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Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Адрес: 190025, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.100, пом.7
Телефон: (812) 932-74-78
ИНН 7842015138 КПП 784101001
ОГРН 1117800000097

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации социально значимого проекта
Выставка «Каждый ребенок достоин семьи»
наименование проекта

№ гранта 196/175 от 16.10.2013
 номер гранта – по договору № 196/175 от 16.10.2013
 название грантового направления- поддержка малоимущих, социально
незащищенных граждан
 название организации-грантополучателя - благотворительный фонд
«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
 название проекта Выставка «Каждый ребенок достоин семьи»
 размер (сумма) гранта 500 000 (пятьсот тысяч рублей)
 сроки реализации проекта ( с 7.04 по 28.07.2014)
 отчетный период (Итоговый отчет)
 ФИО и контактная информация руководителя проекта- Шатрова Анна
Александровна, телефон (812) 932-74-78 brightlifefund@gmail.com

Отчет:
Содержание проделанной работы:
 информирование детских домов и интернатов о выставке,
 проведение интервью с детьми в детских домах с тематикой «Самое главное для
меня…» и изображение рисунка на эту тему совместно с психологами и
художниками
 сбор рисунков
 организационные мероприятия
 согласование с Администрацией города проведение выставки
 подготовка дизайна плакатов заказ стендов
 монтаж
 информирование населения через СМИ о выставке
 праздничное открытие выставки «КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ» на
малой Садовой улице
 консультационная работа волонтеров для гостей выставки по усыновлению детей
 переезд выставки на Крестовский остров, Батарейная дорога
 Проведение выставки «КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ» на Батарейной
дороге, в Приморском парке Победы на Крестовском острове города СакнтПетербурга
 консультационная работа волонтеров для гостей выставки по усыновлению детей
 демонтаж выставки

В период с 7.04 по 28.07 были достигнуты следующие основные результаты :
Были проведены уроки рисования в семи сиротских учреждениях, где дети совместно с
волонтерами и волонтерами-художниками изобразили рисунки, на которых отразили, что
для них самое главное в жизни и о чем они мечтают, что помогает раскрыть детский
потенциал. В результате было отобрано 38 детских рисунков, из которых и состоит
выставка.
В период с 7.04.2014 по 11 .06.2014 также шла подготовка по дизайну стендов,
организации открытия выставки на Малой Садовой улице, в самом центре города СанктПетербурга. Проходили согласования с Администрацией Центрального района города, а
также с комитетом по Культуре города Санкт-Петербурга.
Проводилась работа для информирования населения через СМИ о, том, что будет
проходить выставка. Формирование общественного мнения о том, что каждый ребенок
достоин семьи. Привлечение внимания общественности к личности ребенка, который
является сиротой и имеет тяжелые заболевания, а также способствование усыновлению
детей. Представителями благотворительного фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» были даны
интервью, а также участие в программе «ФОРУМ» на телеканале «ВОТ» 1го июня в
международный день защиты детей о предстоящей выставке «Каждый ребенок достоин
семьи».

11 июня на Малой Садовой улице в 14:00 состоялось открытие передвижной
выставки «Каждый ребенок достоин семьи». В открытии выставки приняли участие
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в
Санкт-Петербурге
–
Светлана
Агапитова, заместитель председателя Комитета по социальной политике Елена
Фидрикова, а также популярная российская певица Афина.
Все рисунки выполнены детьми-сиротами из детских домов Санкт-Петербурга и области.
В них нашли отражение интересы и переживания, впечатления и проблемы ребенка.
Многие рисунки сопровождает пожелание автора.
Светлана Агапитова в приветственном слове тоже обратила внимание на меткие
детские пожелания: «На одном из рисунков написано: «Я мечтаю о доме», процитировала Правозащитник. – И хочется искренне пожелать, чтобы эти светлые мечты
о доме, о папе и маме сбывались. В том числе, благодаря таким замечательным
выставкам».
По словам Уполномоченного, название экспозиции говорит само за себя: каждый
ребенок достоин семьи. И взрослые всегда должны об этом помнить. В особенности те
взрослые, которые работают в социальной сфере и принимают жизненно важные для
детей решения.
В день открытия выставки волонтеры фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» проводили
консультационную работу по вопросам, связанным с порядком усыновления детей, также
проходила концертная программа для детей и их родителей, что также позволило
ознакомиться более 1000 взрослым с проблемой сиротства и важности семьи. Также
консультационную работу волонтеры проводили и в другие дни на Малой Садовой улице,
было проинформировано о процедуре усыновления около 8000 человек в плоть до 30го
июня 2014 года, до переезда выставки на Крестовский остров, Батарейная дорога.
В период с 1.07.2014 по 28 .07.2014 волонтеры фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
проводили консультационную работу по вопросам, связанным с порядком усыновления
детей в самом семейном парке города, было проинформировано о процедуре усыновления
более 9000 человек в плоть до 28го июля 2014 года, до окончания выставки на
Крестовский острове, Батарейная дорога, где ежедневно проходимость свыше 2000
человек в день.
Ежедневно происходило формирование общественного мнения о том, что каждый ребенок
достоин семьи. Привлечение внимания общественности к личности ребенка, который
является сиротой и имеет тяжелые заболевания, а также способствование усыновлению
детей. Выставка была очень яркой и впечатляющей, очень многие гости по долго
останавливались у каждого стенды, чтобы лучше и глубже понять, что именно хотел
сказать ребенок всем взрослым.

Значимость полученных
применения:

результатов

и

потенциальные

области

их

Было проинформировано около 19 000 людей, которые ознакомились с
процедурой усыновления и в будущем будут потенциальными усыновителями.
Обретая родителей, жизнь ребенка кардинально меняется. Психологами доказана
благотворная и целительная сила семейных отношений. Вне зависимости от возраста, в
котором он приходит в семью, ребенок быстрее развивается, становится заметно
уравновешенным в психологическом плане, становится зрелой и целостной личностью.
Ни что не может сравниться с уютным домом и любящими мамой и папой, о которых
мечтают дети в любом возрасте!

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий, копии
публикаций и др. материалов СМИ о проведенных мероприятиях (если были):

http://mkollegia.ru/index.php/96-novosti/novosti-komissii-po-informatizatsii-i-svyazyam-sobshchestvennostyu/432-kazhdyj-li-rebenok-dostoin-semi
Молодежная коллегия СПБ
http://www.imapress.spb.ru/family/anons_34886.html Има-пресс
http://kudago.com/spb/event/otkrytie-peredvizhnoj-vystavki-kazhdyj-rebenok-dos/ куда go
http://www.museum.gorodovoy.spb.ru/ музеи и выставки Санкт-Петербурга
http://gdetki.ru/news/kazhdyy-rebenok-dostoin-semi сайт о детях
http://paperpaper.ru/papernews/pics-of-children/ газета бумага
http://zhurbirzha.ru/anonsi/6532 сайт жирбужа
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/news/49630/ сайт правительства СПб
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/news/49630/ журнал ЛЛ
http://www.gilkom-complex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7897:osnovnye-sobytiia-kyltyryv-sankt-peterbyrge-s-9-po-22-iunia-2014&catid=92:administracziya-sankt-peterburga&Itemid=151 жилищный
комитет СПб
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/kazhdij-rebenok-dostoin-semi/20578622/
без формата
http://referat-geodezija.dirx.ru/news?news_id=7665465 свежие новости
http://www.spbdeti.org/id4757 сайт Уполномоченного по правам ребенка в С-ПБ
http://vk.com/club4383359 выставки Петербурга
http://www.baltinfo.ru/2014/06/10/11-iyunya-sreda--ANONSY-430976 Балт Инфо
http://changeonelife.ru/2014/06/13/deti-siroty-narisovali-svoi-mechty/#.U57IeXJ_uSo фонд Измени Одну Жизнь
http://www.chaspik.spb.ru/events/vystavka-kazhdyj-rebenok-dostoin-semi/ пост релиз Час Пик
http://topspb.tv/news/news45345/ телеканал Санкт-Петербург
http://www.ntv.ru/novosti/1033776 телеканал НТВ
http://vk.com/videos-25528197?z=video-25528197_169090286%2Fclub25528197 телеканал ВОТ программа
«ФОРУМ»
http://livinglife.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=538- журнал Living Life (печатная
версия, тираж 25 000 экз).

Наличие и характер незапланированных результатов:
Отсутствует .
Оценка успешности проекта:
Проект реализован успешно.
Благотворительная выставка несет в себе цель обратить пристальное внимание на
личность ребенка и его внутренний мир. Изобразительная деятельность - это один из
важнейших инструментов коммуникации ребенка. В рисунке особенно ярко находят
отражение детские впечатления и переживания, интересы, проблемы и конфликты.
Кисти и краски в маленьких руках способны творить чудеса: они позволяют
выстроить более гармоничные отношения с окружающим миром и зачастую восполнить
дефицит общения.
Участники оставили пожелание, адресованное взрослым, представлено рядом с
рисунком. Эти слова не оставили никого равнодушными и помогут понять переживания
детской души.
Конечно, эти рисунки далеки от эстетических стандартов мировой живописи и с
точки зрения высокого искусства не обладают большой ценностью. Однако тепло, которое

они передают, лучше всех шедевров обращается к внутреннему миру зрителя и взывает к
глубинным чувствам.
Также у детей- сирот Санкт-Петербурга и России появилось больше шансов
попасть в семью, так как с выставкой ознакомилось и много гостей из других городов
России.
Также от администрации Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных
поступило предложение повторить выставку «Каждый ребенок достоин семьи» весной
2015 года во дворе Аничкова Дворца, чтобы еще больше семей города Санкт-Петербурга
могли узнать об усыновлении и насладиться прекрасным детским творчеством.

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта:
С точки зрения организационного характера, по требованию Администрации
города появилась обязательная статья расходов - охрана выставки в период с 10 по 30
июня на Малой Садовой улице, также заранее была усилена охрана выставки в период
проведения праздника всех выпускников школ «Алые паруса».

Общие выводы по проекту:
Благодаря выставке « Каждый ребенок достоин семьи» произошло привлечение
внимания общественности к личности ребенка, который является сиротой и имеет
тяжелые заболевания, а главное способствование усыновлению детей, улучшению
морально-психологического состояния граждан посетивших выставку, так как все
рисунки будут выполнены в цвете, это позволит посетителю выставки окунуться в мир
детства.
Само участие детей в рисовании картин сказалось благотворно на детях, так как это
позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, а также помочь понять, что является
самым главным для ребенка и помочь изобразить это на бумаге, тем самым это будет
«словно обращение к взрослым», что на самом деле главное для детей. Волонтеры на
выставке смогли проинформировать посетителей о вопросах усыновления и рассказывать
о выставке, тем самым через СМИ, саму выставку формируется позитивный образ семьи,
которая усыновляет сирот, что также увеличит шансы попадания детей сирот в семьи.
Если ребенок обретает родителей, то его жизнь кардинально меняется, как
доказано учеными, что ребенок в хороших семейных условиях лучше себя чувствует,
быстрее развивается и растет, чем в детском доме, ну и конечно ни что не может
сравниться с любящими мамой и папой, о которых мечтают дети. Также дети с тяжелыми
заболеваниями и дети постарше обретают большее количество шансов оказаться в семье,
ведь именно семья необходима детям и каждый ребенок достоин семьи независимо ни от
чего. Данная выставка побудит тех, кто уже задумывался об усыновление или опеке к
конкретным действиям, а также заинтересует и проинформирует тех, кто не знал об
усыновлении и опеке ничего. Выставка «Каждый ребенок достоин семьи» не оставила
общество равнодушным.
Организаторы, также рассматривают вариант повтора выставки в следующем году
весной 2015 года в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных и в других
культурных центрах Санкт-Петербурга, так как город очень положительно воспринял
такое культурное мероприятие, как выставка рисунков детей-сирот.

Руководитель проекта
Руководитель организации-грантополучателя
Дата_______________
М.П.

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись
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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта
выставка«__Каждый ребенок достоин семьи»__
наименование проекта

Мероприятие
Объявление
о
выставке
и
проведение
мероприятий по
сбору рисунков,
проведение
интервью
с
детьми в детских
домах
с
тематикой
«Самое главное
для меня…»
Организационные
мероприятия,
подготовка
дизайна плакатов,
заказ
стендов,
монтаж,
информирование
о выставках.
Согласование с
Администрацией
города
проведение
выставки.
Получение
разрешения
на
проведение
мероприятия.

Сроки по
календарному
плану

Фактические
сроки
реализации

Полученные итоги

С 7.04 по 21.04. 2014

С 7.04 по 21.04. Были проведены уроки рисования в
2014
сиротских учреждениях, где дети
совместно
с
волонтерами
и
волонтерами-художниками
изобразили рисунки, на которых
отразили, что для них самое главное
в жизни и о чем они мечтают, что
помогает
раскрыть
детский
потенциал. В результате было
отобрано 38 детских рисунков, из
которых и состоит выставка.

С 21.04 по 31.05 2014

С 21.04 по 11.06
В период с 7.04.2014 по 11
2014
.06.2014 также шла подготовка по
дизайну
стендов,
организации
открытия выставки на Малой
Садовой улице, в самом центре
города
Санкт-Петербурга.
Проходили
согласования
с
Администрацией
Центрального
района города, а также с комитетом
по
Культуре
города
СанктПетербурга.
Проводилась работа для
информирования населения через
СМИ о, том, что будет проходить
выставка.
Формирование
общественного мнения о том, что
каждый ребенок достоин семьи.
Привлечение
внимания
общественности к личности ребенка,
который является сиротой и имеет
тяжелые заболевания, а также
способствование
усыновлению
детей.
Представителями
благотворительного фонда «ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ» были даны интервью, а
также
участие
в
программе
«ФОРУМ» на телеканале «ВОТ» 1го

июня в международный день защиты
детей о предстоящей выставке
«Каждый ребенок достоин семьи».
Праздничное
открытие
выставки
«КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК
ДОСТОИН
СЕМЬИ»
на
малой
Садовой
улице

1.06.2014

11.06.2014

11
июня
на
Малой
Садовой улице в 14:00 состоялось
открытие передвижной выставки
«Каждый ребенок достоин семьи».
В открытии выставки приняли
участие
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в
СанктПетербурге
–
Светлана
Агапитова, заместитель
председателя
Комитета
по
социальной
политике
Елена
Фидрикова, а также популярная
российская певица Афина.
Все рисунки выполнены детьмисиротами из детских домов СанктПетербурга и области. В них
нашли отражение интересы и
переживания,
впечатления
и
проблемы
ребенка.
Многие
рисунки сопровождает пожелание
автора.
В день открытия выставки
волонтеры
фонда
«ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ»
проводили
консультационную
работу
по
вопросам, связанным с порядком
усыновления
детей,
также
проходила концертная программа
для детей и их родителей, что
также позволило ознакомиться
более 1000 взрослым с проблемой
сиротства и важности семьи. Также
консультационную
работу
волонтеры проводили и в другие
дни на Малой Садовой улице, было
проинформировано о процедуре
усыновления около 8000 человек в
плоть до 30го июня 2014 года, до
переезда выставки на Крестовский
остров, Батарейная дорога.

открытие
выставки
«КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК
ДОСТОИН
СЕМЬИ» в парке
на Крестовском
острове,
Батарейная
дорога

23.06.2014

30.06.2014

открытие выставки «КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК ДОСТОИН СЕМЬИ» на
Батарейной дороге в Приморском
парке Победы.
В период с 1.07.2014
по 28
.07.2014 волонтеры фонда «ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ»
проводили
консультационную
работу
по
вопросам, связанным с порядком
усыновления детей в самом
семейном парке города, было
проинформировано о процедуре
усыновления более 9000 человек в
плоть до 28го июля 2014 года, до
окончания
выставки
на
Крестовский острове, Батарейная
дорога,
где
ежедневно
проходимость свыше 2000 человек
в день.
Ежедневно
происходило
формирование
общественного
мнения о том, что каждый ребенок
достоин
семьи.
Привлечение
внимания
общественности
к
личности
ребенка,
который
является сиротой и имеет тяжелые
заболевания,
а
также
способствование
усыновлению
детей.

Демонтаж
выставки
«КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК
ДОСТОИН
СЕМЬИ» в парке
на Крестовском
острове,
Батарейная
дорога

28.07.2014

28.07.2014

Выставка
была
демонтирована.
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