
 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ-УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «НЕРАВНОДУШНЫЕ СОСЕДИ» 

ОТЧИТАЛИСЬ О РАСХОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

С сентября 2014 года все магазины «ДИКСИ» всех региональных подразделений охватила 

масштабная социальная программа «Неравнодушные соседи». Ее финансовый фонд 

формируется за счет отчислений от продажи фирменных пакетов «ДИКСИ», а также товаров-

участников программы, выделенных на полках специальными ценниками. Собранные 

средства компания направила на поддержку пожилых людей, многодетных и 

малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, через региональные 

благотворительные фонды. По итогам очередного этапа, завершившегося в апреле 2015 года, 

фонды-участники программы отчитались о результатах реализованных программ. 

 

Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей 

Художественный центр «Дети Марии», г. Москва 

Благодаря собранным средствам в рамках программы «Неравнодушные соседи» с 17 по 24 февраля 

Художественный центр «Дети Марии организовал в подмосковных Сорочанах зимний лагерь, в 

котором приняли участие 28 детей коррекционных школ и детских 

домов-интернатов. В течение недели ребята осваивали сноуборд, 

лыжи и коньки, учились готовить, занимались керамикой и 

валянием, играли в настольные игры.  

«У наших детей нет семьи, по этой причине их детство проходит 

в интернатах. А некоторые ребята так и не выходят из этой 

системы всю жизнь, продолжая жить в закрытых учреждениях. 

Очень трудно потом адаптироваться к самостоятельной жизни 

и из-за ограниченного социального и образовательного опыта, и 

из-за самого устройства их интернатной жизни. Поэтому так 

важно, чтобы у ребят были занятия за пределами интернатов. 

Здесь в комфортной и безопасной обстановке у детей есть 

возможность пожить за пределами интерната за городом, в 

деревянных коттеджах, отдохнуть и подышать свежим 

воздухом, освоить новые бытовые и социальные навыки, 

заниматься творчеством, общаться с заинтересованными в них 



людьми (сотрудниками и волонтёрами), жить не по общему расписанию и не по режиму, а следуя 

более естественному «семейному» устройству жизни коллектива. Приобретённые навыки и 

позитивный опыт помогают детям улучшить их психологическое состояние, повысить их 

мотивацию узнавать что-то новое, доверять людям и помогать ближнему, потренироваться для 

будущей самостоятельной жизни, иметь в багаже положительные воспоминания», - рассказала 

директор фонда «Дети Марии» Наталья Хасанова.  

 

Благотворительный фонд «Дети наши», г. Смоленск 

В рамках благотворительной программы «Неравнодушные соседи» благотворительный фонд «Дети 

наши» реализовал проект «Шаталово», в котором приняли участие 60 детей проживающих в  

Шаталовском детском доме в Смоленской области. В рамках проекта сотрудники фонда организовали 

работу шести развивающих кружков и двух дополнительных занятий, направленных на 

профориентацию и творческое развитие воспитанников. Ребята занимаются в кружках, и получают 

новые знания, которые они смогут использовать в своей профессиональной деятельности. Ребята 

развивают свои таланты, постигают азы ремесел в мастерских, получают профессию одновременно с 

обучением в школе, учатся вести хозяйство, расширяют свой кругозор.        

 

 

 

 

 

 

 

 

«Не стоит забывать и про сильнейший терапевтический эффект, который оказывают занятия 

творчеством. Дети, впервые оказавшиеся в детском доме, напуганные и растерянные, как правило, 

замыкаются в себе. В такие моменты особенно важно помочь ребенку вернуть уверенность и 

активную жизненную позицию. Для каждого ребенка очень важно с самого детства заниматься 

любимым делом, чтобы во взрослой жизни он стал счастливым и самодостаточным», - говорит 

Варвара Пензова, директор фонда «Дети наши».  

 

 

 

 

 



Поддержка пожилых людей 

Фонд помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров «Звездный порт», 

г. Великий Новгород 

В рамках программы «Неравнодушные соседи» фонд «Звездный порт» реализует проект по 

взаимодействию и обмену опытом двух поколений. Пожилые женщины, прошедшие 15-

часовое обучение по курсу «Основы психолого-педагогической грамотности», оказывают 

помощь семьям, которые не могут позволить себе няню. Бабушки встречаются с детьми, 

рассказывают о своей жизни, и делятся полезным опытом. Молодое поколение, в свою 

очередь, рассказывает пожилым людям об особенностях новых технологий, учат пользоваться 

компьютером. За время работы «Неравнодушных соседей» «бабушки на час» помогли 141 

семье.  

Вот что рассказала участница проекта Виктория - она воспитывает малыша в одиночку:  

 

«Так сложились жизненные обстоятельства, что я осталась одна с сыном на руках, на 

съемной квартире в «чужом» городе.  Когда сынишке исполнилось полтора годика, мне 

перестали платить декретное пособие и, я вышла на работу. Бабушек-дедушек и других 

родственников в Новгороде у меня нет. Тогда 

Татьяна (руководитель фонда) включила 

нашу семью в проект «Бабушка на час». 

Когда в фонде мне сообщили, что наша семья 

попала в проект, и что два раза в неделю к 

нам будет приходить бабушка, а у меня 

появится два свободных часа, я думала, что 

мне это снится.… Но, вот уже больше 

месяца к нам приходит Валентина 

Григорьевна. Удивительная женщина! Мой 

сыночек с первой минуты общения принял ее, 

как родную, хотя все, кто знает нашу семью, 

смогут подтвердить, что он у меня парень с 

характером. Сын с радостью остается с ней, 

а я могу пойти в магазин «у дома» со 

спокойным сердцем, ведь это так важно для 

мамочки: знать, что твой малыш в 

надежных руках!». 

 

 

 

 

 



«Фонд реабилитации личности», г. Ярославль 

Вот уже десять лет благотворительный «Фонд реабилитации личности» оказывает помощь пожилым 

ярославцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта «Неравнодушные соседи» 

сотрудники фонда реализуют проект «Улучшение качества жизни людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию» в Ярославле. На собранные средства будут регулярно раздаваться бесплатные 

горячие обеды для малообеспеченных людей, а также людей без определенного места жительства. 

Кроме того, для малообеспеченных граждан будут организованы мероприятия, приуроченные к 

памятным датам.  

Одна из подопечных Фонда 

Шагвалеева Разия Галимзяновнам 

поделилась впечатлениями о 

празднике, в котором принимала 

участие: «Организаторы Фонда 

часто приглашают нас на свои 

мероприятия. На 8 марта пригласили 

в ресторан на праздничный обед. Я 

была там впервые, мне очень 

понравилось. Мы не только отведали 

вкусные угощения, но и песни попели, 

потанцевали. В конце мероприятия 

нас ждал сюрприз - мы получили 

подарки. Спасибо организаторам 

мероприятия, которое было 

душевным и доставило удовольствие всем приглашенным. Я надеюсь, что еще ни раз стану гостем 

таких праздников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поддержка многодетных и малообеспеченных семей 

Общественное движение «Искорка», г. Челябинск 

Уже 25 лет общественное движение «Искорка» помогает онкобольным детям Челябинска в 

обеспечении лекарствами и квалифицированным уходом. В начале года к поддержке присоединились 

«Неравнодушные соседи» - социальный проект сети магазинов «ДИКСИ». Сотрудники фонда изучают 

нормативную база города Челябинска и Челябинской области в части получения государственных 

гарантий в области: социальной защиты, здравоохранения, образования, установления инвалидности, 

жилищного, земельного права, пенсионного права для того, чтобы помочь в информировании 

нуждающихся семей в части получения ими тех гарантий и компенсаций, которые предоставляет 

государство в настоящее время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На собранные средства в рамках программы «Неравнодушные соседи» нуждающимся в помощи 

семьям помогают с покупкой дорогостоящих лекарств, организуют консультации юристов, 

обеспечивают социальное такси для перевозки детей на лечение в крупные города. 
 

Евгения Майорова, председатель совета общественного движения «Искорка» рассказала: «Врачи 

умеют лечить – было бы чем. Постоянно не хватает медикаментов, расходных материалов, но и в 

таких условиях врачи делают чудеса, вылечивают до 75% детей. Мы вынуждены все время искать 

неравнодушных людей, способных откликаться на чужую беду, и результаты такой совместной 

работы бесценны, ведь разве можно измерить цену детской жизни». 

 

 


