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1. ОБ ОТЧЕТЕ 

Годовой отчет 2019

Данный Годовой отчет Благотворительного фонда «Открытые сердца» за 
отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включает в 
себя результаты деятельности организации в 2019 году.

Отчет составлен и презентован Директором благотворительного фонда 
«Открытые сердца» Смирновой Екатериной Сергеевной.

Настоящий Годовой отчет содержит:

- информацию о деятельности за 2019 год;

- аналитические данные и показатели эффективности.

Электронная версия "Годовой отчет 2019" размещена на сайте

www.  otkritie  -  serdca  .  ru  .

                                                        

http://www.otkritie-serdca.ru/


2. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Уважаемые  члены  организации  и
благотворители,  Благотворительный  фонд
помощи  детям  «Открытые  сердца»
зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  по
Владимирской Области 20 августа 2014 года и
специализируется на оказании помощи детям
и  тем,  кто  оказался  в  трудной  жизненной
ситуации.  Миссия  нашего  фонда-  развитие
благотворительности  в  России  и  повышение
ее профессионализма.
Все что мы делаем в фонде, придерживаясь
принципа  прозрачности,  направлено  на
укрепление  солидарности  и
взаимопонимания в обществе. Мы помогаем
сделать жизнь наших детей и людей- яркой,
полноценной и счастливой!

Популяризируя  благотворительность  и  волонтерство,  мы  поддерживаем  и
развиваем благотворительные, общественные и социально значимые инициативы
в России, поддерживаем работу других некоммерческих организаций. Являемся
ресурсным  центром  Администрации  Владимирской  области  «Территория
Гражданского  Сообщества  33»,  сообща  с  СО  НКО  Владимирского  региона
добиваемся изменений в обществе,  выстраивая долгосрочную и одновременно
гибкую стратегию НКО Сообщества 33, делимся идеями, решениями и знаниями,
выстраивая  диалог  в  СМИ,  социальных  сетях  и  на  встречах  с  партнерами,
волонтерами и благотворителями. Привлекаем внимание общества к социальной
проблематике,  системно  решаем  социальные  проблемы  с  помощью
внешнеполитических инструментов для поддержки и развития российских НКО.
Большинство  наших  программ  направлено  на  изменение  отношения  людей  к
своей  малой  родине  через  поддержку  их  инициатив,  помощь  в  развитии  и
решении социальных проблем.
Настоящий  отчет  представлен  по  приоритетным  направлениям  нашей
деятельности:
-защита прав детей, контроль исполнения социальных обязательств
-повышение информированности семей о правах детей-инвалидов;
-повышение духовно-нравственного воспитания детей, учащихся;
-разработка и реализация программ и проектов для улучшения качества    жизни
детей, их социализации и интеграции в общество;
-привлечение внимания государства и общества к помощи детям 
Важные составляющее в жизни каждого человека помогать и не забывать о тех,
кому эта помощь нужна, мы рады что мы идем вместе с вами дорогою Добра.



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель:

-организация комплексной (медицинской, социальной, духовной, юридической
и  психологической)  помощи  и  содействие  в  развитии  помощи  детям-
инвалидам, их семьям и всем, кто в ней нуждается.

Задачи:

-осуществляет  комплексный  подход  в  решении  экономических,  социальных,
культурных и иных проблем семей с детьми-инвалидами
-оказывает  содействие  улучшению  комплексной  медицинской,  социальной,
психологической и духовной помощи детям-инвалидам, их семьям, инвалидам
и людям преклонного возраста в стационарных и домашних условиях
-содействует социальной адаптации детей-инвалидов, лечению и укреплению
их психического и физического состояния
-привлекает  к  участию в своей деятельности  государственных,  общественных
организаций и частных лиц, вступление в ассоциации, союзы, организации, в
том  числе  международные,  деятельность  которых  соответствует  целям
Организации
-участвует в различных конкурсах, проводит благотворительные мероприятий

Виды деятельности

- охрана здоровья граждан, в том числе детей инвалидов
- благотворительная деятельность (гуманитарная,  материальная и иные виды
помощи детям до 18 лет)
-участие  в  благотворительных  программах  адресной  помощи  детям.
Проводимых  любыми  организациями,  любой  организационно-правовой
формы, в том числе банками, государственными органами, международными
организациями,  включая,  но  не  ограничиваясь  получением  Фондом  от
указанных  организаций  целевых  денежных  взносов,  и  направление  их  на
помощь детям;
- помощь детям, оказавшимся в ситуации угрожающей жизни ребенка;
-  содействие  в  обеспечении  питанием  и  дорогостоящими  медикаментами
детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, и пациентов детских лечебных
заведений;
- содействие в оказании адресной медицинской помощи, включающей в себя
диагностику,  лечение,  оплату  нахождения  в  клиниках,  приобретение
медицинской  техники  и  оборудования  и  реабилитацию  детей,  которые



нуждаются  в  такой  помощи,  но  не могут  получить  в  силу  ряда объективных
причин  (отсутствие  финансирования,  квалифицированных  специалистов,
необходимого оборудования) независимо от их национальности, гражданства и
вероисповедания;
- привлечение волонтеров и реализация программ Фонда;
-  духовно-культурно-просветительская  деятельность  (создание  и  реализация
научных  и  образовательных  программ  и  мероприятий,  включая  лекции,
семинары, тренинги и конференции, учебные курсы по тематике Фонда);
-  осуществление  разработки  и  реализации  благотворительных  программ  в
соответствии с уставными целями Фонда;
- взаимодействие с органами государственной власти РФ, с органами местного
самоуправления,  с  юридическими  и  физическими  лицами,  в  том  числе  с
международными  и  зарубежными  организациями  в  целях  наиболее
эффективного решения целей, направленных на улучшение работы Фонда;
-организация  и  проведение  международных  благотворительных  культурно-
зрелищных,  культурно-массовых  мероприятий,  аукционов,  фестивалей,
выставок и ярмарок, направленных на достижение целей Фонда;
-организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами,
разделяющими цели Фонда;
-  создание  и  поддержка  электронных  информационных  ресурсов  в  сети
Интернет, освещающих деятельность Фонда;
-  объединение  усилий,  желающих  оказать  помощь  (волонтеров),  развитие
добровольческого движения для помощи работы Фонда;
- реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в
натуральной  форме.  Полученный  в  результате  осуществления  этой
деятельности  доход  является  инвестиционным  доходом  Фонда,  который
направляется на цели Фонда, для достижения которых он создан; 
-  содействие  объединению  усилий  государственных,  общественных,
религиозных и иных организаций при решении уставных и программных задач
Фонда;
-   организация  получения  гуманитарной  и  иной  помощи  от  зарубежных
организаций и частных лиц;
- приобретение и оплата необходимых услуг, товаров и оборудования, наем или
приобретение помещений;
- поддержка проектов и социальных программ, акций для детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  помощь  в  их  социальной  адаптации  через
включение  в  социально  значимую  деятельность,  помогающую  личностному
становлению;
-  содействие,  реализация и поддержка,  сопровождение социально значимых
детских  проектов,  направленных  на  формирование  духовно-нравственных
оснований  жизни  подрастающего  поколения,  гражданской  позиции  и
патриотизма;
-поддержка  инноваций,  исследовательской,  проектной  деятельности,
обеспечивающей поиск и развитие одаренных детей;



-   взаимодействие  с  другими  некоммерческими  и  общественными
организациями  и  Фондами  с  целью  включения  в  информационное
пространство Благотворительного движения России.
- расширение масштабов благотворительности граждан и организаций;
- повышение эффективности, совершенствование регулирования деятельности
благотворительных организаций;
-  поддержка  самоорганизации  и  саморегулирования  участников
благотворительности;
- содействие развитию культуры благотворительности;
-  поддержка  благотворительности  в  субъектах  Российской  Федерации  и
развитие международной деятельности.
Деятельность организации осуществляется на основании Устава согласно
Протокола  №1  от  17.07.2014  года  и  в  рамках  законодательства  о
некоммерческих организациях Российской Федерации.
Информация о видах деятельности (коды ОКВЭД 2018), осуществляемых нашим
фондом: 88.10 ;64.99 ;93.29.9;96.04;93.19;93.11;96.09 ;86.10 ;86.90.9 ;87.90 
Ресурсный  центр  СО  НКО  ТГС  33  оказывает  информационную,
консультационную,  образовательную,  организационную  и  иную  ресурсную
поддержку  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,
содействующую  внедрению  в  их  деятельность  новых  социальных  и
управленческих  технологий,  а  также  формированию  среды,  способствующей
развитию  и  деятельности  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций. В  полном  объеме  реализуются  Программы  Благотворительного
фонда: 
Программа «ТВОРЧЕСТВО - РАДОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ»
Программа «ЗАКОН — ЭТО ЖИЗНЬ» 
Программа «МОБИЛЬНАЯ МАШИНА»
Программа «ПОДАРОК ЗА ОТВАГУ!»
Программа «ОБНИМАШКИ»
Программа «СТРАНА ТАЛАНТОВ»
Программа «КОГДА МЫ ЕДИНЫ-МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ»
Программа «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ-КРАСИВЫЕ ВСЕГДА»
Программа «ДОРОГАМИ ДОБРА»
Программа «ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ»
Программа «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»



4. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- дети

-дети-инвалиды и их семьи (родители, попечители, братья и сестры)

-дети с особыми образовательными потребностями (ООП)

-дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

-инвалиды 

-люди преклонного возраста

-некоммерческие и общественные организации

-органы власти и бюджетные учреждения

   

               



5.ПОЛИТИКА ОТКРЫТОСТИ

Информационная  открытость  является  одним  из  приоритетных  направлений
работы Благотворительного Фонда «Открытые сердца»
В Концепции открытость лежит обязательное опубликование Годовых отчетов
на официальном сайте организации.
Каждое мероприятие  широко освещается  в  СМИ, направляются пресс  и пост
релизы.

Перед нами стоят задачи:
- достижение стратегической цели своего дальнейшего развития
- создание координационного совета по развитию благотворительности – для
повышения  эффективности  механизмов  работы  благотворительных
организаций
-  создание  и  развитие  цифровых  решений  для  благотворительности,
стратегически подходить к рентабельности нововведений
-  увеличение  масштабов  благотворительности  организаций  и  расширение
горизонта планирования
- содействие развитию культуры благотворительности
- повышение квалификации сотрудников сектора СО НКО
-  координация  создания  и  развития  цифровых  решений  для  «прозрачной»
благотворительности

Информационная  открытость  необходима  не  только  гражданам  и
благотворителям,  но  и  нам.  В  конечном  счете,  повышение  прозрачности  и
отчетности  о  деятельности  влечет  укрепление  доверия  ко  всей  системе
благотворительности в России.

САЙТ: otkritie-serdca.ru

ИНСТАГРАММ: Instagram.com/bf_otkritie_serdca

ВКОНТАКТЕ: vk.com/otkritie.serdca



6.ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

Программа «ОБНИМАШКИ»

Цель:  улучшение состояния человека  путем  обеспечения его  потребностей  в  лечении,
реабилитации и обучении.
"Обнимашки" - это проект, направленный на адаптацию, социализацию и реабилитацию
детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, престарелых и инвалидов. 
Наша  область  отнесена  к  территориям,  где  зарегистрирована  самая  большая  доля
инвалидов относительно общего количества населения - 11%. На сегодняшний день на
территории Владимирской области проживает более 125 000 инвалидов, 40% из которых
моложе  60  лет.  Наша  организация  плодотворно  занималась  реабилитацией  и
социализацией  детей  инвалидов,  воспитанников  реабилитационных  центров  и  школ
интернатов  с  которыми  сложились  прочные,  партнерские  отношения,  скрепленные
Соглашениями  о  сотрудничестве.  Благодаря  опыту  организации  и  тесному  взаимному
сотрудничеству  с  другими  общественными  и  государственными  организациями  наши
дети стали победителями международных соревнований 
"ЯРКИЕ! МАЙСКИЕ! ТВОИ!".  Организаторами которых выступило Министерство науки и
высшего  образования  РФ  и  Межрегиональная  общественная  спортивная  организация
«Федерация чирлидинга Южного округа», в г.Сочи ЛДС "Айсберг". Наша команда детей
выступала  1  мая  и  под  руководством  опытных  тренеров  (среди  которых  была  и  наш
директор Фонда) показала динамику, сложность элементов, синхронность, хореографию
и одержала ПОБЕДУ! Количественный состав нашей команды состоял из 16 человек, это
мальчишки  и  девчонки в  возрасте  от  8  до 14 лет.  В  одном коллективе  объединились
коррекционные  школы-интернаты  г.Владимира  №№1,2;  лицей  №14  и
общеобразовательные школы г.Владимир!
Создавая  условия  для  физического  развития  и  адаптации детей и подростков  с  ОВЗ  в
дружеский работе  со здоровыми детьми,  мы оказываем им помощи в  формировании
активной личностной позиции, развиваем у подростков и молодежи навыки здорового
образа  жизни,  формируя  их  спортивно-патриотическое  мировоззрение  и  привлекаем
внимание  общественности  к  развитию  спорта  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья

В  рамках  Программы  проводятся  групповые  занятия  по  арт-терапии,  пластике,
музыкотерапии,  сказкотерапии,  а  также  творческие  мастерские  (создана  студия
мультипликационного  фильма).  Мы  проводим  выездные  занятия  и  мастер-классы  в
малых городах Владимирской области. Наша задача не сколько научить ребёнка чему-то,
а побудить его сделать то, чего он никогда раньше не делал. Нам важно чтобы ребёнок
немного  забылся  и  отвлёкся  от  повседневных  занятий  с  психологами,  различных
медицинских  процедур  и  просто  начал  творить,  научился  выражать  свои  желания  и
эмоции. Что не маловажно, родители таких детей выходят из территории загруженности и
получают  заряд  положительных  эмоций  и  психологическую  разгрузку.  Наша  команда
профессионалов  (мультипликаторы,  художники,  хореографы,  музыканты  и  др.)
практически  дают  детям  путевку  в  жизнь-  они  принимают  у  нас  участие  в  различных
фестивалях  по  инклюзии,  художественно  декаративно-прикладном   творчестве  и
становятся  их  лауреатами.  Своей  работой  мы  создаем  детям  без  барьерной  среды  и
помогаем детям инвалидам получить медицинскую помощь, помогаем адаптироваться к
школьному обучению. особенных детей, мечтающих учиться, порой на пути встает стеной



общество,  которое  негативно  воспринимает  детей-инвалидов  рядом  с  обычными
сверстниками  в  образовательных  учреждениях.  Мы  раскрываем  и  открываем  новые
таланты среди особенных ребят.
Не оставляем работу и с людьми пожилого возраста и людей инвалидов- им оказывается
помощь  та  в  которой  они  нуждаются  (сопровождаем  в  больницы,  закупается
медикаменты, одежда и обувь и др.)

 



Международный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance», 
в котором приняли участие 1463 человека, из 50 регионов России и 8 зарубежных стран. И
наш Творческий коллектив «Радость» из Муромского реабилитационного центра для 
детей и подростков.
В международное жюри которого входили: председатель Оргкомитета фестиваля 
«Inclusive Dance», член президиума Всемирной ассоциации инклюзивного танца, Леонид 
Тарасов (Россия) ;Корри ван Хагтен (Нидерланды) – судья международной категории, 
президент Международного фонда по танцам на коляске; Надия Гаглиарди (Италия) – 
танцевальный терапевт; Рей Булпитт (Великобритания) – судья международной 
категории; Наталья Головкина (Россия) – главный хореограф Международного фестиваля 
«Inclusive Dance»,кавалер ордена «За вклад в культуру России» ;Эдо Пампуро (Италия) – 
национальный и международный судья ; Ваан Бадалян (Армения) – режиссер и 
художественный руководитель Малого театра Национального центра эстетики в Ереване; 
Александра Рудик (Россия) – хореограф Инклюзивной театральной школы Центр 
творческих проектов «Инклюзион» ; Ивона Чок (Польша) – руководитель ассоциации 
«Свинг-дуэт» (танцевальный клуб для людей с инвалидностью)  
Мы получили звание Дипломанта. Поздравляем детей!!! Молодцы девочки!

                                                         
  
 



Мы поддерживаем наших друзей, с кем сотрудничаем продолжительное время, в их 

начинаниях-творчестве и спорте. БФ отправился с подарками к друзьям, в:

«Государственную специальную образовательную школу интернат IV вида 
г.Владимира для слабовидящих детей».

    

СТУДИЯ «МУЛЬТКИНО – СЕРДЕЧНАЯ АНИМАШКА» В ДЕЙСТВИИ.

Мы любим мультфильмы всем своим ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ! И дети,  и взрослые!  Нам
интересно  учится  и  создавать  мультики  своими  руками-придумать  сюжет  и  оживить
нарисованный мир! Мы получаем положительные эмоции в дружественной обстановке.
Дети получают творческие навыки и социально адаптируются.



    

 

Программа «СТРАНА ТАЛАНТОВ»

Программа работает на то, чтобы каждый талантливый ребенок смог реализовать свои
творческие способности.
В  рамках  программы  «Страна  Талантов»  БФ  организовал  и  проводит  фестиваль
«Православный  фестиваль  художественного  творчества  «Владимирские  купола»  ,  по



благословению Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, в целях укрепления
семьи,  восстановления  культурой  преемственности  поколений,  возрождения  традиций
семейного чтения православной литературы, совместного творчества детей и родителей,
повышения интереса к православной истории и культуре, с целью помочь людям вернуть
основы  настоящей  культуры  в  свою  жизнь.  Задумывали  мы  его  как  областной,  но  в
первый  же  год  его  проведения  он  стал  региональным,  в  этом  году  «Владимирские
купола»  стали  международным  фестивалем-конкурсом.  В  этом  году,  при  поддержке
Администрации  г.Владимир  (которая  считает  данный  фестиваль  значимым  событием
года) мы провели  два фестиваля- «Пасхальный» (май 2019) и «Рождественский»(декабрь
2019). Вход на мероприятия свободный. Гостей и участников  было более 1 500 человек.
Очень  здорово  и  приятно,  что  наш  «Рождественский»  фестиваль  поддержал  Фонд
Президентских  грантов,  а  это  значит,  что  мы  работаем  в  правильном  направлении.
Фестивали  «Владимирские  купола»   освящены  духовным  началом,  служат  добру,
«творению  блага»  и  наполняют  новым  православным  пониманием  и  содержанием
привычного  образа  жизни,  они  содействует  дружеским  связям  между  младшим  и
старшим  поколениями,  сохраняющими  семейные  устои.   Фестиваль  «Владимирские
купола», это вклад в будущее для достижения расцвета Отечества, защиты нравственного
здоровья человека, укрепления духовности, любви к Родине и соотечественникам. Через
культуру он призывает не разрушать, а созидать человека, напрочь исключая из его умов
ненависть. Он направлен на объединение церковных и светских учреждений под знамена
православного  фестиваля,  создание  благоприятных  условий  для  творческой
самореализации  детей  и  молодежи  из  разных  социальных  слоев  общества,
формирование чувства патриотизма на основе преемственности культурных традиций 
поколений, на заботу о семье и судьбах наших людей. Фестиваль содействует духовно-
нравственному  и  гражданско-патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения
Владимирской  области  на  основе  богатейшего  наследия  отечественной  культуры  в
традициях православия, развитию их личности, талантов, умственных способностей путем
через творческое совместное взаимодействие детей, семьи, духовенства.
В фестивале принимают участие люди самого разного возраста,  дети с ограниченными
возможностями  здоровья,  из  детских  и  молодежных  творческих  студий,  и  центров,
общеобразовательных  школ,  духовно-просветительских  центров,  воскресных  школ
приходов  России.  БФ  формирует  благоприятную  среду  во  Владимирской  области  для
созидательного  творчества,  духовного  развития  и  реализации  активной  творческой,
гражданской позиции личности путем формирования культурно-ценностных ориентаций
духовно-нравственной основы наших детей.  

            



 



                

                   





 



 





ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ «ОТ СПАСА К СПАСУ! 
Областной  фестиваль  народных  традиций  «От  Спаса  к  Спасу»  прославляющий  Веру,
Любовь  и  Милосердие,  объединяя  Людей  и  Территорию  состоялся  31  августа  2019  в
г.Гороховец. «От СПАСА к СПАСУ» раскинулся на самой душевной площаде- на лугу Свято-
Знаменского  женского  монастыря.  Фестиваль  народных  традиций  «От  Спаса  к  Спасу»
организован  в  режиме  интенсивного  общения  и  активного  отдыха,  объединяя  в  себе
народные традиции, приуроченные ко времени сбора урожая, обучающие программы, в
нем задействованы самые разные форматы,  в том числе и чествование семейных пар,
которые в 2019 году стали родителями – у кого-то появился первенец, а у кого-то семья
пополнилась еще одним малышом. Отличительной особенностью  фестиваля «ОТ СПАСА
К СПАСУ»  являются  его  образовательные  площадки  –  МЧС  России  провел  тренинг  по
противопожарной безопасности, ДПС напомнил всем о правилах безопасности на дороге,
РО ОО « Красный Крест»  научил оказывать первую помощь, видео операторы научили
разбираться  в  фототехнике  и  жанрах  съемки,  эксклюзивные  мастер  классы,
благотворительная  книжная  ярмарка,  «Богатырская  Тропа»,  спортивные  площадки
различных  направлений,  площадки  «Знаю  и  Умею»,  фото  зона,  выставка  рисунков  и
фоторабот в том числе детей и взрослых с ограниченными возможностями по здоровью,
участники  и  гости  познакомились  с  древними  традициями  русского  народа,  которые
трансформировались  под  влиянием  христианской  культуры,  новыми  социальными
инициативами,  стали  участниками  казачьих  сражений,  поводили  хоровод  «Добра»,
прошли самый добрый квест и получили подарки, сыграли  в уличные настольные игры и
собрали  рок  группу  «Музыкальный  марафон»,  насладились  праздничной  творческой



развлекательной  программой,  отведав  вкусных  яств  ,  приготовленных  руками  русских
мастериц на безвозмездной основе, унося с собой с овощного развала припасы к зиме (за
отгаданные  загадки,  ребусы  и  шарады)-  обладателем  первого  большого  арбуза  стал
учитель  города  Гороховец  Лукин  Виктор  Васильевич,  дети  и  взрослые  получали
сертификаты и Дипломы за прохождение  спортивных препятствий. Все участники, гости,
зрители  получили  незабываемые  эмоции,  у  нас  царит  МИР,  СЧАСТЬЕ,  ДРУЖБА,  СВЕТ,
ДОБРО. Выражаем  благодарность Митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону,
Епископу  Муромскому  и  Вязниковскому  Нилу,  администрации  района  и  партнерам  за
выраженную  поддержку  Фестивалю  «От  Спаса  к  Спасу!  Фестиваль  состоялся,  будем  и
дальше нести народные традиции и богатейшую культуру в массы! 

               



 «Государственная специальная образовательная школа интернат IV вида 
г.Владимира 

для слабовидящих детей» наши друзья, с кем мы сотрудничаем продолжительное время,
поддерживая ребят в их начинаниях-творчестве,спорте. Мы вместе решаем те или иные
вопросы,  мы  рядом  и  нам  очень  приятно  было  сегодня  получить  из  рук  директора
учреждения  Бородулина  Владимира  Александровича  картину,  выполненную  руками
слабовидящих  детей.  Мы  знаем  какой  это  огромный  труд  для  детей…..а  для  нас  это
огромная награда….спасибо вам родные! Спасибо что вы есть, спасибо за дружбу!

Программа  «КОГДА МЫ ЕДИНЫ МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ» 



Проект  направлен  на  решения  стоящих  перед  обществом  проблем:  помощь  детям,
многодетным  семьям,  формирование  доступной  среды,  помощь  детским  домам,  спец
интернатам,  интернатам  для  детей  инвалидов,  общественным  организациям,
многоплановой  работе  по  социокультурной  реабилитации  граждан,  организацию  и
проведение благотворительных акций в помощь семьям. 
В рамках  программы,  ежегодно,  ко Дню Народного Единства проходит  мероприятие  с
вручением ежегодного Гранта в День народного единства.
Программа  направлена  на  сотрудничество  с  родителями  учеников,  что  позволит
значительно  расширить  возможности  культурно-  образовательного  пространства  для
технических  видов  спорта,  патриотического  воспитания  и  профилактики  асоциального
поведения детей и подростков. Расширение зоны формирования общей культуры детей и
родителей  пройдет  через  спортивную,  познавательную,  игровую  деятельность  в
творческих мастерских, которые способствуют становлению внутреннего мира взрослых и
детей,  и  их  новых  ценностных  ориентаций.  Основная  цель  программы:  установление
доверительных отношений между учениками, родителями и педагогами, объединяя их в
одну команду,  воспитание потребности делиться друг  с другом своими проблемами и
решать  их.  Вопрос  духовно-нравственного,  патриотического  воспитания  детей является
одной  из  ключевых  проблем,  стоящих  перед  каждым  родителем,  обществом  и
государством в целом. 



В рамках программы БФ «Открытые сердца» ежегодно принимает  участие в самом 
главном празднике на земле- праздничном мероприятии, посвященном 74 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, в этом году мы отмечали его в небольшом 
населенном пункте Владимирской области - п.Сергеиха Камешковского района. Мы, в 
едином порыве, по велению сердца собрались здесь почтить память поколения, 
отстоявшего Родину, весь мир в кровопролитной войне, люди пришли с цветами, 
флагами, шарами и с портретами своих родных. Главными героями праздника были 
ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла. Торжественный 
митинг состоялся у памятника павшим воинам с возложением цветов и поминальной 
панихиды, с минутой молчания о павших наших соотечественниках в годы Великой 
Отечественной войны и залпом из орудий…….который прозвучал в этот яркий, солнечный 
день в  честь погибших. Вечная им память!!!



Программа  направлена  на повышение  роли семьи в  воспитании  детей и улучшить  их
взаимоотношения.  Формировать  осознанное  отношение  к  Отечеству,  его  прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей. Отвлечь детей и подростков
от негативного влияния улицы. Выявление и развитие творческих личностей с активной
гражданской позицией среди активных детей и родителей. Вызвать интерес у родителей к
занятиям своих детей по средствам проведения совместных мероприятий.

БФ  «Открытые  сердца»  посетил  Братское  кладбище  города  Гороховца.  Здесь  в  годы
войны был госпиталь и те воины, раны которых были не совместимы с жизнью находили
упокоение именно в этой братской могиле. Здесь нет ни одного неизвестного солдата, все
они имеют свои имена. В этом месте ранее проведена Акция  в соответствии с решением
Министерства обороны по увековечению памяти участников ВОВ 1941-1945 годов. С мест
захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом берутся фрагменты земли,
которые  помещаются  в  специальные  контейнеры  —  «солдатские  кисеты».  Их
закладывают в гильзы артиллерийских снарядов. Которые затем с воинскими почестями
будут  установлены  на  территории  вокруг  главного  храма  Вооружённых  сил  России
/Открывается  новая  страница  истории  Отечества  и  русского  оружия — впервые  будет
воздвигнут  Главный  храм  Вооруженных  Сил  России.  Этот  храм  в  честь  Воскресения
Христова,  посвященный  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  а  также
ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны, уже
строится в Парке «Патриот». 



                           
      

Летом этого года мы побывали у наших друзей - «Русской общины» г.Бельцы Республике
Молдова, с кем сотрудничаем в области сохранения и развития национальной культуры
русского народа, его духовных традиций и исторической памяти. Мы получили от друзей,
из рук Председателя Бучацкого Павла Аксентьевича   в дар памятную медаль в честь 75-
летие освобождения от фашистов их родного города, советские войска освободили город
26 марта 1944 года. Эту дату они отмечали широко во главе с президентом страны Игорем
Додон и сотнями горожан. 
Мы  начали  работу,  посвященную  празднованию  75-летия  нашей  Великой  Победы  с
автопробега  Владимир-Симферополь-Владимир,  связанного  с  памятью  погибших
защитников  нашей  Родины  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  чье  героическое
поколение защитило нашу страну от врагов, освободило мир от нацизма, и чья сила духа
вдохновляет  нас  помнить  о  бессмертном  их  подвиге  и  отстаивать  интересы  нашего
народа. Мы должны знать героев своей страны, ибо это часть нашей собственной жизни.
Посетили обелиск «Памятник подвигу Танкистов 1941-1945». На возвышении стоит наш
легендарный  Т-34,  наша бронированная  машина  на  гусеничном  ходу,  построенному  в
годы Великой Отечественной войны в  количестве  84 000  .  В  г.  Белогорск  мы почтили
память Советских воинов 47 Армии, которые с декабря1941 по май 1942 года героически
сражались против немецких захватчиков (АК- Монайские позиции) и здесь же в 1919 году
части  Красной Армии вели бой с  белогвардейцами  и интервентами.  Здесь  установлен
Памятник павшим, Красная Звезда и флагшток с Красным знаменем. Именно в этом месте
была Долговременная Огневая Точка, построенная летом 1941 года, как оборонительное



сооружение  для  защиты  от  немецких  захватчиков  западной  части  Керченского
Полуострова.  В районе поселка Красный Октябрь Темрюкского района Краснодарского
Края  мы  посетили  комплекс  «Никто  не  забыт  и  ничто  не  забыто»  ,  где  установлен
памятник павшим  «Имя твое неизвестно-подвиг твой не забыт», мы помним о вас, вы
живы  пока  наша  память  и  боль  жива!  Мы  отдали  дань  памяти  павшим  участникам
прорыва  «Голубой  Линии»  в  1943  году  на  хуторе  Коржевском  Славянского  района
Краснодарского Края. В боях которого участвовали 9,37,58 армии; 11 стрелковый корпус и
другие. В этом районе 24 места захоронения советских воинов. В Славянске на Кубани мы
побывали  у  памятника  «Пушка»  установленного  в  честь  35-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне. Мы были в пути 4040 километров……… 
Мы гордимся нашими предками, преклоняемся перед ними и благодарим!

             

  



ПАМЯТЬ О БЕСЛАНЕ ЖИВА,,,,СЕНТЯБРЬ,,,,

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

4  ноября  —  это  не  просто  дата,  это  глубокий  смысл  и  огромное  значение!  Дата
символизирующая сплоченность различных народов и представителей разных классов и
память о событиях исторического 1612 года, когда войска Дмитрия Пожарского с иконой
Казанской  Божией  Матери  освободили  Москву  от  поляков  и  изгнали  врага  с  русской
земли. Владимирскую область много роднит с князем Дмитрием Пожарским. Именно на
территории  Спасо-Евфимиева  монастыря  в  Суздале  находится  усыпальница  князей
Пожарских и рядом с крепостной стеной – установлен бюст князя. 
Работа  БФ  «Открытые  сердца»,  его  Проекты  направлены  на  решения  стоящих  перед
обществом  проблем.Наш  Фонд,  в  2014  году  учредил  ежегодный  Грант  в  честь  Дня
народного  единства  –в  области  социально  значимой  работы  и  плодотворной
общественной деятельности. Средства идут на поддержку активной социальной работы
руководителям  общественных  организаций  участвующих  в  развитии  институтов
гражданского  общества.  В  этом  году  за  успешную  деятельность  в  социальной  сфере
Грантополучателями  фонда  «Открытые  сердца»  стали  Голубева  Елена  Алексеевна,
председатель правления Владимирской общественной организации в поддержку детей,
многодетных семей "СВЕТ ЖИЗНИ" г.Суздаль и Бибяева Елена Васильевна, руководитель
ХОРА ВЕТЕРАНОВ «Родные напевы» и народного ансамбля русской песни «Ваталинка»
г.Гусь  –Хрустальный.  Грант  Победителям  вручала  директор  БФ  «Открытые  сердца»
Смирнова Екатерина в Спасо-Евфимиевом монастыре- в Спасо-Преображенский соборе (4
ноября) и в Дворце культуры г.Гусь-Хрустального. Поздравляем от всего открытого сердца
победителей, удачи в дальнейшей работе и новых вам свершений!



         



XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая 
Победа: наследие и наследники»

Модератором  мероприятия  была  руководитель  отдела  культуры  Демушкина  Наталья
Борисовна,  которая  и  открыла  мероприятие  с  приветственным  словом  к  участникам
чтений.  И  докладом  о  работе  поисковых  отрядов  нашей  страны  с  демонстрации
наглядных материалов.
Для участников была организована выставка фоторабот, предоставленная БФ «Открытые
сердца»  в  содружестве  со  Скуратовым  С.Ю.,  членом  союза  фотохудожников  России,
посвященная  Героям  ВОВ.  Директор  БФ  «Открытые  сердца»  Смирнова  Екатерина
выступила с  докладом "Пионеры-Герои ВОВ".  Слепова Катя,  ученица 3 класса средней
школы  №2  из  города  Гусь-Хрустального-  продекламировала  стихи  военного  поэта,
погибшего  в  фашистских  застенках  –Мусы Джалиля  «Чулочки».    Дети  из  Лицея  №14
г.Владимир,  ученики 4 а класса выступили со стихами и рассказом о Герое Советского
Союза Крайнове Александре Иосифовиче, улица названная в его честь находится в нашем
славном городе- с демонстрацией стенгазеты о ней.  Учащиеся Православной гимназии
г.Владимир  выступили  с  концертом  и  докладом  «Может  ли  жизнь  другого  человека,
память  о  нем  стать  моей  памятью».  Рождественские  чтения  закончились  сладкой
трапезой.





Программа «ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ»

Творческие встречи с известными людьми России, которые рассказывают о своих успехах
и  как  их  добиться,  делятся  интересными  историями  из  их  жизни,  дают  автографы  и
делают фото на память,  высказывают им свои пожелания,  отвечают  на интересующие
детей вопросы, принимают участие в различных конкурсах.

      
                                           

В этом году мы познакомились с Инной Станиславовной Сбитневой,  истинным знатоком
история Владимирского края,  ее книги рассказывают о знаменитых поэтах и писателях
Владимирской губернии являясь историческим путеводителем старого града Владимира и
Суздаля. Книги повествуют о временах революции и гражданской войны , о Владимире на
сломе  времен.  Инна  Станиславовна  еще  и   художник-технолог  текстильных  изделий,
керамист!  Она  краевед  со  стажем  и  более  десятилетия  работает  учителем  в  школе
интернате  для  слепых  и  слабовидящих  детей.  Человек  удивительной  судьбы  и
мастерства!
Не  оставила  нас  равнодушными  встреча  с   удивительной  поэтессой  Алевтиной
Валентиновной  Даниловой.  Родилась  которая  17  июля  1949  года.Каждое  ее
стихотворение наполнено житейской мудростью, ее стихи заставляют нас задуматься и
сопереживать,  ее  произведения  пронизаны  любовью  к  людям  и  родному  краю.  У
Алевтины Даниловой вышли такие сборники как : «Отчий дом», «Закатная Заря», «Бабье
лето, «Боголюбовский луг», «Разноцветье»



                      
Нам посчастливилось встретится с легендой мультипликации, выдающимся советским и
российским  художником,  режиссером  и  сценаристом  анимационного  кино-Юрием
Борисовичем  Норштейн,  который  участвовал  в  создании  таких  мультфильмов  как:
«Левша»,  «Каникулы  Бонифация»,  «Жадный  Кузя»,  «Чебурашка»,  «Аврора»  ,  «Лиса  и
Заяц» и других. В 1975 году вышел его фильм, принесший ему мировую славу и ставший
символом всей анимации –«Ежик в тумане»! Он рассказал нам о сложном и интересном
мире искусства мультипликации, чудесном мире безграничных творческих возможностей,
мире  игры,  жизни,  любви,  боли,  страданий  и  счастья.  Рассказал,  как  рождались  его
истории, герои и пожелал нашим деяниям долгой и счастливой дороги.

Мы  счастливые люди на встречи с удивительными, интересными, известными людьми.
БФ "Открытые сердца"  познакомились  с  обаятельной,  красивой,  актерски  талантливой
женщиной-  заслуженной  актрисой  Молдавской  ССР  и  Республики  Молдовы,  Лидией
Васильевной Норок – Пынзару.  Родилась которая,  в самый разгар войны-декабре 1942
года.  Детство  ее  было  трудным,  как  в  прочем  и  всех  в  послевоенное  время.  Будучи



ученицей школы, преподаватели и открыли в ней актерский талант. Ее одноклассником
был Валентин  Житару  — ныне редактор  Национального  театра  им.  В.  Александри,а  в
1964–2015 гг. преподавал на кафедре французского языка Бельцкого университета им. А.
Руссо. Ее другом по жизни был Михай Волонтир, советский и молдавский актёр театра и
кино,  театральный  режиссёр,  народный  артист  СССР (наш известный по ролям -цыган
«Будулай» и десантник). Сама Лидия Васильевна за 70 лет сыграла 70 ролей, блистая на
сцене Национального театра им.В.Александри.

   
    
Встреча с  МИХАИЛОМ  ПУЛЯЕВЫМ -заслуженным мастером спорта, 
участником Олимпийских игр, многократным победителем и призёром 
чемпионатов Мира, Европы и России, и МИХАИЛОМ ИГОЛЬНИКОВЫМ-
мастером спорта международного класса, победителем и призёром кубка 
Мира была приятным подарком для нас. Спортивные, преданные своему 
виду спорта и стране молодые люди.



                         

ПРОГРАММА «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ — КРАСИВЫЕ ВСЕГДА» 

Организация  спортивных  мероприятий  среди  детей,  школьников,  студентов;  детей,
школьников и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

В августе 2019 года наши владимирские звездочки вернулись с Победой, с кубка мира по
пауэрлифтингу  среди  студентов,  который  проходил  в  эстонском  городе  Тарту.  Ребята
привезли 9 медалей на четверых!!! Мария Забелина завоевала 2 золотые и 1 серебряную
малые и Большую серебряную в сумме медали!!!Екатерина Назарова 1 малую золотую и
1 серебряную медали. Юлия Малышенко 1 малую серебряную, Егор Хлебущев –малую
золотую  и  большую  серебряную  медали.  Поздравляем  наших  ребят,  новых  им
спортивных достижений в спорте, в сфере культуры и образовании!



Празднике ДЗЮДО во Владимире,в рамках проекта "Здоровые дети-здоровая нация". 
Основным  организатором  является  ДЮСШ  "Дзюдо-88"  в  лице  руководителя  Смолина
Василия Васильевич. В рамках праздника состоялись мастер-классы для ребят, которые
провели победитель и призёр кубков Мира,  участник Олимпийских игр,  многократный
победитель и призёр чемпионатов Мира.
В  мероприятии  приняли  участие  более  350  спортсменов  Владимира  и  Владимирской
области!!!  Первенство  ДЮСШ  "ДЗЮДО-88"  прошло  на  высшем  уровне!  БФ  оказал
спонсорскую помощь. Поздравляем всех призёров, участников и организаторов!





Праздник спорта и творчества в ГБУСО ВО «ПНИ п.Гусевский», 

в  котором  принимали  участие  9  учреждений  социальной  защиты  населения
Владимирской области. Директор Скулова Татьяна Борисовна и весь коллектив в целом с
открытым сердцем, радушно принимали участников и гостей. Ребята под опытным оком
наставников демонстрировали свои творческие и спортивные достижения. Праздник не
обошелся без  подарков,  все  получили огромный  заряд бодрости,  позитивный заряд и
настрой на успех в нашей совместной работе.
Благодарим всех кто рядом с нами, спасибо всем неравнодушным к чужому горю, желаем
всем преодолеть свои преграды.

                



                                       

Программа «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 
Здесь  воплощается  все  самое  доброе  и  прекрасное.  Проведение  праздничных
мероприятий.

Муромский реабилитационный центр для детей и подростков. 
Мы  организовали  новогодний  праздник  для  наших  любимых  детей  и  их  родителей.
Праздник  соединил  в  себе  духовное  и  светское  начало,  с  приветственным  словом  о
добре,  любви,  милосердии  к  родителям  и  детям  обратился  иеромонах  Серапион,
директор  нашего  фонда  Екатерина  Смирнова  поздравила  детей,  их  родителей  и
сотрудников центра с наступающими новогодними праздниками, пожелав всем здоровья,
благополучия, счастья и мирного безоблачного неба! Представление было красочным и



позитивным.  А  все  вместе  мы  вручили  детям  новогодние  подарки,  дети  и  взрослые
провели фотосессию с Дедом Морозом и Снегурочкой рассказав им свои стихи и спели
любимые песни! Желаем всем бескрайнего здоровья, спасибо всем за открытые сердца,
подаренные детям!



БФ "Открытые сердца" с огромной радостью приехали в гости - в 422 
военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации 
(г.Владимир), 
где  проходят  лечение  военнослужащие  войсковых  частей  Владимирского
территориального гарнизона. Мы поздравили наших защитников с наступающим Новым
2020  годом,  передали  подарки,  пожелали  им  крепкого  здоровья,  верных  друзей,
душевного покоя, благополучия им и их семьям!
Мы благодарим наших воинов за охрану нашего покоя, за то, что они подолгу не бывают в
отпуске выполняя свои воинский долг! Пусть ваша нужная и ответственная служба будет
для вас бесценным опытом и каждый день будет только хорошим, а впереди вас ждет
самое лучшее будущее, в котором есть место ратной службе, гордости за свои работу и
тихому мирному счастью! На фото Директор БФ и Начальник военного госпиталя.

                   



БФ «Открытые сердца» в Муромском реабилитационном центре для детей и 
подростков. 
Фонд, выражает слова благодарности родителям  детишек этого центра-через средства
«интернет сообщества».
Уважаемые родители! Спасибо вам большое за то, что вы творите добро для своих детей
и  поддерживаете  их  во  всех  делах  и  начинаниях.  Мы  видим,  как  вы  вместе  с  ними
проходите  периоды  трудного  лечения,  читаете  стихи,  поете  песни,  танцуете  и
поддерживаете их во всех делах и начинаниях!
Спасибо вам за то, что своими улыбками, сердечностью и ответными подарками уважаете
и цените наш труд-для нас это бесценно!!!
Огромное  спасибо  Отцу  Серапиону  за  ароматное  изысканное  яство  «Пасхальный  кекс
Агнец»!!! Светлане Малярик за удивительных,  мимишных - семейную пару игрушечных
мышат ручной работы (бесконечно теплые,  пушистые,  добрые и лучезарные)!!!Хочется
чтобы наступающий год был именно таким. Благодарим  Самиру и ее маму за красивые
рисунки-открытки к Новому 2020 году и конечно, безусловно сам центр, его сотрудников
и  руководителя  Худову  Елену  Алексеевну!!!Не  было  бы  вас,  не  было  бы  такого
сплоченного и доброго коллектива, состоящего из родителей, детей, педагогов, врачей,
благотворителей и волонтеров!
Желаем  вашим  семьям  здоровья,  материальных  благ,  тепла  в  доме  и  ОТКРЫТЫХ
СЕРДЕЦ!!!



БФ  ,,Открытые сердца,, вновь спешат порадовать- как можно больше детей с
этим сказочным праздником! Сегодня сладкие подарки отправились под 
красавицу елку нашим друзьям из школы интернат для слепых и 
слабовидящих детей г.Владимир!
Наши любимые и дорогие ДЕТИ!!!От Открытого сердца и всей души желаем вам добра, 
радости, счастья, здоровья и пусть все ваши мечты непременно сбудутся в Новом 2020 
году!!!

                    



ПРОГРАММА «УМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

День ЗНАНИЙ! 

БФ «Открытые сердца»  принял участие и в Акции «Школьный портфель». Организатор
Детский региональный  фонд.  Количество первоклашек в этом году выросло в 3 раза,
чему  безусловно  мы  все  рады!  Благодаря  общественным  организациям,  всем
неравнодушным Владимирцам, предпринимателям, Детский фонд обеспечил 150 деток
портфелями, школьно-письменными принадлежностями и отличным настроением. 

"ТЕПЛАЯ ЗАБОТА О МАМЕ!"

В рамках «Умного портфеля» Благотворительный фонд «Открытые сердца» совместно со
своими  Партнерами  запустил  новую  акцию  «Теплая  забота  о  МАМЕ»!!!  Которая
направлена  прежде  всего  на  помощь  маме,  так  как  она  заботиться  обо  всех,  а  мы



позаботимся о ней)!Мы помогли мамам в приобретении новой верхней одежды (пальто)
и обуви. 35 наборов уже нашли своих Хозяек! Пусть у всех! новый учебный год, будет
счастливым и ярким!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

От  «ОТКРЫТОГО  СЕРДЦА»,  от  всей  ДУШИ  поздравляем  наших  дорогих  Учителей  с
Праздником!!!Учитель  это  —  настоящее  призвание,  ведь  хороший  педагог  играет
важнейшую роль в воспитании нового поколения. 
День Учителя — это дань признательности и уважения ко всем педагогам, играющим одну
из важнейших ролей в жизни каждого человека.  Образ первого учителя— один из тех
памятных моментов, который сохраняется на долгие годы. Благодаря труду педагога, его
умению найти индивидуальный подход, мы приобретаем необходимые знания и навыки.
Именно  педагоги  помогают  открывать  новые  таланты  и  способности  своих  учеников,
поддерживаю нас и дают необходимые советы. 
Особо  благодарим  педагогов,  с  которыми  сотрудничаем  многие  годы,  за  внимание,
терпение, за мудрость, доброту от Бога, за искренность, нелегкий труд- нашу Ястребову
Елену,  Муромский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков,  Лицей  №14
г.Владимир,  детскую  школу  искусств  №2  им.  С.С.Прокофьева,  школа  –  интернат  для
слепых и слабовидящих детей г.Владимир, ПНИ п.Гусевский и многие другие. 



«ДОРОГАМИ ДОБРА»

В рамках программы состоялся  Праздник «От чистого сердца» , организованный ВГООИ
«Поддержка» и БФ «Открытые сердца» и ВГООИ «Поддержка».  Ведущей вечера была
директор благотворительного фонда «Открытые сердца» Смирнова Екатерина Сергеевна,
которая  с  приветственным  словом  обратилась  ко  всем  гостям  и  участникам  этого
праздничного мероприятия. Ведь они — главное его богатство и украшение! Руководство
города  Владимира,  самоотверженные  ветераны,  многодетные  родители,  дети  с
ограниченными  возможностями,  малообеспеченные  семьи,  надежные  партнеры.  Вы
помогаете  нам  идти  вперед,  не  сворачивать  с  намеченного  курса,  вас  не  страшат
временные  трудности,  мы  все  сумеем  вместе  преодолеть.  Слова  благодарности  и
благодарственными письма мы отметили руководителей города, тем, кто внес свой вклад
в то, что стало поводом для торжества. 

В  рамках  программы  «Дорогами  добра»  БФ  принимал  участие  в  торжественном  -
Новогоднем  мероприятии  «Бал  маскарад»  организованным  нашими  партнерами
-«Специальной Олимпиадой». Это праздничное мероприятие для  детей и взрослые с 



ограниченными  возможностями  здоровья,  из  всех  уголков  Владимирской  области  и
Ивановской области, которые  делились с нами своими творческими успехами - умением
танцевать, петь, читать стихи. По окончанию концерта все участники получили новогодние
подарки и вкусное мороженое!
 

БФ «Открытые сердца» принимал участие в рождественских праздничных мероприятиях в
храме Успения Пресвятой Богородицы (начал свою историю с 1628 года). Отец Владимир
поздравил  всех  присутствующих  с  наступившим  светлым  праздником,  юным  актеры
показал  свое  мастерство-  театральное  представление,  живо  и  ярко  ребятам  удалось
передать задуманные образы. В конце подготовленной праздничной программы все её
участники получили рождественские подарки.
Совместно  с  ВГООИ  «Поддержка»  мы  собрали  детей  из  многодетных  и
малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья из города
Владимир на Праздник в развлекательный комплекс «Самохвал». 
В празднике приняли участие более 70 детей.В течении трех часов дети свободно играли
в  свои  любимые  игровые  автоматы,  угощались  разными  вкусностями,  участвовали  в
праздничном хороводе с дед Морозом и Снегурочкой.  



БФ  «ОТКРЫТЫЕ  СЕРДЦА»  организовал  и  на  регулярной,  безвозмездной  основе
занимается  продвижением  детской  российской  анимации,  развитием  образования  в
анимации. Мы продвигаем интерес к этому искусству на всех уровнях, в конце 2018 года
мы  создали  свою  мультстудию   «Мульткино-Сердечные  Анимашки».  В  эпоху
доминирования медиа информационных технологий нам крайне необходимо вовлекать
детей  и  молодежь  в  творческую  деятельность  через  анимационное  кино,  с  целью
поднятия  статуса  семейного  воспитания,  культуры,  образования,  отдыха,  формировать
потенциал молодого поколения на свое профессиональное будущее в данной области. 
Нам интересно учится и создавать мультики своими руками-придумать сюжет и оживить
нарисованный мир! Мы получаем положительные эмоции в дружественной обстановке. А
еще  нам  очень  повезло,  к  нам  приехали  в  гости  профессионалы  телевидения
-«Мультимедийный  информационный  центр  «Известия».  И  мы  с  большим  интересом
смотрели  за  работой  мастеров  своего  дела!  Спасибо  Нури  Кадыровичу  –  оператору,
Кириллу Полякову- корреспонденту за дружеское общение и возможность познакомится
с профессиональной работой!



В  рамках  программы  «Дорогами  добра»  БФ  принимал  участие  в  торжественном  -
Новогоднем  мероприятии  организованным  «Специальной  Олимпиадой».  Более  230
участников!  С  приветственным  словом выступил  Председатель  правления организации
«Специальная Олимпиада» Болонов Г.П.,партнеры «КСК ГРУПП» Кочетков В.Р. и Казаков
В.В.,Директор  БФ  «Открытые  сердца»  Смирнова  Е.С.  и  др.  Прошли  награждения
Победителей  и  призеров  Спартакиад,  Всероссийских  соревнованиях  Специальной
Олимпиады России и международной арене. Награды были вручены заслуженным людям
владимирской области за их общественно полезный труд и преданность своему делу. 
В  рамках  программы  «Сильные  духом-красивые  всегда»  оказали  содействие  в
организации проведения областных соревнований  «Воспитатель, я – спортивная семья!»
среди  психоневрологических  интернатов,  возрастная  категория  от  18  лет  и  старше.
Важность  проведения  подобных  мероприятий  огромная.  Основная  наша  цель  –  это
социализация  инвалидов.  Эти  соревнования-  стартовая  площадка  развития
паралимпийского спорта среди инвалидов Владимирской области. Огромное спасибо мы
говорим в адрес общественной организации «Милосердие и порядок», где прошло наше
спортивное мероприятие.



БФ «Открытые сердца» в содружестве с партнерами ВООБО «Специальная Олимпиада»
провели  соревнования  по  настольному  теннису  и  Юнифайд   среди  учреждений
социальной  защиты  населения  Владимирской  области.  Команд  участников  было  12,
участниками соревнований стали более 60 человек из психоневрологических интернатов
городов  Гусь–Хрустального,  Собинки,  Балакерево,  поселков  Арбузово,  Болотского,
Дубасово,  Копнино,  Новлянки,  Хольково,  домов  престарелых  и  инвалидов  городов
Коврова и Суздаля.

   

В преддверии весеннего праздника 8 марта -  по приглашению руководителя Скуловой
Т.Б.  и  воспитанников  психоневрологического  Гусевского  интерната   (г.Гусь-
Хрустальный,п.Гусевский)  БФ «Открытые сердца» с  подарками побывал у  них в гостях.
Здесь  состоялся  конкурс  «А  ну  ка  девушки!!»  С  теплым  приветственным  словом  к
участникам и гостям обратилась директор интерната Татьяна Борисовна,  пожелав всем
удачи и победы. При поддержке многочисленных зрителей конкурс проходил в равной
борьбе и победила Дружба!
                  

                           



 

В рамках  программы  «Дорогами  Добра»  БФ «Открытые  сердца»  отправился  в  гости  к
семье Юлии Самойловой (по ее приглашению) в п.Боголюбово Владимирской области.
Папы в этой семье нет, он не выдержав трудностей оставил семью, и мама с сыном теперь
надеются на себя и на добрых, открытых сердцем людей. После курса лечения у Максима
появились успехи, семья не сдается-борется. Мы прекрасно понимаем, как трудно этой
дружной и любящей семьи без  помощи  окружающих и наш благотворительный  фонд
подарил  Максиму  инвалидную  коляску  и  игрушки.  Фонд искренне  желает  этой  семье
здоровья и благополучия.

В  Год  театра  и  во  Всемирный  День  Театра!  мы  отправились  к  друзьям  в  Муромский
детский реабилитационный центр  для детей и подростков.  Миниспектакли особенных
детей стали для нас  духовным достоянием и визитной карточкой этого  удивительного
центра. Мы стараемся совместно создавать новые образы и постановки. Сегодня со сцены
звучали  песни,  стихи  и  была  показана  танцевальная  зарисовка.  Год театра  в  России в
самом разгаре, а значит – самое время творить, создавать новые образы и постановки!



  

В Весеннего мартовский праздник 8 марта БФ «Открытые сердца» отправился в путь -
Дорогою Добра,  к  нашим милым,  добрым, дорогим женщинам-Любовь Михайловне  с
трудом восстанавливающей после операции по замене тазобедренного сустава, к нашей
маленькой Варечке, семья которая прикладывает все усилия для ее выздоровления и ко
многим другим-супер женщинам нашей губернии!

               



Дорогою добра отправилась наша посылка Матвееву Семену проживающего в Татарстане,
г.  Набережные  Челны  благополучно  и  благополучно  его  семьей  полученная.  Слава
Семиной мамы – Светланы :  «Доброе утро!!!  СПАСИБО!!!  ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ!!!
Сёмка в восторге!!!  Мы даже не ожидали....  столько радости у ребенка!!! Дай Бог Вам
Здоровья!!» согревают наши души.  Ведь именно из таких моментов радости и состоит
наша работа.
В  Международный  день  книгодарения  сотрудники  БФ  «Открытые  сердца»  со  своими
друзьями отправились в детский сад №108 г. Владимир дарить ребятам книги с русскими
народными сказками, баснями, повестями, рассказами наших великих писателей. Дороги
добра продолжаются, мы вместе.

Через наш сайт мы получаем много писем о помощи и стараемся делать все, что в наших
силах  в  рамках  Программы  «Дорогами  добра»)))  На  одно  из  обращений  мы  сегодня
получили ответ из далекого- для города Владимир и близкого теперь уже для нас -города
Краснодар, где проживает маленькая девочка 5 лет от роду, которая имеет заболевание
нервной системы. Мы рады, что наш фонд доставил маленькой , прекрасной девочке и ее
семье приятные минуты радости и счастья. Спасибо этой семье за прекрасные слова в наш
адрес.



 
         

При  поддержке  Комитета  по  молодежной  политике  администрации  ВО  прошло
праздничное мероприятие –день рождение «Мамина Радость». Программа вечера была
насыщенна:  мастер-класс  по  ораторскому  мастерству  и  развитию  речи  для  мам  и
малышей,  зажигательная  Зумба  для  всей  семьи,  кукольный  спектакль.  «Открытые
сердца»  от  всей  души поздравили  друзей с  этим  торжественным  днем и вручили  им
подарок,  который  символизирует  удачу,  заботу,  счастье,  нежность,  верность,  желание
дотянуться  до чего-то  далекого,  и  помогает  стать  яркой личностью и быть  «на голову
выше всех»!   

  

Дорогами  добра  мы  посетили  "Муромский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков  с  ограниченными  возможностями"  замечательное  праздничное
мероприятие!!! К Дню защиты детей, в красивом актовом зале состоялось праздничное
мероприятие!  Были  подведены  итоги  участия  в  творческих  конкурсах  и  фестивалях,
ребята  получили  заслуженные  кубки,  грамоты  и  призы.  Чествовали  мы  и  будущих
первоклашек!!! На этот раз у нас их семеро. Дети получили школьные ранцы с наборами
канцелярских  принадлежностей  в  рамках  благотворительной  помощи.  Мы  пожелали
детям успехов, отличных оценок и верных друзей!



Посетили семью, в которой воспитывается ДВЕНАДЦАТЬ детей! Дети из этой многодетной
семьи учатся в школе и музыкальном образовательном учреждении. За гостеприимным
столом  мы  поговорили  с  хозяйкой  дома  и  узнали,  обсудили  как  преодолеть  в  семье
трудности.



Дружбе  между  воспитанниками  Психоневрологического  интерната  п.Гусевский  г.Гусь-
Хрустального и нашего благотворительного фонда уже не один год. С воспитанниками из
этого  Дома  (не  побоимся  этого  слова)  мы  встречаемся  круглый  год,  они  умеют
самостоятельно трудится, мы активно поддерживаем их создавая все предпосылки для их
социальной-трудовой, психологической, спортивной и творческой адаптации.

           

В  качестве  соорганизатора  приняли  участие  в  областном  празднике  «Шатер  Андрея
Боголюбского».  В  рамках  мероприятии  были  организованы  интерактивные  площадки,
экскурсии, конкурсы, театрализованная программа, мастер-классы, квесты, реконструкция
русского боя, выставка русского оружия, состязания, командные и традиционные игры,
работала  полевая  кухня  для  всех  участников  мероприятия.  Завершился  праздник
торжественным концертом с участием детских коллективов. 

           



19 мая 2019 года, побывали в гостях у 97 летней Ефросиньи Ивановны Орешковой, в годы 
войны 4 года служившей в военном госпитале под Смоленском, имеющей много наград и 
так не любящей ее вспоминать! Годы дают о себе знать – слабеют руки, слепнут глаза… А 
мы восхищаемся ими, их мужеству, стойкости и силе духа, безграничной любви к жизни. 
Нашему приходу Ефросинья Ивановна была рада, что нас очень обрадовало. Мы с 
удовольствием дарили ей полевые цветы, обнимались и чаевничали. И говорили все 
больше о природе, о весне, о мальчишках и девчонках, о живности которая бегает по 
двору, радовались теплому солнышку и мирному небу над головой.…Редеют полки 
ветеранов, приближавших День Победы, бивших фашистов на всех фронтах священной 
войны, возвращавших в строй раненых бойцов, дошедших до Берлина… 
Но мы всегда будем помнить и чтить ваш подвиг, низкий вам поклон-вы наши герои!!!

   

МАСТЕР КЛАСС В МУРОМЕ
Провели  неповторимый  праздник  для  наших  дорогих  детишек  и  их  родителей
Муромского  реабилитационного  детского  центра,  мастер  класс  по  приготовлению
расписных  пряников  с  привлечением  и  активном  участии  родителей.  Это  улучшает  и
микроклимат в семьях и возвращает нам хорошие традиции. 

   

                  



Современный  ребенок  находится  в  беспредельном  информационном  и  огромном
социальном пространстве,  не имеющем четких внешних и внутренних границ.  На него
воздействуют  потоки  информации,  получаемой  благодаря  Интернету,  телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания. Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие
многих ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается
падением  доверия  к  ребенку  со  стороны  взрослых.  Подмена  реальных  форм
социализации  виртуальными,  ослабление  вертикальных  связей  между  детьми  и
взрослыми,  между  разновозрастными  детьми  приводят  к  самоизоляции  детства.
Результатом  этого  является  примитивизация  сознания  детей,  рост  агрессивности,
жестокости,  цинизма,  грубости,  за  которыми  на  самом  деле  скрываются  страх,
одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
Повышение  роли  семьи  в  воспитании  детей  посредством  совместных  мероприятий
поможет частично решить эту проблему воспитания подрастающего поколения.



ДЕЛИМСЯ РАДОСТЬЮ!!!С ДНЕМ СВАДЬБЫ!!! 
Сегодня,  «дорогами добра» мы пришли   к  торжественной церемонии бракосочетания
Варюшиных  РОДИТЕЛЕЙ.  Из  нашей  странички  вы  знаете  о  нашей  обворожительной
девочке. Если не знать, что у Вари детский церебральный паралич, то ее инвалидности
можно сначала и не заметить – настолько красивой, веселой, умной и стильной выглядит
наша малышка.  Варечке  повезло родится  в  дружной семье  где  ее  любят  и  постоянно
рядом- в восстановительной  терапии,  в  учебе,  в  творчестве.  Мы встретились  давно…и
стали  друзьями  этой  семьи.  Мы  вместе  сохраняем  позитивный  настрой,  боремся  с
болезнью  и  надеемся  на  лучшее.  И  сегодня  мы  вместе  радовались  торжественной
церемонии соединению любящих сердец в городе Суздаль. Мы вместе, мы рядом!



Областной фестиваль «ЗАБАВА»

БФ  «Открытые  сердца»  принял  участие  в   Открытом  Областной  фестивале  русских
народных  игр  «Забава  2019»  для  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  и  учреждений  социальной  защиты  населения  Владимирской  области  в
г.Суздаль.  Этот  праздник  проходит  с  целью популяризации  здорового  образа  жизни и
привлечения  внимания  общественности  к  проблемам  лиц  данной  категории.
Фестивальная  программа  проводилась  группами,  среди  которых  определялся
победитель.  Участники,  в  русских  народных  костюмах  показывали  номера/русскую
народную  игр,  исполняя  песни,  танцы,  прибаутки.Организатором  фестиваля  является
ВООБО «Специальная Олимпиада» с поддержкой своих коллег, друзей и спонсоров. БФ
«Открытые  сердца»  вручил  Руководителю  «Специальной  Олимпиады»  Болонову
Геннадию Павловичу за многолетний добросовестный труд,  весомый вклад в развитие
массового  спорта,  за  инновационный  подход  к  работе  и  в  честь  10-летия  Фестиваля,
Кубок  и  Почетную  Грамоту.   Победители  и  все  команды  получили  грамоты,  подарки,
кубки.

«СЕРДЕЧНЫЙ» творческий мастер класс/Муромский центр для детей и 
подростков/
Привить  работу  рукам-мастерить,  собирать,  рисовать  -  дело не простое!)  Мы провели
мастер класс  для детей,  чтобы на деле  показать,  мастерить  -  это  не  сложно,  а  легко,



здорово и весело!  Мы весело общались,  развивали мелкую моторику,  воображения и
творческие способности, ребята создавали открытки, рисовали картины. Все прошло на
ура!  Мастер  классы  в  стенах  этого  центра  самые  душевные,  профессиональные  и
веселые!!!

БФ «Открытые сердца» повышают уровень и качество жизни инвалидов, 
создают благоприятную социально –психологическую помощь, расширяют 
формы и методы сотрудничества  
мы с руководителем ГБУСОВО «Психоневрологический интернат г.  Гусь-Хрустальный, п.
Гусевский»  Татьяной  Борисовной  Скуловой  совершили  рабочий  визит  на  завод
медицинского  оборудования  ООО  «Ставро-Мед»  г.Ставрово  Владимирской  области,
который занимается производством медицинской функциональной мебели под торговой
маркой «СТАВРОМЕД». 
Этот  завод  единственный  в  Российской  Федерации,  занимающийся  производством
медицинской  функциональной  мебели,  которая  успешно  конкурирует  с  лучшими
иностранными  образцами  и  производителями.  Руководство  ознакомило  нас  с
производством,  от  нулевого  цикла  и  до  выставочных  экспонатов,  мы  пообщались  с
рабочими,  с  руководством  предприятия  провели  рабочее  совещание  с  учетом
деятельности  предприятия.  На  совещании  были  озвучены  актуальные  вопросы,
требующие  совместного  решения,  мы  наметили  пути  для  дальнейшей  совместной
работы. Спасибо огромное руководству завода за оказанный прием и поддержку наших
проектов. Мы вместе, дорогами добра!



         
 

Международный День инвалидов, 
который по решению ООН с 1993 года отмечается 3 декабря. Декада инвалидов ежегодно
проходит по всей стране с 1 по 10 декабря. «Открытые сердца» активно принимает 
участие в ее организации. Сегодня мы отправились на торжественное мероприятие, 
посвященное началу Декады в Муром. К нашим любимым детям, уважаемым взрослым и
просто к своим друзьям. Наши подарки радовали детей, дети радовали нас своими 
творческими номерами. Закончилось все общим чаепитием. 
Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами-педагоги, родители, дети, волонтеры, мы 
вас очень любим, когда мы вместе мы преодолеем все преграды и у каждого в доме 
будет свой солнечный, исполняющий все желания АПЕЛЬСИН!!!ДОБРОТА ШАГАЕТ ПО 
ПЛАНЕТЕ!

     



           

Международный день благотворительности: 
праздник, который объединяет всех, кто помогает другим.
Для БФ «Открытые сердца» и наших друзей эта тема по-настоящему важна: мы уделяем
особенное  внимание  благотворительности,  деятельному  сопереживанию,  умению
откликнуться на призыв о помощи. И не важно откуда раздается этот призыв. К нам через
сайт  обратилась  женщина  из  города  Ульяновска,  мальчик  Роман  которой,  очень
нуждается  в  особом  уходе.  И  мы,  в  лице  директора  фонда,  отправили  им  сегодня  -
посылки  -  памперсы,  пеленки,  одежду.  Верим,  что  врачи  сделают  все  возможное  и
невозможное чтобы облегчить страдания маленького Ромашки.

                    
  
 
  



7.МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ в непроектной деятельности

Январь 2019 года

Первый благотворительны аукцион «ВМЕСТЕ» январь 2019

Наш фонд, 19 января 2018 года принял участие в первом благотворительном аукционе г.
Владимир, целью которого является сбор средств для адресной помощи владимирским
деткам!  Варе  Есефьевой  (2  года)  и  Стасу  Корчагину  (7  лет),  которые  нуждаются  в
незамедлительном  дорогостоящем  лечении,  средствами  для  которого  их  родители  не
располагают. В начале с приветственным словом ко всем собравшимся обратились путем
видео  трансляции  Дина  Корзун  и  Чулпан  Хаматова  кураторы  мероприятия,
представляющие свой благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими
и  иными  тяжелыми  заболеваниями  «Подари  жизнь».  Аукцион  состоял  из  «20»
уникальных лотов - это предметы искусства,  ювелирные украшения, именные подарки,
предоставленных  художниками,  коллекционерами,  предпринимателями  и  просто
неравнодушными людьми.  Все вместе мы собрали более 1,2 млн рублей для лечения
Варе и Стасу. 



 

Традиционная  встреча  активистов  городских  общественных  объединений,  на  котором
городская  администрация  и  Совет  народных  депутатов  подводят  итоги  работы
владимирских  НКО.В  числе  общественных  организаций,  сотрудничающих  с
муниципалитетом, 22 ветеранских организации, 8 профессионально-творческих союзов, 4
организации,  защищающие  права  собственников  жилья,  13  организаций,
представляющих  интересы  женщин,  детей,  семьи,  12  организаций  по  поддержке  и
социальной адаптации инвалидов, 12 молодежных и 65 профсоюзных организаций. Были
реализованы яркие проекты, продолжено проведение социальных акций и мероприятий.
Впервые вручалась городская премия «Гражданская активность». 



      
     

Открытие персональной выставки «Без границ» владимирского скульптора, 
члена Союза художников России Ильи Шанина.

  

Илья  Шанин  закончил  СараИлья  Шанин  известен  за  пределами  города  Владимира  и
России, но в нашем городе экспозиция «Без границ» стала первой. Автор собрал выставил
свои  работы  из  бронзы,  мрамора,  гипса.  Зрителей,  гостей  было  много,  все  мы
восхищались  воздушностью  и  невесомостью  произведений,  их  объемами  и  красивой
чистотой. Скульптор – многократный участник международных фестивалей-конкурсов по



ледяной и песчаной скульптуре и их победитель. Здесь были выставлены его фотографии
разных лет  с  песчаными и ледяными фигурами,  которые Илья Шанин делал в  разных
местах:  в Бельгии,  в  Голландии,  в Германии и др.  Работы скульптора установлены и в
нашем  родном  городе  Владимир,  это  памятник  легендарному  гимнасту  Николаю
Андрианову,  бюсты  ученых  Дмитрия  Менделеева  и  Александра  Столетова,
мемориальные доски в честь Героя России Ивана Голубева на здании областного УМВД и
журналиста Юрия Тумаркина на фасаде Областного дома работников искусств.  Работы
Ильи Шанина находятся в музеях России,  а  также в российских и зарубежных частных
коллекциях. 

Февраль 2019 года

Приняли участие в семинаре- дискуссии «Новый технологический уклад – 
пространство новых возможностей для людей с ограниченными 
возможностями здоровья». 
Модератором семинара был заместитель генерального директора Фонда президентских
грантов  Дементьев  Иннокентий  Андреевич.  В  семинаре  приняли  участие  советник
генерального  директора  Фонда  президентских  грантов  Владимир  Татаринов,  Арсений
Вейцкин,  директор  по  развитию  онлайн-университета  Skillbox.ru,  Павел  Кочкарев,
руководитель  проекта  «inIT»  -  компьютерные  курсы  разработчиков  для  людей  с
инвалидностью  (РООИ  «Интеграция»  совместно  с  ГАУ  «ИТ-парк»,  Республика
Татарстан).Состоялся открытый разговор/ обсуждение о перспективах, которые открывает
для людей с ограниченными возможностями здоровья новый технологический уклад по
получению  качественного  образования,  выбору  профессии  и  трудоустройству,
реализации проектов. 

 

В стенах ВлГУ  приняли участие на презентации федерального проекта 
«Равенство возможностей», 
направленной на формирование инклюзивного общества в России. Представила проект
президент фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова. В обсуждении программы
приняли участие  глава  администрации города  Владимира  Андрей Шохин,  ректор ВлГУ
Анзор  Саралидзе,  НКО,  общественные  организации,  представители  вузовского
сообщества (проректоры, директора институтов, заведующие кафедрами), владимирская
организация общества инвалидов и другие. Елена Ульянова познакомила нас с миссией
программы,  ее  задачах  и  инструментах  для  их  реализации.  Как  нам  совместными
усилиями  изменить  общественные  институты,  чтобы  они  были  «настроены»  и



«обеспечивали благоприятные условия» для принятия и естественного участия в жизни
общества всех его членов. 

Участвовали в открытии выставки работ известных дизайнеров женской 
одежды из регионов России «Отечественные дизайнеры – российским 
женщинам» проходившей в стенах Совета Федерации Росии. 

Выставка посвящена Международному женскому дню, в экспозиции представлены луки, 
которые формируют образ современной женщины- образ бизнесвумен с активной 
жизненной позицией и своим определенным мнением.Открывал выставку, заместитель 
председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. 

 



Март 2019 года

 

22 марта 2019 года в Большом зале Епархиального управления БФ 
«Открытые сердца» принял участие в собрании Владимирского 
регионального отделения международной общественной организации 
«Союз православных женщин». 

Мероприятие  прошло  под  председательством  митрополита  Владимирского  и
Суздальского Тихона. На собрании поднимались и обсуждались вопросы о роли женщины
в современном обществе, инициатива по созданию единого пространства для реализации
социально  значимых  проектов  (Территории  гражданского  сообщества  Владимирского
края),  были  подведены  итоги  работы  Отделения  Союза  православных  женщин  во
Владимирской  области  и  представлены  новые  социальные  и  культурные  проекты
гражданского сообщества владимирского края. 



Апрель 2019 года

      

На постоянной основе работаем в «Совете многодетных семей», созданный 
при Губернаторе Владимирской области, 
в работе Совета решаются различные вопросы  на тему совершенствования федерального
и  регионального  законодательства  в  области  защиты  материнства  и  детства,  мер
социальной поддержки семей с детьми.

             



11 апреля 2019 года, в Парк Отеле Вознесенская Слобода г.Владимир 
состоялся межрегиональный круглый стол, посвященный теме: 
«Гражданское сообщество как вектор развития социальной 
инфраструктуры». 
Его  работу  возглавил  митрополит  Владимирский и Суздальский Тихон.  В  мероприятии
приняли  участие  лидеры,  руководители  СО  НКО;  руководители  государственных
учреждений  социальной  сферы  и  территориальных  управлений;  руководитель
епархиального отдела по культуре; представители администрации и депутатского корпуса
города Владимир; руководители бизнеса и социальных предпринимателей (организатор
мероприятия БФ «Открытые сердца»). 
Основной целью которого являлась выработка действенных механизмов взаимодействия
администрации,  духовенства,  общественных  и  иных  некоммерческих  объединений  в
решении  социально  значимых  проблем  областного  сообщества,  формирование
общественных  инициатив  по  дальнейшему  развитию  и  совершенствованию  основ
социальной  политики,  реализуемой  в  таких  направлениях  как:  здравоохранение,
духовная культура, образование, спорт, социализация и реабилитация детей и взрослых,
обсуждение  возможностей  финансовой  помощи  от  государства  при  реализации
социально значимых проектов и инициатив.       
       

Май 2019 год

По итогам Всероссийского Конкурса молодежных проектов «Если бы я был 
президентом» организованного при поддержке Совета Федерации, 
авторы  лучших  работ  получили  возможность  защитить  свои  актуальные,  креативные
проекты  на  финальном  очном  этапе  перед  профессиональными  экспертами  в  Санкт
Петербурге.Мы рады сообщить, что наш волонтер Смирнов Алексей, ученик лицея №14
г.Владимира,  вошел  в  их  число.  Директор  нашего  фонда  за  его  подготовку  получила
Благодарность  от Президента фонда поддержки образовательных  проектов «Стратегия
Будущего»  Неверова  С.А.  и  Президента  АНО  «Центр  развития  молодежного
парламентаризма» Худолеева А.Н..

    



XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕРКОВЬ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО» 
/15.05.2019 год

БФ  «Открытые  сердца»  принял  участие  в  работе  XI  Международной  научной
конференции  «Церковь,  государство  и  общество:  образование  и  культура  как  основа
национальной  безопасности  России»,  посвящённой  памяти  просветителей
равноапостольных  Кирилла  и  Мефодия.  Проходило  мероприятие  в  здании
Администрации Владимирской области.

С  приветственным  словом  к  участникам  обратились  глава  Владимирской
митрополии  Русской  Православной  Церкви  Митрополит  Владимирский  и  Суздальский
Тихон,  врио  первого  заместителя  Губернатора  Максим  Брусенцов,  заместитель
председателя  Законодательного  Собрания  Вячеслав  Картухин,  председатель
Общественной палаты Владимирской области Наталья  Юдина.  С докладами выступили
Митрополит  Владимирский  и  Суздальский  Тихон,  профессор  военного  университета
Министерства  обороны  РФ  Черкасов  А.В.,  профессор  Белорусского  государственного
университета Бендин А.Ю., протоиерей Новопашин А.В..

Международная конференция очень важна для Владимирской области и страны в
целом.  Культура  и  образование-это  крайне  важные  вещи.  В  настоящее  время  в  этих
сферах есть масса проблем, которые требуют своего решения. 

 
                     

БФ «Открытые сердца» принял участие в  VIII Владимирском Пасхальном 
фестивале православной культуры, 
который открылся во Владимире, в Центре культуры и искусства на Соборной.



              
                    

БФ представил свой проект на VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРС 
ДИВО РОССИИ  в городе Энгельс (спутник Саратова).
Решением  экспертного  Совета  фестиваля  наш  яркий,  интересный  видеопроект  стал
финалистом конкурса ДИВО ОССИИ в номинации: «Событийное мероприятие -Культурное
событие».  Оргкомитет  вручил  БФ  Диплом  финалиста  VI  Всероссийского  фестиваля
конкурса по Центральному федеральному округу.

Июнь 2019 год



ЦИВИЛИЗАЦИЯ КНИГИ «КАК ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»/Славянская письменность: 
от древних времен до наших дней.
Посетили  Центр  славянской  письменности  «Слово»,  что  открылся  на  ВДНХ  г.Москва.
Выставочное пространство,  занимает более тысячи квадратных метров и разделено на
несколько тематических зон. Экспозиция рассчитана как на взрослую, так и на детскую
аудиторию. Здесь представлена история возникновения письменности и развития языка,
рассказывается о фольклоре, языковых особенностях, невербальной коммуникации. 

                                     
В Международном мультимедийном пресс центре г.Москва, 
« БФ «Открытые сердца»  принимал участии в пресс - конференции 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ. 
В  ходе  мероприятия  обсуждались  актуальные  проблемы  в  сфере  защиты  прав
несовершеннолетних, были представлены и планы их решения.

                



БФ «Открытые сердца» провели деловую встречу с руководством 
благотворительного еврейского центра «Хэсэд Яаков» Республики Молдова, 
который в том году отметил свое 20-летие и которых входит в Ассоциацию еврейских
организаций и общин Республики Молдова в рамках сотрудничества в области развития
культурно-социальных  связей  и  проектов,  на  основе  базовых  культурных  ценностей,
сохранения  многонациональной  культуры  ,  включая  развитие  и  поддержку   между
творческими союзами и общественными организациями, дружбу между людьми разных
национальностей и религиозных взглядов.

                 

День Военно-Морского Флота.                
БФ принял участие в празднике, который продемонстрировала возможности сил нашего
флота, почтив память павшим в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к
обелискам защитников Севастополя, посетив корабль «Муромец»

            



СУЗДАЛЬ!МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЛЬТРАМАРАФОН
мы на международном ультрамарафоне, где принимают участие 3 тысячи бегунов из 30
стран  мира!!!  В  этом  году  отмечаем  5летие  GRUT  2019  марафона!  Будет  несколько
дистанций: ультрамарафон — 100 км, 50, 30 и городской кросс-забег по пересеченной
местности 12 км — Т10 и детские забеги!!! Один из девизов праздника спорта сегодня:
«Не беги, Лети»! Мы на фестивале летающих змеев! 

                        
   
Музей истории и этнографии в северной столице республики Молдовы, в г. 
Бельц.            

В рамках Соглашения о сотрудничестве в области искусства, развития культурных связей и
проектов культурного сотрудничества между творческими союзами и объединениями и
фондами,  в  рамках  культурного  обмена,  программного  туризма  и  других  видов
культурной  деятельности  БФ  «Открытые  сердца»  18  июня  2019  года  посетил  Музей
истории и этнографии в северной столице республики Молдовы, в г. Бельц.
  
Июль 2019 год             

Благотворительный фонд «Открытые сердца» вместе со своими 
друзьями/партнерами ООО «Makers», почтой России оказали гуманитарную 
помощь жителям Иркутской области. 

Жителям, пострадавшим от наводнения, которое началось 25.06.2019 года. Вода затопила
около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов, имущества
частично или полностью лишились около 33 тыс.  человек.  Пострадавшие нуждаются в
нашей помощи-продуктах  питания,  в  предметах  домашнего  обихода (посуда,  моющие
средства,  постельное  белье),  в  обуви  и  одежде,  в  электроприборах.  Если  вы
неравнодушны и имеете возможность помочь-присоединяйтесь!   



  

                                 
Август 2019
             
ВЫСТАВКА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА.14.08.2019
В выставочном зале Государственного архива Владимирской области приняли участие в
открытии  Выставки  архивных  документов  и  презентация  сборника  «Владимирская
область.  История в  документах.  1944-2019». Выставка  приурочена  к  празднованию 75-
летия  со  дня  рождения  Владимирской  области.  Первые  экземпляры  Сборника
презентованы, и мы счастливы, что получили из рук директора Государственного архива-
Максимовой Натальи Дмитриевны в дар — это издание.



ДЕНЬ ГОРОДА ВЛАДИМИР. Конкурс «Я ЛЮБЛЮ ВЛАДИМИР!» 

В августе мы отмечали 1029 день рождения нашего любимого города Владимир. В этом
году девиз Дня города- «Возможно все!» Отличная погода, яркая, насыщенная программа
праздника привлекли в центр города много владимирцев и гостей города. Глава города и
администрации- Андрей Шохин и Ольга Деева, почетные гости праздника обратились к
жителям  столицы  Владимирской  области  со  словами  приветствия.  В  день  рождения
города  состоялось  и  награждение  призеров  и  победителей  конкурса  "Я  люблю
Владимир", в котором БФ «Открытые сердца» стали одним из победителей конкурса!

                   



Путешествие в Историю.

Историческим местом нашего путешествия стал  Музей "Дом Ершова (Сапожникова)»,дом
построенный 300 лет назад одним человеком –купцом Ершовым, а перед Октябрьской
революцией его владельцем  стал купец – Сапожников в городе Гороховец.Сохранился не
только дом,  но и  старинные ворота в усадьбу из мощных столбов с  резьбой,  высотой
более трех метров. Дом поставлен основательно, на века, в традициях русского зодчества.
Здесь и выставка самоваров с  его предком сбитенником. И реконструкция купеческой
лавки, торгующей чаем. Выставлен здесь и плотницкий инструмент 100 летней давности.
Далее нас заинтересовал «Дом Канонникова». Дом аскетичен и вместителен, место где он
стоит великолепное, на берегу Клязьмы, возле городского собора. Купцы Канонниковы
жили  скромно,  это  и  сказалось  на  отделке  дома,  немногие  декоративные  детали
выразительно  подчеркивают  формы  строгой  и  даже  суровой  архитектуры  дома.
Присутствует парадная лестница, ведущая из сеней первого этажа на второй и это было
новшеством  для  гороховецкого  зодчества.  Это  был  уже  следующий  шаг  в  развитии
древнерусского крыльца, когда оно стало превращаться из наружного элемента здания во
внутренний. В этом Доме постоянно действуют экспозиции. Следующим объектом нашего
путешествия  по городу  Гороховцу  стал  Дом еще одного  богатого  гороховецкого  купца
Опарина,  который расположился на берегу реки .  Семейство Опариных-  это  торговые
люди, богатейшие горожане Гороховца. При реконструкции здания были найдены личные
вещи этой семьи. История жизни семьи Опариных весьма интересна и переплетается с
судьбой купцов Ершовых. Крыльцо и здание до того красивы, что в настоящее время в
нем расположился городской ЗАГС)))
Посетили мы Всех Святский Храм –Храм всех святых и в реставрируемом сейчас Свято-
Благовещенском  соборе  города  Гороховца,  который  является  главным  православным
храмом  города.  Его  построили  в  1770  году  вместо  старого  деревянного  храма.  До
настоящего времени здание Благовещенского собора является самой высокой постройкой
Гороховца.  Венчают  церковь  пять  куполов,  которые  посажены  на  стройные  высокие
барабаны. 

Фестиваль «ДУША РОССИИ» в Суздале. 
Который  посвящен  теме  «Формула  Счастья».  Мы  с  радостью  вновь  встретились  с
Директором  Международного  фестиваля  лоскутного  шитья  "ДУША  РОССИИ",
Руководителем  Ассоциации  мастеров  лоскутного  шитья  России  –  Риммой  Быбиной.
Фестиваль,  это  МИР,  ТВОРЧЕСТВО  и  СОЗИДАНИЕ,  который  объединяет  в  огромную
команду людей- созидающих творчество. На фестиваль приехали мастера более чем из
400 городов и поселков России, а также мастера из других стран – из Японии, Франции, 



США, Мексики, Германии, Норвегии, Австралии и наших бывших союзных республик –  из
Украины, Казахстана, Узбекистана, стран Прибалтики. Это уникальная площадка, выставка
лучших  работ  суздальского  фестиваля  за  последние  четыре  года  была  официально
приглашена  на  квилт-фестивали  во  Францию,  Японию,  Мексику,  Тайвань,  Китай  и
Люксембург,  Узбекистан,  Монголию,  Корею  и  Турцию,  что  подтверждает  интерес  к
нашему российскому творчеству,  которое отражает  богатство нашей культуры и наших
российских традиций.  

В КРЫМ,РАБОЧИЙ ВИЗИТ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА! 

С рабочей поездкой БФ побывал в Крыму, у коллег Клуба водного туризма «Культура и
спорт».  Клуб под руководством Александра Гаврилюка занимается активным отдыхом,
благотворительностью,  обучением мастерству  держаться  на  воде,  походами  в  места  –
куда можно попасть только с воды. Клуб, с которым здорово и приятно сотрудничать в
рамках благотворительных и познавательных программ. Июльская акция объединила нас
целью  помочь  взрослым  и  детям  кто  столкнулся  с  алопецией  -обрести  внутреннюю
свободу  и  быть  собой.  Алопеция  не  вызывает  у  людей  физических  страданий,  но
психологически  ими  переноситься  очень  сложно.  Фактически  человек  теряет  самое
дорогое,  что  у  него  есть  –  это  свободу.  В  мире более  150  млн  человек  имеют такую
особенность,  и для них самое сложное это принять себя такими какие они есть.  А мы
хотим сказать  этим людям,  что  мы вместе,  мы принимаем их такие какие они есть  и
радуемся тому что они с нами.



Сентябрь 2019 год
В гостях у «СКАЗКИ»-АРДИ «СВЕТ»
БФ «Открытые сердца» посетил Дом/квартиру воспитанников Ассоциации РДИ «СВЕТ» в
Суздале. Сюда ребята приезжают на реабилитацию. В этой комфортабельной квартире со
всеми  удобствами  и  очень  уютной  домашней  обстановке,  молодые  люди  с
инвалидностью учатся жить самостоятельно,  налаживают быт, ходят за покупками и на
экскурсии,  развивают  навыки  самообслуживания,  готовят  вкусные  обеды.  В  дружной,
приятной  обстановке  мы  отведали  пирогов  с  яблоками  приготовленных  самими
ребятами. Ребята очень довольны что у них есть такой любимый ДОМ! Дело АРДИ «СВЕТ»
живет и развивается. 

                             
Выставка Тамары Миодушевской - Члена Союза журналистов России, 
Международной федерации журналистов, Русского географического 
общества, детского поэта и скетч-художника/ ОДРИ
Училась  Тамара  во  Владимирской  художественной  школе,  окончила  ННГУ  им.
Лобачевского.  А  еще,  она  из  актерской  династии  Миодушевских,  которой  более  пяти
поколений.  Ее  отец-Владимир  Георгиевич  Миодушевский  –  российский  режиссер,
драматург, художник, поэт, Заслуженный артист России, который более 25 лет возглавлял
Владимирский областной театр кукол. Во Владимире он поставил 45 спектаклей, написал
28 новых пьес. Издано 8 его книг стихов и рассказов, проведено 11 выставок его картин.
Мама Тамары была великолепным пианистом, любимый педагог по фортепиано десятков



разных  по  характеру  наших  детей.  С  гостями  ее  творческого  вечера  она  поделилась
думами о волшебной силе искусства, которые отражены в ее изумительных картинах и
рисунках.  Ее  слова  о  маме  глубоко  тронули  наши  души.  Гости  выступали  с
приветственным словом к ней, ее работам и к ее Отцу-который посредством видеосвязи
был вместе с нами. 

  
Октябрь 2019

Фотовыставка «Формат творчества» во Владимирской областной научной 
библиотеке. 
Многие помнят, что буквально несколько десятков лет назад фотоаппарат был далеко не
у  каждого,  а  сейчас  фото  о  событиях  из  нашей  жизни  заполнены  все  страницы  в
социальных сетях.  Ежедневное фотографирование для многих стало частью жизни. Мы
познакомились  с  авторами  фотографий.  Светлана  Суздальцева  с  др.  художниками
провели для всех гостей авторскую экскурсию по экспозиции. На выставке представлена
экспозиция фототехники, в которой представлены аппараты начиная с 1930-х годов. 



Первый Всероссийский форум «Традиционные семейные ценности в 
молодежной среде» при поддержке Росмолодежи и Национальной 
родительской ассоциации @nrarussia прошел во Владимире. 
БФ «Открытые сердца» принял участие в работе Всероссийского форума направили свои
обращения  руководители  Минобрнауки  России  и  Росмолодежи  @rosmolodez.  Форум
направлен на укрепление традиционных семейно-нравственных  и духовных ценностей
как  основы  демографического  благополучия  страны,  на  позиционирование  семьи  как
основополагающего социального института в общественном сознании. 
Открыл Форум ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. В первый день работы форума состоялся
цикл  круглых  столов  по  актуальным  направлениям  взаимодействия  государственных
органов и общественных объединений в сфере семейно-ориентированных инициатив; о
значении  института  семьи  в  современном  обществе  говорили  в  своих  выступлениях
Митрополит  Владимирский  и  Суздальский  Тихон,  председатель  Российского
профессорского собрания Владислав Гриб, руководитель рабочей группы «Защита прав и
интересов детей» при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства
Артур  Реан  и  другие.  В  рамках  Форума  Директор  БФ  «Открытые  сердца»
@bf_otkritie_serdca  Смирнова  Екатерина  выступила  спикером  на  круглом  столе
«Православные  традиции  российской  семьи».  Вопросы  поддержки  семьи,  примеры
семейных ценностей, всестороннее развитие личности каждого человека обозначены во
всех  национальных  проектах  и  ставятся  во  главу  угла  основных  мероприятий  всех
государственных  органов  и  общественных  организаций  по  сохранению  традиционных
семейных  ценностей.  На  Форуме  организованы  интерактивные  познавательные
площадки, мастер классы по популяризации семейных ценностей.



           



       
  

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ ВИКТОРА ДЫННИКОВА.
Приняли участие в выставке- памяти Виктора Дынникова - в выставочном пространстве
"Фабрики"г.Владимир.  На  выставке  было  представлено  135  произведений,  в  которых
видны  все  грани  таланта  художника  и  приурочена  она  к  80-ой  годовщине  со  дня
рождения мастера. Художник окончил Академию художеств имени Репина в Петербурге,
родился в один день с Пикассо и предпочитал мыслить формами и цветом.  У Виктора
Павловича много портретов-друзей, коллег, детей, просто знакомых. 

    



 

Выставка «Святые жены Руси»
Выставку организовал фонд при поддержке Международной Общественной организации
Союза Православных женщин при Всемирном Народном Русском Соборе. Это уникальный
для  Владимирской  области  проект,  он  имеет  огромное  значение  в  деле  духовно-
нравственного  воспитания  подрастающего  поколения.  Стартовала  выставка  из  стен
реабилитационного  центра  для  детей  и  подростков  г.Муром.  Там  где  всегда  царит
взаимопомощь, доброта, забота и сострадание.
История,  представленная  здесь  объединяет  все  наше  общество.  Немало  святых  жен
просияло  в  нашем  Отечестве.  В  Церкви  и  в  общественной  жизни  они  всегда  являли
образцы  верности  и  любви.  Ореолом  святости  окружались  матери,  жены,  хозяйки,
преданные  своим  мужьям  и  их  делу,  подвижницы,  мученицы  во  имя  веры,  во  славу
своего  народа.  Многих  спасали  они  своим  молчаливым,  заботливым  любящим
присутствием, сердечным теплом. Души этих святых женщин светят нам своей добротой,
мудростью,  силой,  милосердием,  состраданием,  красотой,  повседневной  заботой  о
ближних и дальних. 

                       



Всероссийский форум «Традиционные семейные ценности в молодежной 
среде»/интернациональная выставка «Семейное ремесло», 
мастер  классы  от  социальных  предпринимателей  и  само  занятых  семей,  которые
иллюстрируют семейные ценности и воспевают любовь к своей Родине через творчество.
Шелковая  коллекция  ярчайший  этому  пример,  как  и  другие  уважаемые  участники
Форума.

                  



                 

Заседание Областного Совета по делам многодетных семей, 
На заседании обсудили прохождении медосвидетельствования для юных спортсменов,
программах  по  повышению  рождаемости  и  другие  вопросы.  В  совещании  приняли
участие  приглашенные  первые  лица  Владимирской  области-  главы  департаментов
соцзащиты,  спорта,  здравоохранения и врио первого зам.губернатора области  Марина
Анатольевна Чекунова. По видеоконференции задать вопросы и обсудить ситуацию могли
активисты из всех районов нашей области.Это и очередность в медучреждениях региона
и  прием  больных  узкими  специалистами.  Тема  медосвидетельствования  юных
спортсменов взята на контроль, по районным детским и юношеским спортивным школам
составляется список и график, Алексей Станиславович Мозалев как глава департамента
здравоохранения организует выезд специалистов для освидетельствования на справки,
так  же к  концу недели на сайте  департамента  и  на  входе  в  медучреждения появится
памятка  действия  для  многодетных  родителей.  Анатолий  Викторович  Воронков,  зам.
директора  Департамента  по  физкультуре  и  спорту  прояснил  вопрос  по  обследованию
детей-спортсменов,  занимающихся  боксом  и  по  спортивным  площадкам  области.
Оперативно  решались  вопросы  касающиеся  помощи  конкретной  многодетной  семье,
представители департаментов разберут каждый случай и для этого они взяли контакты
семей. 

                      



Декабрь 2019 год

Пространство безопасности. Круглый стол.

БФ  «Открытые  сердца»  принял  участие  в  работе  Круглого  стола,  организованного
отделением  ВРО  ООО  «Российский  Красный  Крест»  города  Владимир  на  тему
«Пространство  безопасности».  Цель  которого:  обратить  внимание  взрослых  на  то,  что
детей,  подростков  необходимо  научить  безопасности  в  современных  условиях,
осознанному отношению к своему здоровью, т.е. уметь адаптироваться к тем условиям,
что  их  может  ожидать  или  непременно  будет  ожидать.  И,  конечно,  же,  необходимо
воспитывать  у  них  потребность  к  здоровому  образу  жизни,  научить  их  правильно
относиться к своему здоровью, уметь своевременно и правильно оказать первую помощь
тому, кто в ней нуждается. Перед собравшими выступили глава города Владимир-Деева
О.А.,  председатель  ВРО  ООО  «РКК»  Соколова  И.П.,  член  Президиума ВРО ООО «РКК»
Гуськова В.И., учредитель БФ помощи детям «Открытые сердца» Трумпф И.Б.. и другие
уважаемые  люди  нашего  региона.  Присутствующие  отметили  важность  работы
проводимой региональной организации «Красный Крест» на территории Владимирской
области,  тесную связь  этой  организации  с  другими общественными  объединениями и
учебными  заведениями  области.  Ведь  безопасность  –  это  не  только  обучение  детей
основам здорового образа жизни, не только осторожное и правильное поведение детей в
тех  или  иных  ситуациях.  А  так  же  и  безопасность  оказания  первой  помощи,  которая
является частью комплексной системы квалифицированной помощи. 



7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Март  2019

Учредительное заседание регионального отделения Всемирного русского 
народного собора Владимирской области.

   
 

Во  Владимире,  в  областном  Доме  Дружбы,  прошло  учредительное  заседание
регионального  отделения  Всемирного  русского  народного  собора(ВРНС)  –
международной  общественной  организации,  возглавляемой  Святейшим  Патриархом
Московским  и  всея  Руси  Кириллом.  В  последние  годы  ВРНС  переживает  процесс
преобразования  в  мощный  гражданский  форум,  призванный  стать  во  главе  коалиции
нравственно  ответственных  и  патриотически  ориентированных  сил  гражданского
общества.  Член  бюро  президиума  ВРНС  Марина  Белогубова  выступая  довела  до
собравшихся,  что  Всемирный  русский  народный  собор  является  одновременно  и
церковной,  и  светской  организацией,  которая  объединяет  прежде  всего  политиков,
общественных  деятелей  страны,  высшее  духовенство  традиционных  религий  России,
руководителей силовых ведомств РФ, преподавателей и студентов крупнейших учебных
заведений  страны,  деятелей  науки  и  культуры.  Под  крылом  Всемирного  русского
народного собора в нашей области заработает ряд подразделений. Это и правозащитный
центр, спортивный, центр ремесленничества и другие.



БФ на Межрегиональном форуме «Мама-это здорово» в г.Иваново. 

Церемония  открытия  мероприятия  состоялась  1  марта  и  проходила  в  ЦКиО.  С
приветственным  словом  к  участникам  обратились  председатель  регионального
парламента  Марина  Дмитриева,  депутат  Ивановской  городской  Думы  М.Троицкая  и
другие гости форума. Тема "Правовые основы защиты материнства и детства в РФ». На
форуме проходили консультации с представителями Социальной защиты, Департаментом
образования,  Комитетом  по  труду.  Состоялось  несколько  образовательных  платформ:
«Семь секретов здоровья ребенка»,  «Иммунитет у  детей» и другие.  Участники форума
приняли  участие  в  разработке  проектов  будущих  детских  садов,  образовательных
учреждений  и  культурных  центров!  Руководители  некоммерческого  сектора  обсудили
комплекс сотрудничества и наметили планы в сфере социальной работы.

    

Участие в XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕРКОВЬ, 
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО» 
Мероприятие проходило в здании Администрации Владимирской области.
С  приветственным  словом  к  участникам  обратились  глава  Владимирской  митрополии
Русской  Православной  Церкви  Митрополит  Владимирский  и  Суздальский  Тихон,  врио
первого  заместителя  Губернатора  Максим  Брусенцов,  заместитель  председателя
Законодательного  Собрания  Вячеслав  Картухин,  председатель  Общественной  палаты
Владимирской области Наталья Юдина. Международная конференция очень важна для
Владимирской области и страны в целом.  Культура и  образование-это крайне важные



вещи.  В  настоящее время в  этих  сферах  есть  масса  проблем,  которые требуют своего
решения. 

День славянской письменности и культуры БФ «Открытые сердца» отметил 
своим участием в XVIII Общегородском диктанте, проходившим во 
Владимирской областной научной библиотеке.

       



Участие БФ «Открытые сердца» в собрании ВРО международной 
общественной организации «Союз православных женщин» в Большом зале 
Епархиального управления.

Мероприятие  прошло  под  председательством  митрополита  Владимирского  и
Суздальского Тихона. На собрании поднимались и обсуждались вопросы о роли женщины
в современном обществе, инициатива по созданию единого пространства для реализации
социально  значимых  проектов  (Территории  гражданского  сообщества  Владимирского
края), представлены новые социальные и культурные проекты гражданского сообщества
владимирского края. 

     

Участие в VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРС ДИВО РОССИИ 
/ЭНГЕЛЬС/САРАТОВ/
Решением  экспертного  Совета  фестиваля  наш  яркий,  интересный  видеопроект  стал
финалистом конкурса ДИВО ОССИИ в номинации: «Событийное мероприятие -Культурное
событие»  с  вручением  Диплома  финалиста  VI  Всероссийского  фестиваля  конкурса  по
Центральному федеральному округу.

                                
Сентября 2019 года

Приняли  участие  в  работе  межрегионального  фестиваля  «Русский  мир»  под  эгидой
Русского  Народного  Собора.Фестиваль  посвящен  850-летию переноса  столицы Руси  из
Киева во Владимир князем Андреем Боголюбским и его открытие началось с служения
молебна в Свято-Успенском кафедральном соборе. В ВлГУ прошла научно-практическая
конференция  «Владимир-начало  Великой  Руси»,  посвященная  памяти  князя  Андрея
Боголюбского  под  председательством  Губернатора  Владимирской  области  Владимира



Сипягина и  Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. На Соборной площади
состоялся  концерт,  где  выступила  заслуженная  артистка  России  Татьяна  Петрова.  В
мероприятиях Фестиваля приняли участие заместитель председателя Законодательного
Собрания Роман Кавинов, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, министр физической культуры и
спорта Московской области Терюшков Р.И., заместитель председателя Законодательного
собрания  Владимирской  области  Картухин  В.Ю.,глава  администрации  города  Суздаля
Сахаров  С.В.,  советник  директора  Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу
Шабуневич О.В., замминистра физической культуры и спорта Московской области Татьяна
Кравчук, известные деятели науки и искусства, а также гости и участники фестиваля.
Мы помним историю своей страны, гордимся ею.

        

                                      



РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КРЕПНЕТ! КРЫМ-ВЛАДИМИР!

В рамках регионального сотрудничества, с ответным визитом в БФ «Открытые Сердца»
приехал  коллега  и  друг  из  Крыма  Александр  Гаврилюк-руководитель  организации
«Культура  и  спорт.  Клуб  водного  туризма».  Для  гостя  мы  организовали  экскурсию  по
нашему  красивейшему  городу  Владимир,  презентовали  свои  программы,  обсудили
реализацию  совместных  социально-значимых  и  благотворительных  проектов  и  пути
сотрудничества в рамках уставной деятельности. Совместными проектами мы прививаем
молодому поколению чувство собственной значимости  как  будущих защитников своей
страны, уважение к тем - кто выполнял и выполняет свой долг с честью. Наша работа
направлена на популяризацию здорового образа жизни, занятия спортом и творчеством,
на благотворительную деятельность.

ФОРУМ "СООБЩЕСТВО" МОСКВА 

Мы были частью огромной команды со всей страны!!!      
Итоговый Форум "Сообщество" для тех, кто ДЕЙСТВУЕТ! 
Здесь представлены проекты номинантов конкурса социально значимых проектов "Мой
проект-моей  стране!"  с  Пленарной  сессией  и  работой  различных  тематических
блоков/секций.  Поднимались  темы  Экологии,  Традиционных  ценностей,  Забота  о
ветеранах, Развитие ЖКХ, Цифровая образовательная среда, Демографические вызовы и
другие.  В  рамках  площадок  мы  обсудили  реализации  программ,  в  которых  участие
общественности имеет огромное значение. Новые знакомства, подведение итогов года,
планы на будущее и много работы впереди. Мы вместе, дорогами добра!





Ноябрь 2019 года

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ. 

По инициативе Архиепископа Владимирского и Суздальского Тихона состоялось открытие
центра  -Епархиальной  Лавки  Владимирской  Митрополии,  которая  была  освящена
Управляющим  епархии  митрополитом  Владимирским  и  Суздальским  Тихоном.  На
открытии  присутствовали  социальные  предприниматели,  представители  бизнеса,
общественники – директор Центра Мстерская Миниатюра Брюханова И.Б., директор БФ
«Открытые  сердца»,  член  Международного  художественного  фонда  гильдии
иконописцев  Кирина  Ольга,  представитель  фабрики  Дымов  Керамика,  директор
«Шелковой  коллекции» Оксана  Шевцова,  представители  общественных  организации  и
другие  многоуважаемые  мастера.  В  этом  удивительно  духовном  месте  организации,
фабрики,  предприниматели  и  другие  самозанятые  люди  смогут  выставлять  и
реализовывать свою продукцию. Мы своими делами, через совместное сотрудничество
наращиваем  потенциал  совместной  работы,  формируем  благоприятную  среду  во
Владимирской области для созидательного творчества, реализации активной творческой
и гражданской позиции.

            



Учредительное собрание Владимирской региональной общественной 
организации «Общество русской словесности».

8  ноября  во  Владимире,  в  областном  Доме  Дружбы,  БФ  принял  участие  в  работе
учредительного  собрания  Владимирской  региональной  общественной  организации
«Общество русской словесности». 
С  приветственным  словом  к  собравшимся  обратился  Митрополит  Владимирский  и
Суздальский  Тихон  и  врио  первого  заместителя  Губернатора  Владимирской  области
Чекунова  Марина  Анатольевна.  В  работе  собрания  приняли  участие  директор
Департамента  образования  АВО  Беляева  О.А.,  Бирюков  С.Е.-депутат  Законодательного
собрания  Владимирской  области,  Брагина  Т.В.-директор  ГБУК  ВО  «Владимирская
областная  универсальная  научная  библиотека им.  М.Горького»,  представители органов
исполнительной власти региона, общественных организаций, деятели науки и культуры. 
В ходе собрания были сформированы руководящие органы региональной общественной
организации  и  рабочие  группы  отделения.  Были  разработаны  основные  направления
деятельности  «Общества  русской  словесности»,  целями  и  задачами  которого  является
консолидация усилий ученых, педагогов, деятелей культуры, общественных организаций,
средств  массовой  информации  в  деле  сохранения  и  развития  русского  языка  и
литературы  для  духовно  нравственного  воспитания  подрастающего  поколения,



укрепление  культурно  образовательного  пространства,  развитие  культурно
просветительской деятельности. 

  

СОБРАНИЕ Международной общественной организации «СОЮЗ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ЖЕНЩИН» Владимирской области

В  наше  непростое  время,  когда  бывает  достаточно  сложно  решать  вопросы  духовно-
нравственного  и  гражданско-патриотического  воспитания  наших  детей в  православной
русской традиции, мы действуем сообща.

              



Форум «Гражданские инициативы-вектор развития региона» в действии. 
Суздаль.
Организатором  форума  выступила  Администрация  Владимирской  области.  Программа
насыщена,  работа  проведена  объемная.  Рассмотрели  и  обсудили  проблематику
обозначенных  тем  круглых  столов:  «Межнационального  согласия»,  «Трудоустройство
молодежи»,  «Комфортное  городское  пространство»,  «Социальное  проектирование»,
«Межнациональное  согласие».  Проанализировали  актуальное  состояние  процесса
сотрудничества,  наметили  пути  построения  эффективной  работы.  Диалог  между
представителями  власти,  экономики,  образования,  НКО,  бизнес  сообщества  получился
интересным,  актуальным,  полезным  и  своевременным.  Предложения  БФ  «Открытые
сердца»  и  других  участников  и  организаций  вошли  в  общую  резолюцию  форума
«Гражданские инициативы-вектор развития региона».

           

8. НАШИ ПАРТНЕРЫ

Благодаря партнерским отношениям с бизнесом, бюджетными 
учреждениями, властью и средствами массовой информации БФ «Открытые 
сердца» удается масштабно реализовывать свои программы и проекты.

Бизнес: Акционерное общество «ГЕНЕРЕРИУМ», ООО «ИБС ГРУППА», ООО 
«Шелковая коллекция», ООО «Восьмой Меговал», Владимирский Областной 
Дом работников искусств, ООО «Макерс», ООО «Найсбут»,  ООО 
«ВладЭкоСтрой» и др.

Бюджетные учреждения: Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Владимирской области "Муромский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 



возможностями", ГКУ СО ВО «Кольчугинский Детский –интернат для 
умственно отсталых детей», ГБУСОВО «Психоневрологический интернат г. 
Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский», Управление социальной защиты 
населения по г. Владимиру, МАУК Дом культуры молодежи г. Владимир, 
ГАУКВО «ВОДРИ» и др.

Власть: Администрация Владимирской области, Департамент социальной 
политики Администрации Владимирской области, Департамент 
здравоохранения Администрации Владимирской области, Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Департамент
культуры Муромского района, Администрация г. Владимир, Владимиро-
Суздальская Епархия, Муромская Вязниковская Епархия и др

Общественные организации: Творческое объединение «АртПроект», ВГООИ 
«Поддержка», ВООБОПИ «Специальная Олимпиада», ВРО ООО Российский 
Красный Крест, ВРОО «Время жить», НПО Д.Донского, МПЦ «Благос», ВРОО 
«Союз православных женщин», ВООО «Свет жизни» и многие другие

9. О НАС ПИШУТ

https://muromtv.ru/archives/132919/

http://www.vguse.ru/article/1265

http://www.vguse.ru/article/1080

http://gus-info.ru/news/news_9748.html

http://gusrayobr.org.ru/index.php/layout/787-vladimirskie-kupola-2018

https://sputniksmi.ru/onews/vladimirskie-kypola-2018.html

https://mirhdtv.ru/video/-124474285_456239028/

https://brclip.com/video/R0lNA7ln9DY/     

https://news.sputnik.ru/obschestvo/e71b211c582187e4f76b26ac6509fbff77d64bc8 
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https://e.mail.ru/compose?To=info@inclusive%2ddance.ru            

https://vk.com/video-157166074_456239025   
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http://ren.tv/novosti/2019-10-04/vo-vladimire-reshayut-problemu-otcov-i-detey-forumom-dlya-

studentov

https://youtu.be/4Wl9vMQhrfc     

10. РЕСУРСЫ

Благодаря партнерским отношениям удается в разы увеличивать количество 
и качество оказываемой помощи.

11. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Прирост новых проектов и направлений составил 50%.
Благодаря спонсорской помощи ООО «Генерериума» удалось качественно 
увеличить помощь детям и взрослым.
В 2019 году по направлению развития и социализации детей помощь оказана
не менее 500 детям и не менее 3500 детей и взрослых приняли участие в 
различных программах фонда.
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12.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Официальные сайты организации
Организация стремится сделать взаимодействие с целевой аудиторией 
удобным и простым. Сайт организации с узнаваемым дизайном прост и
понятен, по нему предоставляется возможность перейти по активным 
ссылкам на социальные сети организации или использовать иные
средства коммуникации (телефон или эл.почту), указанные на сайтах. На 
сайте размещены видео-презентации о проектах.

13.ПЛАНЫ И МЕЧТЫ НА 2020 год

Выстроить долгосрочную и одновременно гибкую стратегию работы 
Территории Гражданского Сообщества 33 так, чтобы оказывать по-
настоящему масштабное влияние-выстраивать диалог с властью, СМИ, с 
партнерами, волонтерами и благотворителями.
Утвердить знак отличия в области милосердия во Владимирской области.
Развивать свой международный фестиваль художественного творчества 
«Владимирские купола» и
Фестиваль народного творчество в содружестве с ВРОО «Союзом 
православных женщин»- «От Спаса к Спасу»
Открыть обучающую площадку по гончарному мастерству на базе ПНИ г.Гусь 
Хрустального
Максимально развить существующую Акцию «Добрые книги в добрые руки»
Запустить совместный проект с ООО «Ретро-склад» по программе «Когда мы 
едины мы не победимы» посвященный празднованию 75 летия Победы в 
ВОВ.
Развивать существующие проекты.
Помочь максимально возможному большему количеству детей с 
инвалидностью.

С уважением,
Директор Благотворительного Фонда  
«Открытые сердца»                                                                           Смирнова Е.С.


