
 

 

 

 

 

 

 

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. По итогам очередного этапа, завершившегося в декабре 2015 года, 

фонды-участники программы отчитались о результатах реализованных программ. 

 

Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям сиротам», Московская область  

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» совместно с курируемыми учреждениями провели 

масштабную работу по разработке и реализации индивидуального плана обучения для подшефных 

ребят. Главной задачей стало выявить потребности и желания ребят в сфере обучения и воплотить их 

мечты о желаемых профессиях. Благодаря собранным средствам в рамках программы 

«Неравнодушные соседи» по инициативе проекта «Дистанционное образование воспитанников 

детских домов» фонд провел 396 уроков для воспитанников интернатных учреждений Московской 

области (Талдомский детский дом, Запрудненская коррекционная школа-интернат 8 типа, Тучковская 

школы-интерната 8 типа и ГБУ ЦССВ «Наш дом»). Репетиторы помогали ребятам освоить 

математику, русский язык, литературу, историю, географию, английский язык, готовили их сдаче ЕГЭ 

и поступлению в ВУЗ. 

Кроме того, осенью для детей, оставшихся без попечения родителей, были организованы 

познавательные поездки. Вместе с волонтерами они посетили океанариум, театральный спектакль и 

картинную галерею.  

 

 

 



Благотворительный фонд «Дети наши», г. Смоленск 

На средства, собранные в рамках программы «Неравнодушные соседи», сотрудники фонда 

реализовали программу «Не разлей вода» для Шатиловского детского дома и Сафоновской школы-

интерната в Смоленске. Там созданы специальные воспитательные группы. Ребята живут в уютных 

квартирах, интерьеры которых сделаны максимально отличными от интерьеров сиротских 

учреждений. В каждой группе - от 6 до 8 подростков разного возраста (от 6 до 16 лет), 

преимущественно - родные братья и сестры. С ребятами находятся постоянные воспитатели. 

Созданные условия позволяют детям получать больше индивидуального внимания. Младшие учатся у 

старших, а старшие помогают младшим. В группах уже появляются свои традиции, по-своему 

отмечаются праздники. Таким образом создаются все предпосылки для укрепления родственных 

связей и воссоздаются условия для гармоничного развития детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

«Проживание детей в семейно-воспитательных группах является благоприятным опытом для 

последующего устройства детей в постоянные замещающие семьи. У ребят сохраняется 

возможность создания доверительных отношений со значимым взрослым. А работа психолога, 

сопровождающего семейно-воспитательную группу, позволяет смягчить последствия травм у детей, 

оставшихся без попечения родителей», - рассказывает представитель благотворительного фонда 

«Дети наши». 

Кроме того,  за отчетный период в Шаталовском 

детском доме появилась «Семейная гостиная»  - 

отдельная комната, где в спокойной обстановке 

могут встретиться и поговорить дети и их кровные 

родители, дети и кандидаты в замещающие 

родители.  Ее основная функция - создать 

комфортное пространство и положительную 

эмоциональную атмосферу для уединения, 

общения и совместного времяпрепровождения 

детей и родителей. При участии «ДИКСИ» в 

помещении сделан ремонт. 

 

Благотворительный фонд «Надежда», г. Владимир  

Проект «Шаг вперед!», реализованный в рамках этапа программы «Неравнодушные соседи»,  

направлен на самореализацию подростков в обществе, развитие их коммуникативных 

способностей и прикладных навыков планирования бюджета и свободного времени. На 

собранные средства специалисты фонда провели тренинги, помогающие выпускникам 

ориентироваться в государственных и общественных организациях (биржа труда, 

департамент образования, органы социальной защиты), помогли в решении разного рода 

социальных проблем.  



Среди реализованных активностей в рамках проекта - двухдневный выездной тренинг для 20 

учащихся из числа детей-сирот и опекаемых, обучающихся в Вязниковском технико-

экономическом колледже. Программа тренинга включала упражнения и игры на развитие 

индивидуальных качеств, на формирование сплоченности в коллективе, поясняющие 

сложности отношений между полами. Также были проведены беседы на темы здоровья, 

семейных отношений, безопасности в социальных сетях, навыков общения, правил поведения 

в обществе и т.п. 

Елена - выпускница детского дома Владимирской области, в конце лета поступила на первый 

курс химико-механического колледжа и приехала жить во Владимир. Адаптационный период 

у девушки проходил очень болезненно. В первые недели самостоятельной жизни в новом 

городе и в новом учебном коллективе, не умея правильно распорядиться своими средствами, 

Лена потратила все деньги, которые получилось скопить за несколько месяцев проживания в 

детском доме. Отношения с сокурсниками тоже сложились не сразу. Стресс мешал 

собраться с мыслями и акцентировать внимание на учебе. С октября девушка стала 

участником проекта «Шаг вперед!» и участвовала во всех групповых психологических 

тренингах и беседах по решению социальных вопросов.  Благодаря оказанной в рамках 

проекта поддержке у нее снизился уровень тревожности, девушка стала более общительной 

и уверенной в себе. Теперь у Лены появились друзья не только в колледже, но и в фонде. А в 

следующем году к ней переедет младшая сестра, о которой Лена с уверенностью сможет 

позаботиться. 

 

Региональная общественная организация «Центр волонтерских объединений»,  

г. Челябинск 

 

Собранные в рамках программы 

«Неравнодушные соседи» средства 

позволили реализовать проект в двух 

интернатных учреждениях. Первое - 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат № 13 

Челябинска. Это самое крупное учреждение 

для детей сирот на территории города, 

имеет большой потенциал, так как у многих 

воспитанников наблюдается значительный прогресс в обучении.  Второе - Муниципальное 

учреждение Кунашакский детский дом, который остро нуждается в содействии развития его 

подопечных. Специалисты Центра поставили себе задачу помочь ребятам выбрать «свою» 

профессию и овладеть для этого необходимыми навыками.  



Чтобы получить качественное обучение, нужны месяцы усердных занятий, стажировки и 

практические занятия. Для решения вопросов, связанных с сопровождением детей на курсы, 

представители Центра смогли продумать все тонкости и детали каждого запланированного 

образовательного модуля. Организовали регулярный трансфер детей в город и обратно, а 

также обеспечили детей питанием. Заключили соглашение о сотрудничестве и стажировке для 

25 ребят, чтобы подростки освоили азы профессии и в дальнейшем смогли конкурировать 

даже с опытными специалистами.  

 

Автономная Некоммерческая организация «РОСТ», г. Рязань 

АНО «РОСТ» реализует одноименный масштабный проект «РОСТ» по социальной адаптации 

детей-сирот, главной целью которого является повысить уровень образования и общего 

развития в региональных детских домах и интернатах с помощью современных форм 

обучения – интернет-уроков с квалифицированными педагогами. Новые возможности для 

образования и развития помогают ребятам лучше адаптироваться к жизни после детского 

дома, а в дальнейшем - успешно трудоустроиться. 

В Рязанской области совместно с местным фондом «Точка опоры» были проведены 

репетиторские занятия для выпускников отдаленных коррекционных интернатов, в частности, 

Елатьминской школы-интерната. Ребята уже поступили в вечерние школы в Рязани и хотят 

сдать государственные экзамены за 9 класс общеобразовательной школы, получить аттестат о 

среднем образовании, найти себе достойную работу с достойной профессией. За шесть 

месяцев было проведено 224 занятия, программа включала не только получение 

теоретических знаний, но и организация мыслительного процесса, развитие мотивации к 

труду и изучению нового, а также постановка целей и планирование их реализации.  

 

Благотворительный фонд «Детские Домики», г. Калуга 

Благотворительный фонд «Детские 

Домики» реализует проект «Образование 

для всех», главная цель которого - создание 

условий комфортного обучения для детей и 

подростков с инвалидностью. На собранные 

средства в рамках программы 

«Неравнодушные соседи» фонд организовал 

18 обучающих мероприятий, в которых 

приняли участие более 200 детей и 80 

сопровождающих их взрослых. 

Волонтеры программы помогли ребятам освоить компьютерную технику, научили 

пользоваться образовательными сервисами и поисковыми сервисами, провели занятия по 

профориентации.  



Поддержка пожилых людей 

Фонд помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров «Звездный порт», 

г. Великий Новгород 

В рамках программы «Неравнодушные соседи» фонд «Звездный порт» реализует проект по 

взаимодействию и обмену опытом двух поколений. Пожилые женщины, прошедшие 25-

часовое обучение по курсу «Основы психолого-педагогической грамотности», оказывают 

помощь семьям, которые не могут позволить себе няню. На данном этапе программы в 

проекте числятся многодетные семьи стремя и пятью детьми. Бабушки присматривают за 

детьми, отводят их в кружки, поликлинику, гуляют с ними, забирают из детского садика и 

нянчатся до прихода родителей с работы.  Всего за шесть месяцев работы «Неравнодушных 

соседей» «бабушки на час» помогли 134 семьям. 

 

Региональная общественная организация «Милосердие», г. Москва 

На собранные средства в рамках программы «Неравнодушные 

соседи» активисты службы «Милосердие» организовали уход 

за одинокими пожилым людьми, не имеющими средств на 

оплату сиделок, получить квалифицированный уход, который 

им жизненно необходим. Благодаря «Неравнодушным 

соседям» в 5 отделениях Первой Градской больницы 

организован патронажный уход за одинокими пожилыми 

малоимущими лежачими больными.  

Ежемесячно около 20 пациентов Первой Градской больницы 

получают медико-социальный уход. В организации помощи 

сестрам милосердия помогает ежемесячно 50 добровольцев. За 

шесть месяцев программы «Неравнодушные соседи» более 120 

человек получили квалифицированный уход. 

Кроме того, в рамках программы «Сиделки» медицинские сестры обучают уходу 

родственников больных, обеспечивают малоимущих пациентов медицинским инвентарем, и 

безвозмездно поддерживают подопечных предметами гигиены и лечебным питанием. 

 

Благотворительный фонд «Надежда есть», г. Тула 

В Туле социальная программа магазинов «ДИКСИ» «Неравнодушные соседи» поддержала 

проект «Накорми и утешь». Проект был создан для того, чтобы обеспечивать горячими 

обедами одиноких пожилых людей, которые не в состоянии сами себе приготовить еду.  

Благодаря программе «Неравнодушные соседи» у фонда есть возможность оплачивать труд 

соцработников, компенсировать их расходы на бензин, так как они доставляют обеды в 

отдаленные деревни и села для 120 человек.  Ко многим пенсионерам после того, как они 



начали получать поддержку, вернулось желание жить и радоваться каждому дню. Теперь они 

не только получают питание, но и нашли себе собеседников и помощников в лице 

соцработников и волонтеров. Для одиноких бабушек и дедушек, вошедших в этот проект, 

доставка горячих обедов на дом и визиты соцработников стали неоценимой поддержкой.  

Одна из подопечных программы на прошедшем этапе - Татьяна Николаевна Булгакова – 

после смерти мужа осталась наедине со всеми проблемами быта и здоровья. Так как живет 

Татьяна в отдаленной деревне, за продуктами ей приходилось ездить в город Плавск, 

который находится в 25 км от её дома. Часть денег из ее небольшой пенсии, которые она 

могла бы потратить на питание и лекарства, приходилось тратить на дорогу. Сотрудники 

фонда «Надежда есть» не могли пройти мимо истории Татьяны Николаевны стороной и 

пригласили принять участие в программе. Встречи и внимание со стороны неравнодушных 

людей её ободряют, теперь она смотрит в будущее с надеждой.  

 

«Национальный фонд реабилитации личности», г. Ярославль 

Программа «Неравнодушные соседи» поддержала одиноких пожилых людей в Ярославской 

области помогли в рамках проекта «Подари мечту и время: посиделки для ярославских 

ветеранов». Проект призван организовать общение пожилых людей для обсуждения  

насущных проблем, поиска их решений с целью улучшения качества жизни. На прошедшем 

этапе в нем приняли участие 60 ветеранов труда.  

На собранные средства сотрудники «Национального фонда реабилитации личности» 

организовали для пожилых людей 24 обеда, а также встречи с интересными людьми. Так, в 

октябре на встречу с ветеранами был приглашён врач-хирург, который читал лекции про 

болезни суставов и способы их лечения. Кроме того, он провёл личные консультации для 

всех, кто в этом нуждался. А в ноябре прошел кулинарный мастер-класс, благодаря которому 

его участники научились готовить популярные блюда грузинской кухни. В преддверие 

Нового года в конце декабря состоялся мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

и оформлению дома к празднику. 

 



Поддержка многодетных и малообеспеченных семей 

Благотворительный фонд «Солнце», г. Санкт-Петербург 

В рамках программы «Неравнодушные соседи» Петербургский благотворительный фонд «Солнце» 

реализовал социальную программу «Бабушкины рецепты». Ее особенность в том, что она первая и 

пока единственная в нашей стране, в рамках которой оказывается помощь семьям, где ребенка 

воспитывают не мамы и папы, а бабушки. Пожилому человеку иногда бывает очень сложно взять на 

себя такую обязанность и ответственность, так как зачастую им самим нужна поддержка. В проекте 

приняли участие 19 бабушек и 25 детей-сирот. На собранные средства были организованы 8 

практических занятий с детьми по домоводству и творчеству, а также проведены групповые и 

индивидуальные психологические консультации. 

         

 

«Центр развития семейных форм устройства детей», г. Мурманск 

Жители Мурманска выбрали Центр развития семейных форм устройства детей в качестве получателя 

помощи в рамках реализации очередного этапа социальной программы «Неравнодушные соседи»  

«ДИКСИ» с июля по декабрь. Благодаря оказанной поддержке Центр осуществил проект по 

переоборудованию и поддержанию работы Социальной гостиницы «Вместе с мамой». За отчетный 

период услугой временного кризисного размещения воспользовались 37 женщин с маленькими 

детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На собранные деньги была закуплена 

необходимая мебель, бытовая техника, а также одежда и питание для малышей. 

 

 

 

 

 


