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Президент фонда
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Основное направление работы нашего
Благотворительного Фонда - помощь
детям-сиротам и детям, оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации,
содержащимся в детских учреждениях.
Мы отдаём себе отчёт, насколько велико
количество
детей-отказников,
сирот,
инвалидов, а также малоимущих семей с
тяжелобольными детьми в нашей стране и
насколько нелегко исправить ситуацию.
Мы не ставим перед собой цели объять
необъятное. Мы лишь надеемся на то, что
когда-нибудь во всей России соберётся
достаточное количество людей, которым не
безразличны судьбы чужих детей, чтобы
изменить общую картину.
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связям с общественностью

Чудаков Сергей
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География деятельности

Регионы

Тверская область

Ивановская область

Псковская область

Московская область

Владимирская область

Ярославская область

Воронеж

Благотворительный фонд «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ» официально
был создан в 2007 году.

Фонд работает с различными регионами России по двум направлениям:
- помощь детским домам, школам-интернатам и коррекционным школам, в том числе и в рамках
программы фонда «Мы все можем сами»;
- помощь детям с тяжелыми заболеваниями;

Программа «Мы все можем сами»

Программа дополнительного образования «Мы все можем сами» нацелена, в первую очередь,
на личностную реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников, включает в себя:


факультативные занятия по английскому языку, математике, физике, культурологии и пр.,



творческие мастерские (бисероплетение, прикладное искусство, рисование, танцы и пр.)



спортивные занятия (футбол, баскетбол, волейбол, фехтование),



психологическую помощь,



помощь при поступлении в ВУЗы и колледжи,



развивающие экскурсионные поездки и участие в интересных мероприятиях.

Задачи программы «Мы все можем сами»



выявление способных и талантливых детей



помощь детям-сиротам и детям с особенностями развития социализироваться в нашем
обществе.

Предпочтение в подборе руководителей факультативных занятий отдается людям
заинтересованным, имеющим глубокие знания и могущим представить свой предмет ярко и
интересно.

Цели программы «Мы все можем сами»:



создание для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья адекватной
среды жизнедеятельности и развития;



создание условий для личностного, физического, психического и умственного роста и
развития каждого ребенка;



формирование готовности детей-сирот и детей с ОВЗ к самостоятельной жизни.



создание условий успешной социализации и адаптации к современным условиям жизни.



профилактика девиантного поведения и ограждение детей от тенденции увлечения
вредными привычками



личностное развитие детей-сирот и детей с ОВЗ.

Основная стратегия программы «Мы все можем сами»

•

расширение сети опекаемых учреждений и внедрение большего количества необходимых
секций/кружков/предметов

•

вовлечение детей в программу путем системы поощрений и интересного изложения
материала

Стратегия программы предусматривает вовлечение не только детей-сирот, но и обучающихся
с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) в систематические занятия
футболом и другие дисциплины, создание условий социализации и гармоничного развития.
Обучающихся с проблемами здоровья необходимо готовить к возрастающей социальной
нагрузке, формировать навык социальной ответственности в современном обществе и
преодолевать феномен социальной пассивности.

Спортивные занятия (на примере секции «Футбол») в
рамках программы «Мы все можем сами»


Постоянные тренировки футбольных команд в подшефных школах-интернатах и коррекционных
учреждениях



Привлечение к работе с детьми-сиротами и детьми с ОВЗ высококвалифицированных тренеров,
которые параллельно тренируют городские и областные команды. Для наших воспитанников это
открытие новых горизонтов, новые знания и новые рубежи стремления. Мы максимально
поощряем инициативу тренеров по отправлению наших команд из детских домов и
коррекционных школ на различного рода соревнования, где дети имеют возможность общаться и
состязаться с обычными детьми.



Ежегодный футбольный турнир «Мы все можем сами» с участием детей-сирот и детей с ОВЗ как
инструмент социализации и адаптации детей в обществе



Сотрудничество с международными организациями: обмен опытом и знаниями. С 2017 года фонд
сотрудничает с ФИФА в рамках их благотворительной программы «Футбол во имя Надежды» и в
рамках благотворительной программы фонда ФИФА

Программа «Мы все можем сами» в Центре специального
образования №3 г.Великие Луки Псковской области

Гармонь

• 3 занятия в неделю по 60 мин. в 1 группе
• 96 занятий в год , 96 часов в уч. Год
• 30 детей в группе

Творческие мастерские

• 3 занятия в неделю по 60 мин.
• 96 занятий в уч. год, 96 астрономических часа в уч.
год.
• 24 ребенка

ИЗО

• 3 индивидуальных занятия в неделю по 1 акад.часу
• 96 занятий в год , 72 астрономических часа
• 10 детей (тяжелые дефекты развития)

Арт-терапия
«Школа маленьких
волшебников»

• 2 занятия в неделю по 1 акад.часу в 2 группах
• 128 занятий в год , 96 астрономических часа
• 20 человек

Программа «Мы все можем сами» в детском доме г. Воронеж.

Английский язык
(подготовка к ОГЭ и ЕГЭ)

• 2 занятия в неделю по 2 акад.часа (90 мин.)
• 64 занятия в год , 96 часов в уч. Год
• 18 детей (9 и 11 классы)

Хореография (танцы)

• 2 занятия в неделю по 60 мин. с 2 группами.
• 128 занятий в уч. год, 128 астрономических часа в уч.
Год.
• 30 детей

Обществознание
(подготовка к ОГЭ и ЕГЭ)

• 2 занятия в неделю по 2 акад.часа (90 мин.) в 1 группе
• 64 занятия в год , 96 часов в уч. Год
• 19 детей (9 и 11 классы)

Математика
(подготовка к ОГЭ и ЕГЭ)

• 2 занятия в неделю по 2 акад.часа (90 мин.) в 1
группе
• 64 занятия в год , 96 часов в уч. Год
• 41 ребенок (9-11 классы)

Программа «Мы все можем сами». Футбол.

Футбол (секция)
Продолжительность – 10 мес.
120 детей

Детский дом
г.Воронеж

Центр
специальног
о
образования
№3
г.Великие
Луки
Псковской
обл.

Багряниковск
ая школаинтернат
Ярославская
обл.

Лухтоновска
я школаинтернат
Владимирска
я обл.

Футбол
(спортинвентарь)

Шуйский
детский
дом-школа
Ивановская
обл.

Закуплен
спортинвентарь,
одежда и обувь для
занятий футболом для
5 учреждений:
- Детский дом города
Воронежа
-Центр специального
образования №3
г.Великие Луки
-Багряниковская
школа-интернат.
Ярославская обл.

9 детей

160 акад.ч

15 детей

120 астр.ч.

27 детей

160 акад.ч.

47 детей

320 акад.ч.

22 ребенка

240 акад.
ч.

-Лухтоновская школаинтернат.Владимирска
я обл.
-Шуйский детский
дом-школа.Ивановская
обл.
-Зубцовский детский
дом-школа.Тверская
обл.

Турнир
«Мы все можем
сами»
88 детей приняли
участие

Приняли участие 8
команд из 8 регионов
РФ: Тверской,
Псковской,
Владимирской,
Ивановской,
Ярославской,
Смоленской,
Тульской,
Воронежской областей
Памятные призы
получили все
участники
Первые 3 места
получили награды и
подарки
Индивидуальные
призы получили 4
ребенка
Победитель турнира
выиграл
экскурсионную
поездку

Экскурсионные
поездки и
региональные
турниры для
детей в рамках
программы

2 двухдневн.
экскурсии в Москву
для 2 школинтернатов
2 трехдневн.
экскурсии в СанктПетербург для 2
школ-интернатов
Посещение матча
Россия-Шотландия
Посещение матча
Россия-Бельгия
Посещение матчей
местных футбольных
клубов
33 товарищеских
матча
13 городских и
региональных
турнира
4 Всероссийских
турнира

Итоги года. Результаты программы «Мы все можем сами»

Детский дом города
Воронежа

• В 11 классе по результатам ЕГЭ 2 ребенка поступили в ВУЗы: ВГУ и Политехнический
институт; и 9 детей в СУЗы
• По итогам ОГЭ в 9 классе 23 ребенка поступили в СУЗы
• Благодаря занятиям по хореографии дети ставили танцевальные номера как на своих
выпускных вечерах, так и на школьных мероприятиях

Центр специального
образования №3 г.Великие
Луки

• Благодаря программе в данной школе у детей развивается мелкая моторика рук,
пространственная ориентировка.
• Улучшается не только эмоциональное состояние ребенка, но и в целом атмосфера в школе
• В процессе проведения занятий у детей снимается эмоциональное напряжение и
развивается воображение
• Занятия развивают усидчивость, желание довести дело до конца
• Дети чувствуют себя более успешными
• Социализация детей

Футбол

• Все образовательные учреждения отмечают, что занятия помогают ребятам, пробуждают желание
заботиться о своём здоровье, испытывают потребность к ведению активного образа жизни, у них
формируется негативное отношение к факторам риска здоровью (курение, алкоголь, наркотики,
сниженная двигательная активность). Футбольная секция - важное эффективное звено в
реализации программ образовательных учреждений по формированию здорового и безопасного
образа жизни.
• Взаимодействие педагогического коллектива, родителей обучающихся, социальных партнёров ещё
эффективнее способствует гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию
личности детей, которые занимаются футболом.
• Общий уровень развития технической подготовки обучающихся за период окончания 2018-19
учебного года и начала 2019-20 учебного года повысился на 19,9%. Особенно можно отметить
воспитанников Лухтоновской специальной школы-интернат и обучающихся Великолукского
центра специального образования
• Уровень физической подготовки повысился на 43,2%. Можно отметить, что уровень развития
физической подготовки воспитанников Шуйского детского дома и Лухтоновской специальной
школы-интернат повысился.
• Повышение мотивации стремления к успеху у воспитанников Воронежской школы-интерната и
Шуйского детского дома.
• Результаты изучения уровня самооценки обучающихся и воспитанников показывают, что
большинство ребят имеют адекватный уровень самооценки – 50%. Повысился процент
обучающихся с завышенным уровнем самооценки (Великие Луки, Воронеж, Лухтоново).
• Результаты изучения уровня удовлетворённости показывают, что у большинства ребят средний и
высокий уровень удовлетворённости школьной жизнью – 48,3% и 45% соответственно.

Финансовые результаты за 2019 год

Источники доходов, тыс.руб.

2520826
45%

Поступление средств от физических лиц

2852757.02
52%

155110
3%

Итого поступлений: 5528693.02 тыс.руб.

Поступление средств от юридических лиц
Поступление средств от ФИФА

Финансовые результаты за 2019 год

Структура расходов, тыс.руб.
100000
2%
519085.2
9%
1146793.31
20%

Программа "Мы все можем сами" в ГБОУ Псковской обл.
«Центр специального образования №3» г. Великие Луки:арттерапия, гармонь,творческие мастерские;и в КУ
Воронежской области «Детский дом города Воронежа»:
англ.язык, хореография, обществознание, математика.
Отдельно в рамках "Мы все можем сами" ведется
программа по развитию детского футбола соместно с
Фондом ФИФА в Центре спец. образования №3 г. Великие
Луки, Детском доме г.Воронежа,Шуйском
дет.доме,Лухтоновской школе-интернате,Багряниковской
школе-интернате.
Административные расходы, зарплата сотрудников, включая
страховые взносы, хозяйственные расходы, командировочные
расходы.

3991693.74
69%
Программа "Медицинская помощь детям"

ИТОГО РАСХОДОВ: 5757572.25 тыс. руб.

Мы помогаем просто потому что мы можем!

