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1. Общие положения
1.1. Благотворительная программа «Помощь детям Пензенской области» разработана в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» и Уставом Благотворительного фонда «Золотая капля»;
1.2. Действие Благотворительной программы направлено на финансирование комплекса мероприятий, указанных
в настоящей благотворительной программе;
1.3. Срок реализации мероприятий Благотворительной программы – 2022 год.
2. Цель программы:
2.1 Оказание помощи детям с ОВЗ из Пензенской области.
3. Задачи программы:
3.1. Помощь в реабилитации детей, нуждающихся в медицинской помощи, в частности: содействие лечению
детей.
3.2. Обеспечение доступа детей до 18 лет к наиболее современным и эффективным методам диагностики,
лечения и реабилитации.
3.3. Социальная поддержка и реабилитация семей, имеющих детей, нуждающихся в медицинской помощи, в том
числе консультационная; привлечение специалистов и организация досуга для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3.4. Оказание помощи в приобретении технических средств реабилитации.
3.5. Поддержка учреждений, работающих с тяжелобольными детьми, детьми-инвалидами, детьми-сиротами.
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ПРОЕКТ №1
Реабилитация детей с ОВЗ в реабилитационных центрах Пензенской области
Цель: Обеспечение тяжелобольных детей из Пензенской области качественной и эффективной реабилитацией.
Задача: Привлечение и эффективное распределение средств для реализации цели проекта.
Результаты: Благодаря сотрудничеству с реабилитационными центрами Пензенской области нуждающимся
детям помощь оказывается постоянно и своевременно, все программы реабилитации составляются
индивидуально для каждого ребенка и гарантируют результативность пройденного курса.
В 2022 году планируется направить на реабилитацию за счет средств фонда 30 детей.
Продолжительность проекта: 2022 год
Бюджет: 2 822 000,00 рублей
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ПРОЕКТ №2
Помощь детям с прочими заболеваниями
Цель: Предоставление тяжелобольным детям из Пензенской области средств для оплаты лечения, диагностики,
проезда к месту лечения или реабилитации, покупка технических средств реабилитации, медицинских
препаратов, средств первой необходимости.
Задача: Привлечение и эффективное распределение средств для реализации цели проекта.
Результаты: В 2022 году планируется приобретение двух специализированных колясок ДЦП для Юковой Анны
и Аняева Петра. Оказание всесторонней помощи постоянным подопечным фонда: Воробьеву Ивану, Власову
Даниилу, Рассказову Арсению, Новиковой Валерии и другим детям из Пензенской области при условии
поступления заявок, одобрения поступивших заявок попечителями, наличия в фонде денежных средств.
Продолжительность проекта: 2022 год
Бюджет: 400 000,00 рублей
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ПРОЕКТ №3
Подготовка детей с ОВЗ Пензенской области к школе
(при условии получения Президентского гранта)
Цель: Предоставить детям с ДЦП, а также детям с другими заболеваниями, повлекшими нарушения работы
мозга, качественную подготовку к школе, которая поможет ребятам успешно учиться в 1 классе.
Для реализации данного проекта в марте 2022 года Благотворительный фонд «Золотая капля» подал заявку на
получение Президентского гранта по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан».
Задачи:
1)
Физическая реабилитация (перераспределение нагрузки на мышцы и суставы, обучение навыкам письма,
улучшение звукопроизношения).
2)
Коррекционно-педагогическая реабилитация (развитие слухового внимания и речеслуховой памяти,
формирование произвольной базы речи).
3)
Психологическая реабилитация (подготовка к взаимодействию с учителем, одноклассниками, школьный
режим, поведение на уроке).
4)
Групповая психотерапевтическая работа (родители и педагоги начального образования, которые работают
с детьми-инвалидами).
5)
Индивидуальные занятия с родителями детей-инвалидов.
Результаты: Подготовка 5 детей с ОВЗ 7-8 лет, которые имеют шанс пойти в школу в 2023 году в случае
успешной их подготовки и реабилитации. Психомоторное развитие детей-участников программы, необходимое
ребенку для успешного поступления в 1 класс.
Данный проект будет реализован только при поддержке Фонда Президентских грантов.
Продолжительность проекта: с сентября 2022 года до сентября 2023 года (год подготовки к учебе в школе).
Бюджет фонда: 792 100 рублей – софинансирование гранта.
Грантовая поддержка: размер запрашиваемого гранта – 2 284 755 рублей.
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ПРОЕКТ №4
Организация благотворительных культурно-массовых мероприятий
Цель: Проведение благотворительных мероприятий с участием жителей Пензенской области для привлечения
внимания к работе фонда.
Задача: Привлечение средств на уставную деятельность фонда.
Результаты: В 2022 году планируется проведение мероприятия в Никольском районе, посвящённое
международному Дню защиты детей.
Продолжительность проекта: 2022 год
Бюджет: 15 000,00 рублей
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ПРОЕКТ №5
Помощь детским социальным учреждениям Пензенской области
Цель: Поддержка специализированных учреждений, работающих на благо тяжелобольных детей Пензенской
области, в том числе поддержка мероприятий, организуемых учреждениями.
Задача: Привлечение и эффективное распределение средств для реализации цели проекта.
Результаты: В 2022 году планируется оказывать поддержку детским социальным учреждениям Пензенской
области, которые работают с детьми с инвалидностью и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
По поступающим заявкам от детских социальных учреждений будут приобретены средства для личной гигиены
их подопечных, хозяйственный инвентарь, бытовая техника, а также будет оказана поддержка в организации
проведения детских праздников в таких учреждениях.
Продолжительность проекта: 2022 год
Бюджет фонда: 100 000,00 рублей

8

