
 

 

 

 

 

 

 

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 через региональные благотворительные фонды на поддержку 

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

родителей. По итогам очередного этапа, завершившегося в декабре 2016 года, фонды-

участники программы отчитались о результатах реализованных программ. 

 

Поддержка пожилых людей 

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

Московская область 

Благодаря программе «Неравнодушные соседи» фонд «Старость в радость» получил 

возможность приобрести 8 функциональных кроватей для лежачего отделения «Милосердие» 

Психоневрологического интерната в Жиздре, что позволило вдвое увеличить количество 

подобного оборудования в отделении.  

 



Это стало радостью не только для пациентов, но и для персонала, которому гораздо легче 

ухаживать за человеком на такой кровати – сажать во время кормления, поднимая 

подголовник, благодаря бортикам не переживать, что бабушка или дедушка может упасть. 

Благодаря имеющимся колесам, на такой кровати можно отвезти в другой угол палаты, а 

значит поменять картину, которую пожилой человек видит перед глазами изо дня в день. 

 

«Всероссийское общество инвалидов» Ленинского района города Ярославля, г. 

Ярославль 

«Всероссийское общество инвалидов» при 

поддержке программы «Неравнодушные 

соседи» организовала праздники 

Добрососедства для пожилых людей 

совместно с детьми и внуками в целях 

организации общения пожилых людей, 

объединенных на конкретной территории и 

решения их срочных проблем. Мероприятия 

прошли в 4 дворах Ленинского района 

Ярославля. 

 

Кроме того, в октябре фонд организовал поездку для взрослых и детей на спектакль «Золотая 

рыбка» на манеже клуба «Кентавр». Вторым коллективным мероприятием стали «веселые 

старты» с соседями в бассейне «Шинник», где участники разделились на команды и 

соревновались между дорожками.   



В 24 декабря фонд в рамках проекта организовал празднование Нового года с соседями в 

ресторане «Ковчег», куда пригласил всех желающих. Среди приглашенных было 50 человек, 

отметивших в 2016 году юбилей. Участники были очень рады и довольны, что их юбилеи 

отметили в ресторане и все вместе. Была развлекательная программа - читали стихи, пели 

песни и танцевали. 

 

 

Североморская городская общественная организация Кризисный Центр «Северянка»,  

Благодаря программе «Неравнодушные соседи» городская общественная организация 

«Северянка» смогла реализовать проект индивидуальной реабилитации пожилых граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Стезя милосердия». В результате лежачие 

больные пожилого возраста получили памперсы, гигиенические наборы, в чем очень 

нуждались.  

Волонтеры регулярно посещали одиноко проживающих пожилых людей, осуществляли уход, 

помогали в решении бытовых и социальных проблем. Добровольцы дарили свою заботу 

бабушкам и дедушкам через общение, чтение литературы, написание писем далеким 

родственникам и друзьям, сопровождали их на службы в храмы.  



Все подопечные проекта получили на Новый год подарки. Среди них одиноко проживающие 

пожилые граждане ГОАУСОН «Североморского специального дома для одиноких 

престарелых» и пациенты сестринского отделения городской больницы.  

 

Особо значимым событием проекта стала паломническая поездка в Свято-Троицкий 

Трифонов Печенгский мужской монастырь, которая состоялась 28 декабря 2016 года, в 

праздник Собора Кольских святых. Многие североморцы пожилого возраста давно мечтали о 

посещении этой святыни Кольского Севера. Некоторые взяли с собой в поездку внуков и 

правнуков, которые помогали им на службе в храме, прогулке по монастырю, в трапезной. 

Все паломники получили массу положительных эмоций и выразили большую 

признательность программе «Неравнодушные соседи». 

 

Челябинская региональная общественная организация «Центр волонтерских 

объединений Челябинской области», Челябинская область 

Центр волонтерских объединений Челябинской области при финансовой поддержке компании 

«ДИКСИ» реализовал проект «Осторожно, мошенники», направленный на социально-

правовое просвещение и информирование пенсионеров. 

В рамках проекта был проведен комплекс мероприятий направленных на повышения уровня 

информирования граждан пожилого возраста и общества в целом по заявленной 



проблематике - встречи, разъяснительные беседы, индивидуальные консультации, в том числе 

по специально созданной горячей линии, раздача информационных буклетов и листовок. 

 

Поддержка многодетных и малообеспеченных семей 

Благотворительный фонд охраны женского здоровья «Мы вместе», г. Рязань 

Благотворительный фонд «Мы вместе» поддерживает одиноких женщин, отказавшихся от 

аборта, тех которые решили сохранить ребенка, невзирая на тяжелую, а порой и безнадежную 

жизненную ситуацию и организует психолого-педагогическое консультирование неполных, 

многодетных, малоимущих. 

В рамках совместного с «Неравнодушными соседями» проекта ««Стань матерью, будь 

счастлива!» фонд организовал постоянную работу пункта обмена вещей (одежда, обувь, 

игрушки, детские кроватки и коляски), ежемесячную выдачу продуктовых наборов (крупы, 

масло, консервы, сахар, мука и пр.). А также обеспечил выдачу нуждающимся матерям 

предметов первой необходимости для ухода за грудными детьми - детского питания, 

подгузников, ванночки для купания, предметов гигиены и одежды для новорожденного. 

 

Деятельность фонда не ограничивается материальной и продуктовой помощью. Для 

оптимального осуществления работы по формированию культуры семьи в рамках проекта 

осуществлялись педагогические беседы-встречи и лекции, совместные занятия детей и 

родителей, семейные мастер-классы, посещение выставок, музеев, творческие семейные 

концерты.  



 

Одним из таких мероприятий стала акций «Аллея сохраненных жизней» в рамках 

всероссийского движения «Зеленая ленточка», позиционирующего право каждого ребенка на 

жизнь. В ходе акции участники высаживали кустарники на аллее сохраненных жизней в 

сквере больницы, проводили анимационную программу для подопечных семей и 

приглашенных лиц, дарили подарки участницам благотворительной программы и детям. 

На собранные средства фонд также провел обзорную экскурсию в музей занимательных наук 

«Экспериментория» и Планетарий для семей участниц благотворительной программы. 

Участниками акции стали 35 человек (дети и взрослые, в том числе 8 многодетных семей). 

Мероприятие было приурочено к началу осенних каникул у школьников. 

 

Благотворительный Фонд «Фонд продовольствия «Русь», Москва 

Фонд продовольствия «Русь» бесплатно собирает продукты питания и товары первой 

необходимости от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов и бесплатно 

передает их нуждающимся. Задача Фонда -  оказывать продовольственную и 

непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения по всей 

России. Каждый месяц помощь от Фонда продовольствия «Русь» получают 30 тысяч 

нуждающихся в разных  регионах страны. 

Благодаря поддержке программы «Неравнодушные соседи», в период с октября по декабрь 

2016 года фонд «Русь» передал нуждающимся 207,122 тонн молочнокислой продукции, 2,502 

тонн кондитерской продукции и снеков, 10,635 тонн овощной консервации и 0,667 тонн 

пиццы. Также среди средств поддержки были средства личной гигиены. 



«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки», Владимирская область 

Целью программы «Центра психолого-педагогической и социальной поддержки» являлась 

профилактика социального сиротства, формирование осознанного, позитивного восприятия 

материнства, а также формирование ценностно-смысловых ориентаций несовершеннолетних 

беременных и несовершеннолетних матерей на необходимость ведения здорового образа 

жизни как необходимого условия благополучного физического и психического развития 

малышей. 

Реализация программы проходила в несколько этапов: первый этап – этап первичной 

диагностики - включал проведение диагностического обследования девушек по ряду методик. 

Вторым был основной этап, на котором проходила работа в соответствии с учебно-

тематическим планом занятий. 

 

Часть пожертвований от АО «ДИКСИ и Юг», полученных государственным бюджетным 

учреждением Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки», были израсходованы на приобретение мультимедийного и учебного 

оборудования, а также современной мебели, что позволило эффективно реализовать 

программу психологического тренинга просветительской и профилактической 

направленности для несовершеннолетних беременных и несовершеннолетних матерей «Я – 

мама!». 

 

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!», Смоленская 

и Калужская области 

Благотворительный фонд «Расправь крылья!» с 2008 года реализует проекты, направленные 

на социальную адаптацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа. В процессе работы была выявлена особая проблемная группа – молодые матери, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. В рамках программы «Неравнодушные соседи» 

были приобретены подарочные карты сети магазинов «Детский мир»: 20 подарочных карт 

номиналом 5 000 руб. каждая. 



Часть пожертвований была использована на оказание комплексной социальной помощи по 

пяти основным направлениям: индивидуальная работа с семьей, помощь в решении 

жилищных проблем, поддержка в получении образования, содействие повышению доходов, 

развитие детско-родительских отношений, организация семейного развивающего досуга.  

 

Также средства были использованы на оплату труда специалистов, оказывающих помощь 

семьям, на приобретение расходных материалов для мероприятий, подарков для детей. 

  



Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей 

Автономная некоммерческая организация «Центр равных возможностей для детей-

сирот «Вверх», г. Псков 

Некоммерческая организация «Центр равных возможностей «Вверх» реализовала ряд 

программ адресной помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Собранные в 

рамках программы «Неравнодушные соседи» средства помогли центру «Вверх» реализовать 

проект «Дополнительные занятия в Бельско-Устьенском детском доме-интернате». 

 

В рамках проекта были организованы регулярные кружки «Роспись по дереву», «Юный 

журналист», занятия в театральной студии и студии бального танца. Также было 

организовано посещение живого уголка, где воспитанники могли ухаживать и кормить 

питомцев. 

Также Центр на постоянно основе организует для ребят обучение по различным 

образовательным программам, помогает подготовиться к получению аттестата за 9 и 11 класс, 

поступить в колледжи и вузы, выбрать профессию и найти работу. 

 

Негосударственное учреждение социального обслуживания «Православный детский 

социально-реабилитационный центр «Покров», г. Москва, Десеновское поселение, дер. 

Яковлево 

Православный приют «ПОКРОВ» — это большой светлый ДОМ, который собрал под свой 

кров несчастных детей из разных уголков России. В рамках проекта «Дополнительное 

образование», организованного при поддержке программы «Неравнодушные соседи», 

состоялось открытие творческой мастерской в Приюте, оборудование спортивного зала и 

организация музыкальной студии.  



 

Благодаря программе «Неравнодушные соседи» Приют смог приобрести интерактивную 

доску SMART Board SB 480 iv4, позволяющую делать процесс обучения воспитанников 

максимально эффективным.  

 

 

Благотворительный фонд Центрального федерального округа «Поддержка детей и семей 

в трудной жизненной ситуации», Тульская область 

В рамках программы «Неравнодушные соседи» Благотворительный фонд ЦФО в период с 

август по декабрь 2016 года провел мероприятие, направленное на социализацию и адаптацию 

детей-сирот из интернатных учреждений Тульской области - посещение для детей 

Международного теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля 2016. 



В программе дня был обед, фото-сессия с известными игроками (Андрей Рублев, Виктор 

Троицки, Фабио Фоньини) вручение сувенирной продукцией и подарков, но самое главное – 

возможность увидеть соревнования своими глазами, погрузиться в непередаваемую 

атмосферу красивого и захватывающего спортивного шоу. Все дни турнира были наполнены 

эмоциями: оказавшись на расстоянии вытянутой руки от корта, дети смогли увидеть любимых 

звезд спорта и получить автограф на автограф сессиях.  

 

 

Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация 

помощи детям и подросткам «Улица мира», Санкт-Петербург 

Дети и подростки из групп социального риска зачастую предоставлены сами себе. Они 

проводят свободное время сидя за компьютером или болтаясь по улицам, склонны к 

асоциальному и зависимому поведению. Проект «Шаг к семье» СПб БОО «УЛИЦА МИРА» 

предоставляет им альтернативу уличному времяпровождению, возможность обучиться 

цирковым дисциплинам, повысить самооценку, из объекта благотворительности превратиться 

в артиста – носителя художественных ценностей.  

 

В период с июля по декабрь 2016 года СПб БОО «УЛИЦА МИРА» при поддержке программы 

«Неравнодушные соседи» организовала для таких ребят комплекс мероприятий, 

направленных на реабилитацию и социальную адаптацию детей и подростков из групп 

социального риска  



 

 

Среди них была поездка со старшими детьми в деревню Жуково в Псковской области, 

подготовка спектакля для выступления на театральном фестивале «ЛИК», поездка турбазу 

«Золотая горка», подготовка к фестивалю «Живые Улицы», выставка работ детей УЛИЦЫ 

МИРА «Уникальная личность» и многое другое. 

 


