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1. ОБ ОТЧЕТЕ  

 
Годовой отчет 2017 
 
Данный Годовой отчет Благотворительного фонда «Открытые сердца» за 
отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включает в 
себя результаты деятельности организации в 2018 году. 
Отчет составлен и презентован Директором благотворительного фонда 
«Открытые сердца» Смирновой Екатериной Сергеевной. 
Настоящий Годовой отчет содержит: 
 
- информацию о деятельности за 2017 год; 
- аналитические данные и показатели эффективности.                                                   
 

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 работает на благо детей. Социальное служение — это естественная 
часть нашей жизни. Мы развиваем различные направления в этом служении, 
сохраняя традиции русского творчества, которое играет огромную 
объединяющую роль. Мы реализуем молодежные идеи, учимся искать пути 
решения жизненных вопросов и во многом поддерживаем такие 
инициативы других СО НКО Владимира и области. 
Настоящий отчет представлен по приоритетным направлениям нашей 
деятельности: 
 
1. защита прав детей, повышение информированности семей о правах 
детей-инвалидов; 
2.        повышение духовно-нравственного воспитания детей, учащихся; 
3. разработка и реализация программ и проектов для улучшения качества    
жизни детей, их социализации и интеграции в общество; 
4. привлечение внимания государства и общества к помощи детям  
 
 

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. 



 
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  
 

4. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
Дети, дети-инвалиды, инвалиды, люди преклонного возраста 
 
Кому мы помогаем: 
 
- дети 
 
-детям-инвалидам и их семьям (родители, попечители, братья и сестры) 
 
-детям с особыми образовательными потребностями (ООП) 
 
-детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 
-инвалидам  
 
-людям преклонного возраста 
 
-некоммерческим и общественным организациям 
 
-органам власти и бюджетным учреждениям 
 
 
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. 
САЙТ: otkritie-serdca.ru 
 
 



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. Для людей пожилого возраста и инвалидов организуем 
благотворительные медицинские обследования и сопровождаем их в 
стационары. В рамках Программы проводятся групповые занятия по арт-
терапии, пластике, музыкотерапии, сказкотерапии, а также творческие 
мастерские по инклюзивному типу. Проводим выездные занятия и мастер-
классы в малых городах Владимирской области. С помощью красок, музыки, 
танцев и под руководством профессиональных педагогов и тренеров научить 
жить детей в этом мире, чувствовать его и максимально развивать свои 
возможности. Все занятия групповые, что помогает сформировать у ребенка 
коммуникативные навыки. Родители своих детей, также получают заряд 
положительных эмоций и психологическую разгрузку. Наша команда - это 
замечательные профессионалы-волонтеры: художники, музыканты, 
хореографы и др.Касательно людей пожилого возраста и людей инвалидов- 
им оказывается помощь та в которой они нуждаются. 
 
Программа «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 
Благотворительный фонд поддерживает талантливых детей не зависимо от 
их состояния здоровья. Программа предусматривает организацию 
выступлений и выставок, чтобы каждый талантливый ребенок смог 
реализовать свои творческие способности. 
В рамках программы «Страна Талантов» БФ проводит всевозможные 
творческие мероприятия через совместное творчество детей и родителей. 
Через культуру призываем не разрушать, а созидать человека, напрочь 
исключая из его умов ненависть. Мы созданием благоприятные условия 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 наших мероприятиях 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. Они 
возрождают в области культуру проведения традиционных народных 
праздников, повышение роли народных традиций в современной культуре и 
интереса к традиционным жизненным смыслам своего народа через 
проведение именно таких мероприятий. Фонд ставит перед собой задачу 
популяризировать историческое и культурное наследие Владимира, 
формируя 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.                       
              
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.  
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. 



 
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 популярными писателями России и за ее 
пределами - Романом Злотниковым, Дарьей Зарубиной, Дмитрием 
Лазаревым и Сергеем Лукьяненко и многими другими известными 
личностями. 
 
      

Программа «МОБИЛЬНАЯ МАШИНА» 
Программа подразумевает под собой помощь в организации 
транспортировки людям, с ограниченными возможностями в передвижении, 
а также подопечным, проживающим в отдаленных от мест лечения районах 
и оказания им благотворительной помощи. 
 
 «ТВОРЧЕСТВО - РАДОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ» 
Организация благотворительных мероприятий, творческих занятий, акций, 
концертов. Фонд организует для детей экскурсии в музеи, всевозможные 
детские праздники. 
 
«ПОДАРОК ЗА ОТВАГУ!» 
Организация благотворительных мероприятий, приуроченных к празднику 
Победы, памятных дат военных событий. Встречи с участниками боевых 
действий, их вдовами и матерями с целью почерпнуть от очевидцев 
рассказов о войне, быте военных лет, оказание им материальной помощи и 
привитие молодому поколению чувства патриотизма и любви к своей 
Родине. 
 
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ — КРАСИВЫЕ ВСЕГДА»  
Организация спортивных мероприятий среди детей и школьников; детей, 
школьников и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. 
 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»  
Конкурс на лучшие новогодние поделки, выполненные с мастерством и 
фантазией. В них воплощается все самое доброе и прекрасное. Проведение 
праздничных мероприятий. 
 



МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ в непроектной деятельности 
 
В качестве Спикера приняли участие в работе Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория Смыслов». Работаем работу. 
 

                           
  
БФ в рамках своей работы оказывает помощь, в том числе организациям, работающим в 
сфере Здравоохранении области. Мы рады,что совместный труд дает свои плоды и 
помогает развиваться региону. С главным врачом городской больницей №2 г.Владимир. 
 

                        
 



 
БФ принял участие в Городской Акции «Мелочь важна». Она проходила в творческом 
пространстве «Лестница» на улице Мира областного центра. 
 

                       

 
Приняли участие в  общественно-научном форуме-  Митрофановских церковно-
исторические чтения, которые  проходили в Воронеже. Главная задача этого 
общественно-научного форума – привлечение внимание общества к актуальным 
проблемам духовного просвещения и образования, сохранение и приумножение 
культурного, исторического и научного наследия страны. Тема форума – "Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси".   В процессе работы были очень достойные 
доклады. Эти труды способны побуждать каждого человека к тому, чтобы он работал над 
собой и помогал совершенствоваться окружающим его людям.  Особую озабоченность у 
участников чтений вызвали проблемы защиты семейных отношений, материнства и 
детства, ведь именно семья является фактором, определяющим нравственное здоровье 
всего общества. Сохранение и защита традиционных семейных ценностей должны стать 
нашим общим делом. 

                                  
 
В рамках Программы «Никто не забыт, ни что не забыто» сотрудники БФ круглогодично 
ведут свою работу. Помогают ветеранам войн, приобретают им товары первой 



необходимости, навещают их дома, оказывая им всестороннюю помощь. Ухаживают за 
памятниками павших воинов, устраивают патриотические акции. 
 

                           
 
Принимали непосредственное участие в старте проекта «Гастрономическая карта России» 

В открытии мероприятия приняли участии руководство Владимирской области. 
Мероприятие прошло на берегу реки Каменка у стен Спасо-Евфимиева монастыря с 
панорамным видом на Покровский монастырь. Для участников и гостей праздника 
накрыли стол «Гастрономическая карта Владимирской области», на котором были 
представлены продукты местного производства и блюда региональной кухни. За столом 
собрались представители Ростуризма, рестораторы, отельеры, шеф-повара, фермеры, 
производители местных продуктов, журналисты федеральных и региональных СМИ. 
 

             
   В рамках программы фонда организовали праздничное мероприятие, посвященное Дню 
России - одним из главных государственных праздников. Теплые дни позволили отметить 



этот праздник спортивными мероприятиями. Дети получили заслуженные призы и 
подарки. Мы за национальное единство и общую ответственность за будущее страны.                

 

                         
 
 
В рамках своей работы посещаем детские дома, школы интернаты, реабилитационные 
центры. Побывали мы и в МЮДе у наших маленьких детишек. Встреча принесла 
позитивный настрой, чужих детей не бывает, мы в ответе за наших детей. 
 
 

                         
 
              
 



В Муромском  реабилитационном центре для детей и подростков. 
 
 

       
 
 
Подарки получили дети из различных уголков нашей области. 
 

    
 
Праздничное настроение царило на многих площадках области ,работаем работу во благо 
детей, спасибо всем кто вместе с нами. 



                       
 
 
БФ оказывает всестороннюю поддержку творчески одаренным детям. Именно с этим 
посылом организован фестиваль народного творчества «Скатерть самобранка», это 
площадка, где абсолютно все дети имеют возможность показать или открыть в себе 
разноплановый талант-не взирая на состояние своего здоровья. 
 

             
 
Наш фонд помощи детям, тесно сотрудничает со многими СО НКО Владимирской области 
и различными государственными организациями и совместно оказываем помощь тем, 
кто в трудную минуту нуждается в нашей поддержке.                          



Мы ежегодно отмечаем Всемирный день ребенка – это наша традиция. В рамках которой 
встречаемся с детьми и проводим много мероприятий (мастер классов, творческих встреч 
и др) 
Принимаем участие в торжественных мероприятиях посвященное Дню матери,  
Проводим огромную работу в рамках декады инвалидов посвященную Международному 
дню инвалидов. Принимаем участие в организации праздничного концерта, 
посвященного этому празднику, а также посещаем наших уважаемых людей на дому.  
Во всемирный день волонтера мы организовали в Муромском реабилитационном центре 
для детей и подростков совместно с этим удивительно добрым и заботливым 
коллективом праздник.  
В преддверии нового года, мы как всегда отправляемся в Дорогу добра –в детские дома, 
воскресные школы, больницы и госпитали, школы интернаты-ко всем нашим друзьям, 
для того чтобы каждый ребенок и взрослый почувствовал себя нужным, востребованным, 
социально адаптированным и радостным. Мы делаем все, чтобы многие были счастливы.  
                                    
7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

 
Для эффективного взаимодействие как с целевой аудиторией БФ «Открытые сердца» 
использует все возможные площадки и каналы коммуникации: собрания родителей 
детей-инвалидов, собрания общественных организаций Владимирской области, выставки, 
конференции, форумы общероссийского уровня, заседания, круглые столы. 

 
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 в условиях ограниченности собственных 
ресурсов. 

 
9. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Прирост новых проектов и направлений составил 15%. 
В 2017 году по направлению развития и социализация детей помощь оказана 170 детям и 
1500 детей и взрослых приняли участие в различных программах фонда. 

 
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. 

 



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


