
Саратовский региональный детский благотворительный  

общественный фонд «Савва» 

 

 СРДБОФ «Савва» формирует имущество на основе добровольных взносов, 

пожертвований, иных, не запрещенных законом поступлений и использует данное 

имущества на поддержку и реализацию благотворительных программ. 

Отчет о благотворительной деятельности за 2012год 

  

Главной целью своей деятельности фонд определяет помощь детям из числа семей группы 

риска в становлении полноправными членами нашего общества. 

 

Привлечение к благотворительной деятельности  бизнеса, частных лиц. Сохранение 

традиций филантропии. 

 

Основные направления деятельности фонда  включают:  помощь  многодетным и 

приемным семьям, защита прав ребёнка, духовное воспитание подрастающего поколения, 

пропаганда здорового образа жизни подростков. 

 

Сотрудничество с детскими домами, создание и развитие Попечительских Советов при 

детских домах, интернатах, спецшколах. 

 

Взаимодействие с органами государственной власти и бизнесом Саратовской области для 

решения социальных проблем  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

Реализация гуманитарных и других программ, поддерживающих эффективные модели 

решения социальных проблем, способствующих развитию инициативы людей и 

укреплению НКО. 

 

ДБОФ « Савва» имеет коллегиальный  исполнительный орган : Правление, который 

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 ДБОФ « Савва». 

 

За  2012 год ДБОФ « Савва»  получил благодарность от Общественной Палаты региона. 

В ДБОФ «Савва» работают  5 сотрудников, но помощь более 30 волонтеров делает нашу 

деятельность возможной и полезной. 

 

Список сотрудников 

 

1. Коргунова Ольга 

Викторовна 

15.01.62г. 

р. 

Председатель 

фонда  «Савва» 

Стаж в 

фонде 

17 лет 

Менеджмент, 

отчетность, 

взаимодействие 

с властью, 

бизнесом 

2 Григорьева 

Светлана 

Валерьевна 

21.07.65г. 

р. 

 Волонтер  5 лет Фандрайзер, 

работа по 

гуманитарной 

помощи , 

проектная 

линия. 

3. Косякова 

Зинаида 

Павловна 

6.06.1954

г.р. . 

Соцработник 15 лет Работа с 

семьями 

адресно. 

4  Бабич Татьяна 

Александровна 

 11.04.60 

г.р. 

Бухгалтер 10 лет Бухгалтер, 

отчетность, 



банк. 

5 Коргунов Артур 

Олегович 

23. 

08.79г. р. 

 

Зам.председателя 

фонда 

15 лет с 

перерывом 

Руководитель 

программ, 

работа с сайтом, 

Командировки. 

 

Обращение Председателя Правления ДБОФ « Савва» Ольги Коргуновой : 

  

Дорогие земляки! Нам приятно предоставить отчет за 2012 год о деятельности 

Благотворительного фонда «Савва». Все достижения возможны были благодаря 

партнерам, коллегам и друзьям фонда. 

Мы работали для наших подопечных и этот процесс стал нашим образом жизни. 

Очень гордимся многодетными и приемными  семьями с которыми мы работаем и ценим 

наших волонтеров . 

Развитие благотворительности остается нашим знаком на протяжении более 18 лет. 

Мне радостно поблагодарить своих коллег по фонду и добровольцев за успешную 

реализацию программ и проектов. 

Надеюсь на энтузиазм и доверие своих единомышленников. 

 

Программы СРДБОФ «САВВА»,  осуществляемые в настоящее время 

 

« Премия  благотворителей: «У Добродетели есть Имена» Результаты Саратовской 

благотворительности.  (   программа проходит при поддержке от  предпринимателей) 

 

Программа «Духовная жизнь» совместно Храмом всех Святых с Елшанка Воскресенского 

района 

 

ОТРЯД «ЗАБОТА» Волонтёрская программа при поддержке фонда РАДУГА) 

 

«Им нужна Ваша помощь » гуманитарная помощь для многодетных и приемных семей     

при поддержке бизнессообщества) 

 

Программа «Друзья детей» (волонтерская программа ) 

 

Программа Благо.Ру  (малые пожертвования через сайт для малоимущих семей) 

 

Программа «ЗНАТЬ» Профилактика ВИЧ/ СПИД , ЗППП среди молодежи(  поддержка 

Областного Правительства) 

 

Акция « Хорошая книга- хорошему другу» Аудио книги –детям ( волонтерская акция) 

 

Программа «Варежка» сбор вещей для малоимущих семей( волонтерские заботы) 

 

Программа «Родительский дом» распространение информации о семейных формах  

устройства детей-сирот. 

 

Программа «Хочу  все знать».Обеспечение малоимущих б/у компьютерами. 

 

 

Программы: 

 

- Важным для развития благотворительности в области Фонд «Савва»  считает и проводит 

работу над программой «Результаты Саратовской благотворительной деятельности».  по 

награждению благотворителей  премией «У Добродетели есть Имена». Победители 

конкурса награждаются нагрудным знаком и дипломом о присвоении звания 

«Благотворитель Саратовской области».  По итогам общественной Премии за социальную 



ответственность более 30 наших земляков были удостоены этого почётного звания  за 

период 2009 г. по 2011г. Это люди разных профессий, внесших свой вклад в развитие 

благотворительности области и города, люди, отдающие свои сердца детям-сиротам, 

инвалидам, малоимущим семьям, талантливой молодёжи.  Во время церемонии 

награждения не называются должности, звучат только имена. Среди представленных к 

награде есть люди не из бизнеса, но многие из них на протяжении многих лет несут заботу 

о детях. Например, Лисовский Сергей Михайлович, Малова Ангелина Николаевна, 

Певзнер Изя Маркович, Прелатов Вадим Николаевич и другие.  

 

Результатом  работы этой  долгосрочной программы можно считать яркие примеры 

благотворительности в регионе.  

В последние несколько лет в регионе стремительно растет общественная активность 

людей, все больше обычных граждан участвуют в благотворительной и волонтерской 

деятельности. 

Частные лица и предприниматели стараются помочь нуждающимся по мере возможности, 

а предприятия ведут целенаправленную работу по социальной ответственности. 

Благотворительность идет в массы. Пример: « Волга-Телеком», «ТНК-ВР» и другие 

организации. 

 

Имена тех благотворителей, которым общественники вручили дипломы в рамках 

программы « У Добродетели есть Имена» за 2011годы : 

 

1. Атаеву Абу –Бакр- Сайд Хасановичу 

2.Тимошку Александру  Михайловичу 

3.Бабаяну Зармику Мамиконовичу 

4.Мошель Ирине Ароновне 

5. Артемьеву Алексею  Владимировичу  

6.Кирсанову Владимиру Александровичу 

7. Давыдову Рифату Абдурашитовичу 

8. Коновалову Денису  Васильевичу 

 9. Семенову  Сергею Владимировичу  

10. Гафановичу Эдуарду Львовичу 

11. Кузьминой Ларисе Геннадьевне 

 

- Долгосрочная Программа  «Варежка» выполняется за счет средств частных 

пожертвований и направлена на улучшение положения многодетных и приемных семей в 

регионе.  

По этой линии работы ведется раздача теплой одежды и обуви, игрушек и канцтоваров к 

школе, передача оргтехники и книг.  

Наши подопечные семьи получают поддержку в приобретении постельного белья и 

посуды, лекарств, витаминов, продуктов. 

 

За 2012год  Фонд провёл 20 благотворительных акций в виде Рождественских, Пасхальных 

мероприятий для детей и подростков из многодетных и приёмных семей , организовывал 

День семьи, День матери, День знаний, выставки и конкурсы, вручал призы, награждал 

подарками. За данный период времени фонд « Савва» многократно приобретал для семей 

билеты в театр, кино и цирк,  300 билетов в год. 

 

- Сотрудники фонда  в 2010 г.  разработали новую  программу  по здоровому образу жизни 

среди подростков « Здоровый я - здоровая страна. СТОПСПИД»,  направленную на 

профилактику ВИЧ  и  медицинское просвещение подростков.  В 2012 году было 

продолжение данной программы с названием  «ЗНАТЬ» В ней приняло участие около 2000 

подростков из семей группы-риска. Прочитаны лекции в  вузах города,  интернатах,   



колледжах г. Саратова и области,  а также  общежитиях, напечатано более 3000 буклетов о 

вреде рискованного поведения среди молодежи  и другое.  

 

Осуществлялось проведение информационных лекций в разных учебных учреждениях 

города (табл. 1). Лекции проводились как на базе учебных занятий так и во внеучебное 

время (общежития, собрания групп). 

 

Проведен семинар для социальных педагогов и волонтеров «Вместе к нулю» с целью 

обучения их работе и освещению темы ВИЧ, ЗППП и снижению рискованного поведения 

в молодежной среде. 

 

На семинаре получены предложения о дальнейшем сотрудничестве и разработке и 

проведению более подробных долгосрочных программ от волонтеров и соц.педагогов. 

Произошел обмен опытом педагогов и волонтеров города. Определены дальнейшие 

мероприятия на декабрь 2012года  и 2013 год.  

 

В перспективе сотрудники Фонда намерены продолжить работу по обеспечению 

информированности и снижению рискованного поведения в целевых группах проекта на 

территории города и области.   

 

Мероприятия и события по проекту 

 

Таблица № 1. 

 

даты мероприятия  количество 

участников 

10.11.12 Лекция. Беседа. Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей VIII вида № 5 

30 

16.11.12. Лекция. ПАГС Поволжская академия государственной службы 

имени П.А.Столыпина 

80 

23.11.12. Лекция. Саратовский Колледж Кулинарных Искусств  200 

23.11.12. Лекция. Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского 

50 

27.11.12 Лекция. ПАГС Поволжская академия государственной службы 

имени П.А.Столыпина 

200 

28.11.12 Лекция. Саратовский государственный профессионально-

педагогический колледж имени Ю.А. Гагарина 

100 

4.12.12. Лекция. Беседа.Колледж информационных технологий и 

управления СГТУ 

100 

30.11.12. Лекция. Концерт. Дом искусств. Лекция для учащихся школ 

города Саратова и концерт памяти жертв эпидемии ВИЧ 

100 

05.12.12 Беседа. Лекция.Саратовская государственная консерватория 

(общежития № 1 и №2 ) 

80 

05.12.12 Лекция. Саратовский государственный медицинский 

университет им. В. И. Разумовского 

60 

11.12.12 Лекция. Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского (юр фак-т) 

70 

11.12.12 Лекция.Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского (юр фак-т) 

80 

1.12.12. Лекция. Беседа. Акция. Акция посвященная Дню борьбы со 

СПИДом с волонтерами школ города с раздачей 

информационных бюллетеней  и брошюр по проблеме 

1500  

15.12.12 Тренинг семинар для волонтеров и социальных работников  15 человек 

 

 



 

 

Эта программа имеет хорошие отклики просьбу о продолжении . 

 

- Программа « Им нужна Ваша помощь»  определена в 2012г как самая обширная в ДБОФ 

« Савва»  по этой программе ведется сбор средств для детей, которым срочно нужна 

операция и долговременные реабилитационные курсы( Пример успешной помощи 

больным детям: Анна Матвеева из многодетной семьи, Саша Бардин и другие ребята. Суть 

программы состоит в том, что пожертвования от предприятий и людей направляется в 

конкретные семьи, где дети получают витаминное питание, хорошие продукты, лекарства, 

одежду, спортивные товары, игрушки, домашняя утварь , книги, билеты в театр, игрушки, 

материалы для ремонта жилья.  Проводится планомерная адресная работа. Эта помощь 

ведет к укреплению семьи.  

 

- Программа « КУЛЬТПОХОДЫ» в 2012 году охватила почти все  подопечные семьи. 

Посетили театр « Теремок»  в осенний период 30 многодетных семей, в Новогодние 

каникулы пришли на спектакль « Кот в сапогах», « Чипполино», « Морозко» 60 

многодетных, приемных и малоимущих семей. В течении года были  предоставлены 

билеты  в кинотеатры города 25 семьям. 

Билеты приобретаются на средства благотворителей. 

 

- В программе «Им нужна Ваша помощь» в 2012г получили помощь  семьи: 

 

Семья Нечаевых-5 детей, 4 девочки и недавно родился мальчик. 

Семья Евраш- 11 детей, все ответственные и дружные дети. 

Семья Бардиных-10 детей, там все умеют преодолевать трудности и стоят горой друг за 

друга. 

Семья Поносовых- 3 детей, они  спортивные и трудолюбивые. 

Семья Орловых -8 детей, все любят помогать маме. 

Семья Митюсовых -4 детей, любят танцевать, пишут стихи и рассказы. 

Семья Антроповых 3 детей, умеют постоять за себя. 

Семья Лобановых 2 детей малоимущие 

Семья Калиевых 2 детей инвалиды. 

Семья Волковых 3 детей , мальчик с синдромом Дауна, мама лечит и учит его. 

Семья Лисицких- 5 детей, все любят ходить в театр и кино.     

Таких семей более 40. 

 

Текущая деятельность 

 

Фондом решаются вопросы по оказанию юридической помощи нуждающимся, эту работу 

ведут волонтеры- студенты юридического факультета СГУ, семьи получают 

психологические консультации в фонде через сотрудничество с специалистами –

волонтерами, мы следим, чтоб юридическая  помощь могла дойти до каждого нашего 

подопечного. 

 

Деятельность  ДБОФ « Савва» за прошедший период также направлена на решение 

проблем беспризорности через духовное воспитание семей и подростков. В 2012 году 

продолжала работать  подпрограмма «Духовная Жизнь».   Иеромонах  отец  Никита 

(Сергеев), настоятель храма «Всех  святых  новомучеников и исповедников Российских» в 

селе Елшанка Воскресенского района Саратовской области,  который имеет большой опыт 

работы с  трудными подростками из неполных семей окормляет данную программу и 

каждая семья по договоренности от ДБОФ « Савва» может посетить Отца Никиту для 

духовных бесед и другой работы. В  2012г  в приходе, которым руководит отец Никита 

реализовывалась реабилитационная трудовая программа. 10  трудных подростков 

участвовали в  ремонте  храма, который прихожане совместно  восстанавливают 

собственными руками. Также по нашей просьбе этот приход сотрудничает с  нашими 

семьями и окормляет их. 



Вместе проводим праздники Пасхи, Рождества. 

 

За 2012 год ДБОФ «Савва» передано  300 кг гуманитарной помощи в виде подарков, 

предметов первой необходимости, посуды, постельного белья, одеял, подушек, книг.  

 

В 2012 г рамках  взаимодействия с бизнесом налажены контакты с местными  

предпринимателями по обеспечению продуктами многодетные семьи. Например, семьи 

Бардиных, Орловых, Матвеевых продолжают  получать ежеквартальные 

продовольственные наборы от ОО «Улей», предприниматель И.Н. Мешков. Также 3 раза в 

год для многодетных семей проводим благотворительные тематические обеды на базе 

гостиницы « Жемчужина» с культурной программой. 

            

Весной  2012 г. проводили волонтёрскую акцию «День Объединённых забот» В ней 

принимали  участие старшеклассники школ Волжского и Фрунзенского района. Они  

убирали весенний мусор, делали мелкий ремонт детских площадок,  высаживали саженцы 

во дворах и скверах города, у школ.  

Программа волонтерская  и при поддержке администрации города Саратова 

  

Ведётся работа по программе «Друзья детей». Фонд продолжает поиск добровольцев среди 

школьников, студентов и просто  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. Ребята становятся мягче, лучше 

учатся, многие перестают бродяжничать, когда видят, что есть конкретные люди, которые 

заботятся о них. Подопечные делятся своими проблемами, а взрослые в силу возможностей 

стараются скрасить их сиротство, помогая в адаптации к жизненным условиям. Эта 

программа существует, чтобы помочь подросткам, выпускникам детских домов и 

интернатов интегрироваться в общество, приобрести друзей, которые помогут им решить 

многие жизненные трудности. В этой программе участвуют 10 волонтеров, которые 

посещают детский дом№1, 2, также интернат №1 и 5. 

Программа волонтерская и ведется на частные пожертвования. 

 

За данный период было проведено восемь круглых столов и переговорных площадок на 

самые актуальные темы, которые помогают развитию благотворительности в регионе. 

 

Работая в динамичной сфере, фонд стремится достичь финансовой устойчивости,  

постоянно совершенствует собственную бизнес-модель. За  2012г деятельность 

организации делится на два блока: некоммерческая (реализация благотворительных 

программ и проектов) и коммерческая (субаренда помещения), способствующих 

достижению миссии организации). 

ДБОФ « Савва» – некоммерческая организация, реализующая благотворительные 

программы и проекты. 

 

Вся прибыль, полученная по итогам 2012 года передана для ведения уставной 

деятельности и текущих расходов: оргтехника, заработная плата , налоги, 

командировочные расходы, связь, хозяйственные нужды. 

 

Благодаря открытости и прозрачности программ социальная деятельность ДБОФ « Савва» 

воспринимается населением  положительно. 

 

Проекты: 

 

2012 г. «Отряд ЗАБОТА» Работа с молодежью, «ЗНАТЬ» Профилактика рискованного 

поведения, «СТОПСПИД» Превенция ВИЧ, гепатитов и ЗППП, « Результаты Саратовской 

благотворительности и добровольчества. «У Добродетели есть Имена» 



 

Гранты и Субсидии: 

 

2012 г. 

Субсидии Правительства Саратовской Области-264600,00 

 

2012 г.  

Субсидии Администрации г. Саратова-100000,00 

 

2012 г. 

Грант фонда «Радуга»-60000,00 

 

 

Добровольные пожертвования: 

            

2012 г. 

10000,00 

 

Корпоративные доноры: 

 

2012 г. 

75000,00 

 

Сбор средств по интернет -программе Добро.ру и  Благо.ру: 

 

2012 г. 

26175,00 

 

Собственные средства: 

 

2012 г. 

239000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


