
ПУБЛИЧНЫЙ 
ОТЧЁТ
ЗА 2020 ГОД



Дорогие друзья!
Мы сильнее, когда помогаем! 

Именно эта фраза стала девизом 2020 года. Пандемия, которая обрушилась на 
весь мир, научила нас многому: быть активными, быстрыми, смелыми, 
ответственными. Ведь любой кризис — это, прежде всего, новые возможности 
развития. И мы приняли этот вызов! А ещё мы поняли, что это не время 
амбиций и конкуренции, а повод для объединения всех ресурсов для 
практической помощи людям.  У нас получилось: в короткие сроки в России 
успешно заработали такие масштабные программы, как «Оператор Добра», 
«Лига ветеранов спорта», «Дети врачей».

Приятно видеть, что наша деятельность находит поддержку бизнес-
сообщества, спортивных федераций, профсоюзов, общественных организаций, 
органов власти, СМИ. 

Вместе мы можем больше! 

Ольга Журавская, основатель и учредитель Фонда

Есть мнение, что благотворительность 
любит тишину. Я же — напротив, 
считаю, что о благих делах важно и 
нужно рассказывать!  

Только так можно привлечь внимание 
общества к актуальным проблемам и 
собрать единомышленников.



ФОНД 2020 
В ЦИФРАХ



964 
подопечных 
ребёнка

12
спортсменов
на стипендии

189
публикаций
в соц. сетях

121
волонтёр

587
публикаций 
в СМИ

34
подопечных 
учреждения

38
крупных 
мероприятий

588
подопечных 
ветеранов



ФАНДРАЙЗИНГ 28 863 567 
всего добровольных 
пожертвований за 2020 год

19 391 000
от юридических лиц

6 970 000
от учредителей

2 045 435
от физических лиц

457 132
поступления через 
сайт Фонда



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 31 101 512
всего расходов за 2020 год

26 220 816
Программа Оператор Добра

2 380 790
Программа ЗаПУСК

1 141 204
Административно-
хозяйственные расходы

522 000
Программа 
PROЧТЕНИЕ

836 702
Программа РОСТ



Краснодарский край
г. Геленджик 
стипендиат Илья Маковеев (шахматы)

География
Москва

стипендиат Миша Осипов (шахматы)
стипендиат Валерия Шуликина 
(стендовая стрельба)

Московская область
г. Звенигород 
Клуб борьбы дзюдо им. Александра Невского

стипендиат Варя Разина (дзюдо)

г. Павловский Посад 
Детско-юношеская спортивная школа 
городского округа Павловский Посад

стипендиат Катя Мамакина (биатлон)
стипендиат Катя Дёмина (биатлон)

г. Мытищи

Мытищинская школа музыкального воспитания

пос. Малаховка

Люберецкий специализированный дом ребёнка 
для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением 
психики

Белгородская область
пос. Разумное
Разуменский детский дом

пос. Прохоровка 
Прохоровский детский дом с эстетическим воспитанием

г. Белгород 
Детский дом «Южный»

г. Старый Оскол

Старооскольский центр развития и социализации детей 
физкультурно-спортивной направленности «СТАРТ»

Свердловская область
г. Нижний Тагил 
МБУ «Спортивная школа „Тагилстрой“»

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 6

МБУ «Спортивная школа „Старый Соболь“»

стипендиат Алексей Кузин (бокс)
стипендиат Ангелина Кравченко (баскетбол)

Волгоградская область
г. Волжский 
ГКСУ СО «Волжский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

Санкт-Петербург
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Прометей»

стипендиат Лиза Соложенкина (шахматы)

Ленинградская область
г. Тихвин 
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Светлячок»

Республика Татарстан
г. Казань
МБУ «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
лёгкой атлетике»

стипендиат София Насырова 
(лёгкая атлетика)
стипендиат Никита Иванов
(лёгкая атлетика)



Тверская область
г. Ржев 
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних

г. Зубцов 
Зубцовский детский дом

г. Осташков
Богородицкий Житенный женский монастырь 
Тверской и Кашинской Епархии Русской 
Православной Церкви 

Брянская область
г. Жуковка
Брянская областная школа-интернат
имени Героя России А.А.Титова

Курская область
пос. Новоандросово 
Центр психолого-педагогической помощи, 
содействия семейному устройству и 
постинтернатному сопровождению 
выпускников «Перспектива»

с. Ивановское
Ивановская школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей

Ростовская область
г. Таганрог
Таганрогский центр помощи детям № 3

г. Ростов-на-Дону
Детско-юношеская спортивная школа № 1

г. Ростов-на-Дону
Спортивный клуб «Добрыня»

г. Азов
Азовский центр помощи детям

г. Батайск
Батайский центр помощи детям

г. Донецк
Донецкий центр помощи детям

г. Зверево
Зверевский центр помощи детям

г. Таганрог
Таганрогский центр помощи детям № 5

Республика Башкортостан
г. Уфа
Социальный приют для детей и подростков

г. Уфа
Школа-интернат № 3 

Республика Дагестан
г. Каспийск
Централизованная библиотечная 
система городского округа г. Каспийска  
им. Ф. Алиевой

г. Махачкала

ГБОУ республики Дагестан 
«Республиканский лицей-интернат 
„Центр одарённых детей“»

г. Каспийск

ГКОУ республики Дагестан 
«Государственная гимназия-интернат 
музыкально-хореографического 
образования г. Каспийска»

География



О ФОНДЕ



Юрий 
Красовский 

Президент 
Первой СРО 
букмекеров, 
президент 
БК «Лига 
Ставок»

Сергей 
Прядкин

Президент РПЛ

Андрей 
Филатов

Президент 
Российской 
шахматной 
федерации 

Николай 
Басков

Народный 
артист России

Наталья 
Починок

Ректор РГСУ, д.э.
н.

Александр 
Шумский

Исполнительный 
президент 
Национальной 
палаты моды

Виктор
Косс

основатель 
клиники 
«Софиатрия», к.
м.н. 

Дмитрий 
Певцов

Народный 
артист России, 
лауреат 
Государствен-
ной премии РФ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ



Каролина Севастьянова
Олимпийская чемпионка 

по художественной 
гимнастике

Роман Нагучев
Футбольный комментатор

Мария Орзул
Ведущая «Матч ТВ»

Борис Левин
Обладатель полной 
коллекции наград 

интеллектуального клуба 
«Что? Где? Когда?»

Евгений Ловчев
Легендарный советский 

футболист

Николай Валуев
Чемпион мира в тяжёлом 

весе, депутат Госдумы

Мария Клочко
Сертифицированный коуч, тренер-

эксперт по лидерству 
и ораторскому мастерству

ДРУЗЬЯ ФОНДА



МИССИЯ ЦЕЛЬ
Мы помогаем детям раскрывать таланты 
для покорения звёздных вершин успеха

Оказание всесторонней помощи детям для раскрытия 
спортивного и интеллектуального потенциала



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 физкультурой 
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



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

«Лига Ставок» — одна из самых известных 
букмекерских компаний России, лидер 
Национального рейтинга букмекеров РБК.  
Миссия компании — активное участие 
в развитии национального спорта.  
В партнёрстве с БФ «Созвездие Добра» 
в БК «Лига Ставок» успешно развивается 
корпоративное волонтёрство.

ООО НКО «Мобильная карта» (Первый 
ЦУПИС) ориентирована на проекты любой 
сложности в платёжной сфере, в том числе на 
развитие экосистемы электронных платежей 
для любителей спортивных ставок в России. 
Компания активно поддерживает 
реализацию  проектов и программ Фонда.



НАШИ ПАРТНЁРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1ZE-EA_S48taj3c5UFV3GNhn
XYvd9HqMwWsbnsVYGc9k/edit?u
sp=sharing



ПРОГРАММЫ 
ФОНДА



ПРОГРАММА РОСТ Развитие. Образование. Самоопределение. Талант

Программа нацелена на обеспечение 
доступности образовательных, 
психологических, развивающих 
и других услуг детям из детских 
подопечных учреждений. 

Оказывая поддержку детям, 
Фонд содействует развитию 
потенциала каждого воспитанника, 
чтобы в будущем ребёнок смог 
успешно самореализовываться 
во взрослой жизни.

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

● 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 



Проведение акции #радостьвместоконфет.
Организация празднования Нового года для подопечных 
детей в следующих учреждениях:

● Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
г. Ржев, Тверская область

● Социально-реабилитационный центр № 6, г. Нижний Тагил, 
Свердловская область

● Социально-реабилитационный центр «Светлячок», г. Тихвин, 
Ленинградская область

● Разуменский дом детства Белгородского центра развития и 
социализации ребёнка «Южный», г. Белгород, Белгородская область

● Волжский центр помощи детям, г. Волжский, Волгоградская область   
(см. слайд 38)

 Творческие и развивающие мастер-классы -
в 11 детских  учреждениях по всей стране

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ РОСТ



Компьютерный класс  
для школы при социальной гостинице «Дочки-Матери» для мам с детьми, 
потерявших кров и нуждающихся в поддержке, при Богородицком 
Житенном женском монастыре Тверской и Кашинской Епархии Русской 
Православной Церкви (см. слайд 40)

Организация спортивно-игрового пространства
в центре помощи детям № 3, г. Таганрог,  Ростовская область (см. слайд 39)

 Организация профориентационной онлайн-программы 
«ВЕКТОР»
для всех подопечных детских учреждений (см. слайд 42)

 Организация спортивных онлайн-тренировок  
для всех подопечных детских учреждений (см. слайд 43)

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ РОСТ



ПРОГРАММА ЗаПУСК За Победу! Успех! Спорт! Команду! 

Программа направлена на помощь 
детям в реализации спортивного 
потенциала и на улучшение 
ситуации в области детско-
юношеского спорта в России.

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

● Популяризация детско-
юношеского спорта среди 
подопечных

● Укрепление организационных 
и методических основ 
физической культуры

● Адресная поддержка 
талантливых детей и моло-
дёжи в области спорта

● Создание условий для дости-
жения высоких результатов 
в соревнованиях, турнирах, 
чемпионатах



Илья Маковеев
14 лет, Геленджик

 Чемпион мира, Европы 
и России среди 
школьников. Чемпион 
России по блицу среди 
детей до 13 лет. Кандидат в 
мастера спорта России по 
шахматам.

Лиза Соложенкина
17 лет, Санкт-Петербург

Женский международ-
ный гроссмейстер, член 
юношеской сборной 
России по шахматам, 
чемпионка СЗФО среди 
женщин по классике, 
рапиду и блицу.

Миша Осипов
9 лет, Москва

Обладатель второго 
юношеского разряда 
по шахматам. 
Потенциальный участник 
«Книги рекордов 
Гиннесса».

Ксения Боднарук
15 лет, Санкт-Петербург

Чемпионка России 2015 г. 
по быстрым шахматам, 
неоднократная чемпионка 
и призёр первенств Санкт-
Петербурга в своей 
возрастной группе.

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ



Катя Мамакина
15 лет, Павловский Посад

 Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по биатлону.

Катя Дёмина
15 лет, Павловский Посад

Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по биатлону.

Варя Разина
14 лет, Москва

Многократный победитель
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по дзюдо.

Алексей Кузин
19 лет, Нижний Тагил

Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований, 
член сборной команды 
Свердловской области 
по боксу.

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ



Ангелина Кравченко 
14 лет, Нижний Тагил
 
Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по баскетболу, капитан 
команды «Старый Соболь» 
в своей возрастной 
категории.

София Насырова
14 лет, Казань

Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по лёгкой атлетике.

Валерия Шуликина
21 год, Москва

Многократный победитель
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по стендовой стрельбе. 
Посещает школу олимпийского 
резерва «Москвич», входит 
в основной состав сборной 
команды Москвы.

Никита Иванов
20 лет, Казань

Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по лёгкой атлетике. Кандидат 
в мастера спорта в прыжке 
в высоту, член юниорской 
сборной республики 
Татарстан до 20 лет. 

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ



 
 12 юных талантливых спортсменов  
получают ежемесячную стипендиальную 
поддержку с 2017 года

 Ксении Боднарук (шахматы) 
оказана единовременная помощь — 
приобретение ноутбука для онлайн-тренировок 
во время пандемии

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ ЗаПУСК



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

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

● 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



 
Подарок для библиотек Дагестана  
Оснащение детских библиотек книгами для популяризации 
чтения художественной литературы (см. слайд 41)

Организация онлайн-встреч с финалистами конкурса  .
Проведение регулярных онлайн-встреч с финалистами 
конкурса «PROЧТЕНИЕ-2020». Организация увлекательного 
литературного онлайн-путешествия по городам финалистов,  
представление видеороликов талантливых лауреатов на основе 
произведений художественной литературы

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ 
PROЧТЕНИЕ



Ресурсная помощь медицинским 
учреждениям, медицинским 
работникам  в  организации 
эффективной работы по борьбе 
с коронавирусной инфекцией 
в России во время пандемии.

● 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 — всероссийская 
социальная программа «Лига ветеранов 
спорта»

● Помочь детям медицинских работников, 
потерявшим одного или двух родителей 
из-за эпидемии коронавируса в России

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫПРОГРАММА 
ОПЕРАТОР ДОБРА



16 субъектов РФ 49 медицинских учреждений

219 313 средств индивидуальной защиты

2 144 единицы медицинского оборудования

3 124 антисептика

2 401 набор питания для врачей

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОР ДОБРА 

● Москва
● Московская область
● Санкт-Петербург
● Ленинградская область
● Нижегородская область
● Тверская область
● Астраханская область
● Ростовская область
● Брянская область
● Орловская область
● Курская область
● Владимирская область
● Республика Чувашия
● Республика Северная Осетия
● Республика Адыгея
● Республика Башкортостан



Программа направлена на ресурсную поддержку 
заслуженных ветеранов спорта пенсионного возраста 
в условиях пандемии. Волонтёры Фонда регулярно 
привозят ветеранам приятные подарки — продуктовые 
наборы со здоровым питанием. 

География программы — Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Чувашия, Брянская область, Ростовская 
область, Калининградская область, республика Дагестан.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРАММА «ЛИГА 
ВЕТЕРАНОВ СПОРТА»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
«ЛИГА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА»

Ростов-на-Дону
79 корзин

Чебоксары
317 корзин

Брянск
396 корзин

Санкт-Петербург
513 корзин 

Москва
2 243 корзины

Калининград
11 корзин

Дагестан
17 корзин

Итого

3 576 
корзин 



ЗАДАЧИ
1. Разработка эффективной системы 

психолого-педагогической 
поддержки детей, переживших 
горе 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, перенёсших 
COVID-19

ЦЕЛЬ
1. Системная помощь детям 

врачей, потерявшим родителя 
из-за пандемии коронавируса 

2. Реабилитация детей, 
перенёсших COVID-19

3. Поддержка детей 
медицинских работников 
«красной зоны»

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  

НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕТИ ВРАЧЕЙ»



 ВОЛОНТЁРСТВО



Волонтёры Фонда — это обладающие профессиональными 
компетенциями сотрудники  БК «Лига Ставок» и НКО «Мобильная карта», 
а также люди с добрым сердцем из других организаций. Это 
специалисты разных профессий, которые хотят помогать людям                 
за рамками своей деятельности.

Волонтёры Фонда общаются с подопечными детьми, участвуя в их 
социализации, осуществляют доставку продуктовых корзин 
заслуженным ветеранам спорта, а также оказывают организационную 
поддержку в проведении мероприятий Фонда.

 10 1312017 2020

Каждый год число волонтёров 
заметно увеличивается:



 Организация онлайн-тренировок для подопечных .
Онлайн-тренировки для подопечных детей на самоизоляции 
от профессиональных спортсменов

 Встречи с детьми . 
Участие в онлайн-встречах с детьми во время пандемии в рамках 
профориентационного проекта «ВЕКТОР»

 Pro bono: вовлечение в деятельность Фонда .
15 сотрудников БК «Лига Ставок» и два профессиональных 
психолога на безвозмездной основе регулярно предоставляют 
профессиональные консультации Фонду 

Организация доставки продуктовых корзин для ветеранов
Волонтёры в регионах РФ  регулярно  доставляют продуктовые корзины на основе 
здорового питания заслуженным ветеранам спорта пенсионного возраста

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЛОНТЁРОВ



СМИ О ФОНДЕ



«Оператор Добра» подводит
 итоги за квартал →

Интервью Ольги Журавской 
журналу SPEAR'S  →

Ольга Журавская вошла 
в жюри престижной 
премии  →

587 ПУБЛИКАЦИЙ О НАС

Материал о конференции 
Фонда  →

https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/06/29/90594/
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/06/29/90594/
https://pbwm.ru/articles/stavki-na-blago
https://pbwm.ru/articles/stavki-na-blago
https://www.s-bc.ru/news/ol-ga-zhuravskaya-stala-chlenom-zhyuri-premii-sport-business-awards.html
https://www.s-bc.ru/news/ol-ga-zhuravskaya-stala-chlenom-zhyuri-premii-sport-business-awards.html
https://www.s-bc.ru/news/ol-ga-zhuravskaya-stala-chlenom-zhyuri-premii-sport-business-awards.html
https://pbwm.ru/articles/stavki-na-blago
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/06/16/90013/
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/06/16/90013/
https://pbwm.ru/articles/stavki-na-blago


СОБЫТИЯ



Январь 2020 года. Мы искренне считаем, что впечатления — самый лучший 
подарок!⠀Поэтому на Новый год мы решили исполнить желания детей и 
подарить им возможность радостно и полезно провести время вне детских  
учреждений.

Так, ребята из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
города Ржева приезжали в Москву в семейно-досуговый центр «Кидзания»; дети 
из социально-реабилитационного центра № 6 города Н. Тагил посетили 
аквапарк; для ребят из социально-реабилитационного центра «Светлячок»              
г. Тихвина Ленинградской области мы провели химическое шоу; воспитанники 
Разуменского дома детства посетили усадьбу «Казачий стан „Сосновое“; 
воспитанники Белгородского центра развития и социализации ребёнка 
«Южный» учились летать в аэротрубе; ребята из Волжского центра помощи детям 
посетили Волгоградский государственный цирк.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ НА НОВЫЙ ГОД



9 октября. В Таганрогском центре 
помощи детям состоялось 
долгожданное открытие спортивно- 
динамического комплекса «Дом Совы» 
от Благотворительного фонда 
«Созвездие Добра» при участии 
соучредителя Фонда Виталия 
Мнацаканова и партнёра Фонда 
депутата Госдумы РФ Юрия Кобзева.

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ИГРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА — «ДОМ СОВЫ»

Комплекс «Дом Совы» имеет 
набор специальных инстру-
ментов для развития сенсо-
моторной интеграции. 

Занятия тренируют зрение, 
слух, тактильное восприятие 
и вестибулярный аппарат.

Детское учреждение 
самостоятельно выбирает набор 
комплектующих «Дома Совы» 
на основе потребностей детей.



КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
26  августа. Компьютерный класс в дар от Фонда 
получили⠀воспитанники социальной гостиницы «Дочки-
Матери» для мам с детьми, потерявших кров и нуждающихся в 
поддержке, при Богородицком Житенном женском монастыре 
Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной 
Церкви.

В гостинице проживают 70 детей от 1 до 17 лет, 20 матерей и        
2 инвалида-колясочника.
⠀
Сёстры монастыря вкладывают свои силы в реабилитацию 
подопечных: обучают детей в школе, в детском саду, помогают 
родителям преодолевать духовные и психологические 
проблемы, учат культуре, благочестию.



ПОДАРКИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК
24 сентября. В Каспийске состоялось торжественное вручение книг 
городской библиотеке им. Ф. Алиевой с участием соучредителя 
Фонда Виталия Мнацаканова, директора библиотечной системы 
города Мадины Темировой, заведующей Детской библиотекой 
Галины Иранпур, а также Председателя регионального отделения 
ВОД «Матери России» Дагестана Таисы Магомедовой. 
⠀
В мероприятии приняла участие заместитель главы города Людмила 
Левицкая, которая поблагодарила Фонд от имени Администрации 
Каспийска.

23 декабря. Фонд передал набор книг художественной литературы 
Центру одарённых детей в Махачкале и гимназии-интернату 
музыкального и хореографического образования в Каспийске.



ПРОЕКТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ «ВЕКТОР»
Октябрь-декабрь.  Проект «ВЕКТОР» направлен на формирование навыков успешного 
самоопределения у воспитанников подопечных детских учреждений. 

Идея проекта принадлежит официальному партнёру Фонда — БК «Лига Ставок», 
принявшей самое активное участие в его реализации.
⠀
«ВЕКТОР» стартовал в октябре под лозунгом «Мечтай! Выбирай! Учись!» и объединил         
не только будущих студентов, но и состоявшихся экспертов высочайшего уровня.
⠀
Ведущими проекта стали признанные мастера своего дела: общественный деятель              
и чемпион мира по боксу Николай Валуев, журналистка Елена Ханга, телеведущая Мария 
Орзул, актриса Татьяна Полосина, психолог и бизнес-тренер Мария Клочко, а также топ-
менеджеры БК «Лига Ставок».
⠀
Более чем за два месяца нам удалось провести около двух десятков мастер-классов                  
и ответить на сотни вопросов от нашей юной аудитории. 



ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКИ
Апрель-август. Фонд организовал онлайн- 
тренировки для детей подопечных учреждений 
на период самоизоляции. 

В течение нескольких месяцев ребята 
участвовали в онлайн-тренировках. За это время 
дети познакомились с историями успеха 
спортсменов, а также узнали, как научиться 
делать утро бодрым, а настроение — весёлым. 



PROЧТЕНИЕ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С ФИНАЛИСТАМИ.

Ноябрь-декабрь. В 2020 году Фонд продолжил работу с лауреатами 
конкурса чтецов среди детей-сирот и детей, находящихся                     
в сложной жизненной ситуации в новом онлайн-формате 
литературных встреч.

25 ноября мы отправились в увлекательное онлайн-путешествие    
по литературным местам Москвы, Санкт-Петербурга и Казани,            
а 28 декабря наши талантливые лауреаты представили свои 
творческие видеоролики на тему произведений Даниила Хармса и 
Анны Ахматовой. На встрече мы также обсудили тему литературных 
масок великих личностей. 
⠀
Поверить в себя и увлечь ребят магией путешествия помогли наши 
наставники — учредитель Фонда Ольга Журавская, экс-чемпион 
мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев, актриса Мари 
Ворожи, актриса Елена Муравьёва, актёр Антон Кукушкин.



КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРЕНДЫ И ТОЧКИ РОСТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
9 июня. Благотворительный фонд «Созвездие Добра» провёл онлайн-
конференцию для обсуждения роли государства и третьего сектора в 
развитии социальной сферы России.
⠀
Тема конференции привлекла участников из разных сфер. Среди            
них — учредители Фонда Ольга Журавская и Виталий Мнацаканов, 
партнёр Фонда — Председатель Правления НКО «Мобильная Карта» 
Елена Шейкина, волонтёры программы «Оператор Добра», директора 
подопечных учреждений, общественные и государственные деятели, 
журналисты.
⠀
Участники обсудили совместную деятельность государства, 
некоммерческих организаций и бизнеса для оздоровления общей 
ситуации в интересах устойчивого развития детских учреждений.



НАШИ ПЛАНЫ

● Ивановская область 

● Челябинская область 

● Омская область

● Кировская область 

В 2021 году Фонд планирует включить 
в программы оказания помощи следующие
регионы России: 



НАША КОМАНДА

Ольга 
Журавская

Основатель и 
учредитель 

Виталий 
Мнацаканов

Соучредитель 

Юлия 
Густова

Директор 

Екатерина 
Спирькова

Главный 
бухгалтер 

Валерия 
Голованова

Руководитель 
проектов

Елена 
Старцева

Координатор 

Мария 
Шустовская

PR & GR

Елена 
Глазунова

Главный 
юрисконсульт



СПАСИБО 
ЗА ПОДДЕРЖКУ!

+7 495 748-95-05   |   fond@sozvezdie-dobra.ru
125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 2, пом. III, ком. 19WWW.SOZVEZDIE-DOBRA.RU

mailto:fond@sozvezdie-dobra.ru

