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Представляем вам результаты деятельности Благотворительного 
фонда содействия образованию «Дар» за 2014 год.

Нашим главным приоритетом была и остается поддержка 
российского школьного образования, различных 
образовательных проектов и событий, направленных 
на обеспечение высокого качества образования учащихся. 

Масштаб и количество проектов, над которыми мы работаем 
и которым оказываем поддержку, с каждым годом растет — 
а значит, курс, который мы выбрали девять лет назад, оказался 
верным. В 2014 году мы запустили собственный проект — 
Музейную программу, разработанную непосредственно 
командой Фонда и призванную сформировать у школьников 
целостное представление об эпохе, о событиях и культурной 
среде различных исторических периодов.

Бюджет Фонда в 2014 году составил 218 590 680 руб. 
Это рекордная цифра за все годы деятельности организации. 
Благодаря этому нам удалось поддержать несколько 
новых проектов, таких как создание ресурсного центра 
Школьной театральной педагогики на базе центра 
образования № 324 «Жар‑птица», а также летняя практика 
студентов Московского государственного академического 
художественного училища памяти 1905 года в Италии.

Подробно обо всех проектах вы узнаете из нашего отчета.

Вешникова Юлия Эдгаровна
Директор благотворительного фонда  

содействия образованию "Дар"

Дорогие друзья!
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Фонд «Дар» — благотворительный частный фонд, учрежденный в 2005 году 
по инициативе Никиты Анатольевича Мишина.

Благотворительный фонд содействия образованию «Дар» занимается поддержкой 
российского школьного образования, проектов и событий, направленных 
на обеспечение высокого качества образования учащихся. Благотворительные 
программы Фонда ориентированы на оказание помощи школам, приютам и другим 
образовательным учреждениям и проектам, которые сочетают в своей работе традиции 
классического российского образования со стремлением к инновациям и к открытию 
у себя новых экспериментальных площадок. 

Ключевой целью Фонда является создание школы будущего, отвечающей мировым 
стандартам, готовящей людей знающих, грамотных, образованных, воспитанных, 
сильных духом, любящих отчизну, деятельных; создание той самой школы, которой 
удастся решить задачи, стоящие перед российским обществом, которая возьмет все 
то лучшее, что уже есть в системе образования, сочетая это с новейшими разработками 
современности. 

Первоочередной задачей деятельности Фонда является создание необходимых 
условий для развития духовного и творческого потенциала, а также стимулирования 
развития детей в области естественно‑научного, технического, гуманитарного 
и художественно‑эстетического творчества. 

Задачи деятельности – поддержка:
 образовательных учреждений – школ, детских садов;
 олимпиад, конкурсов и соревнований;
 выставок детского технического творчества;
 приобретения необходимого оборудования и пособий для занятий;
 народных учителей, сотрудников различных образовательных учреждений  
за вклад в развитие образовательного процесса;

 некоммерческих образовательных учреждений

Основные направления деятельности Фонда:
 поддержка государственных и муниципальных учебных заведений;
 организация экспериментальной площадки на базе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения г. Москвы Средней общеобразовательной школы 
№ 261;

 поддержка проектов в сфере образования;
 поддержка православных образовательных учреждений и проектов в сфере 
православной культуры 

Учредитель
Является основателем Фонда. 
Формирует высший орган управления Фондом — Правление.

Никита Анатольевич Мишин — председатель совета директоров группы Global Ports, 
акционер транспортно‑инфраструктурного холдинга «Н‑Транс»

Правление Фонда 
Является высшим органом управления Фонда. 
К исключительной компетенции Правления Фонда относится решение таких вопросов, как:

 определение общей стратегии и основных приоритетов деятельности Фонда;
 назначение Директора Фонда;
 утверждение благотворительных программ Фонда; 
 утверждение бюджета Фонда.

В состав Правления Фонда входят Мишин Никита Анатольевич, Вешникова Юлия 
Эдгаровна, Маст Иван Владимирович.

Директор
Является исполнительным органом Фонда. 
Назначается Правлением Фонда по решению Учредителя Фонда. 
Осуществляет:

 руководство текущей деятельностью Фонда
 обеспечение реализации решений Правления Фонда
 распоряжение имуществом и средствами Фонда

Директором Фонда с момента его основания является Вешникова Юлия Эдгаровна.

Команда Фонда 
Чуйкова Галина Валерьевна, Главный бухгалтер
Зверева Юлия Игоревна, Руководитель благотворительных проектов
Коптева Ульяна Викторовна, Директор по связям с общественностью

Благотворительный фонд содействия образованию «Дар» был учрежден 
17 мая 2005 года с целью создания частной бесплатной благотворительной 
общеобразовательной школы и дальнейшего финансирования данного проекта, 
а так же для оказания финансовой помощи различным образовательным учреждениям 
и проектам г. Москвы и ряда регионов Российской Федерации.

На данный момент география деятельности Фонда охватывает практически все регионы 
России.

Идея Фонда, 
цели и 
направления 
деятельности

История 
создания 
и география 
деятельности

Управление 
Фондом
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Динамика 
расходов 
за все годы 
деятельности 
Фонда с 2005 
по 2014 гг.

Структура 
расходов 
в 2014 году

Структура 
расходов по 
направлениям 
деятельности 
в 2014 году

2005

 4 299 115
 2 248 434

2006

 24 858 508
 21 583 245

2007

 16 602 262
 10 982 002

2008

 38 575 632
 32 306 257

2009

 26 215 194
 22 200 999

2010

 109 408 540
 104 202 372

2011

 161 868 989
 155 375 744

2012

 156 377 322
 149 945 786

2013

 202 307 218
 188 147 405

2014

 218 590 680
 199 369 654

бюджет общий, руб.

бюджет общий, руб.

бюджет благотворительных программ, руб.

бюджет благотворительных программ, руб.

Общий благотворительный бюджет Фонда за все годы 
деятельности превысил 800 млн. рублей

Бюджет на 
административные 
расходы 
(содержание офиса, ФОТ 
и др.)

19 221 026 рублей

Бюджет на 
благотворительные 
программы

199 369 654 рублей

Поддержка 
православных 
образовательных 
учреждений и проектов 
в сфере православной 
культуры

114 080 066 рублей

Поддержка проектов 
в сфере образования

27 095 663 рублей

Организация 
экспериментальной 
площадки на базе 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
г. Москвы Средней 
общеобразовательной 
школы № 261

39 767 141 рублей

Поддержка 
государственных 
и муниципальных 
учебных заведений

18 426 784 рублей

В 2014 году общий 
бюджет Фонда составил

218 590 680  рублей.



Результаты 
деятельности 
Фонда 
в 2014 году

Поддержка 
государственных  
и муниципальных 
учебных заведений
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Государственное автономное  
общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Центр образования № 548 «Царицыно» 

Описание
Центр образования «Царицыно» — общеобразовательная школа, в которой наряду 
с общим образованием можно получить разнообразное и интересное дополнительное 
образование, профессиональную подготовку, а также повысить свою квалификацию 
в различных областях человеческой деятельности. Центр образования представляет 
собой образовательное пространство, в котором исторически сложились 
многомодульная образовательная программа, обособленные ступени образования, 
системы обучения детей и взрослых, виртуальная школа, детские объединения, 
несколько клубов, театров, студий, редакций и советов, отделений и подразделений, 
кафедр, галерей, оранжерей, мастерских, около 2 тысяч детей и много взрослых.

Благотворительный фонд «Дар» с 2006 года сотрудничает с Центром образования 
«Царицыно», поддерживая его различные образовательные проекты, а также принимая 
участие в развитии и содержании самого Центра.

Итоги
В 2014 году Фонд «Дар» выделил средства на осуществление целевой комплексной 
программы на 2014‑2015 год «Совершенствование системы математического 
и естественно‑научного образования Центра образования №548 «Царицыно».

Система математического и естественно‑научного образования Центра включает 
в себя формы урочной и внеурочной работы, проектные формы деятельности, включая 

участие в публичных проектных конкурсах, различные виды интеллектуальных 
состязаний и тренингов, олимпиадные мероприятия и подготовительные программы, 
посещение музеев и выставок естественных наук и различных направлений техники 
и технологии, участие обучающихся и учителей в практических работах на учебных, 
промышленных и научных площадках, повышение квалификации учителей в вопросах 
развития естественно‑математической культуры, способов и средств обучения.

Целевая комплексная программа ориентирована на расширение спектра услуг 
и работ по поддержке, развитию и социализации одаренных и интересующихся 
детей с приоритетом в области математического и естественно‑научного спектра 
образования.

Программа обеспечивается квалифицированными преподавателями ведущих 
ВУЗов г. Москвы, иностранными партнёрами, преподавателями и специалистами 
ГАОУ ЦО 548 «Царицыно».

Бюджет
Объем благотворительной поддержки составил 1 400 000 рублей.
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Государственное бюджетное  
образовательное учреждение города Москвы  
Центр образования № 57 «Пятьдесят седьмая школа»

Описание
«Пятьдесят седьмая школа» — одна из ведущих математических школ России. Входит 
в первую десятку по числу победителей Всероссийских олимпиад по различным 
предметам, в рейтинге лучших школ Москвы по результатам ЕГЭ и олимпиад — 
в 2011‑12 учебном году заняла второе место. Одна из школ Москвы, где в течение 
многих лет идет работа с одаренными детьми и накоплен большой опыт такой работы.

Сотрудничество Фонда и «Пятьдесят седьмой школы» началось в 2014 году. 

Итоги
Благотворительный фонд «Дар» выделил благотворительные средства на организацию 
и проведение летней математической школы в Подмосковье, в Доме отдыха «Ершово».

Лагерь был открытым — в нем принимали участие учащиеся любых школ, прошедшие 
собеседование по математике. Летний лагерь являлся совместным проектом 
57 школы, факультета математики Высшей школы экономики и компании «Яндекс». 
Преподаватели ВШЭ и сотрудники Яндекса приняли активное участие в лекционной 
и семинарской деятельности в нашем лагере.

Все учащиеся были разбиты на два потока, которые обучались по разным программам. 
Всего было прочитано 26 курсов. По окончании летнего лагеря все учащиеся получили 
сертификаты, где приведены все сданные ими курсы.

Бюджет
Объем благотворительной поддержки составил 1 752 840 рублей.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
(техникум) «Московское государственное академическое 
художественное училище памяти 1905 года»

Описание
Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года, 
основанное в 1925 году, является единственным средним профессиональным учебным 
заведением в области изобразительного искусства федерального значения.

Училище является разработчиком федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования в области изобразительного 
искусства, реставрации, скульптуры и дизайна и примерных основных образовательных 
программ по указанным специальностям.

В 1995 году коллегией Министерства культуры Российской Федерации за большие 
заслуги в развитии художественного образования училищу было присвоено почетное 
звание «Академическое».

Итоги
Благотворительный фонд «Дар» в 2014 году впервые поддержал деятельность МГАХУ 
и выделил средства на организацию и проведение летней практики студентов училища 
в регионе Тоскана республики Италия. Студенты постигали живописное мастерство 
под руководством опытных художников‑педагогов. В состав группы входили студенты 
с 1‑го по 4‑ый курс разных специальностей — живописцы, графики, реставраторы. 
Итогом практики стало создание большого количества этюдов высокого уровня 
мастерства, лучшие из которых были показаны в рамках  выставки OPUS PRACTICVM 
MMIV, организованной МГАХУ памяти 1905 года при поддержке Министерства 
культуры РФ и Фонда «Дар». Также на средства Фонда был издан каталог выставки.

Бюджет
Общий бюджет благотворительной поддержки составил 3 056 992 рублей.
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Государственное учебно-научное учреждение 
Факультет фундаментальной медицины Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова 
(Факультет фундаментальной медицины МГУ)

Описание
Государственное учебно‑научное учреждение Факультет фундаментальной 
медицины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
(Факультет фундаментальной медицины МГУ) является государственным 
самостоятельным учебно‑научным учреждением, структурным подразделением 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 
На факультете ведутся фундаментальные и прикладные научные исследования 
по основным направлениям медицины, и осуществляется подготовка кадров 
всех квалификационных уровней по медицинским специальностям в соответствии 
с международными стандартами на основе собственной научной базы, а также 
научных баз других исследовательских центров.

Кафедра биохимии и молекулярной медицины основана одновременно с образованием 
факультета фундаментальной медицины. С деятельностью кафедры неразрывно связана 
работа научно‑исследовательской лаборатории генных и клеточных технологий, 
в рамках деятельности которой были проведены научные исследования по лечению 
ишемических заболеваний у человека.

Фонд «Дар» с 2013 года сотрудничает с Факультетом фундаментальной медицины 
МГУ им. М. В. Ломоносова.

Итоги
В 2014 году на кафедре биохимии и молекулярной медицины Факультета 
фундаментальной медицины МГУ был разработан препарат для генной терапии 
ишемических заболеваний. В связи с этим Фонд «Дар» выделил средства 
на приобретение оборудования для выполнения научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских работ по теме: «Доклинические исследования 
комбинированного лекарственного средства на основе невирусных конструкций, 
несущих гены фактора роста гепатоцитов (HGF) и ангиопоэтина‑1 (Ang‑1), 
для лечения ишемии нижних конечностей».

Также в 2014 году Фондом были выделены средства на выполнение прикладных 
научных исследований  по теме «Получение композиций, содержащих секретируемые 
компоненты стволовых клеток», которые проводятся в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно‑технологического комплекса России на 2014‑2020 годы».

Бюджет
Общий объем поддержки составил 6 001 888 рубля.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
г. Москвы «Центр образования «Технологии обучения»

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
города Москвы Кадетская школа-интернат № 11  
«Московский дипломатический кадетский корпус»

Описание 
Центр образования «Технологии обучения» открыт в 2003 году в рамках проекта 
«Развитие информационной образовательной среды для детей‑инвалидов», который 
реализуется Департаментом образования города Москвы. В Центре получают основное 
и дополнительное образование очно и с применением дистанционных технологий 
учащиеся 1‑11 классов. На данный момент в Центре обучаются около 1000 детей 
с ограниченными возможностями здоровья по программам общего и дополнительного 
образования.

Ученики этой школы — дети‑инвалиды и дети с ограниченными физическими 
возможностями, которым рекомендована надомная форма обучения, проживающие 
в городе Москве. Важную роль в организации обучения занимает посещение учащимися 
очных уроков в Центре. Очные занятия проводятся только в индивидуальной 
форме. Если возможности передвижения ученика ограничены, он может бесплатно 
воспользоваться школьной службой доставки на специально‑оборудованных 
микроавтобусах, которая позволяет таким ученикам посещать занятия по заранее 
спланированному графику.

Фонд «Дар» является партнером Центра образования «Технологии обучения» 
с 2006 года.

Итоги
В 2014 году Фонд выделил средства на приобретение автомобиля для организации 
доставки учеников на очные уроки, а также осветительного оборудования для актового 
зала Центра, создав тем самым возможность организации и проведения выпускного 
праздничного мероприятия для учеников Центра.

Бюджет
Сумма благотворительной помощи составила 969 987 рублей.

Описание 
Кадетская школа‑интернат №11 «Московский дипломатический кадетский корпус» 
образована путём преобразования государственного образовательного учреждения 
школы‑интерната №38 с углубленным изучением английского языка Западного 
учебного округа. Основными целями деятельности Кадетского корпуса являются 
формирование общей культуры личности кадет на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни 
в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, подготовка несовершеннолетних граждан к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприще. Кадетский корпус осуществляет процесс обучения 
в соответствии с общеобразовательной программой. В учебный план также включены 
специализированные предметы — основы военной службы, основы воинской службы, 
основы общей культуры.

Дополнительное образование в школе‑интернате представлено 11 кружковыми 
и спортивными коллективами.

Фонд «Дар» является партнером кадетской школы с 2013 года.

Итоги
В 2014 году Фонд выделил средства на текущие ремонтно‑строительные работы 
в здании школы. 

Бюджет
Бюджет благотворительной помощи составил 4 995 077 рублей.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Академический музыкальный колледж при московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского»

Описание 
Академический музыкальный колледж является старейшим учебным заведением среди 
музыкальных училищ Москвы (основан в 1891 году).

В 1994 году в музыкальном колледже был создан Ансамбль солистов «Премьера», 
который в 1997 году получил свое название и новый статус: творческий коллектив 
Академического музыкального колледжа при Московской консерватории. С этого 
времени Ансамбль формируется из студентов училища (колледжа), возраст которых не 
превышает 18 лет. 

При создании Ансамбля солистов главной целью было профессиональное воспитание 
молодых музыкантов в сфере ансамблевого музицирования, формирование 
необходимых навыков игры в коллективе, приобретение важного концертного опыта.

В репертуаре Ансамбля — произведения классического и романтического стиля, 
старинная музыка, музыка ХХ века, в том числе в оригинальных, сделанных специально 
для Ансамбля, аранжировках.

Фонд «Дар» сотрудничает с  Академическим музыкальным колледжем с 2012 года.

Итоги
В 2014 году, в связи с 20‑летием Ансамбля солистов «Премьера», Фонд поддержал 
организацию и проведение юбилейных концертов.

Бюджет
Сумма финансовой помощи составила 250 000 рублей.



Организация 
экспериментальной 
площадки на базе 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
г. Москвы Средней 
общеобразовательной 
школы № 261
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
г. Москвы Средняя общеобразовательная школа № 261

Описание 
Школа основана в 1960 году и находится по адресу:  
г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 29, к. 1

С 2009 года Фонд «Дар» при поддержке префектуры Западного административного 
округа г. Москвы и Западного окружного управления образования Департамента 
образования г. Москвы создает экспериментальную образовательную площадку на базе 
Средней общеобразовательной школы № 261.

Программа стратегического партнерства Школы и Фонда включает в себя:
 системные меры по повышению качества образования в школе, в том числе за 
счет повышения квалификации педагогических и административных работников 
школы;

 развитие материально‑технической базы школы;
 поддержку мероприятий по участию обучающихся в школе в олимпиадах и 
соревнованиях окружного, городского и федерального уровней;

 поддержку экспериментальной и инновационной деятельности школы;
 развитие форм дополнительного образования детей, дошкольного образования;
 расширение спектра курсов по выбору в рамках организации современного 
профильного образования для учащихся Школы;

 развитие системы предпрофессиональной и профессиональной подготовки 
обучающихся.

Все мероприятия в рамках сотрудничества способствуют комплексному развитию 
Школы, увеличению числа учащихся, повышению социальной защищенности 
населения, индивидуализации учебного процесса.

На сегодняшний день ученики Школы показывают высокие результаты ЕГЭ и ГИА, 
занимают призовые места на спортивных соревнованиях и олимпиадах.

В Школе работают высококлассные специалисты, активно использующие современные 
образовательные технологии.

Школа полностью оборудована новейшей техникой, удобной здоровье сберегающей 
мебелью, а также всеми необходимыми методическими и наглядными материалами.

В Школе активно развивается дошкольное и дополнительное образование: 
расположилась музыкальная школа, развиваются спортивные секции, в том числе 
секция по карате, действует театральная студия.

С 2013 году в школе № 261 действует подразделение предпрофильного 
и профильного образования. В Школе открыты профили: историко‑филологический, 
естественно‑научный, самоопределения. В Школе развернута система дополнительного 
образования — около 60 спецкурсов и спецпрактикумов, которые составляют основу 
профильного образования. Система дополнительного образования работает для всей 
Школы, а также для учеников других школ.

Итоги
В 2014 году Фондом были выделены средства на:

 выплату грантов педагогическому составу Школы;
 финансирование программ повышения квалификации;
 организацию экскурсионных программ для учащихся;
 организацию программ поддержки учащихся из малообеспеченных семей;
 проведение ремонтно‑строительных работ здания школы и прилегающей 
территории;

 техническое обслуживание здания Школы;
 улучшение материально‑технической базы Школы;
 организацию и проведение выездных лагерей.

Бюджет
В 2014 году бюджет благотворительной поддержки школы № 261 составил 
39 767 141 рублей.
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Летний лагерь «Город 261» проходил в Парк‑Отеле «Огниково» в Истринском районе, 
Московской области с 14 по 29 июня 2014 года. В лагере приняли участие 46 детей.

Цель лагеря — познакомить детей с универсальным алгоритмом организации разного 
рода деятельности и научить им пользоваться.

Основная идея лагеря заключалась в том, что дети сами создавали свой так называемый 
Город, который был основан на четырех структурах: Театр, Дизайн‑Завод (мастерская), 
СМИ (средства массовой информации), НОЦ (научно‑образовательный центр), каждая 
из которых занималась организацией жизнедеятельности Города.

Благодаря функционированию Города, выстраиванию в нем взаимосвязей 
и взаимоотношений, дети выявили, а затем стали использовать этот универсальный 
алгоритм, позволяющий решить поставленную задачу и получить желаемый результат.

Осенний Лагерь «Тайная Комната» проходил на территории Звенигородской 
Биологической Станции МГУ им. М. В. Ломоносова с 1 по 8 ноября 2014 года. 
Участниками лагеря стали 53 ученика Школы.

Цель лагеря — воспитать, развить и дать детям знание о том, что трудности в решении 
любой проблемы не являются поводом к отказу от ее решения.

Основной задачей было научить детей уметь использовать знания, полученные в школе, 
а также — научить детей прогнозировать и видеть недостатки.

В программу лагеря были включены следующие дисциплины: развитие мышления и 
основополагающих качеств творческой личности, а также воспитание нравственности.

Самые яркие  
проекты 2014 года
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Деятельность Театральной студии

В 2014 году театральная труппа «Мёд» поставила спектакль «Отражения» по мотивам 
двух произведений — «Горе от ума» А. С. Грибоедова и «Алиса в стране чудес» 
Л. Кэрролла.

Значимость спектакля заключалась в том, чтобы побудить и зрителей и участников 
порассуждать о счастье и сложности иметь возможность выбирать и самому нести 
ответственность за последствия своего выбора.

Этот спектакль получился самым масштабным за всю историю труппы по многим 
показателям. В нем было задействовано 27 участников, длительность составила 
100 минут. Все эскизы костюмов и сами костюмы актеры спектакля создавали 
самостоятельно. Также ребята активно строили и оформляли сложные декорации. 
Главная героиня стала автором своих монологов. 

По многолетней традиции в качестве поощрения после удачной премьеры спектакля 
ученикам‑участникам труппы Фонд подарил поездку в Республику Адыгея.

Для ребят труппы наградные поездки — это уникальная возможность путешествовать 
и изучать свою страну, для многих учеников‑актеров из малообеспеченных семей 
самостоятельная организация такой поездки была бы затруднительна.

Поездка состоялась в июле 2014 года. Для 15 участников труппы Адыгея стала 
тренировочным лагерем по разным экстремальным видам спорта — скалолазание, 
каньонинг, спуск в пещеры, восхождение в горы. Дети открыли для себя невероятной 
красоты природу нашей страны, а также приобрели много новых навыков.

Спортивная секция

С 2010 года в школе № 261 работает секция по карате киокушинкай, в которой 
занимаются более 60‑ти учеников. За все время существования секции учениками 
Школы завоевано более 100 кубков, медалей и дипломов.

В рамках повышения квалификации руководитель секции выступил на Кубке Мира, 
проходившем в сентябре 2014 года в ЮАР, став вице‑чемпионом по карате киокушинкай 
и заняв первое место по темасивари (разбивание твердых предметов).

В 2014 году ученики Школы приняли участие в международных чемпионатах, которые 
проходили на территории России, а также участвовали в международном турнире 
в Китае, по итогам которого ученик школы № 261 стал чемпионом мира. Ребята 
получили незаменимый опыт участия в международных соревнованиях, мощную 
мотивацию для достижения новых побед в мировом карате киокушинкай, а также массу 
впечатлений от экскурсионной программы и новых знакомств.

С 24 июня по 14 июля 2014 года более 30‑ти спортсменов‑учеников школы № 261 
приняли участие в летних сборах, которые проходили в Крыму на берегу Черного моря. 
Тренировочные сборы — это не только очень важный этап в подготовке настоящего 
спортсмена, но и мощный фактор развития личности ребенка, а также колоссальная 
возможность для детей почувствовать себя настоящей командой. Помимо ежедневных 
физических и психологических тренировок, у детей была обширная экскурсионная 
программа. Итогом летних сборов стало формирование сплоченной команды для 
предстоящих в течение года соревнований.



Поддержка  
проектов  
в сфере  
образования
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Ежегодная премия Народным Учителям СССР и РФ

Описание
В 2008 году Правление Благотворительного фонда содействия образованию 
«Дар» учредило ежегодную премию Народным учителям СССР и России*, 
проживающим в г. Москва. Идея учреждения Премии принадлежала эксперту Фонда 
Леониду Исидоровичу Мильграму (1921 – 2011 гг.), легендарному директору московской 
школы № 45, Народному учителю СССР, почётному гражданину города Москвы, 
члену Российского Совета олимпиад школьников.

Бюджет
Бюджет благотворительного проекта составил 1 137 933 рублей.

* Почётное звание «Народный учитель СССР, а затем и Российской Федерации» присваивается учителям, 
преподавателям и другим работникам образовательных учреждений, которые внесли выдающийся 
вклад в развитие отечественного образования, его популяризацию, ученики которых добились высоких 
результатов в научной, общественной и производственной сферах.

Александрова Маргарита Михайловна
Народный учитель СССР, учитель химии, 
Средняя школа № 422, г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей

Караковский Владимир Абрамович
Народный учитель СССР,  
заместитель директора по науке,  
директор школы (1977 – 2011 гг.),  
Средняя школа № 825, г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей

Комлева Мария Андреевна
Народный учитель Российской Федерации, 
директор, Средняя школа № 199, г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей

Обладатели премии 2014 года
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Овчинников Владимир Федорович 
Народный учитель Российской Федерации,  
директор, Лицей «Вторая школа», г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей

Рачевский Ефим Лазаревич
Народный учитель Российской Федерации, директор, 
«Центр образования № 548 «Царицыно», г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей

Труханова Антонина Тимофеевна
Народный учитель СССР,  
преподаватель технологии швейных изделий,  
Колледж лёгкой промышленности № 5, г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей

Филлипова Лидия Сергеевна
Народный учитель СССР, учитель истории,  
Центр образования № 345, г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей

Фирсова Марина Михайловна 
Народный учитель Российской Федерации,  
директор, Гимназия № 1518, г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей

Кухтинская Алла Сергеевна
Народный учитель Российской Федерации, директор, 
Средняя школа с углубленным изучением английского 
языка и музыки «Лосиный остров» № 368, г. Москва

сумма гранта — 126 437 рублей
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Поддержка развития  
математического образования в г. Москве

Математический центр непрерывного 
математического образования
Математический центр непрерывного математического 
образования  является некоммерческой организацией 
и ставит своей целью сохранение и развитие традиций 
математического образования в г. Москве, поддержку 
различных форм внеклассной работы со школьниками 
(кружков, олимпиад, турниров и т.д.), методическую 
помощь руководителям кружков и преподавателям 
классов с углубленным изучением математики, поддержку 
программ в области преподавания математики в высшей 
школе и аспирантуре, научной работы. Обучение 
школьников и студентов, которое проводят различные 
организации в рамках программ Центра, является 
бесплатным для учащихся.

Благотворительный фонд содействия образованию 
«Дар» совместно с Московским Центром непрерывного 
математического образования (МЦНМО) с 2005 года 
осуществляет поддержку развития математического 
образования в городе Москве.

Основными направлениями сотрудничества 
Фонда и МЦНМО являются проведение Турнира 
им. М. В. Ломоносова и грантовая поддержка 
школ г. Москвы, добившихся наибольших успехов 
в математическом образовании.

Турнир им. М. В. Ломоносова
Турнир им. М. В.Ломоносова — одно из наиболее ярких, популярных интеллектуальных 
соревнований в России. Он возник по инициативе замечательного педагога 
Н. Н. Константинова в 1978 г. Турнир проводится Международным оргкомитетом 
Турнира городов, Московским центром непрерывного математического образования, 
вузами и школами Москвы при поддержке Департамента образования города Москвы, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, МИОО (Московского Института открытого образования), 
а также школами и вузами других городов.

Цель турнира — дать участникам материал для размышлений и подтолкнуть 
интересующихся к серьезным занятиям. В турнире в полной мере реализуется 
принцип: «Главное не победа — главное участие» — первые, вторые, третьи места 
не присуждаются — участники награждаются грамотами за успехи в предмете 
или в многоборье.

Турнир им. М. В. Ломоносова — ежегодное многопредметное соревнование 
по математике, математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, 
биологии, истории, лингвистике, литературе. Задания ориентированы на учащихся 
6‑11 классов. Турнир приобрел значительные масштабы и играет существенную роль 
в поиске и отборе одаренных школьников.

Турнир является чрезвычайно полезным мероприятием для поддержки и развития 
талантливой молодежи из регионов России, способствует повышению престижа 
научной деятельности среди учеников массовой школы.

Фонд с 2005 года является партнером турнира и оказывает благотворительную 
поддержку Московскому Центру непрерывного математического образования 
на проведение турнира.

Итоги
В 2014 году Фонд выделил средства на проведение 37 Турнира им. М. В. Ломоносова, 
который состоялся 28 сентября 2014 года.

Бюджет
Бюджет составил 200 000 рублей.
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Грантовая поддержка школ г. Москвы, добившихся 
наибольших успехов в математическом образовании 
в 2012/13 учебном году.
Благотворительный фонд содействия образованию «Дар» в партнерстве с Московским 
Центром непрерывного математического образования (МЦНМО) оказал грантовую 
поддержку школам Москвы, добившимся наибольших успехов в математическом 
образовании в 2012/13 учебном году.

МЦНМО формировал независимые рейтинги школ по итогам учебного года 
в четвертый раз, а среди математических школ — впервые: математическое образование 
является особым приоритетом Правительства Москвы. Москва и сегодня занимает 
одно из ведущих мест — не только в стране, но и в мире — по уровню математической 
подготовки школьников и студентов. Помимо десятка лучших математических школ, 
сложилась система специализированных учебных заведений и классов разного уровня 
подготовки, накоплено множество качественных интернет‑ресурсов, действует система 
разнообразных олимпиад, работают очные и заочные кружки, выездные школы 
и профильные семинары. Этому способствует и грантовая поддержка лучших школ 
и учителей.

Непосредственно координацию всего проекта, ведущегося при участии Московского 
математического общества, Московской ассоциации учителей математики при 
поддержке Департамента образования Москвы, осуществлял Московский Центр 
непрерывного математического образования.

Итоги
В 2014 году Фонд «Дар» поддержал следующие школы города Москвы:

 ГБОУ лицей № 1523
 ГБОУ Физматшкола № 2007
 ГБОУ Центр Образования № 2006
 ГБОУ лицей № 1568 имени Пабло Неруды
 ГБОУ лицей № 1546 «Плехановец»
 ГБОУ лицей «Вторая школа»
 ГБОУ лицей № 1303
 ГБОУ СОШ № 91 РАО
 ГБОУ СОШ № 54 
 СУНЦ ШИ им. А. Н. Колмогорова МГУ
 ГБОУ Лицей № 1557

 ГБОУ СОШ № 1130
 ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
 ГБОУ СОШ № 444
 ФГБОУ СОШ № 1223
 ГБОУ гимназия № 1517
 ГБОУ СОШ № 1018
 МАОУ «Лицей города Троицка»
 ГБОУ ШИСОО «Интеллектуал»
 ГБОУ лицей № 1586
 ГБОУ СОШ № 192

Бюджет
Бюджет грантовой поддержки составил 7 356 898 рублей.

Проект поддержки математических кружков, в виде клубов 
занимательной математики, на базе школ города Москвы в 
различных районах.
МЦНМО на основе анализа ключевых проблем математического образования города 
Москвы и собственного опыта проведения пилотного проекта выступил с инициативой 
создать систему математических кружков в виде клубов занимательной математики. 

Основная цель проекта – повысить уровень доступности и привлекательности 
математического образования для школьников 5‑8 классов, а также учеников начальной 
школы.

В качестве руководителей кружков будут привлечены студенты 1‑3 курсов ведущих 
ВУЗов г. Москвы, участники и победители олимпиад.

В качестве консультантов — ведущие преподаватели и методисты математических 
факультетов ВУЗов, которые будут проводить семинары и занятия для 
студентов‑руководителей кружков. 

Основные принципы работы кружков:
 бесплатное посещение кружков;
 свободное посещение каждого занятия;
 отсутствие жесткой программы;
 игровая форма занятий.

Предполагаемое количество участников мероприятий:
 Школьники — 7 000 чел.
 Студенты‑руководители кружков — 100 чел.
 Ведущие преподаватели, методисты — 10 чел.

Итоги
В 2014 году Фонд «Дар» поддержал инициативу Математического центра непрерывного 
математического образования.

Бюджет
Бюджет поддержки первого года проекта с учетом создания программ и методических 
материалов составил 15 000 000 рублей. 
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Работа по программе с 1 по 7 класс начинается с вводной экскурсии — знакомства 
с музеем как таковым, историей появления музеев, принципами создания, правилами 
поведения в музее.

Далее программа разворачивается на основе пяти разделов:
 История (исторические музеи, в том числе, военно‑исторические);
 Изобразительное искусство (музеи изобразительного искусства, в том числе 
декоративно‑прикладного искусства); 

 Литература и театр (литературные и театральные музеи, музеи истории кино 
и мультипликации);

 Музыка (музыкальные музеи);
 Раздел комплексных музеев (музеи‑усадьбы, дворцово‑парковые ансамбли).

Итоги
В 2014/2015 учебном году в рамках программы предполагается задействовать 54 музея, 
запланировано 152 выхода.

Последовательное, логически выстроенное участие в экскурсиях призвано 
сформировать у ребят целостное представление об эпохе, о переплетениях 
и взаимообусловленности исторических событий и культурной среды 
соответствующих периодов.

Вдумчивое, систематическое знакомство детей с музейными экспозициями позволяет 
им, наряду с получением новых знаний, развивать художественный вкус, творческие 
способности и, что особенно важно, вносит свой вклад в процесс формирования 
культуры человека в целом,  в процесс его духовно‑нравственного роста. 

Бюджет
Бюджет музейной программы составил 277 535 рублей.

Музейная программа 
Благотворительного фонда 
содействия образованию «Дар»

Описание 
Музейная программа — это проект, разработанный непосредственно Фондом «Дар», 
который стартовал с началом учебного года и реализуется совместно с Государственным 
бюджетным образовательным учреждением г. Москвы Гимназия № 1588.

Гимназия № 1588 города Москвы — общеобразовательное учреждение начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, основная 
цель которого состоит в воспитании образованного, креативного, мыслящего 
гражданина, обладающего высокой степенью мобильности, способного адаптироваться 
к изменениям и быть эффективным на мировом рынке труда. Школа имеет статус 
Кандидата на обучение по Дипломной программе Международного Бакалавриата 
(International Baccalaureate (IB)), что позволит гимназии стать Международной школой, 
а выпускникам — сдавать экзамены и поступать в выбранные вузы в России или 
за рубежом, не покидая стен родного учебного заведения.

Образовательный процесс в гимназии направлен не только на передачу определенных 
знаний, умений и навыков, но и на разностороннее развитие ребенка, становление его 
как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, 
в современной системе ценностей, способной к самостоятельному жизненному выбору, 
к самообразованию и самосовершенствованию.

Так, в 2014/2015 учебном году общегимназическая тема года была определена как 
«КУЛЬТУРА РОССИИ КУЛЬТУРЕ МИРА», для реализации которой педагогическим 
коллективом разработаны программы образовательной и воспитывающей 
деятельности.

Основным содержанием представленной Музейной программы является система 
экскурсий в музеи преимущественно Москвы и Московской области по тематике, 
выстроенной в логике школьной программы по предметам гуманитарного цикла 
с 1 по 11 класс.  Творчески подойти к процессу реализации программы помогает 
широкий спектр форм работы с детьми, предлагаемых музеями на сегодняшний 
день наряду с классическими экскурсиями. Речь идет об интерактивных занятиях, 
экскурсионно‑художественных и экскурсионно‑лекционных программах, 
мастер‑классах, викторинах, художественных практиках в творческих мастерских и т.д.
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Общероссийское общественное движение 
творческих педагогов «Исследователь»

Описание 
Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь» — 
это сообщество единомышленников, которые понимают необходимость поддержки 
традиций отечественного образования, связанных с деятельностным подходом, 
индивидуальным творчеством, сотрудничеством участников образовательного 
процесса.

Общероссийское общественное движение творческих педагогов «Исследователь» 
предоставляет широкий спектр экспертно‑консультационных услуг в сфере 
проектно‑исследовательской деятельности, научно‑технического творчества, общего 
и дополнительного образования.

Движение привлекает к работе квалифицированных специалистов из ведущих 
образовательных учреждений, методических центров, органов управления 
образованием Москвы и регионов России.

Движение активно развивает образовательные программы. Одной из таких программ 
являются Чтения им. В.И. Вернадского — очный тур Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Целью конференции 
является духовно‑нравственное и экологическое воспитание, интеллектуальное и 
творческое развитие школьников России посредством исследований ее территории, 
неповторимой природы, культурно‑исторического наследия, традиций и обычаев 
населяющих страну народов, жизни и деятельности людей, способствовавших развитию 
духовной и материальной культуры России.

Данный проект ориентирован на подростков, увлеченных наукой и занимающихся 
исследовательской деятельностью в учебных заведениях разного типа 
(общеобразовательных школах, колледжах, центрах дополнительного образования 
и т.п.).

Фонд «Дар» с 2006 года оказывает поддержку организации и проведению 
Всероссийского конкурса  юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского

Итоги
8‑11 апреля 2014 г. в Москве прошли XXI Чтения им. В. И. Вернадского — очный тур 
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского, 
посвященного 180‑летию со дня рождения Д.И. Менделеева. 

В рамках Конкурса прошли 25 региональных очных туров, было подано около 1800 
работ из более чем 500 образовательных учреждений 75 субъектов РФ, стран СНГ, 
дальнего зарубежья.

В очном туре Конкурса 2014 года приняли участие 530 юных исследователей: 
представители 70 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Чехии и Словакии.

Открытие, стендовая сессия и закрытие Чтений прошли в Московском городском 
Дворце детского (юношеского) творчества; выступления с докладами, семинары — 
на территории Лицея № 1553 «Лицей им. В.И. Вернадского».

Бюджет
В 2014 году сумма поддержки составила  150 000 рублей.
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Некоммерческая организация 
Фонд «Детская литературно-художественная галерея 
«Жар-Птица»

Описание 
Основным направлением деятельности детской литературно‑художественной галереи 
«Жар‑птица» является проведение международных конкурсов юных художников 
на поэтические темы — исходя из самых значительных событий, которые приходятся 
на текущий год. Воспитание духовности, нравственности — лишь одна сторона 
повседневной работы галереи. Важная цель — приобщить ребят к чтению, помочь 
им полюбить книгу.

Итоги
Самым значительным культурным событием 2014 года стало 200‑летие со дня рождения 
великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Это и определило тему очередного, 
XVIII международного конкурса юных художников «Из пламя и света...», который 
был организован галереей детского рисунка «Жар‑Птица». Работы участников конкурса 
стали основой экспозиции выставки «Из пламя и света» в Московском государственном 
университете культуры и искусств. Также работы учеников галереи были выставлены 
в Музее‑заповеднике «Усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева», в котором состоялись 
две выставки: первая, на тему «Сияет солнце, воды блещут», была посвящена 210‑летию 
со дня рождения Ф. И. Тютчева, а вторая выставка «Жар‑птицы» — «Пейзаж в русской 
поэзии», проходила в рамках ежегодной традиционной выставки «Поэзия Мурановских 
пейзажей». В настоящее время галерея «Жар‑птица» завершает второй тур конкурса 
«Из пламя и света» и готовит конкурс, посвящённый 70‑летию Великой Победы.

Фонд «Дар» является постоянным партнером галереи детского рисунка «Жар‑Птица» 
с 2007 года.

В 2014г. Фонд выделил средства на поддержку текущей деятельности детской 
литературно‑художественной галереи «Жар‑Птица».

Бюджет
Сумма благотворительной поддержки составила 200 000 рублей
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Региональная общественная организация 
«Художественный центр «Дети Марии»

Описание 
Региональная общественная организация «Художественный центр «Дети Марии» — 
студия для детей‑сирот, детей с особыми нуждами и выпускников интернатов

Проект «Дети Марии» создан для того, чтобы помочь детям‑сиротам и выпускникам 
детских домов стать полноценными и полноправными членами общества путем 
содействия их социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации через 
занятия различными видами творческой деятельности. 

Благотворительный фонд содействия образованию «Дар» поддерживает 
художественный центр «Дети Марии» с 2007 года.

Итоги
В 2014 году Фонд традиционно поддержал организацию летнего творческого лагеря 
в Подмосковье.

Летний творческий лагерь «Наша семейка» прошел с 8 по 22 июля 2014 года 
в Сорочанах, Дмитровский район Московской области. В лагере принимали участие 
28 детей из детского дома № 28 (интернат, подведомственный департаменту социальной 
защиты, для детей с умственной отсталостью) с воспитателями, трое молодых людей 
из ПНИ (психоневрологический интернат), выпускники Центра разных лет, волонтеры 
из Беслана, Москвы, Питера, США, сотрудники студии.

Участники лагеря занимались творчеством в различных мастер‑классах, учились играть 
на музыкальных инструментах, а также занимались активными видами спорта.

Бюджет
Размер благотворительной помощи составил 200 000 рублей.
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Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Открытое образование»

Описание
АНО «Открытое образование» занимается проведением образовательных программ 
и мероприятий, направленных на развитие образования и повышения его уровня 
в России.

Проведение Российской компетентностной олимпиады является одним из основных 
проектов АНО «Открытое образование».

Компетентностная Олимпиада — это комплексное состязание команд учеников старших 
классов, решающих творческие, аналитические и управленческие задачи. Оценивается 
точность, системность, индивидуальность, необычность, проработанность версий. 
Рейтинг формируется на основе взаимного оценивания участниками друг друга, а также 
на основе экспертных оценок. В отличие от предметных олимпиад, в компетентностной 
олимпиаде ключевыми оказываются качества (компетентности), связанные 
с самоорганизацией и соорганизацией, удержанием целей и темы в течение сравнительно 
долгого времени (всех этапов Олимпиады). Участники впоследствии, как правило, 
показывают высокие достижения в реализации проектных и исследовательских работ. 
Во время Третьей компетентностной олимпиады оценивались следующие компетенции: 
организационная, проектная, коммуникативная, исследовательская, креативная. 

Фонд «Дар» поддерживает АНО «Открытое образование» с 2008 года.

Итоги
В 2014 году Фонд выделил средства на проведение Третьей компетентностной 
олимпиады. В Третьей компетентностной олимпиаде приняли участие дети 
из различных регионов России, в том числе, ребята из детских домов. Комиссия при 
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки по рассмотрению 
проектов по оценке качества образования в РФ признала данный проект АНО 
«Открытое образование» одним из победителей.

Бюджет
Бюджет благотворительной поддержки составил 200 000 рублей.

Межрегиональный благотворительный общественный 
фонд содействия социальной защите детей 
«Рождественский»

Описание
Благотворительный Фонд «Рождественский», целью которого является поддержка 
детского приюта «Рождественский», осуществляет свою деятельность с 2000 года в селе 
Нижние Прыски Козельского района Калужской области. В приюте проживают около 
40 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Миссия приюта «Рождественский» заключается 
в том, чтобы помочь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, получить 
полноценную семейную поддержку: при первой возможности воссоединиться 
с родительской либо приемной семьей, либо, если это невозможно, проживать в приюте 
в условиях, максимально близких к семейному укладу.

Фонд «Дар» поддерживает деятельность приюта с 2013 года.

Итоги
В 2014 году Фонд «Дар» выделил средства на оперативные расходы приюта.

Бюджет
Сумма поддержки составила 64 017 рублей.  
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Региональная общественная организация инвалидов 
и родителей детей-инвалидов (РООИ) «Ковчег»

Описание
Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей‑инвалидов 
«Ковчег» (РООИ «Ковчег») существует с 1996 года и ставит своей главной задачей 
содействовать деятельности школы № 1321 «Ковчег».

Школа № 1321 «Ковчег» — одна из первых инклюзивных школ в нашей стране, имеющая 
успешный опыт обучения детей с особенностями развития (аутизм, ДЦП, даун‑
синдром, неврозы, нарушения зрения и слуха и др.). Сейчас в школе учится более 500 
ребят, включая 150 учеников с особыми образовательными потребностями, из них 127 
детей с инвалидностью. 

Главная цель деятельности школы — создать дружественную и творческую 
образовательную среду, которая дает возможность особым детям развиваться в 
радостной обстановке и овладевать очень трудным для них искусством жить в 
обществе. Других детей эта среда учит внимательно и уважительно относиться к 
«особым» ровесникам, помогать им и общаться на равных.

Очень важной составляющей инклюзивного образования является тьюторское 
сопровождение детей с особенностями развития (в частности, с аутизмом). Тьютор 
создает среду для мягкого перехода к самостоятельности ребенка, для его отделения 
от родителя и первого шага в чужой мир.

Итоги
Благотворительный фонд «Дар» в 2014 году выделил инклюзивной школе № 1321 
«Ковчег» средства на проект по организации тьюторского сопровождения детей 
с особенностями развития (в том числе с инвалидностью). Выделенные средства 
помогли организовать работу четырех тьюторов в течение целого учебного года.

Бюджет
Размер благотворительной помощи составил 609 280 рублей.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 324 «Жар-птица»

Описание
Школа № 324 «Жар‑птица» в течение многих лет является культурно‑образовательным 
комплексом района «Проспект Вернадского» города Москвы, в котором успешно 
реализуется интеграция основного и дополнительного образования. В основе 
концепции модели школы — создание единого образовательного пространства, 
объединяющего детей и взрослых, основанного на сотрудничестве и сотворчестве, 
где старшие являются культурным примером и образцом для младших. 

Главная цель деятельности школы — создать дружественную и творческую 
образовательную среду, которая дает возможность всем детям развиваться в радостной 
обстановке, психологически комфортной среде, заниматься искусством, жить 
в обществе.

В 2014 году партнером и единомышленником школы стал Московский 
общественный центр школьной театральной педагогики. Центр — это группа 
профессионалов‑практиков, работающих в образовании и культуре, разрабатывающая 
принципы педагогики событийности, проживания, педагогики личностного 
творческого действия и импровизации. Основная цель Московского общественного 
центра ШТП — в эпоху информационно‑компьютерных технологий и широкого 
распространения дистанционных форм образования сохранять и развивать педагогику, 
основывающуюся на непосредственном человеческом общении и взаимодействии, 
обращающуюся к целостному человеку (импровизационная педагогика человечности 
против позитивистски‑ориентированной педагогики алгоритмов).

Итоги
Для реализации программы по развитию и сопровождению художественно‑творческой 
среды Фонд выделил средства на создание ресурсного центра Школьной театральной 
педагогики на базе центра образования №324 «Жар‑птица» посредством обучения всего 
коллектива учебного заведения.

Бюджет
Общая сумма благотворительной поддержки составила 1 500 000 рублей.



6160

Годовой отчет за 2014 год  Глава 3. Результаты деятельности Фонда в 2014 году Годовой отчет за 2014 год  Поддержка проектов в сфере образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова», биологический факультет. 
Звенигородская биологическая станция 
имени С. Н. Скадовского

Описание
Биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова является крупным 
учебно‑научным центром, в структуре которого 27 кафедр и более 50 кафедральных 
научно‑исследовательских лабораторий; 5 проблемных лабораторий; 2 биологические 
станции — под Звенигородом и на Белом море; Зоологический музей с обширной 
коллекцией, собранной по всему миру, уникальный Ботанический сад и его филиал.

На биостанциях факультета, находящихся в разных по климату регионах России, 
студенты проходят практики по зоологии, ботанике, физико‑химическим методам 
биологии, которые не только знакомят их с многообразием животного мира, 
но и помогают им сделать первые самостоятельные научные работы. 

Звенигородская биологическая станция имени С. Н. Скадовского Биологического 
факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
является учебно‑научным центром междисциплинарных фундаментальных 
и прикладных исследований, образовательной деятельности в области полевого 
естествознания.

Благотворительный фонд «Дар» является партнером Биологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова с 2007 года.

Итоги
В 2014 году Фонд поддержал проведение первой осенней научной молодежной 
школы‑семинара «Ориентация и навигация животных». Школа‑семинар состоялась 
11‑12 октября 2014 г. на Звенигородской биостанции им. С. Н. Скадовского Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. В школе‑семинаре приняли 
участие 71 чел. (не считая лекторов и членов оргкомитета), в том числе 55 студентов 
и аспирантов из 8 вузов России. 

Школа‑семинар — это образовательный проект, благодаря которому студенты 
и аспиранты прослушали доклады ведущих российских и зарубежных специалистов 
по поведению животных, приняли участие в практических демонстрациях, увидели 
науку из первых рук. Получение подобного опыта для студентов имеет большое 
значение для их профессиональной ориентации.

Бюджет
Сумма поддержки проекта составила 200 000 рублей.



Поддержка  
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Протодиакон Русской Православной Церкви  
Андрей Вячеславович Кураев 

Описание 
Андрей Вячеславович Кураев — российский религиозный и общественный деятель, 
старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения 
философского факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова; писатель, богослов, философ, специалист в области христианской 
философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор 
официального учебника по Основам православной культуры. Клирик храма Архангела 
Михаила в Тропарёве.

Фонд «Дар» с 2009 года поддерживает деятельность Андрея Вячеславовича Кураева 
в сфере образования.

Итоги
В 2014 году Фонд «Дар» выделил протодиакону Андрею Вячеславовичу Кураеву 
ежемесячный грант за вклад в создание учебных материалов «Введение в богословие. 
Как расслышать голос церкви?» для педагогов и учащихся средних школ.

Бюджет
Сумма поддержки составила 2 413 788 рублей.

Описание
Одним из направлений деятельности Фонда содействия развитию культурно‑
просветительской деятельности «Фома Центр» является издание журнала «Фома».

Журнал «Фома» — это российский общенациональный светский ежемесячный 
иллюстрированный журнал, знакомящий с современной жизнью и проблемами русской 
православной церкви и мирового православия. Журнал не является официальным 
органом русской православной церкви. Авторы проекта — позитивно относящиеся 
к православию общественные деятели и журналисты, которых волнует и интересует 
смысл и значение церковности в жизни современного человека, решение острых 
мировых и национальных проблем, развитие культуры и искусства. В журнале 
регулярно публикуются статьи на темы воспитания детей, а также путей обретения, 
сохранения и укрепления веры.

С 2006 года Фонд «Дар» является партнером Фонда содействия развитию 
культурно‑просветительской деятельности «Фома Центр».

Итоги
В 2014 году состоялся совместный проект по изданию и распространению специального 
выпуска журнала «Фома» — «Основы православной культуры для учителей, родителей 
и детей» среди целевых групп читателей общим тиражом 20 000 экземпляров.

Главная цель специального выпуска — предоставить преподавателям и ученикам 
уникальный качественный сопроводительный материал к курсу «Основы православной 
культуры». Материалы выпуска, изложенные в увлекательной и доступной форме, могут 
быть использованы как учителями, так и учащимися при изучении модуля «Основы 
православной культуры» в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики».

Бюджет
Бюджет проекта составил 2 000 000 рублей.

Фонд содействия развитию  
культурно-просветительской деятельности  
«Фома Центр»
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Местная религиозная организация епархиальный 
монастырь «Николо-Сольбинский женский монастырь» 
Ярославской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Описание 
Одним из основных направлений деятельности Николо‑Сольбинского женского 
монастыря, расположенного в местечке Сольба Нагорьевского сельского поселения 
Переславского района Ярославской области в 95 км от Сергиева Посада, является 
воспитание детей — будущего поколения, духовно‑нравственного и физически 
здорового. Именно поэтому в 2007 году с целью помочь девочкам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, были созданы социально‑реабилитационный центр для 
несовершеннолетних при Николо‑Сольбинском женском монастыре (детский приют) 
и негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Добрая школа на Сольбе». В приюте воспитывается 50 девочек в возрасте 
от 4 до 16 лет. Кроме общеобразовательной программы, девочки обучаются рисованию, 
домоводству, театральному искусству, рукоделию, углубленно изучают музыку 
по программе музыкальной школы.

Фонд «Дар» с 2008 года активно участвует в жизни приюта и школы при монастыре, 
осуществляя благотворительные пожертвования на строительство, содержание приюта 
и школы и реализацию учебной программы школы.

Итоги
В 2014 году Фондом для «Доброй школы на Сольбе» были выделены благотворительные 
средства на осуществление образовательной деятельности школы, на реализацию 
программы по оперативному содержанию образовательного учреждения, на текущий 
ремонт учебных помещений, на улучшение материально‑технической базы школы 
и приюта. 

Фонд полностью профинансировал строительство спортивной площадки для 
воспитанниц приюта. Также на средства Фонда для девочек была организована 
паломническая поездка по историческим и святым местам.

Бюджет
Общий бюджет благотворительной поддержки составил 36 993 270 рублей.
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Описание
Аразамасская православная гимназия была открыта по благословению Митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Георгия 29 августа 2005 года.

С самого начала своего функционирования гимназия работает как «Школа полного 
дня». Это особый тип образовательного учреждения, в котором организуется урочная 
и внеурочная деятельность. Кроме изучения стандартных общеобразовательных 
дисциплин, в учебном плане представлены такие предметы как «Основы православной 
веры», «Церковное пение», «Церковнославянский язык», «Латинский язык». Ученики 
занимаются лепкой, вышиванием, хореографией, рисованием, занимаются русским 
рукопашным боем. Весь уклад гимназической жизни сформирован в соответствии 
с основными принципами православной педагогики и приурочен к православному 
календарю. Учебный день в гимназии начинается с молитвы, организуются 
общегимназические богослужения по праздничным и воскресным дням, в пост — 
общегимназические Причастия. 

Фонд «Дар» поддерживает Арзамасскую православную гимназию с 2011 года.

Итоги
В 2014 году Фондом были выделены средства на выполнение ремонтно‑строительных 
работ здания гимназии и на улучшение материально‑технической базы.

Бюджет
Бюджет благотворительной поддержки в 2014 году составил 17 554 682 рублей.

Негосударственное общеобразовательное  
учреждение религиозной организации  
«Арзамасская православная гимназия имени святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»

Описание
Частное дошкольное образовательное учреждение религиозной организации 
«Православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского города 
Арзамаса» является частным дошкольным образовательным учреждением Религиозной 
организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)».

Дошкольное образование в православном детском саду будет направлено на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, духовно‑
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, и, самое 
главное, формирование православного миропонимания в духе  христианской 
нравственности и традиций русской православной церкви с использованием лучшего 
опыта православной педагогики.

Детский сад рассчитан на 150 детей.

Итоги
Фондом «Дар» в 2014 году были выделены средства на выполнение проектных 
и ремонтно‑строительных работ.

Бюджет
Бюджет благотворительной поддержки составил 6 337 822 рублей.

Частное дошкольное образовательное  
учреждение религиозной организации  
«Православный детский сад имени преподобного  
Сергия Радонежского города Арзамаса» 
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Православная Свято-Димитриевская школа 
(Автономная Некоммерческая Организация Средняя 
Общеобразовательная Школа «Димитриевская»)

Описание 
Православная Свято‑Димитриевская школа (АНО СОШ «Димитриевская») была 
открыта в 2003 году по благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. Её учредителем является Свято‑Димитриевская 
община сестер милосердия.

Школа имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности 
и государственную аккредитацию трех ступеней общего образования, а также программ 
дополнительного образования. В школе обучаются воспитанники двух православных 
детских домов (Свято‑Софийского — для мальчиков и Свято‑Димитриевского — для 
девочек), а также дети прихожан храма святого благоверного Царевича Димитрия при 
1‑й Градской больнице и других московских храмов.

Из 205 учащихся 1‑11 классов в 2014‑2015 учебном году 175 — дети из многодетных 
семей и православных детских домов. Главной целью Димитриевской школы является 
обеспечение полноценного образования и разностороннего развития учащихся, 
воспитание в русле традиционных для России духовных ценностей православной 
веры. Особенностями учебного плана школы является изучение основ православной 
культуры и углубленное изучение английского языка. В Димитриевской школе дети 
получают образование в объеме программы музыкальной школы по целому ряду 
специальностей.

Фонд «Дар» оказывает благотворительную помощь Димитриевской школе с 2008 года.

Итоги
В 2014 году Фонд выделил средства на осуществление образовательной деятельности 
школы и на оснащение материально‑технической базы, а также на выполнение 
ремонтно‑восстановительных работ корпуса, переданного в этом году Димитриевской 
школе.

Бюджет
Общая сумма благотворительной помощи в 2014 году составила 24 928 859 рублей.
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Описание
Детский приют милосердия Саввино‑Сторожевского ставропигиального мужского 
монастыря был основан в 2000 г. и является предметом особого попечения 
Саввино‑Сторожевской обители, расположенной на территории города Звенигорода 
Московской области. Воспитанники приюта получают образование в Саввинской 
средней общеобразовательной школе. Также они постигают основы Православия, 
изучая закон Божий и церковно‑славянский язык. Факультативно дети посещают 
различные творческие мастерские, занимаются спортом, обучаются игре на различных 
музыкальных инструментах, хоровому и клиросному пению, а также учатся 
в иконописной мастерской. В настоящее время в приюте проходят реабилитацию 
30 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В основном это так называемые 
социальные сироты, а также ребята, оказавшиеся в асоциальной среде.

Партнерство Фонда «Дар» и приюта началось в 2013 году. 

Итоги
В 2014 году Фонд выделил благотворительные средства на организацию летнего 
отдыха воспитанников приюта, на выполнение ремонтно‑строительных работ, а также 
на улучшение материально‑технической базы приюта.

Бюджет
Размер финансовой поддержки составил 11 791 145 руб.

Социально-реабилитационный центр  
«Детский приют Саввино-Сторожевского 
ставропигиального мужского монастыря» для детей-сирот 
и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
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Описание 
В 2007 году при Подворье Патриарха Московского всея Руси в станице Приазовской 
Краснодарского края была основана школа‑пансион для мальчиков. Первый выпуск 
учащихся состоялся в 2008 году.

На данный момент в школе обучаются 57 воспитанников. Ребята проживают 
и получают образование в отдельном корпусе, расположенном на территории подворья. 
Основным приоритетом в подготовке ребят с момента основания школы остается 
приобретение необходимых навыков и знаний для поступления в Православную 
Духовную семинарию и посвящение в последующем в священный сан. Помимо 
утвержденного школьного курса предметов, образовательный процесс включает в себя 
следующие дисциплины: церковно‑славянский язык, пение, музыка, закон Божий, 
Ветхий Завет, Новый Завет, история Церкви, катехизис. В школе функционируют 
кружки рисования, пения, иконописи, проводятся занятия по автоделу.

Фонд «Дар» начал оказывать помощь детской школе‑пансиону в 2013г.

Итоги
В 2014 году Фонд полностью взял на себя финансирование образовательной 
деятельности школы‑пансиона, улучшение материально‑технической базы школы, 
выделил средства на проектные и ремонтно‑строительные работы учебного корпуса 
и прилегающей территории.

Бюджет
В 2014 году объем финансовой поддержки составил 10 270 000 рублей.

Религиозная Организация «Подворье Патриарха 
Московского и всея Руси при Храме в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница Хлебов» в станице Приазовской 
Краснодарского края Русской Православной церкви 
(Московский Патриархат)»
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Итоги
27‑28 марта 2014 года в Свято‑Троицком Серафимо‑Дивеевском женском монастыре 
с. Дивеево Нижегородской области под руководством Митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия состоялись двухдневные торжественные мероприятия, 
посвященные чествованию победителей и лауреатов педагогического конкурса 
«Серафимовский учитель», проводившегося в регионах Приволжского федерального 
округа в 2013 году.

Бюджет
В 2014 году Фонд «Дар» выделил 890 500 рублей на организацию и проведение 
мероприятия.

Описание
Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского создан 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II 
в апреле 2005 года. В настоящее время деятельность фонда ведется по следующим 
направлениям: восстановление и увековечивание святых мест, связанных с именем 
преподобного Серафима Саровского, осуществление благотворительной деятельности, 
направленной на возрождение православных духовно‑нравственных традиций, 
консолидация общества вокруг духовно‑нравственных ценностей, организация 
взаимодействия светской и церковной науки по вопросам, связанным с наследием 
преподобного Серафима Саровского, помощь в установлении диалога и взаимодействия 
церковных общин, связанных с именем преподобного Серафима Саровского, 
развитие миссионерства, паломничества и деятельности, направленной на духовное 
совершенствование общества.

Одной из благотворительных программ, которую реализует Фонд преподобного 
Серафима Саровского, является конкурс «Серафимовский учитель». Всероссийский 
педагогический конкурс «Серафимовский учитель» проводится среди педагогических 
работников государственных и негосударственных образовательных учреждений 
системы образования. По итогам Конкурса присуждается звание Лауреата 
Педагогической премии Фонда Серафима Саровского. За особые выдающиеся заслуги 
по итогам Конкурса присваивается Почетное звание «Серафимовский учитель».

Конкурс проводится с целью повышения статуса и расширения известности 
педагогических работников, эффективно работающих в области духовно‑нравственного 
образования и воспитания. 

В финал конкурса было отобрано 104 проекта. 

Фонд «Дар» сотрудничает с Фондом преподобного Серафима Саровского с 2008 года.

Благотворительный фонд 
преподобного Серафима Саровского
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Автономная некоммерческая организация  
Центр образования «Знак»

Описание
АНО Центр Образования «Знак» создана в 1990 году группой учителей и родителей. 
Школа имеет государственную лицензию и аккредитацию, которая приравнивает школу 
к государственной и позволяет ей выдавать выпускникам аттестаты государственного 
образца. Школа декларирует себя как Православная школа.

Основная цель деятельности школы – создание на основе православных мировоззрения 
и культуры благоприятных условий для формирования образованной, нравственной 
и творческой личности, способной к саморазвитию и самореализации.

На базе Центра образования «Знак» открыта Школа «Благо», при храме Воздвижения 
Креста Господня в Алтуфьеве. Школа «Благо» — это помощь детям с нарушением речи, 
эмоционально‑волевой сферы, аутистическими тенденциями, синдромом дефицита 
внимания, поведенческими трудностями.

С 2011 года Фонд «Дар» оказывает поддержку Школе «Благо».

Итоги
В 2014 году Фонд поддержал благотворительную программу по обучению и 
содержанию детей из многодетных семей начальной школы «Благо», в первую очередь, 
детей‑инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.

Цель программы — выравнивание социальных условий.

Бюджет
Сумма благотворительной помощи составила 300 000 рублей.
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Некоммерческое партнерство 
«Просветительский центр «Глагол»

Описание
Просветительский центр «Глагол» с 2007 года издает студенческий православный 
журнал Нижегородской духовной семинарии «Дамаскин», который выходит 
ежеквартально — 4 раза в год. 

Тематическое наполнение журнала посвящено вопросам духовного просвещения 
в молодежной среде, в первую очередь, среди студенчества, вопросам духовного 
образования и церковной истории. Главная рубрика каждого номера — Живой 
опыт в живых словах — содержит материалы актуального церковно‑общественного 
характера, аналитические статьи, позволяющие читателю глубже понять мнение Церкви 
по социальным и этическим проблемам, стоящим перед современным человеком. 

В каждом номере представлены обзоры выходящих в свет православных изданий 
Нижегородской епархии и семинарии, а также литературная страница.

Фонд «Дар» с 2009 года регулярно оказывает поддержку Просветительскому центру 
«Глагол» на издание и распространение журнала «Дамаскин».

Итоги
В 2014 году Фонд поддержал реализацию благотворительной программы по изданию 
и распространению студенческого православного журнала Нижегородской духовной 
семинарии «Дамаскин».

Бюджет
Сумма поддержки составила 600 000 рублей.



Благодарности 
партнерам и 
друзьям Фонда

Фонд «Дар» выражает особую благодарность людям 
и организациям, благодаря которым наши проекты 
воплощаются в жизнь:

Никите Анатольевичу Мишину

ООО «БалтТрансСервис»

ООО «Восточная Стивидорная компания»

ОАО «Новая перевозочная компания»

ООО «Севтехнотранс»

Йермико Холдингс Ко Лимитед



Контакты:
Ульяна Коптева, директор по связям с общественностью

e‑mail: ulyana.kopteva@fonddar.ru

Подробнее о Фонде «Дар»:
www.fonddar.ru


