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Друзья! 

У Благотворительного фонда «Созвездие Добра» был 
действительно знаковый год! Благодаря нашей замечательной 
команде мы продолжили расширение географии добрых 
дел и воплотили в жизнь самые амбициозные проекты. 

Наши социальные программы охватывают уже 24 региона РФ. 
Увеличивается количество благополучателей: ветеранов спорта, 
юных спортсменов, детей в сложной жизненной ситуации. 

За сухой статистикой публичного отчёта стоит бескорыстный 
труд неравнодушных людей. А ещё — огромное количество 
личных историй, удивительных биографий и судеб.

Поводом для особой гордости стало общественное признание. В этом 
году программы БФ «Созвездие Добра» были отмечены значимыми 
государственными наградами «Гражданская инициатива» и «Мы 
вместе». Приятно, что наша деятельность действительно имеет 
социальный эффект, а значит — меняет мир к лучшему. Это нас 
очень вдохновляет и доказывает, что мы идём правильным путём.

Ольга Журавская, основатель и учредитель Фонда
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Физические лица
1 779 603

Учредители 
3 587 640

Сайт Фонда
382 708

Юридические лица
12 332 113
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ГЕОГРАФИЯ
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МИССИЯ
Мы помогаем детям развивать спортивные и интеллектуальные 
способности. Заботимся о заслуженных ветеранах спорта,
укрепляя традиции чемпионов и преемственность поколений.

ЦЕЛЬ
Оказание всесторонней помощи детям
для раскрытия спортивного
и интеллектуального потенциала.
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ЗАДАЧИ
• Внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для 
помощи ребёнку в самореализации

• Создание максимально комфортных условий детям для 
всестороннего развития путём оказания ресурсной поддержки 
подопечным учреждениям

• Вовлечение в занятия физической культурой и спортом 
воспитанников подопечных детских домов и реабилитационных 
центров, а также адресная поддержка детских спортивных школ 
и клубов  

• Учреждение именных стипендий юным талантливым 
спортсменам, находящимся в сложной жизненной ситуации
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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ
«Лига Ставок» — российская букмекерская 
компания, основанная в 2008 году. 
Деятельность компании направлена на развитие 
букмекерского бизнеса в России, поддержку 
национального спорта и создание новой сферы 
спортивных развлечений.

Совместно с Фондом компания реализует 
программы, направленные на поддержку 
детско-юношеского спорта, спортсменов 
разных поколений и строительство 
спортивной инфраструктуры.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ
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ЦЕЛИ
• Обеспечение доступности 
образовательных, психологических, 
развивающих и других услуг детям                       
из детских подопечных учреждений

• Содействие развитию потенциала 
каждого воспитанника, чтобы 
в будущем ребёнок смог успешно 
самореализовываться во взрослой 
жизни

ЗАДАЧИ
• Профориентация и 
психологическая диагностика 
детей

• Проведение активностей 
вне детских учреждений

• Выезды на новогодние 
представления, в театры и музеи

• Организация комфортного и 
развивающего пространства для 
реализации потенциала личности 
ребёнка 
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• Высадка деревьев в детском лагере 
«КОМПЬЮТЕРиЯ», Тверская область, и в 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Прометей», г. Санкт-
Петербург; июнь, июль 

• Передача специализированного оборудования 
«Дом Совы» для обустройства детской комнаты 
в Семейном центре «Вместе» г. Уфа, Республика 
Башкортостан; ноябрь 

• Передача принтеров воспитанникам Зубцовского 
детского дома, г. Зубцов, Тверская область; декабрь 

• Проведение благотворительного аукциона в 
рамках проекта «Вектор», г. Москва; декабрь 

• Передача компьютеров ученикам средней 
общеобразовательной школы № 6, г. Реутов, 
Московская область; январь 

• Передача поделок ручной работы Волжскому 
центру помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Волжский, Волгоградская область; 
февраль 

• Организация и проведение шести онлайн-
экскурсий для подопечных детей; февраль — март 

• Передача учебных пособий (химических наборов) 
воспитанникам Богородицкого Житенного женского 
монастыря Тверской и Кашинской Епархии Русской 
Православной Церкви, г. Осташков, Тверская область; 
апрель

• Проведение субботника в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних, 
г. Ржев, Тверская область; май 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
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«Онлайн-экскурсии позволили 
детям расширить кругозор, помогли 
в изучении школьных предметов, 
повысили учебную мотивацию, 
создали комфортную интерактивную 
среду обучения.

Ещё от Фонда мы получили  «Дом 
Совы». После занятий у 21-го ребёнка 
выявлены улучшения когнитивных и 
коммуникативных функций, развитие 
ловкости, баланса и координации. 
У 7-ми дошкольников мелкая 
моторика рук стала более точной, 
зрительная память, внимание и 
сенсорное восприятие улучшились. 
Ребята, испытывающие сложности 
в общении, имеющие низкую 
самооценку, начали проявлять 
инициативу».

Елена Чиглинцева

директор ГБУ РБ 
Семейный центр 
«Вместе», г. Уфа, 
Республика 
Башкортостан
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«Благодаря полученным 129 единицам 
пособий и химических реактивов 
ученики стали лучше разбираться в 
химических процессах.    

Уроки химии и биологии стали 
интереснее, улучшилась успеваемость. 
3 выпускника выбрали биологию для 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ».

Валентина Румянцева

преподаватель химии 
и биологии 
Богородицкого 
Житенного женского 
монастыря, г. Осташков, 
Тверская область
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Программа направлена на помощь детям в реализации спортивного потенциала
и на улучшение ситуации в области детско-юношеского спорта в России.

ЗАДАЧИ
• Популяризация детско-юношеского спорта
среди подопечных

• Укрепление организационных
и методических основ физической культуры

• Адресная поддержка талантливых детей 
и молодёжи в области спорта

• Создание условий для достижения высоких 
результатов в соревнованиях, турнирах, 
чемпионатах
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Передача мячей РПЛ и проведение футбольных матчей

• «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания 
населения», г. Тихвин, Ленинградская область; сентябрь 
• «Азовский центр помощи детям», г. Азов, Ростовская область; 
октябрь 
• «Школа-интернат № 3», г. Уфа, Республика Башкортостан; 
ноябрь 

Поддержка юных талантов в 9-ти видах спорта
• шахматы, биатлон, дзюдо, бокс, баскетбол, лёгкая атлетика, 
стендовая стрельба, самбо, фигурное катание

Строительство спортивной площадки 
• «Азовский центр помощи детям», г. Азов, Ростовская область; 
октябрь 

Организация и проведение эстафеты «Весёлые старты» 
• Социально-реабилитационный центр «Прометей», 
Санкт-Петербург; сентябрь 
• «Школа-интернат № 3», г. Уфа, Республика Башкортостан; 
ноябрь 



30 

«После занятий на спортивной площадке у Василия 
М. (16 лет)  и Артёма К. (16 лет) нормализовалась масса 
тела, у воспитанников  с ОВЗ Даниила С. (13 лет), 
Виталия С. (10 лет) и Романа Ф. (15 лет) улучшилась 
координация, выявлен рост интеллектуального 
развития, у Никиты Е. (17 лет) и Любови Б. (14 лет) вырос 
уровень дисциплинированности и умения работать 
в команде. У ребят после занятий на поле снимается 
эмоциональное напряжение. Увеличилось количество 
детей, занимающихся футболом, при этом возраст 
любителей футбола среди детей снизился до трёх лет».

«Фонд подарил мячи Российской Премьер-
Лиги, чему дети были очень рады. Футбол для 
мальчишек — это целая жизнь. Сейчас более 
40 детей занимаются в спортивной секции 
по футболу».

Ирина Бондарева 

заместитель директора 
по воспитательной 
и реабилитационной 
работе «Азовского 
центра помощи детям», 
Ростовская область

Альбина Хусаенова

заместитель директора по 
воспитательной работе 
«Школы-интерната № 3», 
г. Уфа, Республика 
Башкортостан



31 

«Благодаря помощи Фонда дочь приняла 
участие в двух международных шахматных 
турнирах  и первенстве Европы по рапиду 
и блицу. В каждом из турниров Ксения 
занимала призовые места и существенно 
повысила  свой международный рейтинг. 
В первенстве Санкт-Петербурга по блицу 
среди женщин она заняла третье место, а 
после этого в первенстве Европы по блицу 
стала бронзовым призёром среди девушек 
до 16 лет».

Михаил Боднарук

законный представитель 
шахматистки 
Ксении Боднарук, 
г. Санкт-Петербург

Ксения Боднарук (крайняя справа) на 30-ом Международном 
шахматном турнире «Киевская весна», г. Киев, Украина
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«Фонд подарил нашим детям 
футбольные мячи Российской 
Премьер-Лиги. 

После занятий у детей 
улучшилась координация, 
ловкость, cогласованность 
движений, развилась быстрота 
реакций, прыгучесть, сила. 
Играя в футбол, ребята учатся 
анализировать ошибки, 
принимать самостоятельные 
решения и совершенствовать 
быстроту мышления.

Дети стали проводить больше 
времени на свежем воздухе, 
и у них появилось больше 
возможностей для активных 
занятий».

Екатерина Дубасова

инструктор 
по физической культуре 
Центра «Светлячок», 
г. Тихвин, Ленинградская 
область
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«Благодаря поддержке Фонда мы покупаем дочери 
спортивный инвентарь, оплачиваем взносы за 
участие в соревнованиях и занимаемся с тренером 
индивидуально.

Тренировки позволяют Алисе быстро осваивать 
многооборотные прыжки. На индивидуальном 
занятии тренер следит только за Алисой и может 
сразу исправить ошибку, что даёт стабильность в 
исполнении элементов и обеспечивает результаты 
на соревнованиях!»

«Во время недельной стажировки
в Центре прогресса бокса в Москве, 
которую организовал Фонд, 
я узнал новую технику.

Ещё был очень рад общению с Николаем 
Валуевым, его советы важны для меня».

Юлия Сёмина

законный представитель 
стипендиатки Алисы 
Сёминой, г. Москва

Алексей Кузин

 стипендиат, г. Нижний 
Тагил, Свердловская 
область
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ЗАДАЧИ
• Популяризация чтения художественной 
литературы для повышения читательского 
и образовательного уровня среди воспитанников 
детских учреждений

• Развитие творческого и интеллектуального 
потенциала участников, формирование их 
нравственно-мировоззренческих, в том числе, 
гражданско-патриотических позиций
через обращение к текстам классической 
и современной русской словесности

• Повышение интереса детей к классической 
и современной художественной литературе

• Развитие речевых способностей детей
для повышения их мотивации и 
совершенствования навыков звуковой 
интерпретации художественного текста

Программа направлена на популяризацию чтения 
художественной литературы и развитие творческих 
способностей у подрастающего поколения.

Книжный фестиваль в «Школе-интернат № 3», г. Уфа, 
Республика Башкортостан; сентябрь
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Книжный фестиваль

• «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания 
населения», г. Тихвин, Ленинградская область; июнь
• «Школа-интернат № 3», г. Уфа, Республика Башкортостан; 
сентябрь

Онлайн-встречи с финалистами конкурса PROЧТЕНИЕ
• Обсуждение литературных героев, чтение отрывков известных 
произведений, виртуальные прогулки по историческим 
местам Москвы объединили участников программы из разных 
регионов в едином творческом пространстве

Съёмки роликов для финала конкурса 
• Во время профессиональной съёмки роликов дети получили 
навыки актёрского мастерства, научились работать на 
камеру, освоили искусство перевоплощения, подружились со 
знаменитыми партнёрами по кадру — Антоном Кукушкиным, 
Олегом Савельевым, Эдгаром Запашным, Антоном Абучкаевым, 
Еленой Морозовой, Николаем Аверюшкиным и Николаем 
Валуевым, Москва; май
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«Участие в конкурсе чтецов дало 
возможность Алёне С. приобрести  опыт 
взаимодействия со сверстниками и людьми 
высокого профессионального уровня. Честь 
выступать на одной сцене со звёздами 
мировой величины».

«Благодаря конкурсу PROЧТЕНИЕ Иван Курьянов приобрёл 
навыки выразительного чтения, актёрского мастерства,  
научился работать на камеру,  подружился со знаменитыми 
партнёрами по кадру».

Елена Гилашку

воспитатель группы 
дневного пребывания 
центра «Светлячок», 
г. Тихвин, Ленинградская 
область

Ирина Чугунова

заведующая отделением 
ОВР Волжского центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
г. Волжский, Волгоградская 
область
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Ольга Скубченко

воспитатель 
стационарной группы 
Центра «Светлячок», 
г. Тихвин, Ленинградская 
область

«Малыши  с удовольствием читают 
книги, подаренные Фондом, участвуют в 
обсуждении героев. Книги их учат добру и 
формируют истинные ценности.

Старшеклассники активно пользуются 
справочной литературой, словарями, это 
облегчает учебный процесс».

«Фонд подарил ребятам книги. Полученные знания 
помогли в уроках биологии, физики, истории. 

От чтения книг у детей формируется речевая культура. 
Многие книги помогают осознать девиз “Не унывать!” Для 
наших воспитанников, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, это необходимо».

Альбина Хусаенова

заместитель директора
по воспитательной работе 
«Школы-интернат № 3», 
г. Уфа, Республика 
Башкортостан



39 



40 

ЗАДАЧИ
• Обеспечить медицинские учреждения 
необходимым оборудованием

• Обеспечить медицинский персонал 
средствами защиты

• Участвовать в организации комфортной работы 
врачей — питание, отдых, транспортные услуги

• Помочь уязвимым категориям граждан 
в период пандемии — направление «Лига 
ветеранов спорта»

• Помочь детям медицинских работников, 
потерявшим одного или двух родителей 
из-за пандемии в России

Программа направлена на ресурсную помощь 
медицинским учреждениям, медицинским 
работникам в организации эффективной работы 
по борьбе с коронавирусной инфекцией в России 
во время пандемии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Передача средств индивидуальной защиты, медицинского 
оборудования, антисептических средств

• «Муромская городская больница №2», г. Муром, Владимирская 
область; январь 
• «Областная психиатрическая больница № 2», пос. Содышка, 
Владимирская область; февраль 
• «Советская центральная районная больница», пос. Кшенский, 
Курская область; февраль 
• «Меленковская центральная районная больница», г. Меленки, 
Владимирская область; март 
• «Краевая клиническая больница № 2», г. Краснодар, 
Краснодарский край; ноябрь 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИГА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА»
Ресурсная поддержка заслуженных ветеранов спорта 
пенсионного возраста в условиях пандемии. Волонтёры 
Фонда регулярно привозят ветеранам приятные 
подарки — продуктовые наборы со здоровым питанием. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Москва 
840 корзин

Санкт-Петербург
317 корзин

Брянская область
127 корзин

Ростовская область
53 корзины

Калининградская область
14 корзин 

Республика Дагестан 
32 корзины

Астраханская область
30 корзин

Республика Чувашия
121 корзина

Передано 10 тонн продуктов
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕТИ ВРАЧЕЙ»

ЦЕЛЬ

1 Системная помощь детям 
врачей, потерявшим 
родителя из-за пандемии 
коронавируса 

2 Реабилитация детей, 
перенесших COVID-19

3 Поддержка детей 
медицинских работников 
«красной зоны»

ЗАДАЧИ

1 Разработка эффективной системы 
психолого-педагогической 
поддержки детей, переживших 
горе от потери близкого

2 Организация досуга ребёнка для 
преодоления стрессовой ситуации 
и скорейшей адаптации

3 Помощь в создании комфортных 
бытовых условий для проживания 
детей

4 Организация реабилитационных 
мероприятий для детей, 
перенесших COVID-19

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

1 Материальная помощь — разовая 
выплата или регулярная пенсия

2 Психологическая помощь — 
консультации психолога, тренинги, 
групповая и индивидуальная 
терапия

3 Отдых в детском лагере

4 Путёвка в реабилитационный 
центр

5 Дистанционное обучение

6 Участие в программах Фонда 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Возмещение расходов
• Санаторно-курортные услуги и проезд; 
1 ребёнок, Курская область
• Медицинские услуги и персональные занятия 
по плаванию; 1 ребёнок, Курская область

Гаджеты и компьютерная техника в подарок
• 9 детей, Курская область
• 2 ребёнка, Республика Башкортостан
• 1 ребёнок, Ростовская область

Передача подарков в Профсоюзе работников здравоохранения 
РФ, Курская область, июнь
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Татьяна Кириенко

генеральный секретарь 
Федерации бокса 
России, г. Москва

«Лига ветеранов спорта — яркий 
пример благотворительного 
проекта. Активность Фонда — 
свидетельство гражданской и 
социальной ответственности, 
возрождение лучших принципов 
и традиций деловой этики».

Эльвира Михайлова

ветеран спорта, мастер спорта СССР по 
спортивной гимнастике, профессор кафедры 
адаптологии спортивной подготовки МГПУ, 
г. Москва

«Мне приятно, что нас не забывают, 
что мы нужны были не только, 
когда медали получали и когда нам 
аплодировали, а что нужны и сейчас». 

Виктор Граничнико

ветеран спорта, судья 
международного класса, 
мастер спорта СССР по 
боксу, г. Москва

«Встречи с волонтёрами 
Фонда помогают морально. 
Напоминают, что о тебе не 
забыли, что ты ещё есть. 
Общение — это главное, не 
будешь общаться — считай,
что умер».
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Людмила Баукина

ветеран спорта по 
академической гребле, 
г. Москва

«Нам важна психологическая 
поддержка. К нам ранее никто
с такой заботой не относился, 
так регулярно не навещал.
Это очень приятно».

Светлана Охотникова

председатель Курской областной 
организации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ, Курская область

«Ограничительные меры по 
коронавирусу коснулись школьников, 
которые длительное время 
проходили обучение дистанционно, 
поэтому ноутбуки и компьютеры 
помогут детям в реализации их 
возможностей».

Сергей Габриэль

главный врач  Краевой 
клинической больницы 
№ 2, г. Краснодар, 
Краснодарский край

«Поступившее оборудование 
помогло в поддержке и 
лечении больных, находящихся 
в крайне тяжёлом состоянии, и 
показало хорошие результаты. 
А значит, и помогло спасти 
жизни наших пациентов».
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Волонтёры Фонда — это люди, живущие в разных уголках России. 
Это сотрудники коммерческих организаций, действующие 
спортсмены, представители спортивных федераций и 
региональных общественных организаций и многие другие 
люди с добрыми сердцами.

Волонтёры участвуют в организации мероприятий для детей из 
детских домов и реабилитационных центров. Приезжая к ним в 
гости, помогают социализироваться и готовиться к адаптации во 
взрослой жизни.
 
Участвуя в программе «Лига ветеранов спорта», волонтёры 
доставляют продукты здорового питания заслуженным деятелям 
спорта пенсионного возраста. Также они помогают с фото — и 
видеосъёмками событий Фонда, оказывают информационную 
поддержку и другие услуги в рамках своих профессиональных 
компетенций.

Волонтёрское движение Фонда активно развивается. 
Сейчас Фонд поддерживают 139 волонтёров — 99 женщин 
и 40 мужчин. С каждым месяцем эти цифры растут.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЁРОВ
Встречи с детьми
Помощь в организации и проведении 
мероприятий для детей-сирот и детей в сложной 
жизненной ситуации

Pro bono: вовлечение в деятельность Фонда 
17 профессионалов регулярно предоставляют 
консультации и участвуют в активностях Фонда 

Обзвон и доставка продуктовых корзин для 
ветеранов
Регулярная  доставка продуктовых наборов 
заслуженным ветеранам спорта пенсионного 
возраста в 8 регионах страны
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Валентина Столярова

волонтёр, г. Москва

«У меня есть внутренняя 
потребность помогать 
людям, и мне нравится 
это делать. Особенно 
люблю помогать в 
организации выездных 
мероприятий. 
Волонтёрская 
деятельность позволяет 
раскрывать свои 
лучшие стороны».

Анастасия Лютова

волонтёр, г. Нижний Новгород, 
Нижегородская область 

«С тех пор как мы 
с коллегами стали 
заниматься обзвоном 
ветеранов спорта, у нас 
заметно улучшилась 
атмосфера в коллективе, 
мы стали сплочённее, 
дружнее и позитивнее».

Игорь Немированный

волонтёр, г. Калининград, 
Калининградская 
область

«После того как сделаешь что-то приятное 
другому человеку, у самого на душе 
становится хорошо, улучшается настроение. 
Ещё мне, как родителю, приятно, что 
дочь заинтересована в волонтёрской 
деятельности. Она с большим удовольствием 
ездит к ветеранам и передаёт им продукты. 
После “Лиги ветеранов спорта” дочь 
стала активно участвовать и в школьном 
волонтёрстве. 

Ничего на свете лучше нету, чем нести добро 
по белу свету».
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Дарья  Пантелеева

волонтёр, 
г. Санкт-Петербург

«Волонтёрская деятельность даёт человеку удовлетворение социальных 
потребностей. Я получаю удовольствие, когда делаю добро для других. Очень 
люблю ездить в СРЦН “Светлячок”, г. Тихвин, Ленинградская область. Мы с 
волонтёрами организуем и проводим для детей “Весёлые старты”, футбольные 
турниры, в которых участвуем вместе с ребятами.

Особую важность для меня имеют встречи с ветеранами спорта во время доставки 
им продуктов. Для пожилых людей самое ценное — это наше внимание. Получаю 
массу положительных эмоций от общения с прославленными спортсменами. Они 
все приветливые, рассказывают интересные истории  из жизни, ждут нас и просят 
остаться у них подольше».

Встреча с ветеранами спорта в Олимпийском совете, 
г. Санкт-Петербург, сентябрь
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1 030 ПУБЛИКАЦИЙ О НАС

«Фонд передал медицинское оборудование 
на общую сумму 3,5 млн рублей. 

https://philanthropy.ru/novosti-organizat-
sij/2021/11/25/108903/

Алексей Кузин: свердловский боксёр-самородок 
провел незабываемую неделю в Москве 

https://dobro.press/blogi/pervym-delom-boks

Фонд подарил футбольную площадку 
воспитанникам «Азовского центра помощи детям»

https://bolshoisport.ru/posts/2021-10-13-liga-sta-
vok-podarila-detyam-futbolnuyu-ploschadku
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«Лиге ветеранов спорта» — год 
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2021
/05/16/101468/
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Февраль — март 

Ежегодно Фонд «Созвездие Добра» организует для  подопечных 
акцию «Радость вместо конфет». Так мы поздравляем детей с 
новогодними праздниками.

В 2021 году закрытые границы и действующие ограничения 
не помешали совершить онлайн-путешествия вместе с 
профессиональными гидами к удивительным местам планеты — 
в Московский Кремль и Государственный Эрмитаж 
в Санкт-Петербурге, готический Таллинн, атмосферную 
Барселону.

АКЦИЯ «РАДОСТЬ ВМЕСТО 
КОНФЕТ»
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Январь — март

В рамках проекта «Лига ветеранов спорта» Фонд 
совместно с онлайн-изданием Playmaker24.ru 
запустил специальный проект «Легенды спорта».

10 великих советских спортсменов поделились 
с читателями своими историями побед.

Героями цикла интервью стали футболисты 
Никита Симонян, Юрий Гаврилов и Борис Игнатьев, 
шахматный гроссмейстер Александр Никитин, 
фехтовальщица Галина Горохова, гимнастка Лидия 
Иванова, баскетболисты Давид Берлин и Алжан 
Жармухамедов, биатлонист Александр Привалов, 
волейболистка Татьяна Сарычева.

СПЕЦПРОЕКТ 
«ЛЕГЕНДЫ СПОРТА»
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Июль — октябрь

Фонд «Созвездие Добра» построил футбольную 
площадку в «Азовском центре помощи детям», 
Ростовская область.

На открытие площадки приехал легендарный 
советский футболист Евгений Ловчев, который 
сделал первый вброс мяча, открыв дружеский 
футбольный матч между воспитанниками 
центра  и волонтёрами Фонда.

А соучредитель «Созвездия Добра» Виталий 
Мнацаканов подарил юным футболистам два 
мяча Российской Премьер-Лиги.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУТБОЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ В АЗОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
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Ноябрь

В Семейном центре «Вместе», г. Уфа, Республика 
Башкортостан, состоялось торжественное открытие 
спортивно-игрового комплекса «Дом Совы».

Комплекс «Дом Совы» имеет набор специальных 
инструментов для развития сенсомоторной 
интеграции. Занятия тренируют зрение, слух, 
тактильное восприятие и вестибулярный аппарат. 

Детское учреждение самостоятельно выбирало 
набор комплектующих «Дома Совы» на основе 
потребностей ребят.

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ИГРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА «ДОМ СОВЫ»
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Весна и начало лета
В этот период команда и 
волонтёры Фонда традиционно 
участвуют в субботниках и 
экологических мероприятиях 
вместе с подопечными детьми 
из социально-реабилитационных 
центров и детских домов.

СУББОТНИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
22 мая
Прошёл ежегодный субботник 
в социально-реабилитационном 
центре г. Ржева, Тверская 
область. Волонтёры Фонда 
приехали навестить своих 
подопечных и помочь им с 
благоустройством территории.

4 июня
В социально-реабилитационном центре 
«Прометей», г. Санкт-Петербург, 
волонтёры вместе с детьми посадили 
деревья, а 5 июля в лагере 
«КОМПЬЮТЕРиЯ», Тверская область, 
провели экологическую акцию, высадив 
на территории лагеря из саженцев туй 
«Аллею добра».

Субботник в  социально-реабилитационном центре, г. Ржев, Тверская область, май
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В течение 2021 года Фонд передал медицинское 
оборудование, необходимое для лечения 
коронавирусной инфекции, пяти учреждениям:
 
• Меленковской центральной районной больнице, 
г. Меленки, Владимирская область
• Краевой клинической больнице № 2, г. Краснодар, 
Краснодарский край
• Областной психиатрической больнице № 2, 
пос. Содышка, Владимирская область
• Советской центральной районной больнице, 
пос. Кшенский, Курская область
• Муромской городской больнице №2, г. Муром, 
Владимирская область

По заявке учреждений были закуплены увлажнители 
с интегрированным генератором потока, 
дыхательные контуры, кислородные трубки, 
расходометры и другие медицинские 
принадлежности, необходимые для спасения 
жизней людей, на общую сумму 4 211 799,20 рублей.

«Для медиков, работающих в «красной зоне», 
такая бескорыстная помощь служит хорошей 
эмоциональной мотивацией. Это отличное 
доказательство того, что мы не одни боремся с 
пандемией и можем рассчитывать на поддержку. 
Спасибо большое Фонду «Созвездие Добра» 
и всем тем, кто нам помогает», ― сказал главный 
врач Краевой клинической больницы № 2 Габриэль 
Сергей Александрович.

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
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В 2021 году состоялся финал 
творческого конкурса чтецов, 
который Фонд «Созвездие 
Добра» организовал для своих 
подопечных.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ PROЧТЕНИЕ
Январь — март
Провели для финалистов конкурса онлайн встречи, посвященные литературе.

Май
Победители приехали в Москву для участие в съёмках финала конкурса. 
Ребята побывали на увлекательных экскурсиях, познакомились со 
знаменитыми российскими актерами и спортсменами.

Экскурсия по историческому 
центру, г. Москва

Съёмки финалистов, 
г. Москва

Съёмки финалистов, 
г. Москва

Гала-ужин, г. Москва
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Проект «Лига ветеранов спорта» в 2021 году 
получил поддержку спортивных организаций — 
Федерации бокса России, Федерации 
шахмат России, общественной организации 
ветеранов спорта «Динамо», Союза ветеранов 
Олимпийского комитета г. Санкт-Петербурга 
и других.

Благодаря этой поддержке Фонд начал 
организовывать для подопечных ветеранов 
спорта регулярные общие встречи, где 
заслуженные деятели спорта получили 
возможность общаться друг с другом, с 
волонтёрами и командой Фонда. Такие встречи 
наполняют положительными эмоциями 
и укрепляют традиции преемственности 
поколений.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ СПОРТА

Встреча с ветеранами спорта в Олимпийском совете, 
г. Санкт-Петербург, сентябрь
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ЛИГА ВЕТЕРАНОВ 
СПОРТА

• Краснодарский край
• Республика Татарстан
• Челябинская область 

ПРОГРАММЫ ФОНДА

• Московская область
• Челябинская область
• Кемеровская область

НАШИ ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
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