






 

 
 

  
 





Для достижения своих целей Фонд реализует долгосрочные программы поддержки детей. В 

нынешних условиях дети-сироты и дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, 

ограничены в ресурсах, и даже самый способный ребѐнок не может реализовать свои 

таланты. Мы верим, что при наличии достаточных ресурсов ребенок сможет проявить себя 

и достичь вершин успеха в жизни. 

Программы Фонда направлены на развитие личности ребѐнка, а также на улучшение 

его жизненных условий.  

Программа РОСТ  
(«Развитие. Образование. Самоопределение. Талант.»)   

включает в себя образовательные проекты для 

развития личностного и интеллектуального 

потенциала детей. 

 

Цель программы: содействие всестороннему 

развитию ребѐнка и раскрытию его личностного 

потенциала, талантов и интеллектуальных 

способностей. 

 

 

 

 

Программа ЗаПУСК  
(«За Победу! Успех! Спорт! Команду!»)   

направлена на помощь детям в достижении 

спортивных побед и на воспитание будущих 

спортивных чемпионов. 

 

Цель программы: оказание всесторонней помощи 

детям для раскрытия и развития их спортивного 

потенциала. 

 

В рамках программы действует стипендиальная 

программа для юных спортсменов. 

 



• 25 октября 2017 года в Министерстве социальной защиты Тверской области состоялась встреча 

сотрудников фонда «Созвездие Добра» с директорами социально-реабилитационных центров, 

практикующими психологами и представителями Министерства. Тверская область стала 

«пилотной» площадкой для реализации программы.  

Участники программы: 6 социально-реабилитационных центров, 2 детских дома, 150 

детей, находящийся в сложной жизненной ситуации. 

• В рамках программы в октябре 2017 года было осуществлено 2 выезда детей на футбольные 

матчи РФПЛ из Зубцовского детского дома и ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Ржев. В поездке участвовало 30 детей и 4 сопровождающих. 

• В рамках программы в ноябре 2017 года Зубцовскому детскому дому было передано  

6 компьютеров и 1 жк-телевизор, а также настроена работа всего компьютерного класса. 



• 19 декабря телеканал Game Show совместно с благотворительным Фондом «Созвездие 

Добра» имени Олега Журавского провели ежегодный турнир по киберфутболу Strawberry Fields 

Cup 2017.  

В рамках мероприятия был осуществлен сбор средств для строительства детской спортивной 

площадки весной 2018 года в ГБУ «Социально-реабилитационный центр» для несовершеннолетних 

г. Ржев. Всего было собрано 219 000 рублей. 

• 29 декабря 2017 года сотрудники Фонда посетили подопечные учреждения и передали детям 

новогодние подарки. 

 



В рамках программы ЗаПУСК действует конкурс на получение именной стипендии Фонда. Обладателями 

именной стипендии  являются: 

11 лет, Ставрополь 

 

Чемпион мира, Европы и 

России среди школьников. 

Чемпион России по блицу 

среди детей до 13 лет. 

Кандидат в мастера спорта 

России по шахматам.  

14 лет, Санкт-Петербург 

 

Женский международный 

мастер, член юношеской 

сборной России по 

шахматам. В 2017 году 

выполнила первую 

гроссмейстерскую норму.  

4 года, Москва 

 

Обладатель второго 

юношеского разряда по 

шахматам. Потенциальный 

участник «Книги рекордов 

Гиннеса».  



За время работы Фондом было привлечено 1 333 000 

рублей, из них потрачено на реализацию целевых программ  

Программа РОСТ: 456 556,97 рублей. 
 
Программа ЗаПУСК: 180 000 рублей. 



Мария Орзул 

телеведущая канала 

«Матч ТВ» 

Борис Левин 

знаток телеигры «Что? 

Где? Когда?», 

обладатель «Большой 

Хрустальной совы» 

Николай Валуев 

общественный 

деятель, чемпион 

мира по версии WBA, 

чемпион в тяжѐлой 

весовой категории 

Каролина 

Севастьянова 

Олимпийская 

чемпионка по 

художественной 

гимнастике, 

заслуженный мастер 

спорта России 

Евгений Савин  

экс-футболист, ведущий 

«Матч ТВ», обладатель 

титула «Человек года GQ» 

Роман Нагучев 

спортивный 

комментатор, теле- и 

радиоведущий 








