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Волжский городской благотворительный детский фонд работает с 
разными категориями подопечных – опекунами, малоимущими, родителями, 

которые одни воспитывают своих детей. 

Основными принципами работы Волжского детского фонда с 
опекаемыми семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации являются: 

- приоритет прав и интересов ребенка, оказание помощи во благо и 

защиту детей; 

- уважение прав родителей и опекунов, объективная и компетентная 

оценка ситуации в семье со стороны социальных служб; 

- соблюдение конфиденциальности со стороны сотрудников фонда при 

работе с семьей при условии отсутствия риска насилия над детьми; 

- учет неблагоприятных факторов в семье, индивидуальный подход к 

проблемам семьи. 
 

На начало отчетного года на расчетном счете было 901928,11руб., 

материальных ценностей на сумму 22972,00руб. 

За 2020г.  поступило благотворительных средств: 

- на расчетный счет – 1698074,29руб. 

- материальных ценностей, товаров – 160452,00руб. 

Итого поступило: 1858526,29 рублей 

Всего на сумму: 2783426,40 рублей. 

Заработная плата административно-управленческого персонала 
составила  716011,00руб., налоги 173178,13руб. Расходование денежных 

средств с  расчетного счета и кассы, отпуск материальных ценностей со 

склада фонда производились строго  в соответствии с Уставом и  

распоряжениями  председателя Правления. 
 

В связи с пандемией COVID-19, режимом самоизоляции реализованы 6 

(шесть) благотворительных программ, проведены 3 (три) благотворительные 
акции, за это время в ВГБДФ обратились более тысячи человек с просьбами 

оказания помощи в лечении детей, оплате операций, приобретении 

дорогостоящих лекарственных препаратов, выплаты стипендий одаренным 

детям, помощи в устройстве детей в детские сады, по вопросам материальной 

поддержки детям школьного возраста и т.д. 
 

За 2020 год ВГБДФ были реализованы следующие программы: 

- «Скорая социальная помощь», 

- «Здоровье и спорт» (посещение плавательного бассейна), 
- «Ребенок и культура», 

- «Адресная помощь длительно болеющим детям», 

- «Психолого-педагогическая поддержка («Выпускник 2020»), 

- «Талантливые и одаренные дети». 

Также были реализованы следующие благотворительные акции: 

- «Помоги собраться в школу», 

- «Новый Год». 
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Программа «Скорая социальная помощь» 

Данная программа предусматривает ежемесячную помощь семьям 

опекунов и малоимущим, попавшим в трудную жизненную ситуацию в виде 
продуктовых наборов, предоставления подходящей по размеру одежды и 

обуви детям и взрослым. Продукты ДФ получает по накладным от 
благотворителей, которыми являются индивидуальные предприниматели и 

руководители продуктовых магазинов, одежду и обувь предоставляют 
милосердные граждане города. Так, за прошедший год по данной программе 
продукты питания, выдача одежды, обуви, предметов детской гигиены 

нуждающимся семьям составили 96800,00руб. Три семьи регулярно 

получают продукты в ООО «Аксар». 
 

Программа «Талантливые и одаренные дети» 

 При денежной поддержке завода «Метеор», выплачивать ежемесячные 
стипендии одаренным детям, подопечным ДФ. При наличии заявлений от 
опекунов и родителей с просьбой оказывать ежемесячную денежную 

помощь, а также копий сертификатов и дипломов, подтверждающих их 

творческую деятельность (вокал, танцы, спорт, живопись), ДФ принимает 
решение о составлении списка стипендиатов (возраст от 7 до 18 лет). В 2020 

году в списке 5 детей, сумма выплат составила 83000,00 руб. 
 

В рамках реализации благотворительной программы «Адресная 

помощь длительно болеющим детям» было  собрано 55800,00 руб. - 

материальное оказание  помощи тяжело больным детям (оплата 
лекарственных препаратов). На эту сумму удалось помочь 6 детям. Была 
оказана помощь (одежда, обувь) семьям погорельцев. 
 

Программа «Здоровье и спорт» (посещение плавательного бассейна), 

2 раза в календарный год (март-май и октябрь-декабрь) организовано 

посещение подопечными ДФ еженедельное посещение бассейна «малая 

чаша» для детей в возрасте от 5 до 12 лет в количестве 30 человек.  
 

В 2020 году до введения режима самоизоляции занятия проводились в 

течение одного месяца два раза в неделю по выходным дням (6432,00руб.) 
 

Программа «Ребенок и культура» 

В течение 2020  года  сотрудники Детского Фонда организовывали 

следующие мероприятия (2400,00руб.): 

- заключен договор с репетиторским центром  «Экзамен» о подготовке 6 

детей, подопечных ДФ к экзаменам ГИА и ЕГЭ на благотворительной 

основе; 
-  посещение концертной программы в ЦКиИ «Октябрь» (12 детей). 

 

Программа «Выпускник 2020» действует в течение учебного года при 

согласовании школьного расписания и дополнительных занятий. 

Образовательное направление деятельности Фонда представлено 

организацией подготовки подопечных Фонда учащихся 9-11 классов (6 

человек) к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (выражаем благодарность ИП  Борисовской В.В. 

репетиторский центр «Экзамен»). 
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В рамках  акции «Помоги собраться в школу»  165  подопечных  ДФ  

получили  канцелярские товары, школьные рюкзаки, а также спортивные 
костюмы и кроссовки на сумму 336830,00 руб.   

Оказана финансовая помощь выпускникам Волжского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей на сумму 330000,00 руб. 

(предметы первой необходимости, компьютеры).  
   

 Проведена акция «Новый год» для 535 детей на сумму 99000,00руб. В 

помещении Фонда подопечные семьи получали детские подарочные наборы 

кондитерских изделий. 
  

 Опекунам и родителям, подопечным Фонда была оказана консультация  

работниками Юридической клиники ВГИ  - филиала ВолГУ. 
 

  Необходимо отметить, что ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» оказал помощь Фонду в предоставлении одежды и 

обуви для детей разного возраста.  
 

Заключен договор с филиалом ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» на 
сумму 700тыс.руб.. 

 

Всего израсходовано благотворительных средств – 2049711,19руб., из 
них  124785,05руб. на коммунальные нужды. Остаток денежных средств на 
31.12.2020г. составил  695540,93руб., материальных ценностей на сумму 

38174,28руб . 

 

Организационная работа 
 

Более 25 лет ВГБДФ оказывает помощь детям с тяжелой судьбой, 

взрослым, которые растят и воспитывают этих детей. 

За эти годы осуществляются различные благотворительные программы 

и акции, цель у которых одна – сделать жизнь маленьких и больших 

обездоленных людей лучше, светлее и нужнее. 

Девиз Волжского городского благотворительного детского фонда – 

«Вместе с Вами мы делаем жизнь детей лучше!». 

Необходимо отметить огромную помощь неравнодушных людей  из 
государственных и коммерческих структур, индивидуальных 

предпринимателей и милосердных людей города. 

ВГБДФ располагается в муниципальном арендованном помещении 

площадью 222,4 м2
.
 В наличии два рабочих кабинета, два помещения для 

материальных ценностей, приемная и кухня. В штате 4 сотрудника. 

Все сотрудники обеспечены мебелью, оргтехникой, телефонами. У 

каждого сотрудника есть должностные обязанности согласно Должностной 

инструкции.  

В Фонде утверждены Правила пожарной безопасности, Правила 
охраны труда.  

Деятельность Фонда отражается в СМИ (городская газета «Волжская 

правда», «Волжский блокнот»), в информационных передачах телеканалов 
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«Волгоград-ТРВ», на сайте ВГБДФ («fond-deti34.org.ru»). 

Деятельность Фонда осуществляется в соответствии с 
Законодательством РФ и Уставом. Заседания Правления проводятся 

регулярно. 

Расходование денежных средств, отпуск материальных ценностей со 

склада фонда производились строго с принятыми решениями Правления или 

распоряжениями Председателя Правления.  

Детский фонд конструктивно сотрудничает с государственными 

службами города – Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городского округа г. Волжский, ГКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по городу Волжскому», ГБСУСО «Центр реабилитации детей и 

подростков-инвалидов «Надежда», образовательными учреждениями города, 
учреждениями культуры. 

 Финансово-хозяйственная деятельность ДФ соответствует 
целенаправленной работе по привлечению денежных и материальных 

средств на реализацию уставной деятельности Фонда. 

 

 

 

 

 

Председатель правления 

Волжского городского  

благотворительного  

детского фонда 

 

 

 

 

 

Т.Ю. Воронина 


