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Но что такое общество? Общество - это и есть мы с вами! 
 
Только все вместе мы сможем найти правильные пути, как помочь нашим
особенным детям и включить их в общественную деятельность. Только все вместе
мы сможем изменить негативное отношение здоровых людей, к тем, у кого есть
проблемы. 
 
И самое главное, все вместе мы должны учиться принимать и ценить этих
особенных людей – не таких, как мы. Учиться быть чуткими и внимательными к ним
и их потребностям. 
 
Это и есть Благотворительность с большой буквы! Ведь благотворительность – это
способность творить благо, то есть делать добро, действовать по-доброму.
Благотворительность важна не только для того, кому она адресована, но и для
самих благотворителей.

Марина Головинова
Директор Благотворительного Фонда
«Искорка надежды»

Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
 
 
6 лет назад был создан Благотворительный
Фонд «Искорка надежды». 6 лет команда
Фонда трудится для того, чтобы дети с
особенностями развития и их родители были
счастливы.
 
Прошедшие годы были непростыми, но мы
точно можем сказать, что результаты того
стоили.
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Каждый раз, когда вы откликаетесь на чью-то
просьбу, вы меняетесь сами и меняете мир вокруг

вас к лучшему!

Каждый день мы берем на себя ответственность сделать всё возможное, чтобы
мир стал чуточку лучше. И каждый день вы помогаете нам в этом! Каждый день вы
дарите нам искорку надежды и заставляете верить в чудеса, когда не проходите
мимо чужой беды, когда откликаетесь, когда помогаете!
 
К сожалению, количество детей с особенностями развития растет, и возникает
необходимость искать принципиально новые подходы к решению проблем их
социально-психологической и социально-культурной адаптации. Это проблема не
только одного человека или группы людей, а всего общества в целом.



Слово попечителей Фонда
«Я вхожу в попечительский совет Фонда на протяжении 4 лет и
считаю, что социальная реабилитация детей с инвалидностью
важна не только сама по себе. Мы должны дать детям
возможность интегрироваться в социум, стараться создать для
них такие условия, чтобы они смогли стать социально
востребованными. Чтобы как можно меньше чувствовали
отверженность и незащищенность. Особенные дети должны
жить в обществе наравне с другими и общество обязано
адаптировать существующие в нем стандарты к особым нуждам
таких детей, чтобы те могли жить независимой и максимально
полноценной жизнью!»

«Я хочу сказать о проекте «Центр комплексной социальной
реабилитации «Егорушка» не только, как член попечительского
совета Фонда, но и как мама ребенка-инвалида. Семьям с
особенными детьми очень важно оказывать не только
медикаментозную, но и психологически-педагогическую помощь.
Ребенка необходимо адаптировать к жизни. А родителям нужна
поддержка, чтобы справиться с трудностями, возникшими после
рождения особенного ребенка. В нашем Центре «Егорушка» дети и
их родители получают именно такую, всестороннюю помощь».

«Я состою в попечительском совете Фонда «Искорка надежды» с
2016 года. За это время мы в Фонде реализовали несколько
проектов, в том числе и «Театр без границ», в котором я смогла
принять участие лично. Я считаю, что возможность
познакомиться с театром кукол развивает творческие
способности детей, позволяет им фантазировать, расширять
кругозор и, конечно же, дарит множество положительных
эмоций».
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Стрелкова Надежда Александровна
Художественный руководитель МБУК
«Камышинский РДК»

Коробкова Оксана Валентиновна
Специалист по социальной работе

Харитонова Валерия Михайловна
Актриса государственного театра
кукол г. Курска



«Искорка
надежды» 

 
Кто мы и
что мы
делаем
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«Искорка надежды» – это Благотворительный Фонд помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. 
 
 

Мы работаем в Курске и Курской области по программе
«Поможем детям». За счет собранных средств мы оплачиваем
лечение, консультации врачей и медицинские анализы. Мы так
же покупаем железнодорожные билеты, если лечение нужно
проводить в другом городе России. Мы не передаем денежные
средства физическим лицам.

При Фонде работает Центр комплексной социальной
реабилитации «Егорушка», где с детьми занимается логопед,
дефектолог, психолог, педагог дополнительного образования и
педагог по адаптивной физкультуре. 
Центр получил поддержку Фонда президентских грантов в
2019-2020 гг.  В 2021 году мы планируем включить Центр
«Егорушка» в реестр полезных услуг Курска.

Еще один проект Фонда - «Театр без границ». Это кукольные
спектакли, с которыми мы бесплатно приезжаем в школы-
интернаты, сады для детей с ОВЗ и реабилитационные центры.
Мы так же показываем наши спектакли на коммерческой
основе в рамках акции «Дети детям». Все собранные средства
идут на благотворительные проекты Фонда.
Проект «Театр без границ» получил поддержку Фонда
президентских грантов в 2019-2020 гг.

Мы уделяем особое внимание социальной активности и
творческому развитию наших подопечных детей и регулярно
организуем для них различные праздники и мероприятия –
ежегодные новогодние ёлки, мастер-классы, выездные
чаепития, благотворительные концерты.

Мы – единственный Благотворительный Фонд в Курске и
Курской области, который получил поддержку Фонда
президентских грантов. 
Единственный Благотворительный Фонд в Курске, прошедший
проверку и зарегистрированный в проекте Добро Mail.ru. 
И единственный Благотворительный Фонд в Курске, который
подписал декларацию «Вместе за разумную помощь».

https://stop-obman.info/fondy-podpisanty-prozrachnoct/
https://stop-obman.info/fondy-podpisanty-prozrachnoct/
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Позвольте представить
команду Фонда

Александр Александрович Головинов 
Соучредитель
 
Александр Александрович не любит, когда его называют
сотрудником Фонда. Он говорит, что он волонтер. Но как-то
так получается, что каждый ребенок нашего Фонда
проходит в первую очередь именно через него. И всех он
пропускает через себя, и помогает всем.

Анастасия Викторовна Дроздова 
Методист
 
Кажется, что на Анастасии Викторовне держится весь наш
Фонд. Она принимает входящие звонки, обзванивает
родителей, занимается документами. Все административно-
организационные вопросы – это к ней.

Мария Николаевна Кучко 
Дефектолог
 
Мария Николаевна работает с нашими малышами. Она
строго следит за поведением и успеваемостью своих
подопечных. А еще она невероятно добрая и ласковая, и
старается к каждому найти индивидуальный подход!
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Наталья Олеговна Третьякова 
Логопед
 
Наталья Олеговна – уникальный специалист с тремя
высшими образованиями. Её занятия всегда самые
разнообразные – это и тесты, и игры, и другие виды
активностей. Всегда веселые и всегда очень полезные!

Алексей Викторович Зацепин 
Педагог физкультуры
 
Алексей Викторович – тренер по рукопашному бою. У нас
он занимается с детьми оздоровительной и развивающей
физкультурой и очень трепетно относится к каждому
ребенку. А еще Алексей Викторович – блогер и ведет свой
канал на YouTube.

Ирина Анатольевна Макарова
Бухгалтер
 
Ирина Анатольевна – самый дотошный бухгалтер. Она
отслеживает и учитывает каждую копейку, которая
поступает на счет нашего Фонда, и каждую копейку,
которую мы тратим. Как бы я охарактеризовала ее одной
фразой? «Муха мимо не пролетит!»

Анастасия Андреевна Спивякина 
Дефектолог
 
Анастасия Андреевна работает со школьниками. Она очень
веселая и умеет находить ключик к каждому ребенку.
Очень много работает с детками с аутизмом. Сама смеется,
говорит, что ее часто кусают и царапают, но она не
унывает.



Наши
проекты



Театр без границ - самый добрый наш проект. 
Его идея зародилась практически в момент основания Фонда. 
 
Мы видели, что многие дети из специальных школ и садов о таком жанре, как театр  
кукол, знают лишь понаслышке. Отвезти ребят в городской театр, к сожалению,
бывает очень непросто. Дело не только в организации. Большинство таких
спецшкол находится далеко от города, а у деток есть физические ограничения.
Сами театры выезжают тоже крайне редко. Труппы просто-напросто бывают
слишком загружены и не могут выделить свободное время на поездку. 

дома, школы-интернаты и детские сады для детей с ОВЗ, реабилитационные
центры Курска и Курской области. В 2017 году собрали необходимые документы и
подали наш проект, который назвали «Театр без границ», на рассмотрение в Фонд
президентских грантов. И, ура, проект был одобрен и получил финансирование на
2019 год!
 
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, мы создали кукол и декорации
для 4 спектаклей! Каждый наш спектакль – интерактивный. Вместе с нами дети
поют, танцуют и разгадывают загадки.
 

В 2020 году проект «Театр без границ» продолжает свою деятельность за
счет пожертвований. 

 
Мы планируем поставить новые спектакли, а с теми, что уже так полюбились
нашим маленьким зрителям, съездить туда, куда не успели добраться в 2019 году.
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Театр без границ

А ведь дети так любят кукольные
представления и так радуются,
когда к ним приезжают. Для
многих из них это может стать
самым ярким событием в их
жизни за долгое время.

Мы решили, что хотим сделать
кукольные спектакли и бесплатно
приезжать   с    ними   в    детские

страница проекта ВКонтакте

https://vk.com/public173341059
https://vk.com/public173341059


4
спектакля
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Театр без границ в 2019 году

62 
школы-интерната

7 000
детей

8 000
километров

страница проекта ВКонтакте

https://vk.com/public173341059
https://vk.com/public173341059


В рамках данного проекта в течение 1 года 60 детей с ОВЗ и инвалидностью
пройдут комплексную социальную реабилитацию. На протяжении 12 месяцев с
ребятами будут работать дефектолог, логопед, психолог, педагог дополнительного
образования и педагог по адаптивной физкультуре. Все занятия составлены с
учётом индивидуальных возможностей детей. 
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Центр комплексной
социальной реабилитации

«Егорушка»

Раз в неделю мы обязательно занимаемся в театральном кружке. Занятия
помогают детям раскрепоститься, раскрыться, заговорить, начать доверять и
больше общаться.

Центр помогает не только детям, но и их родителям. Мы обучаем навыкам
эффективного взаимодействия с детьми, а так же оказываем психологическую
помощь и поддержку. Это значительно улучшает эмоциональный климат в семьях!



Центр открыт с 2 декабря 2019 года. Он даст возможность большему количеству
детей получить полноценную психологическую и коррекционную помощь. Он так
же позволит расширить спектр возможностей дополнительного образования и
вовлечь обучающихся во внеурочную деятельность.
 
Задача Центра – оказать нашим особенным деткам максимальную помощь в
корректировке.
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Центр комплексной
социальной реабилитации

«Егорушка»

Мы мечтаем о том, чтобы в результате нашей работы кто-то смог перейти из
коррекционной школы в обычную!

 
 
Проект был поддержан Фондом президентских грантов на 2019-2020 год.
 
Конечно, в 2021 году мы планируем продолжать работу Центра, и нам очень нужна
ваша помощь и поддержка! Мы видим, как растет количество диагнозов ЗРР, ЗПРР
и аутичного спектра у детей. На это невозможно не обращать внимание. Наш
Центр, безусловно, будет делать всё возможное, чтобы оказать таким детям
коррекционную помощь, и мы сможем продолжать свою деятельность благодаря
пожертвованиям.



Проект «Канцелярская корзинка» объединяет в себе потребности Центра
комплексной социальной реабилитации «Егорушка» и Театра без границ в
постоянном наличии материалов для творчества и канцелярских товаров. 
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Канцелярская корзинка

Мы очень много занимаемся творчеством
с нашими детьми. Творчество – один из
очень эффективных способов
реабилитации. Оно дает детям
возможность получить новые навыки,
самореализовываться, общаться, и просто
получить положительные эмоции и
отвлечься.
 
Мы проводим регулярные занятия и
мастер-классы, и постоянно нуждаемся в
таких материалах, как пластилин, картон,
цветная бумага, ватные диски, ватные
палочки, клей ПВА, кисти, альбомы, глина,
гуашь, акриловые краски, нитки, пряжа,
ткань и т.п.

Мы будем рады, если наша канцелярская корзинка сможет
пополняться благодаря вашим пожертвованиям.



Годовой
финансовый

отчет
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поступления

275 523,66 рублей

1 508 548,48 рублей

179 219,84 рублей

514 591,50 рублей

16 884,08 рублей

319 196,36 рублей

156 000,00 рублей

ИТОГО:                                      2 969 963,92 рублей



ИТОГО:                                      2 440 564,95 рублей
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расходы

454 448,50 рублей

979 444,53 рублей

177 803,93 рублей

305 192,13 рублей

205 748,62 рублей

170 074,28 рублей

137 852,96 рублей

10 000,00 рублей



Остаток денежных средств
на 2020 год

Проект «Театр без границ» - 295,00 рублей

Проект «Центр «Егорушка» - 529 103,97 рублей

529 398,97 рублей
 
 

Из них: 
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Нам нужна
ваша

поддержка



Благотворительность в России растет и с каждым годом становится все более
крупным сектором экономики. По данным Росстата, в 2017 году почти две трети
россиян (57%) жертвовали на благотворительность какую-либо сумму. Но
какую сумму жертвовать? 
 

100 рублей – это сколько?
 
На самом деле, даже 100 рублей имеют невероятную силу при соблюдении двух
условий — регулярности и массовости. 
 
Представьте, что вы оформили регулярное пожертвование в 100  рублей в пользу
нашего Фонда. А теперь представьте, что на регулярное пожертвование в 100
рублей подписалась еще 1000 человек, которые тоже нам доверяют. Вместе вы
будете переводить Фонду 100 тысяч рублей в месяц. Для нас это огромные деньги!
Благодаря регулярным жертвователям наш Фонд может планировать работу на
месяцы вперед. 
 

регулярные 100 рублей могут быть лучше разовых 10 тысяч!
 
 

Оформите ежемесячную подписку на нашем сайте!
 

https://iskorkafond.ru/campaign/administrative-expenses/
 

Размер ежемесячного списания вы определяете сами. Мы будем благодарны за
любую поддержку, которую вы сочтете для себя приемлемой.
 
По ссылке вы так же можете сделать разовое пожертвование. 

20

100 рублей - это много или
мало?

https://iskorkafond.ru/campaign/administrative-expenses/


Ежемесячные переводы - это не опасно? 
 
Процедура ежемесячных списаний так же проста и безопасна, как и любая другая
операция по карте. Вы один раз оформляете подписку, и потом каждый месяц
такого же числа у вас списывается указанная сумма. Оформление подписки
происходит точно так же, как и перевод разового пожертвования.
 
Могу ли я приостановить списания? 
 
Приостановить списания легко. После оформления подписки вам придет письмо с
благодарностью от Фонда. Сохраните его. В этом письме указана ссылка, по
которой вы сможете приостановить подписку в один клик. 
 
Что если данные моей карты попадут в открытый доступ?
 
Данные вашей карты всего один раз передаются в зашифрованном виде и
недоступны ни компании, проводящей списания, ни нашему Фонду. В этом смысле
оформить ежемесячные списания даже безопаснее, чем каждый раз заново
вводить данные карты, чтобы сделать разовое пожертвование.

Частые вопросы о подписке



Мы регулярно публикуем задания для волонтеров на сайте www.procharity.ru.
 
ProCharity – это платформа, которая привлекает специалистов из коммерческого
сектора, готовых помогать фондам своими профессиональными навыками на
безвозмездной основе.
 
Вы можете помогать нашему Фонду не только деньгами, но и своими знаниями и
профессиональными умениями!
 
Можно принести нам канцелярские принадлежности и материалы для творчества.
Наши дети с удовольствием используют их на своих занятиях. 
 
 

Свяжитесь с нами и мы расскажем, как ещё вы можете нам помочь! 

Что еще можно для нас
сделать

http://www.procharity.ru/


305018, г. Курск, ул. Белгородская, д. 6, Литер А 13
 

 

+7 471 239-88-76
 

понедельник - пятница с 09:00 до 18:00
 

 https://iskorkafond.ru/
 
 

fondoffis@bk.ru 
 

Директор Фонда Марина Головинова: mgolovinova@inbox.ru 
 

Страница Фонда ВКонтакте https://vk.com/club56377132
 
 

Наши контакты
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спасибо, что все эти годы
остаетесь с нами!

Мы собрали для вас яркие моменты прошедшего 2019 года
 

Посмотрите, сколько улыбок мы с вами вместе смогли
зажечь!

https://iskorkafond.ru/
http://bk.ru/
http://inbox.ru/
https://vk.com/club56377132
https://vk.com/public173341059


яркие события 2019
театр без границ



яркие события 2019
"Необыкновенная елка" для подопечных Фонда



яркие события 2019


