дог. 09/ТФ-1/816

117760,00

117760,00

Израсходовано полностью
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Фонд поддержки и развития
филантропии
дог. 93/ТФ-1/816

36678,80

36678,80

Израсходовано полностью

Частное пожертвование

42760,00

42760,00

Израсходовано полностью

Президентский грант
«Экотория»

2111169,00

2111169,00

Отчет на сайте ФПГ
https://президентскиегранты.рф

ЫЛКИ НА ПУБЛИКАЦИИ
ВK
HTTPS://VK.COM/ECOTORIA64?W=WALL-30689510_1200
HTTPS://VK.COM/ECOTORIA64?W=WALL-30689510_1196
HTTPS://VK.COM/ECOTORIA64?W=WALL-30689510_1184
HTTPS://VK.COM/ECOTORIA64?W=WALL-30689510_1174
FACEBOOK
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ECOTORIA64/POSTS/1885755745070367
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ECOTORIA64/VIDEOS/1876795325966409/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ECOTORIA64/VIDEOS/1885295145116427/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NOTES/ЭКОТОРИЯ/ГРАЖДАН КИ -ФОРУМ-ИЭКОПАТРУЛИ/1875898179389457

INSTAGRAM
HTTPS://INSTAGRAM.COM/P/BC1UK9BJ81R/
HTTPS://INSTAGRAM.COM/P/BBZMRK6JNGY/
HTTPS://INSTAGRAM.COM/P/BAGN06SJFKO/

Отчет опубликован на сайте организации.

подробнее о работе фонда www.fondsavva.ru

ПРЕД ЕДАТЕЛЬ ФОНДА « АВВА»

ОЛЬГА КОРГУНОВА

ГЛАВНЫ БУХГАЛТЕР ФОНДА « АВВА»

ТАТЬЯНА БАБИЧ

