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Приветствие 
Всего три года назад, когда мы начинали свой 

путь и делали в этом мире первые не уверенные 

шаги, нам казалось, что перед нами препятствий 

больше чем возможностей. Но мы пошли… 

Не придумывали проекты, их нам предлагала 

жизнь. Просто старались отзываться на запрос, 

потребности тех, кто к нам приходил, мы просто 

делали что умели и учились тому, чего никогда не 

делали… 

За три прошедших года пространство рядом с 

нами стало наполняться людьми, и многие захо-

тели идти с нами, поддерживать и помогать нам, 

трудиться вместе. Это не только замечательные 

люди, но и специалисты своего дела – юристы, пе-

дагоги, психологи, тьютеры, логопеды. 

Прошедший год стал для фонда переломным. 

Мы проанализировали и переосмыслили опыт 

предыдущих лет работы, скорректировали дей-

ствующие программы и запустили новые проекты. 

Приходите на наши мероприятия! Приводите 

друзей! 

С уважением, председатель фонда 
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О фонде  
 

Благотворительный фонд «Возрождение 

нации» - ПРО-семейный благотворитель-

ный фонд 

Возрождение нации – это поступательный, 

кропотливый труд преображения сердец к 

благу – к благочестию; к осознанию бога-

тейшего наследия культуры. 

 

Миссия фонда 
 

Ответственное родительство на основе ду-

ховно-нравственного благополучия, тра-

диционных семейных ценностей и преем-

ственности поколений.  

Благотворительный фонд «Возрождение 

нации» - член Ассоциации организаций по 

защите семьи 
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Председатель фонда Алиса Маслова 

 

Она напоминает Алису в 

стране чудес Льюиса Кэр-

ролла. Смотрит на мир дет-

скими глазами и восприни-

мает его искренне и непри-

нуждённо. Каждый чув-

ствует исходящее от неё 

тепло, которое цепляет сразу 

при первом знакомстве. От её 

душевного огня согреваются 

многие. Она естественная, 

просто радуется солнечному дню или дождю. Она объ-

единяет людей в делах милосердия. Если вы случайно 

окажетесь за одним столом, Алиса будет первой кто 

нальет вам чай и незаметно подсунет перекусить, даже 

не спросив голодны ли вы. Ей приходится много рабо-

тать на трех работах, две из которых для души. У неё 

классные дети и муж и это её результат. Именно хоро-

шая семья - показатель эффективности человека, а не 

количество заработанных денег, как кажется многим. 

Она является старшей сестрой милосердия, то есть че-

ловеком, который отдает гораздо больше, нежели по-

лучает взамен. 
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Духовник фонда иерей Иоанн Золотавин 
 

Духовник фонда 

невероятный свя-

щенник, горящий, 

полный идей, смыс-

лов, неуёмной энер-

гии, сострадания и 

любви.  

 

Он духовник сестричества милосердия, духовник 

нашего фонда, помимо этого он отец троих детей и ду-

ховный отец более 200 своих духовных чад. 

Фонд - его детище. Он родил его в буквальном 

смысле слова. Он растит его и воспитывает как соб-

ственного ребенка. Окормляет его и заботится о нем, 

и о всех нас, кто входит в эту большую духовную се-

мью. Когда трудишься бок о бок с такими людьми, по-

нимаешь, что человеческое сердце не имеет предела в 

любви, и может вместить в себя всех, кто в этой любви 

нуждается. 
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Попечитель фонда Ольга Перцева 

Оля настоящий 

боец! Доблестный рыцарь, 

без страха и упрека. Она 

всегда на страже обижен-

ных, обманутых и остав-

ленных. Она адвокат. 

Совершенно неверо-

ятный адвокат, который 

ведет сложнейшие дела 

людей, которые не могут заплатить за услуги адвоката. Которых 

некому больше защитить. Которые отчаялись получить помощь. 

Оля не ограничивается финансовой помощью фонду. Она жи-

вет фондом и людьми, которые в нем. Она каждый день решает 

задачи, заботится о каждом, кого посылает ей Бог в конкретный 

момент времени.  
 

Попечитель фонда Александр Говорун 

Невероятно занятой 

человек. Адвокат. Каждый 

миг куда-то спешащий, ле-

тящий, живущий меж раз-

ных городов, все успеваю-

щий, и работать, и жить, и 

благотворить. 

Не смотря на ритм и 

концентрацию жизни, он 

как ребенок, всегда восхищенно смотрящий на жизнь. Живо инте-

ресующийся окружающими людьми, отзывчивый, эмоциональ-

ный, готовый подставить плечо, надежный и искренний. Неутоми-

мый, спешащий жить, успеть оставить после себя что-то важное и 

незыблемое. Саша многодетный отец и замечательный семьянин. 
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Координатор проектов и специалист по  

информационному сопровождению Ксения Новикова  

Деятельность 

фонда невозможно 

представить без Ксе-

нии, специалиста по 

рекламе, PR и связи с 

общественностью. 

Планы и анонсы 

мероприятий, стра-

ницы в социальных сетях, новостная лента на сайте фонта 

все это зона ответственности Ксении. Кроме того, она орга-

низатор всех мероприятий духовно-просветительского цен-

тра. Сосредоточенная и ответственная, она все умудряется 

удержать в поле своего внимания. Гости фонда всегда окру-

жены её заботой, лёгкая как бабочка она всё успевает, все-

гда светится улыбкой и доброжелательностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Куратор клуба «Светлица» Ирина Сергиенко 
Солнце всходит, когда 

она появляется. Она заливает 

все пространство теплом и 

светом. Больше всех повезло 

детям из клуба "Светлица" это 

её дети, ее идея, она куратор и 

ведущая этого проекта. 

Когда этот невероятный  че-

ловек ведет занятия клуба 

"Светлица",  в соседней ком-

нате  ждет её новорожденная 

дочка с дедушкой. Её самоот-

верженность и любовь к людям на запредельном уровне, а скром-

ность вообще зашкаливает. Очень хочется, чтобы Ира всегда была 

рядом с нами. И тогда мы много чего натворим! 

2019 ГОД В ЦИФРАХ 
 

 

 

1,95%

43,68%

43,15%

0,71%

1,57%

8,95%

СТРУКТУРА ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММАМ

Счастливая семья Цветик-семицветик Рука помощи Светлица Читайка Общие мероприятия
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Программы фонда 

 

«Счастливая семья» 

Программа помощи малообеспеченным, мно-

годетным и неполным семьям. 
 

«Цветик-семицветик» 

В рамках программы оказывается помощь се-

мьям, воспитывающим детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
 

«Рука помощи» 

388 040 
рублей 

потрачено на 
помощь 

подопечным

17
мероприятий 
состоялось в 

духовно-
просветитель-
ском центре

11
мероприятий
организова-
но для семей
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Программа помощи людям старше 18 лет с тя-

желыми и неизлечимыми заболеваниями и бе-

ременным женщинам. 
 

«Светлица» 

Клуб для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

«Читайка» 

Литературный клуб для детей от 5 до 13 лет. 
 

«Духовно-просветительский центр» 

Тематические семинары, встречи, беседы, ма-

стер-классы, фильмы и обсуждения. 

 

«Счастливая семья» 
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Партнеры фонда – гипермаркет «Лента» 

регулярно и несколько индивидуальных пред-

принимателей периодически – передают 

фонду продукты питания, бытовую химию, 

одежду для детей и взрослых. Фонд распреде-

ляет полученную помощь нуждающимся. 

17 семей получили 
продуктовую и вещевую 

помощь от партнеров фонда -
1/3 из них ежемесячно

40 семей посетили 
театральные представления и 

зоопарк - 1/2 из них не менее 2 раз

20 семей приняли участие в 
мероприятиях, 

организованных фондом
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Некоторые просьбы мы размещаем в 

группе друзей, и они передают для подопеч-

ных канцелярские товары, лекарственные 

препараты, технику. 

   
Театры предоставляют нашим семьям билеты 

на представления новогодние и не только.
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В рамках программы возобновил работу 

клуб «Мама тоже человек», где нам захоте-

лось поддержать и вдохновить мам, которых 

замучил быт и однообразие, которые заботясь 

о своих близких стали терять себя, забывать о 

том, что они сами являются целым миром 

внутри себя.  

         
     

Мастер-классы разной направленности, 

фотосессия, праздник красоты от beauty-спе-

циалистов и занятия рукоделием посещали от 

8 до 12 человек.  

В течение года фонд организовал для много-

детных и неполных семей несколько поездок 

к ландшафтным памятникам 
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и по историческим местам 
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«Цветик-семицветик» 
 

 
 

 

22 044 рубля израсходованы на 
помощь в приобретении 

лекарственных преператов для 
детей

43 400 рублей израсходованы 
на помощь в оплате 

медицинских обследований 
детей

107 813 рублей израсходованы 
на помощь в оплате проезда 

детей и их сопровождающих к 
месту реабилитации и обратно
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«Рука помощи» 
 

Общая сумма средств, направленных на 

программу – 171 329 рублей 
 

 
 

Помощь людям с тяжелыми заболеваниями

Помощь людям с неизлечимыми заболеваниями

Помощь одиноко проживающим людям с тяжелыми и неизличимыми заболеваниями
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Родительский клуб  

«Светлица» 
Клуб начал работу в сентябре 2019 года. 

Первыми членами клуба стали 18 ростовских 

семей, воспитывающий детей с синдромом 

Дауна и расстройствами аутического спектра. 

          
«Светлица» - место, где лица становятся 

светлее, где дети с особенностями развития 

наполняют светом и радостью сердца взрос-

лых людей, учат их чуткости и любви. Здесь 

сложно сказать, кто кому помогает, по тому 

что «Светлица» стала особым пространством 

соработничества и любви. 
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Пока родители работают в группе с психо-

логом дети занимаются с логопедами-дефек-

тологами и педагогами по коррекции. У каж-

дого ребенка на занятии индивидуальный 

тьютер.   

Занятия проводились один раз в неделю. 

Всего в прошедшем году прошло 15 занятий 

клуба. 
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Детский литературный клуб  

«Читайка» 
Библиотека клуба пополнилась новыми кни-

гами, 

             
а участники клуба новыми историями 
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Духовно-просветительский 

центр 
 

 
 

У центра три направления работы: 

«Фильмотерапия» - возможность остано-

виться, отложить нескончаемые дела и вместе 

посмотреть хорошее, доброе кино, задать са-

мому себе правильные и важные вопросы, 

услышать и мнение психологов и духовника 

на эти вопросы. 

             

 
 
 

    
 

прошло 
5 

встреч 
при свечах

проведено

6

семинаров

прошло 
6

просмотров  
фильмов 

с  
обсуждени-

ями
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«Встречи при свечах» - возможность сер-

дечно поговорить с батюшкой в таинственной 

атмосфере, в кругу близких по духу людей, 

после трудового дня, оставив за порогом груз 

проблем и гонку этого сумасшедшего мира. 
    

  

     

 

   
Семинары  
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Фонд в общественной жизни 
 

                    
 

Отчетная конференция Ассоциации организа-

ций по защите семьи в Общественной палате 

РФ при поддержке Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребёнка 
 

              

Круглый стол по вопросам семейно-демогра-

фического развития регионов в Обществен-

ной палате РФ при участии АОЗС 
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Межрегиональный форум «Социальное парт-

нерство, межведомственное взаимодействие - 

развитие институтов гражданского общества 

в Ростовской области» 

      
Круглый стол с общественными организации 

города Ростова-на-Дону, объединяющими се-

мьи, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Финансовая  

отчетность за 2019 год 
ОСТАТОК на 01.01.2019 17 200,00 

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ 536 069,97 

Пожертвования от юридических лиц 360 000,00 

Пожертвования от частных лиц 176 069,97 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 429 922,31 

Административно-хозяйственные расходы 32 826,00 

Программа «Счастливая семья» 7 733,00 

Программа «Цветик-семицветик»  173 432,31 

Программа «Рука помощи» 171 329,00 

Родительский клуб «Светлица» 2 810,00 

Литературный клуб «Читайка»  6 246,00 

Мероприятия фонда 35 546,00 

ОСТАТОК на 31.12.2019 123 347,66 
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Наши партнеры 
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Благотворительный фонд 

«Возрождение нации» 

Свидетельство Министерства  

юстиции Российской Федерации 

№ 6114010238 от 26.05.2015 г. 

Зарегистрирован с 22.06.2009 г. 

ОГРН 1096100001843 

ИНН/КПП 6166070187/616401001 

Юридический адрес: 344002,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Серафимовича, 58А,  

этаж/офис 3/1 

тел.: +7 (900) 121 43 03 

e-mail: vnfond@mail.ru 

р/с 40703810852090001143  

в Юго-Западный банк 

ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону 

к/с 30101810600000000602 

БИК 046015602 


