
Реализованные социальные 
программы по результатам 
благотворительного вечера



2 3

11 октября в гостинице «Метрополь» в Москве состоялся 
благотворительный вечер «Семья — источник жизни».

Вечер был организован Центром национальной славы 
и программой «Святость материнства» при поддержке Фонда 
целевого капитала «Истоки» с целью привлечения средств для 
центров защиты материнства, оказывающих психологиче-
скую и материальную помощь многодетным семьям, матерям-
одиночкам и женщинам в трудной жизненной ситуации 
в таких городах, как Иваново, Нижний Новгород, Рязань, 
Пенза, Смоленск, Алатырь, Екатеринбург и Самара.

По итогам вечера собрано более 15 млн рублей, которые 
были направлены на развитие программы «Святость 
материнства».

Мы благодарим партнеров и участников вечера за под-
держку и вклад в развитие программы «Святость мате-
ринства». Благодаря вам реализуются важные социальные 
проекты.

Благотворительный вечер
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Всероссийская программа «Святость материнства» 
ведет свою историю с 2006 года в качестве одной из про-
грамм Центра национальной славы.

Программа «Святость материнства» адресована меди-
цинскому, научному, творческому и журналистскому 
сообществам, родителям и детям, студенческой молодежи.

Главные цели программы — формирование в россий-
ском обществе образа полной семьи с тремя и более 
детьми как социальной нормы и содействие достижению 
устойчивого демографического роста в масштабах 
государства.

В рамках программы реализуются 5 основных проектов:
_ «Ты не одна»;
_ «Волонтер»;
_ «СМИ»;
_ «Конкурсы»;
_ Ежегодные форумы программы.
Программа проводится при поддержке Президента 

и Правительства Российской Федерации. К настоящему 
времени подписаны соглашения о сотрудничестве 
с 24 субъектами Российской Федерации.

Центр национальной славы 
был создан в 2001 году. Основа 
деятельности Центра — обра-
щение к исторической судьбе 
России, к людям и событиям, 
благодаря которым Россия 
приумножала свое достояние 
и находила силы выстоять 
в самые сложные исторические 
периоды. В числе наиболее 
масштабных программ Центра: 
«Служение Отечеству: события 
и имена», «Историческая 
память поколений», «Русскiй 
мiръ», «Святость материнства», 
международная премия «Вера 
и верность», программа под-
держки людей, оказавшихся 
жертвами катаклизмов, добро-
вольческие проекты.

Фонд целевого капитала «Истоки» зарегистриро-
ван 5 марта 2013 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ 
«О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций». 
Учредителем Фонда является Владимир Иванович 
Якунин.

Доход от инвестирования направляется на 
развитие существующих программ Фонда Андрея 
Первозванного и Центра национальной славы, кото-
рые способствуют привлечению внимания широкой 
общественности к вопросам духовно-нравственного 
возрождения России, почитания русской истории 
и культуры.

Фонд целевого капитала «Истоки» входит в число 
крупнейших российских фондов целевого капитала 
с объемом привлеченных пожертвований около 
900 млн рублей.

Миссия Фонда:
укрепление духовных основ 
российского общества, нравственное 
просвещение на основе православия, 
достойных примеров отечественной 
истории и русской культуры.

Цели деятельности Фонда:
•	 поддержка исторических и культурных 

программ;
•	 воспитание подрастающего поколе-

ния на основе уважения к обществу, 
его традициям и истории россий-
ской государственности, патриотизма 
и гражданской ответственности;

•	 обеспечение финансовой поддержки 
образовательных учреждений, финан-
сирование образовательных проек-
тов, создание школ и образовательных 
центров;

•	 предоставление стипендий и грантов;
•	 финансирование исследовательских 

и общественно значимых проектов.
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Реализованные программы

Смоленский кризисный центр  
«Дом для мамы»

Транспортная проблема всегда была 
одной из основных для кризисного 
центра. Необходимо регулярно доставлять 
продукты и перевозить подопечных мам 
с детьми. На собранные в ходе благотвори-
тельного вечера средства центр приобрел 
вместительный автомобиль Lada Largus. 
Также в центре организованы комната руко-
делия, детская игровая комната и совре-
менная медиатека, помогающие сделать 
жизнь мам и детей более разнообразной 
и интересной.

Татьяна Скрипка — директор центра: 
«Проект „Мастерская для мам“ дал 
возможность женщинам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, 
заниматься швейным делом на новом 
оборудовании, открыл возможность 
для дополнительного заработка мамам 
с маленькими детьми, не посещающими 
дошкольные учреждения. Приобретенный 
на выделенные средства автомобиль 
стал незаменимым помощником для 
сотрудников и подопечных нашего центра. 
Посещение врачей, перевозка колясок, про-
дуктов, поездки к родственникам — это 
лишь часть работы, которую мы теперь 
можем себе позволить».
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Реализованные программы

Благотворительный фонд поддержки семьи, 
материнства и детства «Покров» в г. Пенза

Приют уже давно нуждается в расшире-
нии, так как число заявок на проживание 
в нем превышает возможности имеюще-
гося помещения. На выделенные средства 
строится новый корпус приюта. Получен 
земельный участок и завершен подгото-
вительный этап — получена нужная доку-
ментация, проведены проектные работы 
и необходимые согласования.

Анна Кузнецова — руководитель центра 
помощи семье «Покров»: «Благодаря 
помощи программы „Святость материн-
ства“ наш приют расширит свои возможно-
сти. В прежнем здании приюта могли про-
живать лишь 8 мам с детьми. Мы не могли 
принимать мам и детей с инвалидностью, 
так как жилое помещение располагалось на 
2-м этаже. Теперь наш приют получает 
новые возможности. Мы сможем размещать 
25 мам с детьми. Специально для строитель-
ства нового корпуса нам был выделен земель-
ный участок. Оказанная помощь дала начало 
глобальным переменам в нашем центре, мы 
расширяемся и становимся полноценной 
организацией, способной помогать мамам 
и спасать жизни детишек».
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Общественный комитет защиты детства, семьи 
и нравственности «Колыбель» в г. Иваново

Реализованные программы

Сотрудники и подопечные приюта для матерей-
одиночек в г. Иваново задались целью самостоя-
тельно обеспечивать приют всем необходимым. 
Благодаря средствам, собранным в ходе благотвори-
тельного вечера, организована швейная мастерская, 
оснащенная автоматическими вышивальными 
машинами. Уже сейчас приютская мастерская 
получает заказы на изготовление текстильной 
продукции. Вырученные средства расходуются 
на содержание приюта, покупку детского питания 
и одежды.

Елена Язева — руководитель 
центра: «Мы получили двойную 
пользу: у подопечных приюта 
есть возможность овладеть 
новыми навыками, профессией, 
они социально адаптируются. 
Второе — мы реализуем продукцию 
и получаем средства на содержание 
приюта. В ближайшее время мы 
рассчитываем выйти на частич-
ную самоокупаемость и в меньшей 
степени зависеть от пожертво-
ваний. Хочется сказать большое 
спасибо всем участникам про-
граммы за возможность сделать 
работу нашего центра еще более 
стабильной и эффективной».
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Рязанский центр охраны материнства 
и детства «Право на жизнь»

Реализованные программы

В центре проведена комплексная модернизация. 
За счет выделенных средств на складе детских вещей 
центра смонтирована удобная система хранения. 
Кабинет психолога обеспечен необходимым обору-
дованием. Для маленьких подопечных построена 
детская площадка. Виталий Рыбаков — руко-

водитель центра, клирик 
Никольского храма города 
Рыбное: «В центре стало уютно 
и комфортно. Сделано очень 
правильное и хорошее дело! Мы 
работаем с людьми, находящи-
мися в сложном психологическом 
состоянии. Проект поможет 
сделать их пребывание у нас 
приятным и комфортным. 
Компьютеры сильно помогают 
психологам в работе с мамами. 
А вопрос чем занять малышей 
теперь не стоит — полноценная 
детская площадка увлекает 
и радует их».
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Реализованные программы

Центр помощи семье и детям  
«Быть мамой» в Нижнем Новгороде

Деятельность центра не ограничивается 
обеспечением подопечных временным жильем 
и вещами. Здесь им помогают социализироваться 
и получить профессию. Средства, выделенные 
центру, позволили организовать профессиональные 
курсы парикмахерского мастерства и маникюра. 
Для разнообразия детского досуга и обустройства 
территории центра построена игровая площадка, 
которую давно ждали дети и их мамы.

Алла Баранова — директор 
центра: «Наши мамочки с боль-
шим удовольствием обучаются 
парикмахерскому мастерству. 
Профессия позволяет работать 
прямо на дому. Мамы могут 
обеспечивать себя материально, 
не отрываясь от ребенка.

Что касается новой детской 
площадки, то это настоящий 
парк развлечений для детей. Тут 
они не только развлекаются 
и отдыхают, но и развиваются 
физически».
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Реализованные программы

Центр защиты семьи, детства 
и материнства «Благовещение» в г. Алатырь

Помимо работы с одинокими матерями, центр 
оказывает помощь родителям с особенными детьми. 
С этой целью на выделенные средства в центре про-
веден капитальный ремонт и создан полноценный 
комплекс реабилитации детей с ДЦП. Теперь центр 
выполняет функцию группы дневного пребывания 
для таких детей. В специально оборудованных 
помещениях установлены необходимые тренажеры, 
оборудованы кухня и специальный санузел.

Возле центра построена новая детская игровая 
площадка.

Андрей Савенков — руководи-
тель центра, настоятель храма 
Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи: «Полноценный 
ремонт и уровень технического 
оснащения позволяют нам 
говорить об организации группы 
реабилитации для детей-ин-
валидов регионального уровня. 
Некоторые тренажeры, в силу 
их дороговизны, невозможно 
найти даже в Чебоксарах. Теперь 
мы готовы принимать на 
реабилитацию детей не только 
из нашего небольшого городка, но 
и из других городов Чувашии».
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Реализованные программы

Свердловская региональная общественная 
организация «Аистёнок» (г. Екатеринбург)

Подходит к концу строительство многофункцио-
нального хозяйственного корпуса при семейном 
общественном центре временного проживания 
женщин с маленькими детьми в г. Дегтярск Сверд-
ловской области.

В корпусе будет работать швейная мастерская 
и прачечная, на базе которых планируется создать 
рабочие места для подопечных центра. Также будут 
оборудованы гладильная комната и специальное 
помещение для заготовки и хранения кормов для 
небольшой фермы при центре.

Средства на строительство выделены Фондом 
целевого капитала «Истоки» и партнерами Все-
российской программы «Святость материнства» — 
Благотворительным фондом «Синара» и компанией 
ЕВРАЗ.

Реализованные программы

Общественный проект «Самара без сирот» 
благотворительного фонда «Доброделание»

Участники проекта занимаются поиском 
родителей для детей-сирот Самарской 
области. Для этого они используют совре-
менные технологии — снимают короткоме-
тражные видеоанкеты о жизни подопечных 
детских домов. Анкеты размещаются на 
сайте проекта http://samara-bez-sirot.ru/, 
где потенциальные усыновители могут 
познакомиться с жизнью ребенка, его при-
вычками и особенностями. Благодаря выде-
ленным средствам проект получил возмож-
ность снять 60 видеоанкет, 30 из которых 
уже помогли детям найти новые семьи.


