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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ФИЛАНТРОПИЯ»  

В 2017 Г.  

 

В 2017 г. благотворительный фонд «Филантропия» (далее по тексту – Фонд) реализовал 4 

проекта в рамках реализации Благотворительной Программы фонда:  

- Проект «Непридуманные истории» (направление – «Инклюзия» и «Арт-терапия»); 

- Проект Домашний театр (направление – «Инклюзия»); 

- Проект «Ярмарка социальных проектов» (направление – «Просвещение»); 

- Проект «Вместе» (направление – «Арт-терапия»).  

 

I. Информация о реализации проекта «Непридуманные истории», реализованного 

при поддержке Администрации города  

Целью проекта является - вовлечение волонтеров (не менее 25 чел.), семей с детьми с 

расширенными потребностями (15-20 чел.) и представителей городской общественности (20-40 

чел.) к обсуждению и осмыслению возможностей по интеграции и социализации семей с детьми 

с расширенными потребностями в социальную жизнь г. Хабаровска.  

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

• Провести информационную работу в социальных сетях по отражению особенностей 

барьеров, с которыми сталкиваются семьи с детьми с расширенными потребностями в 

Хабаровске; 

• Привлечь местное сообщество: театральных деятелей, представителей общественных 

структур, волонтеров к организации театрализованной встречи: «Непридуманные 

истории: читаем, играем, думаем»;  

•  Организовать театрализованную встречу (60-80 человек): «Непридуманные истории: 

читаем, играем, думаем»; 

• Подвести итоги реализации проекта. 

Проект позволил вовлечь потенциальных волонтеров, семей с детьми с расширенными 

потребностями и представителей городской общественности к обсуждению и осмыслению 

возможностей по интеграции и социализации семей с детьми с расширенными потребностями в 

социальную жизнь г. Хабаровска.  
Основные результаты проекта и достигнутые результаты:  

- Подготовлены и проведены две театрализованных встречи «Непридуманные истории»  

- Опубликованы тексты 12 историй из жизни семей с расширенными потребностями в группе 

Facebook: Проект «Непридуманные истории»: 

https://www.facebook.com/groups/1998209757073708/ 

Проект в СМИ:  

- 21 июня, 20:01 / Вести-Хабаровск: http://vestidv.ru/news/17/06/21/20753#0 

- «В Белом театре пересказали сложные судьбы маленьких хабаровчан» // « Молодой 

дальневосточник XXI век». 2 июль 2017: 

http://khabarovsk.md/culture-art/8300-v-belom-teatre-pereskazali-slozhnye-sudby-malenkih-

habarovchan.html  
- 3 видеоролика с историями из жизни семей с детьми с расширенными потребностями размещены по 

адресу: https://www.facebook.com/groups/1998209757073708/ Группа: Проект «Непридуманные истории». 

https://www.facebook.com/groups/1998209757073708/
http://vestidv.ru/news/17/06/21/20753#0
http://khabarovsk.md/culture-art/8300-v-belom-teatre-pereskazali-slozhnye-sudby-malenkih-habarovchan.html
http://khabarovsk.md/culture-art/8300-v-belom-teatre-pereskazali-slozhnye-sudby-malenkih-habarovchan.html
https://www.facebook.com/groups/1998209757073708/
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II. ОТЧЕТ о реализации проекта «Ярмарка социальных проектов», реализованного 

при поддержке Правительства Хабаровского края  

Описание проекта 

В Хабаровском крае расширяется деятельность социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. Ежегодно в краевом конкурсе проектов СОНКО принимает 

участие все больше проектов, но государственные гранты на их реализацию получают не все 

достойные проекты из-за ограниченности бюджетных средств. Найти иную возможность 

финансирования удается далеко не всем проектам и многие хорошие начинания остаются не 

реализованными. Это касается также проектов, не соответствующих приоритетам краевого 

конкурса (например, в сфере защиты животных, художественного и культурного развития и др.) 

и проектов, не участвующих в конкурсе по иным причинам.  

       Помимо государственных грантов к финансированию социальных проектов можно 

привлечь благотворительные средства (пожертвования частных лиц и организаций), но для этого 

проекты должны быть должным образом публично представлены и должна быть организована 

площадка, на которой могут встретиться авторы проектов и потенциальные благотворители для 

уточнения всех деталей проекта и потребностей  в  их поддержке.   

      Организацию такой площадки в форме «Ярмарки социальных проектов» в рамках 

проведения Гражданского Форума Хабаровского края в октябре 2017 года и предлагает данный 

проект. Проекты, представленные на Ярмарке будут предложены потенциальным спонсорам для 

реализации (акция «Усынови проект»), смогут привлечь волонтеров или собрать средства на 

финансирование  отдельных мероприятий. В результате проведения «Ярмарки социальных 

проектов» расширятся ресурсы для деятельности СОНКО и будет апробирована одна из форм 

организации благотворительной деятельности и волонтерства которая в будущем может стать 

традиционной 

Проблема: Рост активности СОНКО ограничивается возможностями поддержки их деятельности 

за счет средств государственных грантов. Ежегодно значительная часть интересных и полезных 

инициатив СОНКО остается нереализованной.    Некоторые организации и инициаторы проектов 

по разным причинам не могут участвовать в конкурсе СОНКО, а, следовательно, их возможности 

в реализации проектов еще более ограничены.  

   Благотворительная поддержка проектов СОНКО носит единичный и часто случайный 

характер.  Жители края (через СМИ) узнают только о реализованных проектах, получивших 

поддержку, но ничего не знают  о проектных идеях, их инициаторах и не имеют возможности 

участия в этих проектах.   

    Необходимо организовать площадку для взаимодействия инициаторов проекта и 

потенциальных благотворителей и волонтеров, чтобы расширить возможности для реализации 

активности СОНКО и повысить социальный эффект от их деятельности. 

Цель проекта - Подготовить и провести  «Ярмарку социальных проектов» для  

представления  социальных проектов и привлечения ресурсов для их осуществления. 

Задачи проекта: 

1. Отобрать  социальные проекты для участия в Ярмарке; 

2.  Привлечь к участию в Ярмарке потенциальных благотворителей, волонтеров, СМИ; 

3.  Подготовить проекты к презентации и решить организационные вопросы по проведению 

«Ярмарки социальных проектов» в рамках Гражданского форума; 

4. Провести Ярмарку социальных проектов и провести анализ ее эффективности как формы 

привлечения внимания и ресурсов к проектам СОНКО. 
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3. Целевая группа граждан, на которых направлен проект: 

Социально-активные граждане Хабаровского края – инициаторы социальных проектов 

Количество жителей, вовлеченных в реализацию проекта (человек), в том числе: Всего: 80-90 

чел. 

– социально-активные граждане Хабаровского края – инициаторы социальных проектов: 20-30 

чел. 

– потенциальные спонсоры и партнеров – представителей бизнеса, НКО, СМИ и 

общественности: до 60 чел. 

       

Этапы реализации проекта: 

№ 

п/п 
Наименование запланированного мероприятия  Сроки  

1 2 3 

1. 
Формирование базы данных социально-значимых инициатив и проектов, 

предлагаемых к реализации в Хабаровском крае 

10-31 Мая 

2. Организация экспертного отбора социально-значимых проектов 1-31 Июня 

3. 

Приглашение потенциальных спонсоров и партнеров социальных 

проектов для участия в Ярмарке социальных проектов 

15 Августа 

- 15 

Октября  

4 

Создание условий для организации оперативной финансовой поддержки 

проектов 

 

1 сентября 

- 15 

октября 

5 
Создание презентационных материалов социально-значимых проектов в 

электронном, печатном и выставочно-презентационном форматах 

1 Июля- 31 

сентября  

6 
Публикация презентационных материалов по проекту (в СМИ, на сайте 

организатора Ярмарки социальных проектов, в соц.сетях и т.д.) 

1 Июля -31 

сентября 

7 
Презентация социально-значимых проектов с привлечением СМИ, 

бизнеса, населения, НКО, органов власти и МСУ 

15 октября-

30 октября 

8 

Проведение благотворительной акций: «Усынови проект»  15 

Октября-30 

октября 

9 

Проведение акции «Письмо поддержки» 15 Октября 

- 30 

октября 

10 
Подведение итогов проведения Ярмарки социальных проектов 1 Ноября - 

30 Ноября 
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Основные результаты проекта: 

Общее НКО, охваченных проектом: 15  

Количество непосредственных участников Ярмарки социальных проектов – 120 чел. 

Привлечено 7 добровольцев  

Количество информационных материалов о ходе реализации проекта, размещенных в печатных и 

электронных СМИ, сайтах государственных органов, органов местного самоуправления, сайтах 

общественных организаций -22 публикации: 2 в СМИ и 20 страничек проектов на сайте фонда: 

fund-philanthropy.com 

Количество отзывов благополучателей с контактными данными – 7 НКО 

Перечень проектов, имеющих наиболее высокую социальную значимость и отобранных для 

участия в Ярмарке социальных проектов - 20 единиц 

Подготовлены презентационные материалы до 20 проектов, отобранных для участия в «Ярмарке 

социальных проектов» 

Напечатаны в бумажном виде 400 буклетов (по 20 шт. по каждому проекту) и размещены в 

открытом доступе на странице фонда 

 

Освещение проекта: 

№ 
п/п Название издания /ТВ канала/ Радио с указанием даты выхода информации 

1. 

Гражданский форум объединил неравнодушных и активных людей// ТОЗ. 19.10.1017, 

доступно по адресу: 

https://toz.su/newspaper/chto_proiskhodit/grazhdanskiy_forum_obedinil_neravnodushnykh_i_akti

vnykh_lyudey/ 

2. 
Гражданский форум в Хабаровске открылся запуском самолетов // Хабаровский край 

сегодня. 18 октября 2017. Доступно по адресу: 

https://todaykhv.ru/news/society/8620/ 

3. 
Информация на сайте фонда о реализации проекта: «Ярмарка социальных проектов» 

 (страница проекта и 20 страниц индивидуальных проектов с презентационными 

материалами) https://www.fund-philanthropy.com 

4. 
Ролики о проектах размещены на канале фонда в ютюбе : 

https://www.youtube.com/channel/UC-abPS4DqDa4QnKT0m-vRHw 

5. 
Страница фонда в соц.сетях (Фейсбук): https://www.facebook.com/fund.philanthropy / 

(охват аудитории более 1000 чел.) 

 

  

https://www.fund-philanthropy.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-abPS4DqDa4QnKT0m-vRHw
https://www.facebook.com/fund.philanthropy%20/
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Список некоммерческих организаций и проектов, отобранных для участия в «Ярмарке 

социальных проектов»: 

 Организация Проект 

1 Благотворительный фонд «Филантропия» Одеяла -тренажеры  

для особых детей  

2 Благотворительный фонд «Филантропия» Спектакль «Особые 

люди» в Хабаровске» 

3 Негосударственное учреждение дополнительного 

образования «центр военно-патриотического воспитания 

«Взлёт» 

Мир техночуда  

4 Хабаровское краевое общественное движение «Зоозащита – 

ДВ» 

Скорая помощь для 

животных 

5 ХКОО поддержки и реабилитация детей-инвалидов с 

нарушением слуха и глухонемых «АРИДОНС» 

Я тоже хочу слышать 

6 Хабаровское краевое общественное движение «Зоозащита – 

ДВ» 

Доступная стерилизация 

для животных 

7 Хабаровская краевая общественная организация 

замещающих семей «Чужих детей не бывает» 

Сухая попа 

8 Благотворительный фонд «Филантропия» Дорога в успешное 

будущее  

9 Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный 

центр социальных технологий» 

Планшеты для детей с 

нарушением зрения 

10 Хабаровская краевая общественная организация  

«Клуб возрождения русского бала «Реверанс»  

Рождественский бал: 

фуршет и подарки 

11 Семейная община  

Коренного малочисленного народа севера «Лантарь»  

Эвенки – народ, 

уходящий в легенду 

12 Благотворительный фонд «филантропия» Я могу помочь 

13 Хабаровская региональная организация общероссийской 

общественной организации инвалидов "Всероссийское 

ордена трудового красного знамени общество слепых" 

Театр незрячего актера 

«Фьюжн» 

14 АНО «Реабилитационный центр «Дальний Восток» Теплый центр  

15 Благотворительный фонд оказания помощи детям “Росточек” Помогите им подняться! 

16 Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный 

центр социально-культурных инициатив» 

Открой свой мир, поверь 

в себя! 

17 Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный 

центр социальных технологий» 

Вспомнить каждого 

 

18 Местная православная религиозная организация прихода 

церкви святителя Иннокентия Иркутского.  

Структурное подразделение: православный театр «Встреча» 

Репетиционная площадка 

«Встреча» 

19 Общественная организация городского «Общества слепых» 

г. Комсомольска-на-Амуре   

Туристический клуб 

инвалидов расширяет 

границы 

20 Хабаровская краевая общественная организация 

замещающих семей «Чужих детей не бывает» 

Дом для мамы 
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III. Информация о реализации проекта «Домашний театр» , реализованного при 

поддержке ООО «Аверс» 

Период реализации проекта: 6 января – 31 октября 2017 г. 

«Домашний театр» - первый совместный проект фонда «Филантропия и «Белого театра». 

В центре проекта – талантливый десятилетний артист Глеб Котин. 

Опыт Глеба показывает, что незрячесть не может помешать развитию способностей: в 

свои десять лет он успешно проявил себя во многих творческих проектах, в том числе в 

социально-ориентированном инклюзивном проекте «Белый пароход: поющие реки России» 

(художественный руководитель - Николай Диденко). Спектакль, по замыслу авторов, позволит 

зрителям понять мир таким, каким его осознают те, кто его не видит.  В главной роли – Глеб 

Котин.   

Цели проекта: 

- привлечение внимания к проблеме «доступной среды» для незрячих людей;   

- создание методической основы для проведения «уроков доброты»; 

- расширение границ заинтересованной инклюзии. 

 «Заинтересованная инклюзия» - термин, уточняющий понятие инклюзии как ситуации, 

возможной только при обоюдном стремлении всего общества, включая особенных людей, к 

гармоничному взаимодействию, возможному при внедрении мягких технологий, 

подготавливающих такое взаимодействие. 

  

IV. Информация о реализации проекта «Вместе», реализованного при поддержке 

Латышева С.Ю. 

Период реализации проекта: апрель – май 2017 г. 

В рамках направления «Арт-терапия», связанного с созданием условий и творческим 

развитием семей с особенными детьми был реализован проект «Вместе». Целью проекта являлась 

организация встреч семей с детьми с особенностями развития для обсуждения социально-

значимых вопросов социализации и творческого развития семей, а также совместного 

проведения игр и праздников.  

Организованы 2 встречи с участием 15 семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, волонтеров, спонсоров.     

 

V. Информация об оказании адресной помощи 

Адресная помощь не является приоритетным направлением Фонда. Однако в связи с 

обращениями, в 2017 г. была оказана поддержка 15 обратившимся.   
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Список благотворителей в 2017 г.: 

Малова Л. 

Цой В.В.  

Цой Н.В. 

Балухта  Анна Владимировна 

Василькова Е. 

Волкова Нина Владимировна 

Сыркина А.П. 

Попов С.В. 

Дуброва Марина Владимировна 

Колесникова Марина Борисовна (ООО «Аверс») 

Колесникова Л.С. 

Попова Е.Ф. 

ИП Гриченюк Наталья Сергеевна 

ИП Исакова Марина Васильевна 

ИП Филиппов Игорь Сергеевич 

ИП Фридман Анна Семеновна 

Пайле Лолла Ибрагимджановна 

Алтухова М.А  

Хилько Е  

Евдокимова Н 

Свербута С. А. 

Станкевич Е. 

Лыкова Н.  

Полякова Е.В. 

Карева О.К. 

Осипова А.А. 

Демчук А.С. 

Поляков О. 

Веприкова Е.Б. 

Сорокина И.В. 

Руфф В.  

Кравцова Е. 

Стецюк Е. 

Виктория Александровна К. 

Ольга Ивановна В. 

Ксения Витальевна З. 

Екатерина Александровна 

Сергей Юрьевич Л 

Латышев Сергей  

Наталья Борисовна Э. 
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