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ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 «ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ РОССИИ» 

Благотворительная программа «Вместе с детьми России» (далее - Программа) реализуется 
Благотворительным фондом «Культура благотворительности (далее – Фонд) при финансовой поддержке 
доноров – российских юридических и физических лиц.   
 
Цель Программы: 
Поддержка проектов российских некоммерческих организаций, направленных на улучшение качества жизни 
целевой группы Программы. 

Задачи Программы:  

• Оказать финансовую поддержку проектам НКО в следующих сферах деятельности:  

- помощь   целевой группе в получении образования;  

- лечебно-педагогическая помощь целевой группе, поддержка их семей;  

- организация творческой деятельности для целевой группы;  

- профессиональная помощь в развитии, реабилитации и социальной адаптации целевой группы и 
их семьям;  

• Иные задачи. 

Целевая группа:  

• Дети-сироты; 

• Выпускники детских домов и интернатов (в том числе психоневрологических); 

• Замещающие семьи и семьи, один из членов которых является человеком с ограниченными 

возможностями и/или нарушением развития;  

• Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 

Территория реализации Программы:  

Программа реализуется на территории Российской Федерации.  

Сроки реализации программы:  

Программа реализуется с 01 ноября 2022 года и действует до принятия решения о прекращении Программы. 
Решение о прекращении Программы принимает Совет Фонда. 

 
Реализация Программы: 

В рамках программы проводится внеконкурсное финансирование проектов НКО по приглашению Фонда. 

Цель внеконкурсного финансирования – оказать финансовую поддержку проектам российских НКО, 
направленных на улучшение качества жизни целевой группы.   
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В рамках внеконкурсного финансирования предполагается поддержать не менее трех проектов НКО, 
направленных на достижение указанных выше целей.  
 

Основные мероприятия Программы: 

Задачи Программы будут решаться осуществлением следующих мероприятий: 

• Оказание финансовой поддержки НКО;  

• Распространение информации о Программе; 

• Иные мероприятия, необходимые для достижения целей Программы. 

 

Распространение информации о Программе: 
Информация о Программе и проводимых в рамках нее мероприятиях будет распространяться путем 
размещения на сайте Фонда, а также рассылаться заинтересованным лицам и организациям, и 
распространяться по другим информационным каналам.   
 
Финансирование  программы: 
Финансирование Программы будет осуществляться за счет целевых средств доноров (юридических или 
физических лиц). Размер финансирования Программы определяется договорами с донорами и целевыми 
поступлениями на реализацию Программы.  

 

Ожидаемые результаты Программы: 
Профинансированы не менее трех проектов российских НКО, направленных на улучшение качества жизни 
целевой группы, а также использования физиотерапевтических и психологических методов реабилитации. 

 

 Порядок закрытия Программы: 

Фонд оставляет за собой право использовать в исследовательских, статистических целях и в целях передачи 
опыта информацию, содержащуюся в описании проектов и отчетах НКО, полученных Фондом в рамках 
Программы и других материалах, созданных в ходе реализации Программы. 

По результатам Программы составляется итоговый отчет. Отчет состоит из содержательной и финансовой 
частей. Краткий содержательный отчет о результатах Программы размещается на сайте Фонда.  Финансовая 
и содержательная отчетность предоставляется донорам в порядке, определяемом в заключаемых с ними 
договорах. 
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