
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 0 2 0



3.   Кто мы и что мы делаем?
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15. Реализуемые проекты

24. Текущая деятельность
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36. Наши контакты
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СОДЕРЖАНИЕ :

Ниже представлен годовой отчет о деятельности

благотворительного фонда "Возрождение нации" за 2020 год.

Мы за прозрачную деятельность некоммерческих организаций!
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КТО  МЫ  И  ЧТО  МЫ  ДЕЛАЕМ?

Возрождение нации - это ПРО-семейный

благотворительный фонд в Ростове-на-

Дону, активно работающий с 2017 года.

 

 

 

Миссия фонда - комплексно решать

проблемы семей и содействовать

возрождению нации.

Как оказалось, у семьи много проблем: отсутствие денег на

лечение, реабилитацию, развитие детей, трудные подростки,

алкоголизм, зависимости, инвалидность, психологические и

юридические проблемы, разрушение семейных ценностей

внешними источникам. 

Все эти проблемы имеют глубокую природу и мы пытаемся не

просто дать денег или купить продукты. Мы пытаемся решать

проблемы семей комплексно, подходя к ним с разных сторон. 
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КОМУ  И  КАК  МЫ  ПОМОГАЕМ?

У нас нет четко обозначенной целевой

аудитории, нет конкретного одного вида

оказываемой помощи. Мы сторонники

комплексного подхода, рассматриваем

каждый случай отдельно. Помогаем

многодетным и малоимущим семьям,

матерям и отцам одиночкам, семьям,

воспитывающим детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

Оплата реабилитации или

транспортных расходов к

месту реабилитации

финансовая

одежда, обувь и другие

товары со склада или от

неравнодушных людей

гуманитарная

бесплатные консультации

юристов и адвокатов

юридическая

бесплатные консультации

психологов

психологическая

консультации специалистов:

логопед, дефектолог, педагог

консультационная

проведение полезных

мероприятий, лекций, встреч

со специалистами

просветительская



2020 год был уникальным и не простым для всех нас, 

а для команды фонда - особенно. Мы впервые стали

победителями конкурса Фонда президентских грантов.

Пандемия поставила всё с ног на голову, и без того

волнительная и сложная задача которая стояла 

перед нами - усложнилась в разы. Приходилось

импровизировать, меняться, и не смотря ни на 

что, действовать!

Благодаря слаженным действиям всех членов команды,

мы справились! Приобрели верных друзей, надежных

партнеров, опыт. Мы выросли над собой, увидели, что

нет ничего невозможного для тех, кто стремится работать

и получать результат. А наградой нам стали улыбки

детей, благодарность родителей, радость встреч и

новых впечатлений. 

Будь с нами и будешь счастлив!

Маслова Алиса, председатель

Обращение руководителя



Попечитель, идейный

вдохновитель, юрист.

Перцева 

Ольга

КЛЮЧЕВЫЕ  ЛЮДИ  ФОНДА

Попечитель, опора 

и поддержка, юрист.

Говорун 

Александр

Духовная поддержка

подопечных и 

команды фонда

Иерей Иоанн

Золотавин

Председатель, 

душа фонда

Маслова 

Алиса
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Координатор адресной помощи,

специалист по работе с

обращениями.

Анастасия Сидельникова

Специалист по информационному

сопровождению

Оксана Державина

Куратор семейного клуба

"Светлица". логопед

Ирина Сергиенко

Куратор проекта "Читайка", 

координатор библиотеки

Мария Золотавина

КОМАНДА  ФОНДА
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Педагог проекта "Читайка", 

волонтер-репетитор

Светлана Горобец

Бухгалтер фонда

Ольга Семенова



Вячеслав Новиков

Наталья Бочарова
Елена Куксина

Анна Сидорина

ПСИХОЛОГИ ФОНДА
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Наталья Зинченко

Наталья Халдеева



ТОП-10 СОБЫТИЙ
2020 
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2020 год в какой-то степени стал для нас переломным, произошло

много важных событий, завязались важные партнерства, наша

команда стала больше, проекты стали серьезнее. Но мы выделили 10

ключевых моментов, о которых расскажем ниже.



Я н в а р ь
Выступили на Межрегиональной конференции

«Формирование семейно-ориентированной среды

 в регионах Российской Федерации» в Москве.

 

 Ф е в р а л ь
Победили в конкурсе Фонда президентских

грантов с проектом помощи семьям,

воспитывающим детей с ОВЗ - "Светлица".

 

1
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https://vk.com/pgrants


М а р т
В связи с ухудшением эпдемиологической

ситуацией в стране и в городе фонд переходит 

в режим самоизоляции и удалённой работы.

 

 А п р е л ь
 По инициативе духовника фонда иерея Иоанна

Золотавина организована "Психологическая

консультационная служба" с 5 психологами.

 

 

3

4
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М а й
Бум вебинаров: осваиваем онлайн-технологии. 

За месяц проведено 12 

вебинаров и онлайн-встреч.

 

И ю н ь - А в г у с т
Проведена масштабная акция "Соберем 

ребенка в школу", в рамках которой 

собрано 68 канцелярских наборов для

детей из многодетных и малоимущих семей.
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5

6



О к т я б р ь
Приняли участие в онлайн-конференции Ассоциации

организаций по защите семей: «Обучение

продвижению семейных ценностей

 в медиапространстве».

 

Н о я б р ь
Обновили фирменный стиль и разработали

новый корпоративный сайт. 
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7

8



С е н т я б р ь - Д е к а б р ь
Наладили партрёрство с крупными

издательствами России: "Эксмо" и

"Издательский дом Мещеряковых"

 

Д е к а б р ь
Посетили Самарский дом интернат

для инвалидов с поздравлениями

детей. Подвели итоги уходящего года.

 14|ОТЧЕТ "ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИИ" 2020

9

10



ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В  2020

СВЕТЛИЦА
ЧИТАЙКА

РУКА 

ПОМОЩИ

МАМА ТОЖЕ 

ЧЕЛОВЕК
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2020

СВЕТЛИЦА

Деятельность семейного клуба

«Светлица» направлена на помощь

семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

 

Работа в рамках этого проекта

уникальна тем, что ведется

одновременно, параллельно в двух

направлениях: помощь родителям и

детям.  В 2020 году проект

реализовывался при поддержке 

Фонда президентских грантов.
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45 семей

10 специалистов

20 волонтеров

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проект стал победителем в конкурсе

Фонда президентских грантов.

В рамках гранта помощь оказывается с

марта 2020 по январь 2021 года, но проект

продолжит свою работу;

Занятия в онлайн и офлайн формате;

В штате: логопеды, дефектологи,

коррекционные педагоги, специалисты по

нейрогимнастике, юристы, психологи,

педагоги.

еженедельная 
отлаженная работа

55 детей
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ЧИТАЙКА
Проект "Читайка" направлен, в

первую очередь, на работу с

детьми. Наша цель - привить 

детям любовь к чтению. 

 

Проводим очные встречи в

детьми в уютном помещении с

камином, а также проводим

онлайн-трансляции с чтением и

ведем Телеграм канал с аудио-

сказками на ночь. 



более 10 записей

3 специалиста

еженедельная 
работа

РЕЗУЛЬТАТЫ
В период разгара пандемии не рисковали

здоровьем подопечных и ушли в онлайн.

Проводим прямые эфиры и делаем

видеозаписи с чтением для детей.

Ведем группу в Вотсап и Телеграм канал с

аудио-сказками. 

Нашими авторами стали даже дети, которые

на равне со взрослыми записывают аудио и

видео для других детей.

лучшие педагоги

50 слушателей
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2020

РУКА ПОМОЩИ

Программа направлена на оказание

комплексных мер поддержки нуждающихся.

В рамках программы фонд оказывает

гуманитарную, юридическую,

психологическую, социальную,

материальную помощь.

 

Каждый случай рассматривается

специалистом по адресной помощи

индивидуально: мы беседуем с человеком,

выясняя реальные причины его текущего

положения.
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финансовую помощи 
получили 30 человек

97% обращений -
нуждающиеся семьи

оказано помощи на 
186 190 руб. 65 коп.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В период пандемии бесконтактно доставляли

продукты и лекарства нуждающимся.

Проводили молебны и лекции для подопечных в

формате онлайн.

Покупали лекарства, продукты и товары первой

необходимости для взрослых и детей,

оплачивали реабилитацию. 

Предоставляли психологические и

юридические консультации. 

20 юридических 

консультаций

65 психологических 

консультаций 
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в т.ч. в рамках "Светлицы"



МАМА ТОЖЕ
 ЧЕЛОВЕК

Программа направлена на оказание

психологической разгрузки

многодетных мам. В рамках клубных

встреч мы стараемся дать

возможность мамам расслабиться

без детей. 

 

К нам приходят специалисты по

питанию, фитнес-тренеры,

косметологи, визажисты, бесплатно

проводят лекции и мастер-классы.



более 10 встреч

20 мам в 
закрытом чате

100% положительных 
отзывов

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мамы отмечают, что после встреч их

настроение и внутреннее состояние

намного улучшаются.

Уровень психологической напряженности

в семьях падает на несколько дней после

встреч клуба. 

Улучшаются взаимоотношения между

матерью и детьми, а также между

женщиной и ее супругом.
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А  ТАКЖЕ ,  РАССКАЖЕМ  О  ТЕКУЩЕЙ
РАБОТЕ  ФОНДА  В



Цикл духовно-психологических встреч

«Пути создания и развития семьи в

современном мире».

Иерей Иоанн Золотавин и психолог

Вячеслав Новиков провели 9 очных и

онлайн-встреч для семей и молодежи,

которая только вступает на этот путь. 

Количество участников очных мероприятий

достигало  30 человек.



Раздача продуктовой помощи от
партнёров
Благодаря поддержке наших партнеров в
2020 году мы помогли более чем 100
семьям. Передали продуктовые наборы,
печенье, куличи, сладости.

Благодарим за это:
- ООО "Лента"
- Кондитерские изделия Морозова
- а также частных благотворителей и
неравнодушных людей
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Встречи при свечах с отцом
Иоанном Золотавиным

Встречи проводил духовник фонда,
клирик кафедрального соборв в г.Ростов-
на-Дону, иерей Иоанн Золотавин. 
Данный формат мероприятий очень
интересен аудитории, поэтому в 2020 году
до пандемии мы собирали полные залы.  В
период карантина встречи проходили в
онлайн-формате. Общее количество
встреч в отчетном году - 7.



Духовная поддержка фонда

За 2020 год было проведено 6

молебнов. Некоторые проводились

с онлайн-трансляцией в Instagrаm

в связи с карантинными

ограничениями и невозможностью

собираться всем вместе. Молебны

проводил духовник фонда иерей

Иоанн Золотавин. 

ОСНОВЫ УСПЕХА



Помощь, которую нам оказали компании в 2020 году была особенно важна.

В период пандемии и в разгар ограничений они поддерживали нас и наших

подопечных. Мы сердечно благодарим каждого, кто принимал решение об

оказании помощи и кто участвовал в любом благом деле фонда. 

 

Виды помощи, которую компании оказывали фонду:
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СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ  ПАРТНЕРАМ

финансовая

(оплата услуг и товаров

подопечным, а также

грантовая поддержка) 

информационная

(размещение новостей,

инфоматериалов о

фонде и проектах)

 

материальная

предоставление товаров

компании (книги, продукты

питания и т.д.)

 

техническая

(помощь в предоставлении

площадок для проведения

онлайн-мероприятий)

 



Сеть гипермаркетов "Лента"

Ассоциация организаций по защите семьи
Фонд президентских грантов

Издательская компания «Эксмо»  Издательский Дом Мещерякова

Центр развития и защиты детства «Вверх»

Кондитерская Фабрика "Сладости Дона"

Благотворительный фонд "Дорога к дому"

Свято-Елисаветинское сестричество

Кафедрального собора 

«Кондитерские изделия Морозова» 

Конгрессно-выставочный комплекс

"ДонЭкспоцентр"
ООО Южная теплотехническая компания

ООО Ростовская мануфактура сантехники

ООО "АГРОСАНТЕХМОНТАЖ"

ООО "Контур"

http://sladosti-dona.ru/
http://sladosti-dona.ru/


Это те, без кого мы не справились бы в наших повседневных

делах. Люди, готовые оперативно откликнуться на любую

просьбу и прийти на помощь нуждающемуся. Мы знаем

каждого добровольца по имени, а каждый доброволец

знает, что фонд действительно помогает людям.

 

На конец 2019 года сообщество помощников (состоящих 

в чате) составляет 112 человек. 

 

 

 

 

 

СЛОВО  О  ДОБРОВОЛЬЦАХ

 

Приглашаем вас принять участие в деятельности фонда. 

Нам нужны педагоги, аниматоры, фотографы, психологи, логопеды,

дизайнеры, швеи и просто творческие, добрые, активные люди.

Заполните анкету на сайте возрождение-нации.рф 

(раздел "Волонтерам") или напишите на почту vnfond@mail.ru

mailto:vnfond@mail.ru


ФИНАНСОВАЯ   ОТЧЕТНОСТЬ  ЗА  2020 ГОД

Обязанности главного бухгалтера возложила на себя
председатель фонда - Маслова Алиса Винченциуевна. 
 Исполняющий обязанности бухгалтера в 2020 году - 

 Семенова Ольга Александровна.

Ниже представлены данные по финансовой отчетности

фонда за 2020 год. Финансовый отчет сформирован по

данным бухгалтерского учета и соответствует данным,

предоставляемым в Министерство юстиции Российской

Федерации. По необходимости, более подробные данные

по финансовой отчетности вы можете запросить у

сотрудников фонда дополнительно.
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РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
 

Благотворительный фонд "Возрождение нации"
Свидетельство Министерства юстиции РФ о

государственной регистрации некоммерческой
организации от 16.06.2009 г.

ОГРН 1096100001843ИНН/КПП 6166070187/616401001
р/с 40703810852090001143

Юго-Западный банк ПАО Сбербанкг. Ростов-на-Дону,
к/с 30101810600000000602,БИК 046015602

 
Председатель фонда: Маслова Алиса Винченциуевна

(действует на основании Устава)
 

Юридический и фактический адрес:
344002, Ростовская область,г. Ростов-на-Дону,

ул. Серафимовича, д. 58 А, эт. 3, оф. 1
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НАШИ КОНТАКТЫ 

Мы находимся по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Серафимовича, д. 58 А, 3-й этаж
график работы: 

пн-пт с 10:00 до 16:00

Контактный телефон:
+7(900)121-43-03 

Электронная почта:
vnfond@mail.ru 

официальный сайт:
возрождение-нации.рф

Председатель фонда
Маслова Алиса 
+7 989 725-81-24

PR, информационное сопровождение
Державина Оксана

+7 900 121-90-26

Координатор адресной помощи
Сидельникова Анастасия 

+7 919 886-51-25

Куратор проекта "Светлица"
Сергиенко Ирина
+7 938 111-51-37
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tel:+79001214303
mailto:vnfond@mail.ru


Будь с

нами и

будешь

счастлив!

Данный отчет подготовлен командой благотворительного фонда
"Возрождение нации" и является публичным. Данные отчета

отражают деятельность организации в 2020 году.37|ОТЧЕТ "ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИИ" 2020|


