
ФОНДЫ-УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «НЕРАВНОДУШНЫЕ СОСЕДИ» 

ОТЧИТАЛИСЬ О РАСХОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
С сентября 2014 года все магазины «ДИКСИ» всех региональных подразделений охватила масштабная 

социальная программа «Неравнодушные соседи». Ее финансовый фонд формируется за счет 

отчислений от продажи фирменных пакетов «ДИКСИ», а также товаров-участников программы, 

выделенных на полках специальными ценниками. Собранные средства компания направила на 

поддержку пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, через региональные благотворительные фонды. В конце года фонды-участники 

программы отчитались о первых результатах. 

 

Поддержка пожилых людей 
 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», 

Московская область. 

 

Для первого этапа программы «Неравнодушные 

соседи» были выбраны несколько маленьких домов 

престарелых и палат сестринского ухода в 

Воскресенском, Шатурском, Солнечногорском и 

Можайском районе Московской области. 

Сотрудники фондов постарались изменить 

окружающее бабушек и дедушек пространство, 

превратив его в настоящий теплый уютный дом. 

Собранные в рамках программы средства были 

направлены на выполнение косметического ремонта 

в комнатах пожилых постояльцев, сотрудники 

приобрели новую бытовую технику и мебель. 

Кроме того, в учреждениях прошла специальная 

акция «Дни добра». Участники художественной 

студии вместо своих обычных занятий оформили картинами дома престарелых. Волонтеры 

приготовили занятия по изготовлению декоративных элементов и картин, которые станут украшением 

интерьера, эти занятия проводятся совместно с пожилыми людьми, проживающими в домах 

престарелых.  

 

Некоммерческая организация «Доркас Эйд Интернешнл СНГ» в партнерстве с 

Благотворительным фондом «Надежда есть», Тульская область 

 

Денежные средства, собранные в рамках программы «Неравнодушные соседи», были направлены на 

обеспечение одиноких пожилых людей горячим питанием, решение бытовых проблем и оплату труда 

социальных работников. Сотрудники благотворительного фонда навещают пожилых людей, 

знакомятся, подробнее узнают о текущих нуждах, привозят закупленные продукты и медикаменты. 

 

 

 



Вот отзывы бабушек и дедушек, проживающих в 

Плавском районе Тульской области, которые стали 

участниками проекта: 

Морозова Елена: «Пенсия маленькая, это будет 

большой помощью». 

Косов Олег: «Здоровье плохое. Теперь реже буду 

ходить в магазин за продуктами. Пешком полтора 

километра идти, а обратно с ношей тяжелее. 

Благодарю за продукты!» 

Никишина Елена:  «Теперь жизнь стала радостнее: и 

продукты  получила, и навестят. Спасибо добрым 

людям за помощь!» 

Никишина Тамара: «Зимой дорог нет, часто сидела без 

продуктов. Теперь навещают, и продукты привозят. Даже до сих пор не могу поверить в это чудо!» 

Тарабанова Раиса: «Не верила, что так просто и бесплатно будут привозить продукты. Спасибо 

вам!» 

 

 

Поддержка многодетных и малообеспеченных семей 
 

Общественный благотворительный фонд «Родительский Мост», г. Санкт-Петербург 

 

Основной целью программы «Ангелы со сломанными 

крыльями», представленной фондом для участия в проекте 

«Неравнодушные соседи», является подготовка семей 

усыновителей, готовых взять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. А также снижение 

риска возникновения вторичных отказов от приемных 

детей с помощью сопровождения замещающих семей. 

Благодаря собранным средствам, в фонде «Родительский 

мост» работает горячая линия для будущих приемных 

родителей. В день сотрудники организации принимают 

около 10 звонков заинтересованных петербуржцев, 

задумывающихся о том, чтобы принять ребенка в семью. Каждую неделю в офисе фонда проводятся 

консультации для тех, кто хочет пообщаться со специалистами очно, а также для тех, кто уже решил 

записаться в «школу принимающих родителей».  Для слушателей Школы организован тренинг, 

который представляет собой интенсивные групповые занятия в течение всего дня. Для будущих мам и 

пап это, в первую очередь, психотерапевтический тренинг, позволяющий оценить свое решение о 

принятии ребенка в семью, получить информацию об особых нуждах детей, живущих без родителей, 

узнать о партнерских взаимоотношениях с фондом при сопровождении семей с приемным ребенком.  

 

Отзыв Ивановой И.М.  о школе принимающих родителей фонда «Родительский мост»: «Что дали 

нам эти занятия? Прежде всего, четкое ощущение правильности происходящего. У нас с мужем 

появилась абсолютная уверенность в собственных силах и в том, что мы идем верным путем. Кроме 

этого, занятия позволили нам по-новому посмотреть друг на друга. Мы раскрылись с неведомых 

доселе сторон и обнаружили, что у нас, оказывается, даже больше общего, чем мы предполагали до 

сих пор. Мы почувствовали себя настоящей командой, которой не страшны никакие бури. И уж тем 



более бури, связанные с появлением нового члена семьи. Хочу сказать огромное спасибо тренерам за 

понимание и позитивный настрой, за то, что помогли по-настоящему поставить перед собой 

настоящие вопросы и найти ответы на них. И еще спасибо нашей группе за ту атмосферу, которая 

царила на занятиях, когда было не страшно раскрываться и вести такую важную работу над 

собой».  

 

 

Отделение благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и 

здоровья», г. Ярославль 

 

Для участия в программе «Неравнодушные 

соседи» ярославское отделение «Российского 

фонда милосердия и здоровья» предложило 

проект «Вместе весело шагать!», 

направленный на работу с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

воспитывающими детей-инвалидов. На 

собранные в рамках программы «ДИКСИ» 

средства специалисты фонда приобрели 

необходимые вещи и питание, провели 

праздники и образовательные мероприятия для 

детей. Среди мероприятий, организованных 

фондом на первом этапе программы, стала 

областная спартакиада, в которой приняли 

участие 12 детей-инвалидов муниципальных районов Ярославской области. «Фонд милосердия и 

здоровья», являясь партнером мероприятия, вручил победителям ценные подарки и сувениры. Также 

были организованы творческие мастер-классы по работе с полимерными материалами, рисунку на 

водной поверхности, гончарному искусству и многому другому. Кроме того, на средства в рамках 

программы «Неравнодушные соседи» приобретены билеты на новогоднее шоу в Ярославском 

дельфинарии для 50 детей-сирот.  

 

 

Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег», г. Челябинск 

 

Для участия в программе «Неравнодушные соседи» 

челябинский центра «Берег» представил проект 

«Домик для мамы», созданный для поддержки 

беременных женщин, мам с детьми и семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, направленный для 

укрепления института семьи. За время работы 

«Неравнодушных соседей» в фонд обратились за 

помощью 79 женщин. На собранные средства 

женщинам был организован приют, выданы 

продуктовые наборы, была предоставлена теплая 

одежда и лекарства для малышей, организованы 

консультации психологов и юристов.  

 



Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей 

Региональная общественная благотворительная организация «Росток», г. Псков 

Известно, что выпускники сиротских учреждений испытывают большие трудности с адаптацией в 

обществе. А для молодых людей с инвалидностью, проблема не только в нехватке социальных и 

коммуникативных навыков, но и в ограничении по здоровью. Для успешного решения этих задач у 

«Ростка» создана социальная служба, где педагоги и психологи помогают подопечным адаптироваться 

в обществе. Также создана социальная квартира, которая является промежуточной адаптационной 

ступенью для выпускников детского дома между их жизнью в интернате и самостоятельной жизнью.  

 

В декабре в социальном центре «Росток» в городе 

Порхов Псковской области прошли первые новогодние 

праздники, организованные фондом в рамках 

программы «Неравнодушные соседи». Новогодние 

елки порадовали участников «Клуба приемных семей», 

выпускников сиротских учреждений, которые уже 

сами стали родителями и жителей социальных квартир. 

Всего в утреннике приняли участие около 40 детишек. 

Как и полагается, на елке были Дед Мороз, 

Снегурочка, а еще Леший и Кикимора. Веселое 

новогоднее представление закончилось праздничной 

дискотекой, чаепитием, и конечно, подарками от Деда Мороза. 

 

Директор социальной гостиницы, социальный 

педагог «Ростка» Светлана Иванова рассказала о 

том, что подобный формат новогоднего праздника 

оптимален для ее подопечных: «Наши ребята – 

особенные, в коллективных новогодних мероприятиях 

от своих техникумов им принимать участие еще 

трудно. Здесь, в «Ростке», они чувствуют себя 

свободно, раскованно, как дома. Им было весело, 

понимаете? Это самое главное. Что даже наши 

выпускники, которым по 28, даже по 30 лет, они 

пришли на эту елку и веселились вместе со всеми. 

Наша елка – это право каждого человека, даже с 

особенностями в развитии,  на новогоднее чудо, на праздник». 

 

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас», г. Москва.  

Целью программы «Я и мир вокруг», представленной 

фондом для участия в проекте «Неравнодушные 

соседи», стало проведение обучающих и игровых 

программ для детей-сирот в возрасте от 10 до 17 лет, 

направленных на расширение кругозора, осознание 

интересов и выбор профессии. Программа способствует 

развитию адекватной самооценки, раскрытию своего 

«Я», выработке чувства ответственности. На переданные 



фонду средства сотрудники побывали в гостях у воспитанников Кимовского, Тужинского и 

Должанского интернатов, провели с детьми занимательные развивающие игры. Тема одного из 

занятий называлась «Конфликты». Играли в игру, обучающую умению сотрудничать, договариваться 

и доверять. Для этого с детьми предварительно обсудили, что такое конфликт, выяснили, что он может 

быть не только разрушительным, но и конструктивным, обсудили стратегии поведения в конфликте. 

Другое занятие было посвящено теме самоуважения и самоконтроля. Дети узнали о том, для чего 

нужно самоуважение, зачем себя контролировать и когда это важно. Рисовали себя идеальными и 

реальными – сравнивали.    

   


