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1. О ОТЧЕТЕ
Годовой отчет 2018
Данный Годовой отчет Благотворительного фонда «Открытые сердца» за
отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 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 2018 год;

-

аналитические данные и показатели эффективности.

Электронная версия "Годовой отчет 2018" размещена на сайте
www.otkritie-serdca.ru.

2. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Уважаемые члены организации и благотворители,
Благотворительный фонд помощи детям «Открытые сердца»
придерживается принципов прозрачности и стремится, чтобы о деятельности
узнавали благополучатели, благотворители и партнеры, ведь только так мы
сможем помочь большему количеству нуждающихся. Благотворительный
фонд зарегистрирован в Минюсте РФ по Владимирской
Области 20 августа 2014 года
Главная наша совместная задача — помочь сделать жизнь наших детей,
населения- яркой, полноценной и счастливой! Благотворительность — это
наш вклад в развитие страны и общества. Каждый на своем месте делает то,
что он может и должен. 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:
1.
защита прав детей, контроль исполнения социальных обязательств
2.
повышение информированности семей о правах детей-инвалидов;
3.
повышение духовно-нравственного воспитания детей, учащихся;
4.
повышение пенсионной грамотности у лиц преклонного возраста;
5.
разработка и реализация программ и проектов для улучшения качества
жизни детей, их социализации и интеграции в общество;
6.
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.
Перед нами стоят задачи:
- комплексного повышения качества официального интернет-сайта, доступных в сети
Интернет для всех аудиторий и содержащих актуальную информацию о деятельности
Организации, видах и порядке оказываемой помощи
-обеспечения доступа к общедоступной информации в сети Интернет.
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.
Для людей пожилого возраста и инвалидов организуем благотворительные медицинские
обследования. Касательно детей -в нашей области 2815 детей с ограниченными
возможностями здоровья /ОВЗ/ и 1503 ребенка-инвалида. Из них около 2000
воспитываются и обучаются в специальных образовательных учреждениях - школахинтернатах. В рамках Программы проводятся групповые занятия по арт-терапии,
пластике, музыкотерапии, сказкотерапии, а также творческие мастерские по
инклюзивному типу. Мы обучаем ребят с нарушением зрения, речи, с задержкой
психического развития. 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. 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. Задача команды не только провести занятия с детьми, но и
в рамках мастер-классов передать родителям и специалистам технологию работы с
детьми.
Мы ведем работу по трем основным направлениям для организации обучения детейинвалидов.
Во-первых, создаем им без барьерную среду: начиная от строительства пандусов и
расширения дверных проемов до обустройства подъемников. Во-вторых, помогаем детям
инвалидам получить медицинскую помощь. В-третьих, накопили опыт для организации
учебного процесса с особенными детьми и их адаптации в школьную среду. Ведь у
особенных детей, мечтающих учиться, порой на пути встает стеной общество, которое
негативно воспринимает детей-инвалидов рядом с обычными сверстниками в
образовательных учреждениях. Несколько примеров нашего успеха- в этом году мы
подарили детям инвалидам Владимира, Владимирской и Московской области более 80
детских инвалидных колясок, это наши одаренные дети, которые становятся лауреатами
фестивалей в номинации художественного слова, это наши дети, которые научились
танцевальному искусству на инвалидных колясках, это наши дети, которые участвуют в
спортивных соревнованиях и становятся их призерами. Мы уверены, что наша Программа
через путь создания без барьерной среды поможет нам и в будущем выявлять новые
таланты среди особенных ребят.
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 организовал и проводит фестивали
«Православный фестиваль художественного творчества «Владимирские купола» , по
благословению Митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия и Всероссийский
фестиваль-конкурс творчества и искусств «Собираем друзей», 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. Фестивали художественного творчества влекут

наших детей творческому поиску. Особенность фестиваля «Владимирские купола»
состоит в том, что все, что на нем происходит, освящено духовным началом, служит
добру, «творению блага» и наполняет новым православным пониманием и содержанием
привычного образа жизни, он содействует дружеским связям между младшим и старшим
поколениями, сохраняющими семейные устои.
Это возвращение к истокам русской культуры, сохранение патриотизма, любви к Родине,
родному краю, укрепление духовно-нравственных основ общества через восприятие и
освоение традиционной православной культуры, преумножение и передача молодежи
богатейшего духовно – нравственного наследия России. Фестиваль, это вклад в будущее
для достижения расцвета Отечества, защиты нравственного здоровья человека,
укрепления духовности, любви к Родине и соотечественникам.
Фестиваль через культуру призывает не разрушать, а созидать человека, напрочь
исключая из его умов ненависть. Фестиваль «Владимирские купола» 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. Участники прославляют веру и любовь к своей родине, отечеству,
России. Каждое их выступление – это проповедь, несущая в себе духовное начало, истины
любви и добра, заставляющая душу каждого чувствовать что-то родное и близкое, любить
и творить доброе. И не бывает людей с ограниченными возможностями, все возможности
безграничны! Фестивали 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 «ЗАКОН — ЭТО ЖИЗНЬ»

В рамках программы работает проект «Правовая грамотность пенсионеров»
Осуществляется в содружестве с ВГООИ «Поддержка» г. Владимир
Проект имеет целью предотвратить социальную и информационную изоляцию людей
старшего поколения и инвалидов, способствовать улучшению качества их жизни, умению
применить полученные знания для пользования государственными услугами.
Проектом предусмотрено обучение юридической и финансовой грамотности
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.
Программа призвана научить обучающихся защищать свои права, в различных сферах
жизни, в том числе в сфере социальной защиты населения. На встречах мы освещаем
меры социальной поддержки, которые предоставляются указанным категориям
населения, порядок их назначения; правила оформления обращения (жалобы) в ту или
иную инстанцию (в том числе – в электронном виде) и порядок обжалования
неправомерных действий должностных лиц и многие другие актуальные для пенсионеров
и людей с ограниченными возможностями темы.
Знания, безусловно, помогут пожилым людям и людям с ограниченными возможностями
безболезненно выходить из различных затруднительных ситуаций юридического толка и
в целом улучшить качество жизни.

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.
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.

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 Алекс Передерий-Писателем-фантастом, автор
литературного проекта "Космогенез", Клинический психолог, Сценарист.
С популярным писателем , сценаристом, режиссером, журналистом Кареном
Давидовичем Арутюнянцом. Автором научно-популярных изданий, повестей для детей и
подостков.

С Павлом Санаевым , художником-Ольгой Бельцовой, Юрием Дорониным, с Татьяной
Глущенко – художником, дизайнером и сценаристом, Юрием Кузнецовым-детским
писателем 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.

В полном объеме реализуются Программы Благотворительного фонда:

«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.

7.МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ в непроектной деятельности

3 марта 2018 год
БФ принял участие в Фестивале творчества «Реки – Руки». В этом году он традиционно
приурочен к празднованию Международного женского дня 8 марта и проходил с 3 по 4
марта, в «Центр культуры и искусства на Соборной». Открыл фестиваль Колков Михаил
Юрьевич, Заместитель Губернатора Владимирской области по социальной политике. Это
большая выставка-ярмарка работ владимирских мастеров, разнообразие творческих
мастер-классов и занятий по саморазвитию, а также площадка для выступления
творческих коллективов города. На этом удивительном празднике творчества было много
мастеров со всей Владимирской области, которые представили свое умение в резьбе и
росписи по дереву, плетение на коклюшках, лепку из глины, батик, лоскутное шитье,
валяние из шерсти и вышивка, декупаж, оригами, мыловарение, флористика и др. Была
представлена выставка работ художников владимирской школы живописи. В стенах
центра был организован творческий семейный праздник, мы пообщались с авторами
работ, принимали участие в творческих и развивающих мастер-классах для детей и всех
членов семьи. С каждого мастер-класса дети и взрослые унесли выполненное своими
руками изделие – подарок для близких. Приняли участие в круглом столе для
предпринимательниц, с целью поделиться знаниями и перенять успешный опыт по
вопросам развития их бизнеса. Насладились праздничным музыкально-поэтическим
концертом, в котором принимали участие и взрослые и дети.

Март 2018 года
БФ «Открытые сердца» в содружестве с партнерами и друзьями фонда для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья оказал помощь нашим
маленьким друзьям и их семьям, тем кто в трудную минуту нуждается в нашей
поддержке. Мы передали для них в дар 82 детские инвалидные коляски.

Май 2018 год
Городской конкурс танцев. БФ отметил особо отличившие, дружные школьные команды,
где каждый из детей, а так же, их классного преподавателя внес свою лепту в слаженность
и красоту номера. Награды нашли победителей, а проигравших в этом конкурсе не было,
ибо участие- это тоже маленькая победа всего коллектива.

Май и весь 2018 год
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.

5 мая 2018 год
БФ оказывает всестороннюю поддержку творчески одаренным детям. От нашей области
во втором международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества
«Планета «Беларусь» и достойно ее представлял Смирнов Алексей.

29 мая 2018 год

Июнь 2018 год
БФ совместно с Матушкой Николаей (настоятельницей БорисоГлебского монастыря
Муромского района Владимирской области) совершили поездку в Кольчугинский детский
психоневрологический интернат. Навестить своих друзей мы приехали с благими целями,
кроме подарков для воспитанников этого учреждения, мы им привезли радостную
новость –одну из воспитанниц этого учреждения Матушка Николая взяла под свое крылооформила над ней опеку. К огромной радости всего коллектива и нас мы уезжали домой с
радостью, ибо еще один ребенок нашел своего родителя и это огромное счастье как для
него –так и для нас.

1 июня 2018 год
Отмечаем праздник -День защиты Детей.

14 июня 2018 год
Наш фонд помощи детям, через Фонд портала "Дар" , БФ «Подари любовь миру» и ГКУСО
МО «Балашихинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Росинка» в Московском округе оказал помощь нашим маленьким
друзьям, кто в трудную минуту нуждается в нашей поддержке. Мы передали для них в
дар 24 детские инвалидные коляски.

Июнь 2018 год
БФ совместно с Борисоглебским Архиерейским подворьем провели Пятый/юбилейный
праздник «Скатерть самобранка». В этом году на наш праздник собрались гости, из 4
областей нашей страны. Посетили наше мероприятие и уважаемые руководители нашей
области, заместитель Губернатора Владимирской области Колков М.Ю., заместитель
председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, глава Муромского района
Муравьев Н.Н., глава города Владимира Ольга Деева, директор комитета по туризму
Владимирской области Перескокова Е.А., Епископ Муромский и Вязниковский Нил,
Матушки Монахини Арсения и Николая и многие другие заслуженные люди
Владимирской области. Удивительная скатерть-самобранка присутствует в волшебных
сказках и во всех произведениях она достается хорошим людям, в какой сказке есть
скатерть самобранка, в той есть и противостояние добра и зла. В таких историях
положительные герои всегда одерживают победу. В этой волшебной вещи воплотилась
мечта народа о чудо-скатерти, ею можно насытится, отдохнуть когда устал, получить
помощь кто в ней нуждается, распахнуть свою душу, открыть свое сердце для любви –
которой хватит не только самому себе, но и всем на свете. Эту любовь можно раздавать
без каких-либо условий, с таким изобилием можно быть бесконечно щедрым, потому что
в душе у нас - "скатерть-самобранка". В нашем фестивале задействованы самые разные
форматы: познавательные экскурсии, изучение Народной Мудрости, творческие мастер
классы и встречи, изучение средневековой культуры, вождение Хоровода, веселые игры и
квесты, концерт, вкушание яств, призовые розыгрыши, рыцарские одиночные сражения-в
ходе которых представители военно-исторических клубов демонстрируют свое умение
владеть холодным оружием эпохи Средневековья, беспроигрышная лотерея, конкурсы,
молодецкие забавы, забег в «Сапогах Скороходах» и многое другое! Этот фестиваль –
праздник мы проводим всем Миром на основе Русской Народной Традиции. Миром
общности людей.

23 июня 2018 год
В Суздальском районе Владимирской области стартовали 35-й Чемпионат Европы по
пахоте и 7-й Открытый чемпионат России по пахоте, и мы с с удовольствием приняли в
нем участие. Посетили это мероприятие еще и потому, чтобы наши дети знали, как трудна
и тяжела работа хлебороба. Наша страна впервые принимала европейский чемпионат по
пахоте и у нас было огромное желание увидеть яркие мгновения профессиональных
состязаний. Такого масштабного сельскохозяйственного праздника на Владимирской
земле еще не было. Гости, в лице Генерального директора компании «Росагролизинг»
Валерий Назаров отмечали, что не в каждом регионе принимают так тепло и
гостеприимно как на владимиро-суздальской земле. В торжественной церемонии
открытия соревнования профессионального мастерства приняли участие Губернатор
Светлана Орлова, первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат
Хатуов, статс-секретарь - заместитель Министра спорта России Наталья Паршикова, вицегубернатор Александр Трутнев и другие уважаемые люди. В 7-м Открытом чемпионате
России по пахоте принимали участие 54 механизатора из 38 российских регионов, а также
из Республики Беларусь. За пальму первенства 35-го Чемпионата Европы по пахоте
боролись лучшие механизаторы из 10 стран Европы. Россию на этих соревнованиях
представляли Вадим Зарецких (Удмуртская Республика) и Андрей Шаль (Рязанская
область) - победители 5-го и 6-го Открытых чемпионатов России по пахоте. В острой
борьбе трактористы продемонстрировали свое мастерство и волю к победе. А мы с
удовольствием за них болели, причем за всех, ибо работа на земле всегда почетна и
требует от человека особого внимания и сил. Мы осмотрели огромную выставку, на
которой было представлено около 100 единиц сельскохозяйственной техники от 29
производителей, осмотрели экспозиции муниципальных образований нашей
владимирской земли. Посетили мы и спортивные площадки, сильнейшие атлеты по
силовому экстриму из 6 регионов России состязались в тяге комбайна.

25 июля 2018 год
Наш фонд принял участие в торжественном мероприятии -празднованию 75 годовщины
Курской битвы. Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых
сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30
немецких дивизий, в том числе семь танковых; потери противника составили 500 тыс.
убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255
тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск
в Курской битве является днем воинской славы России. В мероприятии приняли участие
четверо из десяти ветеранов-участников Курской битвы, проживающих в г.Владимир,
председатели и члены общественных организаций. Открыл мероприятие: В.Н. Никитенко,
председатель Владимирской городской общественной организации пенсионеров и
инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов).
Уважаемые участники Курской битвы получили памятные медали «75 лет Курской битвы»,
благодарности и благодарственные письма за ратную доблесть в годы Великой
Отечественной войны, подарки, поздравительное послание от имени губернатора
Курской области, для них и гостей выступили артисты.
Подвиг их поколения-поколения победителей-навсегда будет жить в веках, объединяя
наш народ во имя больших созидательных целях.

24 августа 2018
В актовом зале Управления социальной защиты населения по городу Владимиру приняли
участие в праздничном мероприятии «Пусть в душе сохраняется свет», посвященное 30летнему юбилею Всероссийского общества инвалидов. В котором приняли участие
руководители и члены Владимирских общественных организаций. В этот день, в зале

находились люди удивительной судьбы, восхищающие нас своим мужеством и
необычайной силой воли. Их необыкновенная сила духа, целеустремлённость, умение
добиваться успехов в сложнейших условиях, жизнелюбие и оптимизм служат примером
для всех нас. Преодолевая боль и недуги, они ведут активный образ жизни. Многие
участники данного мероприятия получили ценные подарки за свой труд, бескорыстие и
постоянную готовность прийти другому на помощь и каждый по окончании мероприятия
получил небольшой подарок. После окончания торжественной части, состоялся концерт
Владимирских исполнителей Н.Филаретова, Р.Васильева, О.Алексеевой, О.Никитиной и
В.Карпикова.

25 августа 2018 год
БФ принял участие во Всероссийской акции «Ночь кино», где наши дети смогли
почувствовать себя настоящими артистами, художниками, мультипликаторами, получить
за свое мастерство сладкое поощрение и вдоволь накататься на различных каруселях.

6 сентября 2018 год
Во Владимирской области открылся сезон социальных туров. БФ активно в них участвует
своей помощью для постояльцев интернатов, домов инвалидов и различных центров во
время организованных для них поездках по интересным местам региона. Первая группа
туристов из Судогодского и Камешковского районов посетила "Патриарший сад". После
осмотра садовых и парковых культур, осмотра достопримечательностей парка наши
туристы говорили о том,что они побывали в сказке, им было очень приятно, уютно и
спокойно и практически все условия для инвалидов и гражданам пожилого возраста мы
учли.

Елена Перескокова, начальник комитета по туризму администрации Владимирской
области поделилась: «Это системная комплексная работа по созданию комфортных
условий для путешествий лиц с ограниченными возможностями. Чтобы эти экскурсии
были похожи на полноценные путешествия, для гостей наш благотворительный фонд
«Открытые сердца» организуют обеды и чаепития. После интересной, но всё-таки
непростой прогулки, чай с блинами – то, что нужно, чтобы снова набраться сил».

7 сентября 2018 года
В Суздале, состоялся третий гастрономический фестиваль «МедувухаFest», в котором БФ
принял участие. По главной улице Суздаля, от Торговой площади до парка 950-летия,
проехали 11 фудтраков, которые во время чемпионата мира по футболу преодолели 12
тысяч километров. Фудтрак — это ресторан на колесах. Здесь есть все оборудование,
необходимое для приготовления пищи — плита, микроволновка, тепловой шкаф,
холодильное оборудование.
На площадке фестиваля свою продукцию представляли фермерские хозяйства и пасеки
Владимирской области. Мы и гости фестиваля в том числе,пробовали местную кухню.
Это и гречневые чипсы, огуречное варенье и гречишные блины. Участвовали мы в этом
фестивале со своими ребятишками, они с удовольствием знакомились с продуктами
представленных на этом празднике. Кушали сладости, блины с медом и вареньем.
Обширная развлекательная программа фестиваля понравилась всем от мала до велика.

15 сентября 2018 год
БФ принял участие в одном из самых масштабных событий в области автомобильного
тюнинга в Центральной России – IХ Национальная Премия Tuning Car Awards состоялось

15-16 сентября 2018 года в ГТК «Суздаль» город Суздаль.На выставочной площадке
ТСА'2018 были представлены более 100 лучших автомобильных проектов страны из
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Владимира и других городов
России. Нас ждали розыгрыши эксклюзивных сувениров, увлекательный money-квест,
танцевальные баттлы, ошеломительный велотриал, беспроигрышная лотерея,
автомобильный боди-арт, гонки на беговелах для детей до 5 лет, вкусные угощения в
провинциальном стиле и другие развлечения. Наши дети с удовольствием поучаствовали
в различных увлекательных конкурсах, произвели совместную фотосъемку с
полюбившими им машинами, получили призы, посмотрели занимательные танцевальные
баттлы, приняли участие в гонках. Зарядились хорошим настроением и положительными
эмоциями.

29 сентября 2018 год
БФ по благословению Митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, организовал
и провел 1 православный фестиваль-конкурс художественного творчества "Владимирские
купола" при поддержки и большой помощи ВГООИ «Поддержка» в лице Председателя
Романовой Л.В.; МАУК Дворца культуры молодежи г.Владимир в лице руководителя
Агапова Е.А.
С приветственным словом выступили Генеральный директор БФ «Открытые сердца»
Смирнова Е.С. и заместитель главы г.Владимир, Депутат Совета народных депутатов г.
Владимира, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете народных депутатов г.
Владимира Пышонина Л.В. Основной целью фестиваля художественного творчества было

показать многообразие духовных песен, стихов и то место, которые они занимают в
православии и наших сердцах. Такие события служат отличным способом объединения
православных людей, дать возможность ближе познакомится и подружится, обозначить
новые направления духовно-просветительской работе и обменяться опытом своих
социальных проектах. Отметим, что участие в фестивале-конкурсе для каждого участника
было бесплатным. В конкурсной программе фестиваля, были представлены
художественные фотоработы, прикладное творчество участников, конкурсанты читали
стихи православных авторов; солисты, дуэты, ансамбли, вокально-хоровые коллективы
исполняли православную музыку, классические и современные произведения
раскрывающие образы Православия.
Каждое выступление сопровождалось искренними аплодисментами, выражением
подлинных чувств любви, радости, единения.
Сложной была задача компетентного жюри, в состав которого вошли представители
духовенства протоиерей о. Владимир (Голубев), представитель Отдел религиозного
образования и катехизации Владимирской епархии Запаренко Денис Александрович,
Криницыной Н.А. заведующей хоровым отделением школы №2 г.Владимир и Капустиной
М.В. педагогом высшей категории академического пения.
По завершении фестиваля к участникам и гостям фестиваля с заключительной речью
обратился протоирей отец Владимир после которой участники и коллективы были
награждены дипломами лауреата различных степеней православного фестиваля
«Владимирские купола» с вручением ценных призов.
Идея проведения фестиваля понравилась артистам, общественным организациям,
фондам и местным жителям – на фестиваль многие пришли целыми семьями, которых
собрала Вера-живая, настоящая, несущая надежду каждому.

1 октября 2018
Международный день пожилых людей - это особый день для старших граждан по всему
миру. БФ «Открытые сердца» вместе со своими партнерами и друзьями ВГООИ
«Поддержка», ООО «ВМК», ОАО «Владимирский булочно-кондитерский комбинат, ОАО
«Владимирский хлебокомбинат» и другими, устроили незабываемый праздник для
пожилых людей города Владимира. Ибо кто как не работающее поколение понимает, как
важно поддержать и окружить заботой пожилого человека, подставить им свое плечо, на
которое они всегда могут рассчитывать, протянуть им руку помощи! Ведь не просто так
логотипом праздника пожилого человека является ладонь, которая всегда была
символом доброты, помощи, примирения. Наш стол был усыпан разными вкусностями,
исполнялись вокальные произведения, пожилые люди делились своими
воспоминаниями, читались стихи (в том числе и личного сочинения) ,играла гармонь,
многие танцевали.

6 октября 2018 года
В г. Ковров Владимирской области состоялся V Всероссийский фестиваль-конкурс
творчества и искусств «Собираем друзей». Организатором фестиваля выступило
Творческое объединение «АртПроект» при поддержке Благотворительного фонда
помощи детям «Открытые сердца» г. Владимир. С приветственным словом к участникам,
руководителям коллективов, гостям обратилась Генеральный директор
Благотворительного фонда «Открытые сердца» Смирнова Екатерина Сергеевна, которая
пожелала всем ярких выступлений, успеха и конечно победы. Цель фестиваля-конкурса, а
это развитие культуры детского и юношеского творчества, повышение профессионального
мастерства участников и руководителей творческих коллективов, обмен опытом и
установление творческих связей между участниками, поиск новых талантов была
достигнута. Участники показали свое умение в хореографии, вокале, инструментальном
исполнительстве, изобразительном искусстве, прикладном творчестве, театре мод. В
фестивале конкурсе приняли участие более 100 участников и коллективов. Возрастные
категории были различны. Выступали маленькие участники в возрасте от 3 лет, юноши и
девушки, вступающие во взрослую жизнь и мастера своего дела. Они показали свое
мастерство и технику, артистичность, владение вокальными штрихами, хореографию,
зрелищность и театральность, творческий подход к выполненной работе.

Победители определились в упорной борьбе, компетентное жюри решало кому
достанутся призы и дипломы победителей. Награды, дипломы лауреатам, специальный
приз самым юным звездочкам фестиваля вручила Учредитель Благотворительного фонда
«Открытые сердца» Трумпф Ирина Борисовна. После награждения Ирина Борисовна
пожелала участникам никогда не сходить со своего жизненного пути, быть верным своей
мечте и себе!

02 ноября 2018
Фонд «Открытые сердца» поддерживает талантливую молодежь г.Владимира и
Владимирской области. Ученик 4 класса Лицея №14 г. Владимир Смирнов Алексей, с 0205.11.2018 года принимал участие в Международном конкурсе исполнителей
инструментальной, вокальной и хоровой музыки «Серебряный камертон» проходивший в
красивейшем город мира Санкт Петербурге. В течение четырех дней на сцене
Концертного зала Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Е.А.Мравинского –
звучали произведения великих композиторов. В конкурсе принимали участие лучшие
творческие коллективы и отдельные исполнители из регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья, автономных республик и краевых областей. Конкуренция на
конкурсе была очень высокая, ведь он собирал талантливых и одаренных. Жюри будет
оценивать не только безупречность исполнительского мастерства, но и выразительность
исполнения, поскольку холодная безупречная техника ничего не значит без души. В жюри

конкурса входили ведущие специалисты культуры и искусства России и зарубежья,
Российской Академии им. Гнесиных, Московской консерватории им П.И.Чайковского и др.
Мы рады что, наши дети развиваются в культурном и творческом направлении, ведь это
прежде всего любовь к Родине, семье, почитание и уважение к истории нашей страны.

4 ноября 2018 год
Благотворительный фонд «Открытые сердца», вместе со своими друзьями и
единомышленниками Владимирской городской общественной организацией
«Поддержка», Религиозной организацией «Архиерейское подворье ХристоРождественского храма села Борисоглеб Муромского района Владимирской области
Муромской Епархии Православной Церкви (Московский патриархат)» во главе с
настоятельницей Монахиней Николаей, многочисленными гостями-детьми, молодежью,
прихожанами храма, многодетными семьями, паломниками, руководителями
общественных организаций- по русской православной традиции совместили
торжественное празднование светского праздника с церковным, так как они неразрывно
связаны. Гости просмотрели фильм посвященный празднику Дня народного единства и
по традиции в этот знаменательный день Благотворительный фонд «Открытые сердца»
вручил ежегодную особую премию «Когда мы едины - мы не победимы», учрежденную
им в 2014 году. Грант уникален уже тем, что в его наименовании содержится целевая
установка, которая по своему значению имеет масштаб общенациональной идеи –в этом
году ценная премия вручалась Романовой Людмиле Викторовне, председателю
Владимирской городской общественной организации «Поддержка» за активную
жизненную позицию, социально- значимую общественную деятельность, за вклад в
укрепление единства российской нации, за подвижническую деятельность, за особые
заслуги в укреплении мира и дружбы, за открытость в приверженности правде и
справедливости, усиление по сохранению исторической памяти и православной культуре.
Гости услышали любимые песни в исполнении артистов и спели вместе с ними, по
трапезничали, поучаствовали в викторинах и фотосессии. Пообщались-Матушка Николая
для всех нашла добрые слова и слова напутствия. Хочется надеяться, что именно такая
форма проведения этих двух великих праздников окажется наиболее любимой в народе,
и численность наших участников будет только увеличиваться и станет символом единства
власти, церкви и народа.

13 ноября 2018 год
Всемирный день Доброты, праздник символом которого является Открытое Сердце;
отмечают его на всех континентах, в 28 странах, к нам в Россию он пришел в 2009 году. В
день доброты принято дарить подарки и наш фонд отправился в этот день к нашему
маленькому другу Саше. Он маленький боец (ему 10 лет, он болен ДЦП), который каждый
день борется со своим недугом при помощи Мамы, друзей, педагогов. Сегодня помимо
подарков (развивающих игрушек и сладких изделий) к Саше мы привезли стилиста,
который сделал ему стрижку. После стрижки мы немного поиграли с ним, угостились
сладкими лакомствами, побеседовали с его мамой – выстроили дальнейший план
действий. Доброта спасет мир!

20 ноября 2018 год
В этот день ежегодно отмечается Всемирный день ребенка – это традиция, которая
существует на протяжении многих лет в 129 странах-членах ООН. И мы решили его
отметить, осуществлением хороших дел. Нам удалось добиться установки металлического
пандуса для мальчика (инвалида колясочника) по адресу: ул. Сурикова д. 22 г. Владимир.
Права ребенка инвалида восстановлены! Спасибо всем неравнодушным. А также, взяв
подарки мы отправились вместе с детьми в гости к нашей удивительной девочке Варе, с
удовольствием с ней поиграли, послушали ее рассказы и стихи, познакомились с ее
новым членом семьи – большой улиткой. И очень сильно порадовались ее первым
самостоятельным шагам.

23 ноября 2018 года
наш БФ «Открытые сердца» принял участие в торжественном мероприятии посвященное
Дню матери, которое проходило в актовом зале Управления соцзащиты населения по
г.Владимир. Участие в мероприятии приняли многодетные мамы, одинокие мамы, мамы,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья города Владимира,

руководитель и члены Владимирской городской общественной организации инвалидов
«Поддержка». Открыла праздник заместитель главы администрации г.Владимира
О.В.Ерашова. Которая в торжественной обстановке вручила Директору нашего
благотворительного фонда Смирновой Екатерине Сергеевне благодарственное письмо от
Администрации г.Владимира с ценным подарком как многодетной маме и отличному
руководителю. С приветственным словом перед собравшимися выступила директор
учреждения Е.Г.Беряцкене, которая сердечно поздравила всех мам с их Днем и вручила
благодарственные письма и подарки. Для каждого мама – это друг и помощник на
жизненном пути! У мамы самые нежные и ласковые руки, которые умеют делать все. А в
верном и чутком сердце мамы никогда не гаснет любовь к своим детям, оно ни к чему не
остается равнодушным.

3 декабря 2018 год
Как и предыдущие годы наш Благотворительный фонд присоединился к празднованию
Международного дня инвалидов. Мы приняли участие в организации праздничного
концерта, посвященного этому празднику, а также посетили наших уважаемых людей на
дому. К празднованию присоединились и все те, кому не безразлично полноценное
участие людей с ограниченными возможностями в развитии общества и государства в
целом- это артисты. Цель нашего праздника был не только концерт, но обращение
внимания населения на проблемы лиц, утративших трудоспособность, защита их прав,
свобод и достоинства, возможность их участия в общественной жизни. В фойе
концертного зала ДК Молодежи г. Владимир наши дорогие инвалиды устроили выставку
своих поделок, здесь были представлены вязаные и сшитые игрушки и вещи, картины,
вышивки, изделия, плетенные из бисера, ювелирные и деревянные изделия, в разных
уголках зала слышались беседы и дискуссии. В концерте был продемонстрирован фильм,
рассказывающий о жизни инвалидов города Владимира, видеооператором которого
стала сотрудник благотворительного фонда Ястребова Елена
С приветственным словом к собравшимся обратились руководители администрации
города, социальной службы города Берецкене Е.Г., председатель ВГООИ «Поддержка»

Романова Л.В., руководитель нашего фонда «Открытые сердца» Трумпф И.Б., которые
поздравили собравшихся, которых было более 500 человек и пожелали всем физического
и психического здоровья, сил, счастья, успехов. Отметив, что они работают на благо этих
людей и любят их, в свою очередь так же услышав от них признание в любви. Праздник
получился душевным, сердечным и конечно не закончился одним днем.

5 декабря 2018 год
Во всемирный день волонтера мы организовали в Муромском реабилитационном центре
для детей и подростков совместно с этим удивительно добрым и заботливым
коллективом настоящий праздник.
Состоялся настоящий праздник добра, чудес и волшебства, где цветик- семицветик
исполняет любые желания. Песни, танцы, стихи. Вместе с родителями ребята сыграли
свои партии даже в музыкальном оркестре.
Команда деток Муромского реабилитационного центра устроила для зрителей большой
праздничный концерт.
С Муромским реабилитационным центром мы сотрудничаем уже не первый год. Самым
активным ребятам вручили грамоты, никто из детей не остался без подарка.

5 декабря 2018 год
В рамках своих Программ и по приглашению настоятельницы игуменьи Арсении БФ
посетили Свято-Троицкий женский монастырь— монастырь Муромской епархии Русской
православной церкви (расположенный в городе Муроме. Основан монастырь во второй
четверти XVII века (1643) Муромским купцом Тарасием Цветновым. Известен тем, что в
нём сохраняются мощи святых Петра и Февронии, которые почитаются в России как
покровители семьи и брака. На встречи присутствовала и настоятельница ХристоРождественского Архиерейского подворья монахиня Николая (Борисоглебского
монастыря Муромского района). Собрались мы подвести итоги совместной работы 2018
года, выстроить планы проведения новогодних и рождественских празднеств для детей и
обсудить план совместной работы на 2019 год в сфере социальной помощи. Свято
Троицкий и Борисоглебский монастыри проводят огромную и социальную работу. С 2001
года при Троицком монастыре открыт пансионат «Надежда», при Борисоглебском
монастыре открыт центр «Евдокия» для несовершеннолетних, престарелых, многодетных
семей, инвалидов. Под попечительством монастырей и БФ «Открытые сердца» находятся
также несколько тюрем, колония для несовершеннолетних, воинская часть, Муромское
общество инвалидов-колясочников «Феникс», реабилитационные центры, дети с
ограниченными возможностями, многодетные и малоимущие семьи, пенсионеры,
инвалиды и другие организации. Беседа получилась плодотворной, определились с
датами проведения новогодних представлений, обсудили планы дальнейшей социальной
помощи малоимущим, планы проведения мастер-классов, наметили пути решения
вопросов социальной направленности помощи детям из многодетных семей.

9 декабря 2018 год
Благотворительный фонд «Открытые сердца» и ВГООИ «Поддержка» 9 декабря2018 года
отметили торжественным мероприятием окончание декады инвалидов. В этот период
проводилась работа по принятию мер в целях улучшения положения инвалидов и
обеспечения для них равных возможностей для дальнейшей их интеграции в общество,
это декада подведения итогов сделанного для этой категории граждан, анализа

фактического положения людей с особенными потребностями в обществе и определения
планов по улучшению их жизненного уровня. Самое главное для человека – это дружба.
Без дружбы душа может погибнуть. Люди, которые умеют дружить, самые счастливые на
земле. Ведь жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько он
помогает сделать жизнь других людей красивее и благороднее. Мы поддерживаем наших
друзей, чтоб они не падали духом, ставили перед собой определённую цель и
добивались её, пусть это даже будет самое элементарное дело, но это уже будет наше
общее достижение, наш успех!

10 декабря 2018 год
«Дорогой добра» БФ «Открытые сердца», Матушка Николая и руководитель ГКУСО ВО
«Кольчугинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей» Мельникова
Наталья Валентиновна отправились в Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Владимирской области «Собинский психоневрологический
интернат». Руководитель и сотрудники интерната встретили нас радушно. В теплой
атмосфере общения директор интерната Ермолаева Надежда Анатольевна, заведующая
отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания
Сидорова Светлана Анатольевна рассказали о жизни их подопечных, поделились
радостными событиями происходящие с ними. Рассказали о сотрудничестве с БФ
«София» и «Старость в радость» из города Москвы. Посетили мы молельную комнату
при интернате. Руководители и сотрудники этого центра дают возможность инвалиду

занять активную жизненную позицию, культурного, творческого человека. Работа кружков
у них позволяет максимально развить им их индивидуальные способности, проявить
творческий потенциал, укрепить здоровье, привить, восстановить и закрепить навыками
самообслуживания. Это кружки «Волшебные краски», «Умелые мастерицы»,
«Домоводство»; «Музыкальная карусель»», «Теремок». Работают у них студии
«Музыкальная карусель», «Грация», «Золотой Ключик». Огромное внимание в интернате
уделяется физвоспитанию. Подарив новогодние подарки, мы уезжали договорившись о
наших совместных будущих проектах. Спасибо тем, кто любит людей, любит свое дело и
всецело ему отдается.

21.12.2018 год
В Департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской области
были подведены итоги Года добровольца/волонтера «Доброта спасет мир». Мы
собрались здесь со своими друзьями, партнерами, общественными организациями,
волонтерами. За 2018 год число волонтеров в нашей стране увеличилось в разы, среди
них вся палитра российского добровольчества, волонтеры разных интересов и возрастов.
Сегодня быть добровольцем почетно и необходимо. К тому же, это еще и повод собраться
всем вместе, встретить здесь своих соратников и друзей всегда готовых прийти на
помощь тому, кто в ней нуждается. Мероприятие началось с церемонии награждения
достойных, активных волонтеров, награды которым вручала директор департамента
Л.Е.Кукушкина. Спасибо всем за стремление сделать мир лучше и добрее!

25 декабря 2018 год
Благотворительный фонд, совместно с ветеранами боевых действий, общественниками и
представителями мэрии, принял участие в торжественно-патриотической церемонии у
мемориала Скорбящие ангелы в городе Владимир, посвящённой 39 годовщине ввода
советских войск в Афганистан. Война в Афганистане длилась почти 10 лет и унесла жизни
15 тысяч наших соотечественников. Всего в Афганистан было направлено почти 3 тысячи
жителей Владимирской области. 86 домой не вернулись. Имена героев нанесены и на
стеле мемориала Скорбящие ангелы. Почтили мы так же павших и в Чеченской войне, а
также годовщину гибели правозащитницы и основательницы благотворительной
организации Елизаветы Глинка, которая два года назад погибла вместе с основным
составом ансамбля песни и пляски Минобороны имени Александрова, в авиакатастрофе
над Черным морем, когда сопровождала партию лекарств и оборудования для госпиталя
в Сирии. Елизавета Глинка — врач-реаниматолог и специалист по паллиативной
медицине. Основала первый хоспис в Киеве, курировала работу хосписов в городах
России, в Сербии и Армении, организовывала эвакуацию больных и раненых детей из
Донбасса, в 2007 году создала международную общественную организацию
«Справедливая помощь», которая помогает бездомным, умирающим больным,
одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к
существованию.25 декабря навсегда останется в истории, как день памяти и скорби. Пока
жива память, живы и те кто погиб….

25 декабря 2018 год
Акция Доброштаба - Осенняя неделя добра-Итоги 25.12.2018год
Наш благотворительный фонд не смог, не присоединится к акции Доброштаба - Осенняя
неделя добра! Мы как всегда провели несколько акций, встреч с нашими подопечными,
провели мастер классы, посетили музеи. И нам было удивительно и приятно, когда мы
получили символический, оригинальный подарок от Доброштаба за наши добрые дела.

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
В преддверии нового года, мы отправились в Дорогу добра и посетили многодетную
семью Шеленковых из поселка Городищи Петушинского района Владимирской области.
Ольга и Тимофей Шеленковы имеют 4 детей: 3 мальчиков и одну лапочку дочку. Папа
настоящий семьянин и ее главный кормилец, был- как и положено главе семьи на работе.
Мама успевает все по дому и соблюдает четкое расписание учебы старших детей.
Мальчики хорошо учатся не только в общеобразовательной школе, но и музыкальной, а
так же занимаются спортом и имеют медали победителей в вольной борьбе. Семья
дружная, заботливая! Старшие дети заботятся о младших и всячески им помогают,
младшие внимают старшим, а все вместе беспрекословно с любовью слушаются и
помогают маме. А еще у них в доме целый зверинец - кошка, собака, улитка живет. Но
имея заботливое сердце они не бросают в беде и чужих брошенных животных, спасая их
от мороза-забирают их к себе в дом и ищут им кров. Вот такие добрые и отзывчивые
сердца у этой семьи. Приехали мы к ним в гости не с пустыми руками, дед Мороз передал
им подарки))) книжки, игрушки, игры, сладости. Наигравшись, мы вместе почаевничали за
вкусным столом. Пожелав им свершения всех намеченных целей, счастья, здоровья,
благополучия мы засобирались домой, но и нас не отпустили без подарка. Верочка
подарила нам свою книжку, порыв был такой трогательный что мы никак не могли от
подарка отказаться – ибо доверие ребенка это самое главное, что есть в этой жизни.

Дети из многодетных семей побывали на новогодней елке в Москве.

С подарками в военный Госпиталь г.Владимир

Рождество в Семиново.

С новогодними подарками в «Собинский психоневрологический интернат», где
руководители и сотрудники интерната делают все, что бы их воспитанники были
счастливы.

Мы продолжили свой Новогодний марафон и 27 декабря 2018 года побывали в уютном
зале Управления социальной защиты населения по г.Владимир, где трудятся высокие
профессионалы своего дела под грамотным руководством Беряцкене Елены Геннадьевны
мы порадовали ребят и взрослых ярким, увлекательным представлением. Ребята
повеселились на славу, уже в фойе ребятишек и их родителей встречали гости
новогоднего праздника - Дед Мороз и Снегурочка, они поздравляли всех с наступающим
Новым годом, желали праздничного настроения и исполнения всех заветных желаний, а в
зале дети и их родителей участвовали в сказочном интерактивном представлении по
мотивам сказки В.Гауфа «Холодное сердце». Вместе с главными сказочными героями
Эльзой, Анной, снеговиком Олафом и другими персонажами мальчишки и девчонки пели
песни, водили хороводы, танцевали. Дети рассказывали Дедушке Морозу с внучкой стихи,
вспоминали слова, связанные с зимой и Новогодними праздниками, пели песенки,
фотографировались с ним и другими сказочными персонажами, у всех было новогоднее и
волшебное настроение. И, конечно, никто из детей не остался без долгожданного
сладкого подарка, все они получили его из волшебного мешка Деда Мороза.

Новогодний марафон в действии и 27 декабря мы прибыли на бал маскараде ВООБОПИ
«Специальная Олимпиада». Участники нашего праздника - это воспитанники школ интернатов, детских домов, психоневрологических интернатов, домов престарелых и
инвалидов, которые приехали из разных городов и районов Владимирской области и г.
Иваново (общее количество: 12 специальных (коррекционных) школ-интернатов, 15
учреждений социальной защиты населения Владимирской области и г. Иваново). Более
230 участников! Специальной Олимпиадой Владимирской области в 2018 году было
проведено 26 спортивных и 9 культурно - массовых мероприятия, в которых приняли
участие 2 584 атлета. С приветственным словом выступил Председатель правления
благотворительной организации «Специальная Олимпиада» Болонов Геннадий Павлович,
партнеры «КСК ГРУПП» Кочетков Виктор Романович и Казаков Василий Валерьевич,
партнер Ферреро Руссия Гришина Диана Олеговна, Директор благотворительного фонда
«Открытые сердца» Смирнова Екатерина Сергеевна и Учредитель фонда «Открытые
сердца» Трумпф Ирина Борисовна. После выступления артистов, мы перешли к
награждению Победителей и призеров Спартакиад, Всероссийских соревнованиях
Специальной Олимпиады России и международной арене среди специальных
(коррекционных) школ-интернатов, среди специальных учреждений социальной защиты
населения (психоневрологические интернаты, детские дома интернаты, дома для
престарелых и инвалидов). Награды так же нашли и тренерский состав наших
спортсменов. Ведь тренер –это человек, который не просто дает команды, проводит
тренировки и катается с тобой по соревнованиям, а это прежде всего человек, который
лучше всех знает какой ты спортсмен и на что ты способен! Все, кто заслуженно одержал
победу и привел спортсмена к этой победе были награждены почетными грамотами и
медалями, кубками и ценными подарками! Директор благотворительного фонда
«Открытые сердца» Смирнова Екатерина Сергеевна наградили кубком «Лидеру руководителю» Скулову Татьяну Борисовну, за профессиональное руководство и высокие
спортивные результаты в соревнованиях Специальной Олимпиады - человека огромной
души и открытого сердца. Рядом с такими руководителями мир становиться светлее и
добрее, а в доме у них живет любовь, радость и взаимопонимание. В заключении
праздничного мероприятия дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья,
из всех уголков Владимирской области и Ивановской области делились с нами своими
творческими успехами - умением танцевать, петь, читать стихи.

В рамках программы «Спаси животных»
Свой кров нашли кошки и собаки замерзающие на улице, страдающие от болезни и
голода. Отдельным животным была оказана медицинская помощь и всем нашли кров.
«Потеряшек» вернули своим хозяевам. Одна из брошенных собак стала членом семьи
нашего сотрудника.

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, мероприятия с участием Президента РФ
Владимира Владимировича Путина.
Август 2018
БФ и Территория смыслов
Встречи,круглые столы,вектор направления на будущее сформирован

14 июня 2018 год
Наш фонд помощи детям, принял участие в работе межведомственной
конференции на тему «Система взаимодействия по профориентации
инвалидов-экономический и социальный эффект» на базе Государственного
БПОУ МО «Балашихинский техникум» и оказал помощь нашим маленьким
друзьям.

6 сентября 2018 год
во Владимире приняли участие в шестом форуме «ДоброСаммит». По традиции он собрал
несколько тысяч добровольцев Владимирской области и из других регионов России.
Состоялся форум в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира.В центре
работы - обсуждение в рамках пленарных заседаний и круглых столов приоритетных
направлений добровольчества, способов поддержки волонтерского движения на уровне
регионов и страны, форм реализации волонтерских проектов. Наш фонд с удовольствием
принял участие в данном мероприятии, поделившись с другими участниками опытом
своих проектов, давно воплотившимися в жизнь и приносящие огромную пользу всем
слоям нашего общества и окружающему нас пространству. В рамках «ДоброСаммита»
прошел фестиваль молодежных добровольческих инициатив и проектов,здесь работали
тематические площадки, посвященные патриотическому, медицинскому, экологическому,
корпоративному, культурному и «серебряному» волонтёрству, профилактике
асоциальных явлений, межнациональному согласию, здоровому образу жизни и другим
направлениям добровольчества. Деловая программа форума объединила порядка 100
представителей сферы молодежной политики, молодежных НКО регионов ЦФО и
субъектов Российской Федерации, имеющих партнерские связи с Владимирской
областью. В рамках фестиваля работали следующие тематические площадки:
«Патриотическое волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Серебряное
волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Счастливое детство», «Здоровый образ
жизни», «Культурное волонтерство» и другие.

2 ноября 2018 год
Мероприятие с участием Президента РФ
Владимира Владимировича Путина
В Москве в Гостином дворе, наш БФ «Открытые сердца» совместно с другими
общественными организациями и СО НКО стал участником работы двухдневного
итогового форуму «Сообщество», на котором центральной темой стало — обсуждение
стратегии развития страны и гражданского общества через призму национальных
проектов. На площадке форума прошли десятки панельных дискуссий, посвященных
обсуждению стратегических направлений развития, обозначенных в послании
Президента России и майском указе, выявлению слабых и сильных сторон национальных

проектов. Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских
активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься
социально направленной работой. Цель форума — создание единой площадки для
обмена мнениями и выработки решений между гражданским обществом, бизнесом и
властью. На сегодняшний день все эти три стороны готовы к сотрудничеству для решения
региональных проблем и развития позитивной гражданской активности. В работе
итогового форума традиционно принял участие Президент России, которого тепло
приветствовали все участники форума.
Спикерами форума от Общественной палаты РФ стали: Валерий Фадеев, Секретарь
Общественной палаты РФ; Лидия Михеева, заместитель Секретаря Общественной палаты
РФ; Борис Алешин, председатель Комиссии ОП РФ по развитию экономики,
предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка; Лео Бокерия,
председатель Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию
здравоохранения; Ирина Винер-Усманова, председатель Комиссии ОП РФ по физической
культуре и популяризации здорового образа жизни; Владислав Гриб, председатель
Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными
советами; Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике,
трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов; Елена
Сутормина, председатель Комиссии ОП РФ по общественной дипломатии, гуманитарному
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей; Александр Ткаченко,
председатель Комиссии РП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому
просвещению и социальной ответственности; Елена Тополева-Солдунова, председатель
Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО и многие другие
В семи залах работали дискуссионные секции, которые охватывали национальные
проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии, цифровой экономики,
экологии, развития сельских территорий и городской среды. В завершение первого дня
форума состоялось награждение победителей конкурса «Мой проект — моей стране!»,
среди которых — лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных
проектов, публичные активисты, социально активные граждане и социально
ответственные компании. Для победы в конкурсе им необходимо было
продемонстрировать применение лучших социальных практик, отвечающих критериям
конкурса, таким как результативность за период реализации, социальная значимость
проекта, его инновационность и масштабируемость. 3 ноября на 14 секциях форума
возобновилась дискуссия о совершенствовании нацпроектов. Итоги двух дней работы
были подведены на пленарной сессии «Сообщества», тема которой — «Национальные
проекты: как обеспечить прорыв». Знания, полученные в результате работы на форуме, на
открытом рабочем пространстве для гражданских активистов, позволит нам и дальше
заниматься социально направленной работой, от того, насколько мы будем едины, будет
зависеть реализация наших нацпроектов. Наша задача помогать нуждающимся не только
материально-но и духовно, возрождать любовь к православной культуре, семье,
ближнему-не зависимо от его состояния здоровья, престарелым, детям, Родине.

8 ноября 2018 год
В целях выявления и тиражирования лучших практик поддержки и развития СО НКО,
развития инфраструктуры поддержки СО НКО, БФ 8 ноября 2018 года принял участие в
Открытом диалоге на тему «Стратегия развития НКО в рамках реализации национальных
проектов» который состоялся в администрации Владимирской области. Главным гостем
которого была Жанна Александровна Котова- эксперт в сфере региональных программ
развития гражданского общества, бизнес- тренер по социальному проектированию. На
встрече состоялся взаимный обмен опытом и формирование единого пространства для
сотрудничества на уровне страны. Данная встреча безусловно помогла повысить уровень
услуг и профессионализма СО НКО Владимирской области, которые хоть и ограниченны в
ресурсах, тем не менее делают инновационные проекты. Мы поделились друг с другом
своими практическими знаниями, основанными на нашем личном опыте, предложили
безвозмездную ресурсную помощь и обменялись телефонами для дальнейшего более
тесного сотрудничества.

16 ноября 2018 год
БФ принял участие в работе форума-диалога «Языковая политика: общероссийская
экспертиза» организатором которого был ФАДН России. Проходил форум в Москве-в
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в нем приняли участие
руководитель ФАДН Игорь Баринов, заместитель министра просвещения РФ Татьяна
Синюгина, председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей
Ильдар Гильмутдинов, первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы по охране здоровья Федот Тумусов, заместитель директора Института языкознания
РАН Андрей Шлуинский, деятели культуры и искусства, СО НКО и многие другие. Тема
спасение национальных языков России, которых в стране не менее 150-и. Как гласит
прописная истина «нет языка-нет народа». Открыл форум Игорь Баринов. В своем
выступлении он отметил, что «язык – это одна из основ национальной идентичности,
фактически единственная возможность сохранения и передачи уникального культурного
наследия будущим поколениям. Играя роль связующего механизма между народами
России и постсоветского пространства, русский язык помогает решать задачи
политического, экономического и культурного развития приграничных стран. Отношение
к языку-это отношение к себе, к своим предкам, это не только российская проблема, это
проблема всего мира. Не зря ООН объявила 2019 год –годом языков коренных народов».
Татьяна Синюгина представила основные направления работы Фонда сохранения и
развития родных языков народов России, учреждённого в октябре Владимиром Путиным
и анонсировала создание с 1 января 2019 года Института развития и поддержки родных
языков. И.Гильмутдинов сообщил «ребенок до 5 лет впитывает все как губка, а у нас нет
программ работы с дошколятами, нет обучающих игр, развивающих мультфильмов. Надо
вернуть мужчин в школы, где учителя сплошные женщины. А мужчины все ушли в
депутаты и министры. Регионам нужно самим формировать учебные программы» Ректор
ГРИЯ им. А.С.Пушкина М.Русецкая «Есть регионы, где 15% населения не понимают
русский язык.» Словом, нам всем есть чем заняться. И заниматься надо срочно.

24 ноября 2018 года
Участие БФ на форуме «Добровольцы 21 века». В школе №1 города Гусь-Хрустальный
Владимирской области состоялся образовательный форум «Добровольцы 21 века», это
самое крупное мероприятие города, посвященное году Добровольцев России, которое

проводится в рамках регионального плана мероприятий, посвященных Году добровольца
в Российской Федерации. В деловой программе форума приняло участие более 120
добровольцев, социального, профилактического, событийного и культурного
направлений. Площадка форума объединила руководителей добровольческих отрядов,
партнеров- помогающих развивать добровольческое движение. С приветственным
словом к участникам форума выступили зам главы города Гусь Хрустальный по
социальным вопросам Инесса Борисовна Тишкина, учредитель БФ помощи детям
«Открытые сердца» Ирина Борисовна Трумпф, которые отметили и поблагодарили
добровольцев и их руководителей за их бескорыстное служение Отечеству. Участниками
дискуссионной площадки стали активисты проектов как «Волонтеры Победы», «Мои
возможности», «Безопасный регион», «ЗОЖ» и другие; АНО «Дом некоммерческих
организаций Владимирской области» провел обучающие семинары по социальному
проектированию и грантовым конкурсам, прошел тренинг «Волонтерство бывает разное»,
«Делаю, потому что могу». Участниками форума стали добровольцы от 10 до 60 лет.

8 декабря 2018 года
БФ принял участие в VI Общероссийском гражданском форуме «Диалог. Солидарность.
Ответственность». ОГФ-2018 стал самым многочисленным за шесть лет существования, в
нем приняли участие более 2 тыс. человек из 75 регионов РФ. В программе ОГФ было
более 70 мероприятий по наиболее актуальным для гражданского общества темам.
Сквозной темой ОГФ-2018 стал вопрос об уровне счастья в России и инструментах
увеличения вклада государства, бизнеса, некоммерческих организаций и неравнодушных
граждан в его рост. Работу Форума открыла дискуссия о гражданской ответственности
«Зачем мы это делаем? #ПотомуЧтоЛюди». Мы говорили о том, как гражданская и
благотворительная деятельность сказывается на личном ощущении счастья и почему
важно говорить об этом именно сегодня. Сквозной темой форума в этом году стал вопрос
об уровне счастья в России и инструментах увеличения вклада государства, бизнеса,
некоммерческих организаций и граждан в его рост. Интерес к Форуму проявили
чиновники разного уровня власти. В течение всего дня проходили диалоги «Власть –
Общество». В них приняли участие Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ;
Денис Новак, заместитель министра юстиции РФ; Андрей Клишас, председатель Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству; Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов; Артем
Шадрин, директор департамента стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития РФ; Константин Носков, министр цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций; Алексей Диденко, депутат Госдумы, председатель комитета по

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Мы обсуждали
вопросы как на общество в целом и каждого человека в отдельности ежедневно влияет
совокупность различных факторов: экономических, социальных, политических,
экологических и пр.; социальные права: право на охрану здоровья (массовый спорт,
профилактика болезней, лечение) и образование, социальное обеспечение (пенсии и пр.),
социальная помощь нуждающимся и деятельность учреждений для людей с
ограниченной дееспособностью (психоневрологические интернаты, детские дома),
благотворительность, экология, возможности для частной инициативы в бизнесе и НКО,
социальное предпринимательство, труд, вознаграждение и эффективность.
Поучаствовали в дебатах о счастье (личном, гражданском, общечеловеческом и
гражданской ответственности). Спикерами выступали Алексей Кудрин Председатель
Счетной палаты РФ, член Оргкомитета ОГФ; Владимир Смирнов, меценат, учредитель БФ
«Образ жизни», Фонда поддержки молодых художников и Центра «Благосфера»;
Анастасия Татулова , основатель сети кафе «АндерСон» и Александр Цыпкин, писатель,
попечитель БФ «Дети-бабочки» и Фонда профилактики рака. Обсудили что из
запланированного государственными управленцами на ближайшие пять лет внесет
существенный вклад в повышение уровня счастья проживающих в России, а с чем они не
справятся без широкого партнерства с социально ответственным бизнесом,
гражданскими организациями и всеми жителями страны. Провели диалог о будущем
благотворительности, которое уже наступило и о том, что мы можем, взяв
ответственность за себя и мир вокруг. Поучаствовали в мастер-классе «Кухня НКО и
ресурсы для региональной благотворительности (Социальное проектирование)»- как
повысить качество своих социальных проектов и разработать по-настоящему
жизнеспособный и нужный людям социальный проект, избежав при этом типичных
ошибок, проводимый советником Генерального директора Фонда президентских грантов
Владимиром Татариновым. Нашли ответы на сложные вопросы в мировых религиях.
Фокусом разговора с представителями основных четырех конфессий Рустамом Абазовым ,
директором департамента по связям с религиозными и общественными организациями
администрации главы и правительства Чеченской Республики, Дагба Очиров , Дид Хамбо
лама Буддийской традиционной сангхи России; Аркадий Ковельман , профессором,
доктором исторических наук заведующем кафедрой иудаики Института стран Азии и
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова стали вопросы о том, должна ли быть
благотворительность тайной или явной, призывающей других последовать примеру? Что
есть счастье и насколько устойчивая система ценностей делает человека счастливее? Как
не выгорать в помогающих профессиях? Как реагировать на коррупцию? Нужно ли
активно вовлекаться в политические процессы? Существуют разные мнения, какие пути
ведут человека к себе – это может быть путь отречения от мирского и уход от желания
что-то изменить во внешнем мире, а может быть – позиция активного изменения
окружающего пространства. И другие вопросы. Поучаствовали в дискуссии По правами
женщин в России, с обсуждением лучших практик в области защиты прав женщин, где
модератором выступала Ксения Собчак , журналист и общественный деятель и
дискуссиях: «Права человека: повестка 21 века», «Сообщества: как их строить и что с их
помощью можно построить». Затронули другие вопросы и обсудили приоритеты
направления: доступность и качество образования и здравоохранения;
совершенствования инфраструктуры поддержки граждан в трудной жизненной ситуации;
включение детей и взрослых с инвалидностью в социум; улучшение экологической
ситуации в стране, создание условий для вовлечения частных ресурсов в решение
социальных задач; открытость и прозрачность для граждан расходования публичных
финансов; права потребителей. Форум принес нам новые знакомства, знания, понимание

того, что сегодня на первый план выходят задачи поддержки локальных инициатив,
создания устойчивых форм самоорганизации жителей, налаживание конструктивного и
взаимовыгодного взаимодействия различных секторов общества, продвижение новых
эффективных технологий развития местных сообществ и межсекторного социального
партнёрства. Мы приняли участие в голосовании по результату которого было принято
Заявление, в котором содержится предложение «сменить оптику» - изменить критерии
оценки принимаемых решений. Для власти и общества важнейшим критерием должны
стать социальный капитал, качество жизни и уровень счастья в России». Счастье это мы с
вами, потому что мы люди!

10 декабря 2018 год
«Дорогой добра» БФ «Открытые сердца», Матушка Николая и руководитель ГКУСО ВО
«Кольчугинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей» Мельникова
Наталья Валентиновна отправились в Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Владимирской области «Собинский психоневрологический
интернат». Руководитель и сотрудники интерната встретили нас радушно. В теплой
атмосфере общения директор интерната Ермолаева Надежда Анатольевна, заведующая
отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания
Сидорова Светлана Анатольевна рассказали о жизни их подопечных, поделились
радостными событиями происходящие с ними. Рассказали о сотрудничестве с БФ
«София» и «Старость в радость» из города Москвы. Посетили мы молельную комнату

при интернате. Руководители и сотрудники этого центра дают возможность инвалиду
занять активную жизненную позицию, культурного, творческого человека. Работа кружков
у них позволяет максимально развить им их индивидуальные способности, проявить
творческий потенциал, укрепить здоровье, привить, восстановить и закрепить навыками
самообслуживания. Это кружки «Волшебные краски», «Умелые мастерицы»,
«Домоводство»; «Музыкальная карусель»», «Теремок». Работают у них студии
«Музыкальная карусель», «Грация», «Золотой Ключик». Огромное внимание в интернате
уделяется физвоспитанию. Подарив новогодние подарки, мы уезжали договорившись о
наших совместных будущих проектах. Спасибо тем, кто любит людей, любит свое дело и
всецело ему отдается. До новых встреч.

11 декабря 2018 год
В Москве, на торжественной финальной церемонии в театре «Русская песня», были
объявлены имена победителей Национальной премии «Гражданская инициатива».15
лауреатов получили статуэтку «Золотой росток» и денежный приз по 200 тысяч рублей.
Открыл торжественную церемонию член КГИ, председатель Счетной палаты РФ Алексей
Кудрин. Сказав: «Наша цель — показать тех людей, которые вопреки обстоятельствам,
благодаря зову души помогают другим, своим соседям, своему городу. Наше участие,
солидарность, взаимопомощь многое могут сделать для развития нашей страны, иногда
без всякого участия государства. На днях мы обсуждали на Общероссийском гражданском
форуме, как быть счастливым. Можно оценивать, что государство сделало для человека.
Можно говорить и о конкретных делах людей, которые могут сделать счастливыми своих
друзей, соседей, жителей своего города. За шесть лет существования конкурса в нем
приняли участие сотни инициатив со всей страны. Из этих капель (символа региональных
этапов Премии) и складывается море добрых дел». Вечер начался с минуты молчания в
память о правозащитнике Людмиле Алексеевой. В торжественной церемонии приняли
участие многие известные общественные деятели, артисты, представители культуры и
спорта. В 2018 году в конкурсе приняли участие порядка 3800 социальных проектов и
инициатив граждан из 78 регионов России. Цель конкурса-заявить и рассказать на всю
страну о неравнодушных людях России. Поздравляем всех лауреатов Премии, география
которых масштабна-Вологодская, Мурманская, Свердловская, Волгоградская области и
др.; Ставропольский, Красноярский края и др.; города Москва, Великий Новгород и
др ,которые активно участвуют в области местного самоуправления, в сфере
профилактики и охраны здоровья граждан, помогают водителям на дорогах,
поддерживают детей и пенсионеров, просвещают в духовных развитии, помогают
больным и облегчают уход за ними и многие другие благие дела.

19.12.2018 года
Состоялся круглый стол на тему «Развитие серебряного волонтерства как важного фактора
стимулирования активного долголетия пожилых людей» инициатором которого
выступили ВРО ООО Российского красного креста и Благотворительного фонда «Открытые
сердца» г. Владимир. Тема круглого стола очень важна и для граждан, и для органов
власти, и для бизнеса, и для общественных организаций в целом. В его работе принимали
участие глава города Владимира Деева О.А., Председатель ВРО ООО РКК г. Владимир
Соколова И.П., Генеральный директор ООО «IBS GROUP» Трумпф И.Б., Директор БФ

«Открытые сердца» Смирнова Е.С., Председатель ООВО «Опора России» Краскина Е.В.,
руководители, заместитель главы администрации г. Владимир Оксана Валентиновна,
сотрудники ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж» и конечно наши
многоуважаемые серебряные волонтеры. Высокий уровень участников нашей площадки
говорил о том, что эта тема очень серьезна, у каждого есть свое мнение и содержание,
которым докладчики делились со всеми. Ведь добровольческое движение, это основа
развития гражданского общества, нам требуется разработать систему поддержки и
развития добровольческого движения во Владимирской области, и школа социальной
активности обязательно должна этому содействовать. Мы поделились практикой
эффективной работы по социальному сопровождению пожилых людей, реализованными
проектами, волонтеры поделились своим опытом по улучшению качества жизни пожилых
людей и инвалидов. Участники круглого стола сошлись в едином мнении, что необходимо
поддерживать пенсионеров, желающих активно участвовать в жизни государства и
общества, расширять сеть волонтерских центров, а также более широко освещать
добровольческую деятельность в «серебряном» возрасте, с целью привлечения внимания
общественности, тиражирования положительного опыта, пропаганды волонтерских
проектов. По итогам обсуждения была принята резолюция и состоялось вручение
благодарственных писем за содействие в работе по социальному сопровождению
пожилых людей и инвалидов нашей области.

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.
Бизнес: ООО «ИБС ГРУППА», Развлекательный центр «Самохвал»,
Владимирский Областной Дом работников искусств, ООО «Мир здоровья»,
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, Комитет по туризму Владимирской области в
организации социальных туров и др.
Власть: Администрация г. Владимир
Общественные организации: Творческое объединение «АртПроект», ВГООИ
«Поддержка», ВООБОПИ «Специальная Олимпиада», ВРО ООО Российский
Красный Крест, Христо - Рождественское Архиерейское подворье
Муромского района, ООО "Евдокия" и др.
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/первый-открытый-православный-фестиваль-конкурсхудожественного-творчества-владимирские-купола.html

https://news.sputnik.ru/obschestvo/e71b211c582187e4f76b26ac6509fbff77d64bc8
-- https://bbratstvo.com/2018/11/26/v-gus-hrustalnom-proshel-molodezhnyy-forumdobrovolcy-hhi-veka

10. РЕСУРСЫ

Благодаря партнерским отношениям удается в разы увеличивать количество
и качество оказываемой помощи.
Так, например:
- для проведения регулярных творческих индивидуальных занятий детей с
ограниченными возможностями в Муромском реабилитационном центре
предоставляется зал на безвозмездной основе
- для проведения мероприятий по программе -повышения правовой
грамотности на безвозмездной основе предоставляется зал в ОДРИ г.
Владимир
- для проведения семинаров, круглых столов, мероприятий предоставляет на
безвозмездной основе зал ООО «ИБС Группа»
- в Музее Борисоглебского монастыря проводятся инклюзивные занятия
творчеством.

11. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Прирост новых проектов и направлений составил 25%.
В 2018 году по направлению развития и социализация детей помощь оказана
230 детям и 2700 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.

13.ПЛАНЫ И МЕЧТЫ НА 2019 год

Обеспечить устойчивое финансирование:
*Стать поставщиками социальных услуг
*Запустить совместные проекты с бизнесом
Запустить новые направления:
*Библиотека возможностей
* «Чирлидинг Юнифайд: мы едины-мы не победимы»
* «Я уверен! Я умею!»
Улучшить существующие проекты:
*Закон это жизнь
*Сильные духом красивые всегда
В рамках Программы «Когда мы едины –мы не победимы» запустить новый
проект «История нашей страны»
Помочь максимально возможному большему количеству детей с
инвалидностью.

С уважением,
Директор Благотворительного Фонда
«Открытые сердца»

Смирнова Е.С.

