
Региональный Общественный Фонд гуманитарной помощи «Пчелка»

Итоговый отчет 

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1997 – 2011 гг



История Фонда

• Региональный Общественный Фонд гуманитарной 

помощи «Пчелка» был основан в 1997 году для оказания 

целевой помощи детскому дому «Пчелка». С течением 

времени Фонд развивался и начал помогать большему 

количеству детских домов и интернатных учреждений. С 

1997 по 2011 основная направленность Фонда 

заключалась в оказании гуманитарной помощи 13 

интернатным учреждениям (одежда и обувь для детей, 

спальные принадлежности, покупка бытовой техники, 

модернизация и восстановление помещений и тд.) 



На протяжении своей деятельности с 1997 по 2011

Фонд оказал поддержку следующим учреждениям
• Детский дом «Пчелка», пос. Славянское

• Детский дом «Берег Надежды» г. Правдинск

• Нестеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат №8 

VIII вида

• КРОФ помощи социально незащищеным детям и молодежи «Открытый мир» 

• ОГУ «Дом ребенка Калининградской области» 

• Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», пос.Большое 

Исаково

• Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна», пос. Крылово

• Детский дом «Колосок» г. Багратионовск

• Cоциальный приют для детей и подростков «Островок надежды», пос. Новостроево

• «Социальный приют для детей и подростков «Ковчег» г. Гусев

• Социально-реабилитационный центр «Стар и млад», пос. Пушкино

• Багратионовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №5 

VIII вида

• Cмешанный детский дом г. Гусев

• «Специализированный дом ребенка Калининградской области №2» г. Гусев

• Санаторная школа-интернат №6, пос. Железнодорожный, Правдинского р-на

• Гусевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №9 VIII 

вида

• Центр «Яблонька» , г. Калининград



• Фонд немедленно отзывается на 

просьбы детских домов и других 

интернатных учреждений в 

гуманитарной помощи. 

Направления помощи

1997-2007



Основные события 1997-2007

Приобретение материалов для рисования 

(мольберты, краски, кисточки, бумагу) для 

Детского дома г.Гусева 2002 г. 

Покупка плиты для Гусевской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната №9 VIII вида 2003 г.



Основные события 1997-2007

Закупка обуви для воспитанников Детского

дома г.Гусева 2002 г. 

Закупка учебников для воспитанников 

Детского дома «Колосок» г. Багратионовск

2002 г



Приобретение одежды для школы 

воспитанникам Детского дома

«Колосок» г. Багратионовск 2002 г 

Закупка учебников для воспитанников 

Детского дома «Берег Надежды» г. 

Правдинск 2002 г. 

Основные события 1997-2007



Основные события 1997-2007

Приобретение и установка новых кроватей 

для Детского дома «Берег Надежды» г. 

Правдинск 2002 г. 

Приобретение теплых одеял для учащихся 

Багратионовской специальной

(коррекционной) общеобразовательной

школы-интерната №5 VIII вида 2003 г.



Капитальный ремонт душевых в 

Багратионовской специальной

(коррекционной) общеобразовательной

школы-интерната №5 VIII вида 2003 г.

Капитальный ремонт ванных комнат в 

Детском доме «Пчелка», пос. 

Славянское 2003 г.

Основные события 1997-2007



Основные события 1997-2007

Приобретение коровы для Детского дома

«Колосок» г. Багратионовск 2003 г 

Покупка стиральной машины для 

Детского дома г. Гусев 2005 г.



Покупка и установка забора для 

Социального приюта для детей и 

подростков «Ковчег» г. Гусев 2005 г.

Закупка зимней обови для воспитанников 

Детского дома «Берег Надежды» г. 

Правдинск 2007 г. 

Основные события 1997-2007



Основные события 2008-2011

• Фонд реализует программу «Поможем 

детям»

• Цель Программы
Оказание безвозмездной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях



Программа «Поможем детям»

Задачи Программы

оказать благотворительную  помощь детским учреждениям в виде продуктов питания, •

хозяйственных товаров, средств гигиены, школьно-письменных принадлежностей, игрушек,  

спортивных товаров, одежды и обуви, медикаментов и предметов медицинского 

назначения;

приобрести строительные материалы и оплатить строительные работы, необходимые для •

капитального и косметического ремонта зданий  и внутренних помещений детских 

учреждений Калининградской области;

оснастить детские учреждения мебелью и оборудованием;•

оснастить детские площадки и благоустроить территории, прилегающей к детским •

учреждениям;

организовать поезди и экскурсии для воспитанников детских учреждений Калининградской •

области, в том числе оплатить услуги плавательного бассейна для детей-инвалидов;

организовать праздничные мероприятия, приобрести новогодние подарки для детей• -сирот;

провести мероприятия по созданию рекреационного центра  для организации отдыха •

целевой группы Программы;

организовать  летний, каникулярный и иные виды отдыха для детей • – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.



Закупка и насаждение фруктовых деревьев 

в Детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей «Маленькая 

страна», пос. Крылово 2008 г.

Закупка зимней обови для воспитанников 

Нестеровской специальной

(коррекционной) общеобразовательной

школы - интерната №8 VIII вида 2008 г.

Основные события 2008-2011



Волонтеры Фонда оргнизовали праздник 

Пасхи с подарками в Cоциальном приюте

для детей и подростков «Островок 

надежды», пос. Новостроево 2008 г.

Покупка стиральной машинки для 

Cоциального приюта для детей и 

подростков «Островок надежды», пос. 

Новостроево 2008 г.

Основные события 2008-2011



Закупки детской одежды для 

Специализированного дома ребенка 

Калининградской области №2» г. Гусев

2008 г.

Волонтеры Фонда поздравили с Новым Годом 

воспитанников Социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Радуга», пос.Большое 

Исаково 2009 г.

Основные события 2008-2011



Закупка новых кроватей для Социально-

реабилитационного центра «Стар и млад»,

пос. Пушкино 2008 г.

Закупка стиральной машины для 

Санаторной школы-интерната №6, пос. 

Железнодорожный 2008 г.

Основные события 2008-2011



Аренда бассейна для терапевтических 

занятий с детьми из Детского дома-

интерната для умственно отсталых 

детей «Маленькая страна», пос. Крылово

2008-2011 г.

Покупка школьной одежды для 

воспитанников Детского дома-интерната

для умственно отсталых детей 

«Маленькая страна», пос. Крылово 2009 г.

Основные события 2008-2011



Приобретение диванов для КРОФ помощи 

социально незащищеным детям и 

молодежи «Открытый мир» 2009 г.

Покупка одежды для воспитанников 

Детского дома-интерната для умственно 

отсталых детей «Маленькая страна», пос. 

Крылово 2009 г.

Основные события 2008-2011



Оплата расходовна транспортировку воспитанника 

Детского дома-интерната для умственно 

отсталых детей «Маленькая страна» и двух 

сопровождающих в Санкт-Петербург на плановую 

операцию 2009 г. 

Основные события 2008-2011



Покупка и установка теплицы для Детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей «Маленькая страна», пос. Крылово 2009 г.

Основные события 2008-2011



Планирование на 2012 – 2014 

Продолжение программы «Поможем детям»•

Реализация новой программы «Начало пути»•

Актуальность программы «Начало пути»

Покидая детский дом, выпускники (в возрасте 15-16 лет) зачастую растеряны 

перед самостоятельной жизнью — перед ними формально множество 

возможностей и различных путей, но они не могут сами принимать правильные 

решения, так как недостаточно адаптированы к самостоятельной жизни. Такая 

ситуация в результате ведет к тяжелым последствиям: потере жилья, работы, 

иждивенческому образу жизни, алкогольной и наркотической зависимости, 

правонарушениям, преступной деятельности.Различные организации помогают 

детям-сиротам в начале их самостоятельной жизни. Однако эта помощь 

носит эпизодический характер или оказывается тогда, когда выпускник уже 

находится в критической ситуации.Для оказания последовательной помощи 

выпускникам интернатных учреждений фонд «Пчелка» предполагает 

реализовать проект «Начало пути»: создание условий для успешной социально-

бытовой адаптации; обучения навыкам самостоятельного проживания, 

семейной психологии и этики; индивидуальное сопровождение выпускников и 

тд.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Целью проекта является последовательная помощь выпускникам интернатных 

учреждений, включающая в себя  организацию индивидуального 

сопровождения и поддержку выпускников инернатных учреждений для 

успешной социализации и интеграции в общество.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Выпускники интернатных учреждений Калининградской области и молодые 

люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 18 до 25 лет.

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

1. Работа по оказанию практической помощи выпускникам интернатных 

учреждений и молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

2. Консультационная помощь выпускникам интернатных учреждений и другим 

социально-незащищенным молодым людям; 

3. Создание условий для успешной социально-бытовой адаптации выпускников 

интернатных учреждений посредством обучения их навыкам самостоятельного 

проживания.

Планирование на 2012 – 2014
Реализация программы «Начало пути»


