
 

 

 

 

 

 

 

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 июне 2015 года, 

фонды-участники программы отчитались о результатах реализованных программ. 

 

Поддержка детей, оставшихся без попечения родителей 

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям сиротам», Московская область  

Благодаря собранным средствам в рамках программы «Неравнодушные соседи» в рамках проекта 

«Дистанционное образование воспитанников детских домов» фонд провел 255 уроков для 

воспитанников Фряновского детского дома и Запрудненской коррекционной школы-интерната в 

Московской области. Обычно в коррекционных учреждениях дети  проходят программу только 

четырех классов, что лишает их  шанса получить  среднее образование. Однако благодаря программе 

ребята подтянули знания, и освоили азы возможных будущих профессий. Так, трое подростков очень 

заинтересовались обучением на курсе «Диагностика современных автомобилей». Они прослушали 

курс целиком, получили высокую оценку преподавателя, и хотят продолжать обучение осенью, чтобы 

получить диплом, позволяющий устроиться на работы сразу после выхода из детского дома. 

Кроме того, дети, оставшиеся без попечения родителей, в сопровождении волонтеров фонда посетили 

серию мастер-классов от студентов Британской Международной Школы Дизайна, сходили на 

театральный спектакль и экскурсию музея занимательных наук Экспериментирум. 

 

Благотворительный фонд «Дети наши», г. Смоленск 

На средства, собранные в рамках программы «Неравнодушные соседи» сотрудники фонда 

реализовали программу «В Большой мир» для Шаталовского детского дома в Смоленске. В рамках 



проекта организована работа шести развивающих 

кружков и двух дополнительных занятий, 

направленных на профориентацию и 

художественно-эстетическое развитие детей. В 

рамках одного из кружков - «Мастерица» - ребята 

изучают декоративно-прикладное искусство, 

создают различные художественные изделия. В 

кружке занимаются преимущественно девочки с 6 

по 11 класс. Там они осваивают различные 

декоративные техники, например, оформляют 

подносы и шкатулки в технике декупаж.   

 

 

Фонд помощи детям «Детские домики», г. Рязань 

На собранные в рамках очередного этапа программы «Неравнодушные соседи» средства 

сотрудники фонда реализовали проект помощи воспитанникам Рязанской, Костинской и 

Рыбновской школ-интернатов и нуждающимся семьям Рязанской области «Образование и 

Карьера». В рамках проекта дети приняли участие в серии занятий под названием «День 

профессий» - посетили  занимательные экскурсии и мастер-классы, на которых узнали о том, 

как проходит рабочий день пчеловода, гончара, мультипликатора, сотрудник зоопарка и 

кондитера.  

   

 

 

Благотворительный фонд «Апрель», г. Санкт-Петербург 

В рамках программы «Неравнодушные соседи» состоялся первый межрегиональный туристический 

слет детских домов и школ-интернатов, который организовал петербургский фонд «Апрель». Участие 

в нем приняли ребята из Санкт-Петербурга, Гатчины, Псковской, Новгородской, Вологодской 

областей и Республики Карелия. Команды расположились в палаточном лагере в живописном 

сосновом бору на берегу Вуоксы.  Дети испытали свою смелость и ловкость, покоряя веревочный парк 

и скалодром, преодолевая пороги на рафтах и оттачивая слаженность команды в технике водного 



туризма и спортивном ориентировании. Развлекательной частью турслета стала фолькльорно-игровая 

программа: хороводы, народные танцы, игры — веселье было столь заразительным, что ни один 

участник не остался в стороне.  

      

Победители состязаний были награждены грамотами и ценными призами. Туристический слет стал 

одним из немногих неформальных мероприятий, которые объединяют команды из разных регионов, 

дают им возможность общения и обмена опытом и новыми контактами. 

 

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 25-

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

помощь семьям, которые не могут позволить себе няню. Бабушки присматривают за детьми, 

отводят их в кружки, поликлинику, гуляют с ними, забирают из детского садика и нянчатся 

пока родители не вернутся с работы.  Всего за три месяца работы «Неравнодушных соседей» 

«бабушки на час» помогли 166 семьям Великого Новгорода. 

 

«Национальный фонд реабилитации личности», г. Ярославль 

Программа «Неравнодушные соседи» поддержала одиноких пожилых людей в Ярославской 

области в рамках проекта «Улучшение качества жизни пожилых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации». Проект призван решить насущные проблемы пожилых людей, 

оставшихся без поддержки детей или других родственников. На собранные средства 

сотрудники фонда обеспечили 30 бабушек и дедушек горячими обедами, лекарствами и 

необходимым уходом. Кроме того, каждый месяц для подопечных проводились праздничные 

мероприятия, на которых они могли пообщаться, послушать музыку и посмотреть 

выступление артистов.  



Поддержка многодетных и малообеспеченных семей 

Общественное движение «Искорка», г. Челябинск 

Собранные в рамках этапа программы 

«Неравнодушные соседи» средства 

направлены на реализацию проекта 

«Солнце должно светить всем без 

исключения», направленного на защиту 

прав детей в лекарственном обеспечении 

онкогематологии. За три месяца 

действия этапа около 100 семей 

получили индивидуальное 

информационное сопровождение по 

наличию льгот и гарантий, которые они 

могут использовать.  Сотрудники фонда 

привлекли к решению насущных 

проблем семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации квалифицированных юристов и 

психологов. 

 


