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Годовой отчет

О фонде

Благотворительный фонд содействия образованию «ДАР» был учреждён по инициативе
Никиты Анатольевича Мишина 17 мая 2005
года с целью создания частной общеобразовательной школы и дальнейшего финансирования данного проекта, а также для оказания
финансовой помощи разным образовательным учреждениям и проектам.
Фонд «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
О проекте
площадок.
Ключевой целью фонда являлось создание школы, отвечающей мировым стандартам, готовящей людей знающих, грамотных,

Фонд «ДАР» занимается поддержкой
российского школьного образования, проектов
и событий, направленных на обеспечение
высокого качества образования учащихся.

образованных, воспитанных, сильных духом,
любящих Отчизну, деятельных, создание той
самой школы, которой удастся решить задачи, стоящие перед российским обществом,
которая возьмёт все то лучшее, что уже есть
в системе образования, сочетая это с новейшими разработками современности.
В 2016–2017 гг. полностью на средства
фонда было построено здание Новой школы по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 88, к. 5
(https://n.school), а 1 сентября 2017 года стартовали дошкольная, начальная и средняя ступени
общеобразовательной школы. На данный момент в Школе обучаются ученики с 1-го по 11-й
класс. Общее количество детей — 478. Также
в Школе есть много программ дополнительного
образования для внешней аудитории, включая
дошкольное отделение.
Большая часть бюджета фонда уходит
на финансирование его основного проекта —
«Новая школа». Фонд «ДАР» дотирует почти
50% стоимости образовательного процесса
Новой школы.

Задачи фонда
Первоначальными задачами
деятельности фонда являются создание необходимых
условий для развития духовного и творческого потенциала детей, подростков и студентов, а также социальная
и материальная поддержка,
стимулирование творческо-
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го развития детей в области
естественных, технических
и прочих наук.
Фонд поддерживает:
образовательные учреждения — школы, высшие учебные заведения;
народных учителей, сотрудников различных образова-

тельных учреждений за вклад
в развитие образовательного
процесса;
некоммерческие образовательные учреждения.
Также фонд выделяет
гранты на обучение в различных образовательных учреждениях.

Основные направления деятельности фонда
1. Проекты, в рамках которых
фонд оказывает благотворительную помощь различным
учреждениям и организациям
образования, науки, культуры:
поддержка некоммерческих организаций в сфере
образования;
поддержка деятельности
научно-исследовательских
проектов;

поддержка образовательных проектов;
поддержка частных образовательных организаций.
2. Образовательные проекты, в том числе проекты,
направленные на повышение
уровня духовного и творческого развития личности,
а именно:
поддержка деятельности

православных образовательных организаций;
поддержка деятельности
государственных и иных образовательных организаций.
3. Стипендиальная программа, в рамках которой фонд
оказывает благотворительную помощь в поддержке
обучения малообеспеченных
семей.

Cовет фонда

Директор

Команда фонда

Является высшим органом
управления фондом, который:
определяет приоритетные
направления деятельности
фонда, принципы формирования и использования его
имущества;
утверждает годовой отчёт
и годовой бухгалтерский баланс;
утверждает финансовый
план фонда и вносит в него
изменения;
утверждает целевые программы и определяет источники финансирования.
В состав Совета фонда входят: Мишин Никита Анатольевич, Маст Иван Владимирович,
Левина Полина Давидовна.

Является исполнительным
органом фонда. Назначается
Советом фонда по решению
Учредителя фонда.
Осуществляет руководство
текущей деятельностью фонда, обеспечение реализации
решения Совета фонда, распоряжается имуществом и средствами фонда.
Директор фонда с момента
его основания — Вешникова
Юлия Эдгаровна.
С 1 октября 2019 года директором фонда является Левина
Полина Давидовна.

Мишина Елизавета Никитична, заместитель директора.
Елисеева Анжела Сергеевна,
руководитель благотворительных программ, куратор проекта ОАНО «Новая школа».
Зверева Юлия Игоревна, руководитель музейной программы.
Притыченко Елена Владимировна, главный бухгалтер.
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Финансовые
показатели
Общая сумма оказанной помощи
составила 320

194 556 руб.

* Все цифры указаны в рублях

Новая школа

221 283 300
Административные расходы

23 531 174
Поддержка в период COVID

7 798 953
Православные организации

24 592 300
Гранты

30 378 829
Образовательные проекты

12 610 000

5

Обращение
директора

В

2020 году всем нам пришлось
существенно изменить привычное течение жизни. Новые
вызовы требовали мгновенной реакции — мы перестраивались на ходу,
интуитивно отыскивая верные пути.
Это и немудрено, ведь кризисные
ситуации проверяют нас не только
на прочность, но и на умение быть
гибкими и быстро мобилизоваться.
С радостью должна признать,
что благотворительный фонд «ДАР»
выдержал все испытания. Я бесконечно благодарна нашим сотрудникам, которые в этот трудный период
продолжили работать в полную силу
и горжусь тем, что нам удалось не
только сохранить все наши проекты,
но и реализовать новые. Мы помогли
тем, кто в период пандемии особенно нуждался в поддержке. И хотя
это не связано с нашей основной
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сферой деятельности — образованием — мы закупали халаты и лекарства для больниц, помогали приютам
и людям с ментальной инвалидностью.
Значимым проектом для нас
стала поддержка десятков семей,
подопечных фонда «Подари жизнь».
Болеющие дети во время лечения
в Москве вместе с родителями
живут в «амбулаторных квартирах».
В период пандемии путь домой им
оказался отрезан. В этой ситуации
простой выход взрослого в магазин был опасен для детей, крайне
уязвимых после лечения. По нашей
просьбе врачи составили меню,
а мы, совместно с коллегами из
Новой школы, собирали продуктовые корзины. В течение нескольких
недель десятки семей получали от
фонда «ДАР» бакалею, свежайшие

молочные продукты, мясные и рыбные полуфабрикаты. Вскоре к этому
благородному делу подключились
производственные компании, и мы
передали им эстафету. Но именно
наш фонд оказался способен максимально быстро отреагировать на
чужую беду, что способствовало
вовлечению в благотворительность
других организаций.
В 2020 году фонд «ДАР» продолжил поддерживать учреждения
образования. Приоритетным направлениям для нас осталась Новая
школа. Прежде всего не могу не
поблагодарить Кирилла Медведева
и всю его команду за блестяще проведённое дистанционное обучение.
в результате родители, вплотную наблюдавшие за учебным процессом,
убедились, что в школе не только
силён командный дружеский дух, но
и уровень образования находится на
высоте. О том, сколь высоко оценили
родители усилия учителей, свидетельствуют их отзывы.
Даже в этом тяжелейшем году
Новая школа продолжила развиваться. Мы учредили фонд выпускников
Новой школы, сделав первый шаг
к созданию вокруг школы сообщества, а ещё открыли центр NICE для
поддержки идей учеников. Центр
NICE даёт детям возможность не
только предложить свою идею, но
и воплотить её в жизнь, поскольку
финансирование обеспечивается за
счёт средств, собранных на ежегодной благотворительной ярмарке Новой школы. Руководителем

Центра является куратор проекта
ОАНО «Новая школа», руководитель
благотворительных проектов фонда
«ДАР» Анжела Елисеева.
В начале 2020 года произошло
прекрасное событие — в продажу поступил долгожданный каталог-резоне
по произведениям М.В. Нестерова
(«Символы», 2019). Издание было подготовлено при финансовой поддержке фонда «ДАР». Его высоко оценили
учёные и любители искусства.
Считаю крайне важным, что
в 2020 году сотрудники фонда не
только продолжали успешно работать, но и занимались собственным
образованием. Так, заместитель
директора фонда Елизавета Мишина
поступила учиться в Институт образования НИУ ВШЭ на магистерскую
программу «управление образованием». Я же начала обучение в Московской школе профессиональной
филантропии, которая не только
даёт образование и вдохновение, но
и стремится создать в сфере благотворительности профессиональное
сообщество. Прошедший год показал, что такое сообщество, которое
нам ещё только предстоит сформировать, на самом деле необходимо.
Я верю, что системный подход
и стремление к саморазвитию поможет нам ответить на новые вызовы
в 2021 году!

Полина Левина
Директор благотворительного
фонда «ДАР»
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Детский приют
при СаввиноСторожевском
монастыре

Помощь фонда
Средства, пожертвованные
фондом «ДАР», были потрачены на
приобретение одежды и обуви для
воспитанников приюта, на закупку
продуктов питания и оплату
коммунальных услуг. Благодаря
помощи фонда сотрудники
и преподаватели смогли получать

О проекте

регулярную заработную плату.

О проекте

Социально-реабилитационный центр
«Детский приют Саввино-Сторожевского мужского монастыря», расположенный в подмосковном Звенигороде, существует с марта 2002
года. В приюте живут, обучаются
и проходят реабилитацию мальчики,
оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, а также сироты. В насто-

ящий момент в приюте обрели кров
14 детей, почти все они попали сюда
по представлению органов опеки.
Обучением детей занято пять преподавателей, которые ведут уроки
математики, русского и английского
языков, дзюдо, вокала и церковного
пения.

В подмосковном
приюте при
Саввино-Сторожевском монастыре живёт
не очень много
детей, поэтому
сам приют напоминает, скорее,
большую семью.
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ФОНД •• ДАР
ДАР

02

Помощь фонда
Помощь фонда «ДАР» была израсходована на выплату заработной
платы 19 педагогам, ведущим основные предметы, на оплату услуг
связи и интернета и на обслуживание пожарной сигнализации.

Добрая школа
на Сольбе

О проекте

«Добрая школа на Сольбе» — первый православный колледж в России. Колледж ведет свою историю
с 2006 года, когда при Николо-Сольбежском женском монастыре открылся приют для девочек. в 2016
году на базе приюта возник частный
профессиональный колледж, который имеет сегодня государственную аккредитацию. Во время учёбы
студентки колледжа приобретают
ряд профессий: повара, кондитера,
конструктора-технолога швейных
изделий, регента и хорового дирижёра, а также получают дополнительные навыки, занимаясь в кера-
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мической, пряничной, вышивальной
и мыловаренной мастерских монастыря. По окончании учёбы выпускницы колледжа получают два
диплома — государственный и внутрицерковный. Студентки находятся
на полном обеспечении монастыря.
Первоочередным правом поступления в школу пользуются социально
незащищённые девочки — сироты,
дети из многодетных или малообеспеченных семей.

Воспитываясь
в исконно русских православных традициях
и получая образование и профессию, студентки
колледжа живут
насыщенной жизнью: участвуют
в конференциях,
устраивают
концерты, проводят различные
конкурсы.
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Помощь фонда
Денежные средства, полученные «Европейской гимназией» от
фонда «ДАР», были использованы на закупку, монтаж и наладку
подъёмника для инвалидов HIRO 320.

Европейская
гимназия
О проекте

Частное общеобразовательное учреждение «Европейская гимназия»,
основанное в 1992 году, работает
по программам дошкольного, начального и среднего образования.
«Европейская гимназия» имеет
государственные российские и международные лицензии на право
ведения образовательной деятельности, в частности, аккредитована
по трём степеням Международного
бакалавриата (IB) и входит в состав
проекта «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО». Воспитанники гимназии
изучают английский язык по программе спецшколы, и каждый из них
может выбрать свой маршрут обу
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чения — от второго иностранного
языка и уровня усвоения общеобразовательных предметов (стандартный или углубленный) до языка
обучения. По окончании гимназии
выпускники получают либо российский аттестат о среднем образовании, либо дополнительно к нему
диплом IB.
Один из учеников — мальчик-колясочник, ученик средней школы.
Из-за отсутсвия подъемника у него
не было возможности перемещаться между этажами здания. Чтобы
решить эту проблему, фонд «Дар»
профинансировал покупку подъемника для инвалидов.

Подъёмная
платформа
HIRO 320 подходит для всех
типов инвалидных колясок
и способна преодолевать повороты лестничных
маршей. Плавное
ускорение и замедление платформы создаёт
дополнительный
комфорт.
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Помощь фонда
В 2020 году к основному зданию гимназии был пристроен
дополнительный корпус. Возведены стены, установлена кровля,
сооружены внутренние перегородки, проведены водопровод
и канализация, электропроводка и вентиляция. Установлено
сантехническое и отопительное оборудование, вставлены окна.
Параллельно был утеплён и отремонтирован фасад старого здания
со стороны, примыкающей к новой пристройке, был оборудован
переход между старым и новым корпусами. В августе 2020 года
произошла закупка оборудования, необходимого для оснащения
второго этажа пристройки, и к началу учебного года второй этаж
здания был готов к эксплуатации.

Нижегородская
епархия РПЦ
О проекте
О проекте

В 2005 году на территории Нижегородской епархии, по благословению
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и по многочисленным просьбам жителей близлежащих районов города, открылось
негосударственное образовательное учреждение «Сормовская православная гимназия». в 2009 году
администрация Нижнего Новгорода
передала гимназии здание малокомплектной школы № 155 общей
площадью 1341 м2. В нём расположены 11 учебных кабинетов и спортивный зал.
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Дополнительный
четырёхэтажный
корпус Сормовской православной гимназии был
построен
за восемь месяцев. Сейчас
в эксплуатацию
запущены два
этажа, а в 2021
году планируется
сдать в эксплуатацию всё
здание.
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Помощь фонда
«Новая школа» была построена на средства фонда «ДАР», который
и сегодня компенсирует 1/3 стоимости образовательного процесса.
в частности, средства фонда были израсходованы на оплату труда
штатных сотрудников и привлечённых специалистов (включая
НДФЛ и страховые взносы), на аренду движимого и недвижимого
имущества. Во многом благодаря этой помощи в начале учебного
года число учащихся в школе составило 478 человек, из которых 62
ученика пришли в школу впервые: 48 человек поступили в первый
класс, а 14 — в классы со второго по десятый. Обучение платное, но
в школе действует стипендиальная программа для малоимущих
семей, которая позволяет снизить расходы на обучение.

Новая школа
О проекте

ОАНО «Новая школа» не только
полностью соответствует образовательным стандартам, но и во многом
превосходит их, привлекая к работе
лучших педагогов. Помимо основной
задачи — дать необходимые академические знания ученикам — школа
делает упор на всестороннее развитие личности ребёнка, становясь,
по сути, культурно-образовательным
центром: проводит курсы, мастер-
классы, встречи с интересными
людьми. Даже в условиях пандемии
школа смогла провести мероприятия
как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Образовательные поездки на
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каникулах, ролевые игры, участие
в «пространстве возможностей»,
где дети под руководством популяризатора науки Ильи Колмановского придумывали и реализовывали
самые разные проекты. Подобное
метапредметное обучение, практикуемое в школе, позволяет ученику
пробовать себя в разной деятельности, находить свои интересы и творчески мыслить.

Сильная команда
педагогов, насыщенная среда
обучения, лучшие
практики в области образования
и постоянные
поиски чего-то
нового — все это
сказывается на
уровне знаний, которые получают
ученики «Новой
школы».
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Помощь фонда
Выделенные денежные средства были потрачены на заработную
плату сотрудникам фонда выпускников и страховые взносы.
Финансовая помощь помогла оплатить аренду, аудит, создание
интернет-сайта и обслуживание программного обеспечения на
платформе 1С. Помимо этого, часть средств ушла на оплату услуг
привлечённых консультантов, банковских комиссионных сборов.

Новая школа:
клуб и фонд
выпускников
О проекте

Клуб и фонд выпускников был создан
в прошлом году с целью дальнейшего развития «Новой школы». Задача
фонда — совершенствование и поддержка образовательной, научной
и культурно-просветительской деятельности школы, внедрение современных инициатив и методик, а также расширение материальной базы
«Новой школы». Клуб выпускников —
это площадка, где окончившие школу
могут встречаться, обмениваться
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идеями, участвовать в жизни школы
и обращаться за помощью. Благодаря клубу некоторые выпускники вернулись в школу в новом качестве —
как сотрудники и стажёры.

Встреча выпускников, окончивших школу
в прошлом году.
Пока это первое
мероприятие
подобного рода,
ведь клуб и фонд
выпускников были
образованы
в 2020 году.
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Помощь фонда
Благодаря помощи фонда «ДАР», начиная с 2019 года и до марта
2020 года, пока из-за пандемии не были закрыты музеи и выставки,
музейной программой были охвачены 192 ребёнка. Дети посетили
30 музеев, знакомились с усадьбами и дворцово-парковыми
ансамблями, для них было организовано 52 экскурсии. Также
в сентябре — октябре 2019 года состоялось несколько экскурсий
для учащихся средней школы.

Новая школа:
музейная
программа
О проекте

В общеобразовательную деятельность «Новой школы» входит ряд
программ по занятиям с детьми во
внеурочное время. Одна из таких
программ, музейная, создана для
того, чтобы расширить кругозор
и культурный опыт ученика посредством посещения музеев и выставок, обеспечив тем самым его духовно-нравственное становление.
Музейная программа рассчитана на
учеников начальных классов и пред-

усматривает несколько направлений: историко-краеведческое, естественно-научное, художественное,
экологическое. Из каждого предложенного направления ученик выбирает не менее девяти экскурсий
в год. Эта программа, несомненно,
поможет ребёнку стать разносторонне образованной личностью.

Экскурсии в планетарий и пожарное депо, посещение выставок,
знакомство
со старинными усадьбами
и парками — эти
и другие, не менее
интересные
мероприятия
проходят в рамках музейной программы «Новой
школы».
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Помощь фонда
В советское время народные учителя получали персональную
союзную премию. Затем, после развала Союза, она
не выплачивалась, пока в 2008 году фонд «ДАР» не начал
предоставлять ежегодную премию народным учителям,
проживающим в Москве. Благодаря фонду эту премию на
протяжении последних одиннадцати лет получают девять учителей̆ :

Премия
«Народный
учитель»

Маргарита Михайловна

Лидия Сергеевна

Марина Михайловна

Александрова

Филиппова

Фирсова

О проекте

О проекте

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

Алла Сергеевна

Владимир Фёдорович

Ефим Лазаревич

Кухтинская

Овчинников

Рачевский

Антонина Тимофеевна Юрий Владимирович

Леонид Исаакович

Труханова

Звавич

Завельский
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Помощь фонда
В 2020 году фонд продолжал поддерживать хозяйственную
деятельность школы. Средства были израсходованы на заработную
плату сотрудников, оплату противопожарных и медицинских
услуг, услуг по обслуживанию компьютеров и телефонии, на
хозяйственные расходы, расходы по ремонту, на приобретение
мебели и другого оборудования.

СвятоДимитриевская
школа
О проекте

В настоящее время в школе обучается 365 детей, из них 262 учащихся — выходцы из многодетных семей,
16 — из социально незащищённых,
2 ученика из детских домов и 12
детей-инвалидов. Уникальная образовательная среда, ориентированная на детей из многодетных семей,
наглядно сказывается на результатах
ЕГЭ: выпускники школы традиционно
получают на 5-10 баллов больше, чем
в среднем по стране. Высоко ценят
школу и родители. Ежегодно школа
получает в 2,5-3 раза больше заявок
на поступление в первый класс, чем
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это позволяют возможности школы.
Помимо обучения по стандартной
школьной программе, дети получают дополнительное музыкальное
образование, имеют возможность
заниматься в собственной киностудии и многочисленных спортивных
кружках. Среди преподавателей —
5 кандидатов наук и 9 учителей высшей категории.

Регулярное
участие учеников в различных
благотворительных мероприятиях — важнейшее направление
воспитательной
работы Дмитриевской школы,
являющейся одним из проектов
православной
службы «Милосердие».
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Помощь фонда
В 2020-2021 учебном году программой «Новый Учитель» были
охвачены семь регионов России: Калужская, Тамбовская,
Воронежская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская
области и ЯНАО, в программе приняли участие 30 тысяч детей
из 95 школ. Всего же за пять лет работы программы в школы сёл
и малых городов пришло работать более 500 учителей. Благодаря
поддержке Фонда «ДАР», с февраля по август 2020 года восемь
преподавателей-участников программы получили стипендиальную
поддержку. Работая в семи школах, они за полгода провели 7680
уроков и внеурочных занятий, работая с 960 детьми.

Учитель
для России
О проекте

Задача программы «Учитель для
России» — привлечение профессионалов всех специальностей к работе
учителями в региональных школах,
причём сами школы выбираются
исходя из уровня академических
показателей и с учётом общей социально-экономической обстановки
в регионе. Приоритетом пользуются
школы, где эти показатели невысоки.
Программа поддерживает профессионалов, способных вдохновить,
расширить кругозор и увлечь своим
предметом учеников. Цель программы — сделать так, чтобы каждый
ребёнок, вне зависимости от своего
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места рождения и стартовых условий, смог получить качественное
школьное образование и найти своё
место в жизни.

Идея отправлять
работать
в школу выпускников непедагогических специальностей выглядит
нетривиально,
однако талантливый и чуткий
специалист при
должной методической поддержке
может стать
прекрасным учителем.
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Факультет
фундаментальной
медицины МГУ
О проекте

Факультет фундаментальной
медицины МГУ — структурное
подразделение Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. Помимо образовательной деятельности, факультет проводит фундаментальные,
клинические и диагностические
исследования на базе собственных
научных центров и лабораторий.
Работы ведутся в тесном взаимодействии с ведущими зарубежными научно-исследовательскими
институтами, сотрудники факультета участвуют в выполнении ряда
международных проектов.
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Помощь фонда
Фонд «ДАР» оказывает финансовую

«ДАР», углубляют общее понимание

поддержку факультету с 2013

фундаментальных механизмов

года. В прошлом году средства

клеточных и молекулярных процессов,

фонда позволили провести ряд

лежащих в основе формирования

фундаментальных и прикладных работ

органов и тканей в онтогенезе,

в области молекулярной биологии,

регенерации после повреждения и при

результаты которых подготовлены

различных патологиях.

к публикациям в ведущих научных

Также в 2020 году на базе факультета

изданиях. Полученные средства

фундаментальной медицины было

были использованы на оплату

создано структурное подразделение

труда сотрудников, зачисленных

с целью проведения фундаментальных

на внебюджетные ставки, на

научных исследований в области

приобретение препаратов для

биологии и медицины. На средства

молекулярно-биологических

фонда для реализации проекта были

исследований, ремонт и приобретение

привлечены:

исследовательского оборудования

• научный сотрудник факультета

и приборов, а также на обустройство

фундаментальной медицины МГУ имени

участка производства лекарственных

М.В. Ломоносова;

средств.

• лаборант-исследователь факультета

Результаты, полученные благодаря
финансовой поддержке фонда

фундаментальной медицины МГУ имени
М.В. Ломоносова.

Научно-исследовательская работа в лаборатории факультета
фундаментальной
медицины
Московского
государственного
университета им.
М. В. Ломоносова.
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Помощь фонда
Строительство площадки
было закончено в сентябре
2020 года, и теперь у учеников
школы появилась возможность
заниматься спортом на открытом
воздухе. Ежедневно от двух
до пяти классов проводят на
новой площадке свои уроки
физкультуры, занимаясь игровыми
видами спорта, и ещё 20-30 детей
посещают площадку во внеурочное

Школа № 146
в Перми

О проекте

Муниципальная школа № 146 г. Перми с углубленным изучением математики, физики и информатики —
неоднократный лауреат различных
образовательных конкурсов, а по
результатам предметных олимпиад
школа прочно удерживает первое
место в регионе. Чтобы обучение
проходило в более комфортных
условиях, руководство учебного
заведения решило реализовать
проект «Школа РАН — территория
спорта», в рамках которого была сооружена спортивная площадка раз-

ФОНД • ДАР

мером 17х25 метров, с ограждением
и травмобезопасным покрытием,
а также с разметкой и оборудованием для игры в волейбол, баскетбол
и мини-футбол.

время. Общее же количество
благополучателей — 900 человек.
Это учащиеся школы с 7 по 11
классы, и дети, посещающие школу
юных математиков, с 5 по 7 классы.

Огороженная
спортивная
площадка с травмобезопасным
покрытием,
оборудованием
и универсальной разметкой,
позволяющей
играть в волейбол, баскетбол
и мини-футбол.
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Помощь фонда
Фонд «ДАР» поддерживает
обучение Артёма Новикова.
За последний̆ год Артём изучал
изобразительное искусство,
театр, английский и испанский
языки и литературу, экологию
и обществознание, математику.
В рамках проекта CAS Артём
начал преподавать ученикам
5-10 лет. На ближайшие два года
Артём для себя поставил цель
поступить в лучшую школу моды
или в гуманитарный университет,
продолжая при этом заниматься
волонтёрской деятельностью.

Школы мира
О проекте

Благотворительный фонд «Школы
мира» учреждён в России в 2009
году. Фонд, совместно со своими
партнёрами, финансирует обучение российских и иностранных
студентов в колледжах всемирной
сети United World Colleges. Финансовая поддержка предоставляется
одарённым подросткам, прошедшим
конкурсный отбор, если их семьи не
в состоянии полностью или частично
оплачивать учёбу в школах и колледжах UWC.
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Артём Новиков
Студент колледжа UWC
Dilijan в Армении.
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Помощь фонда
Часть денежных средств, выделенная фондом «ДАР», помогла
в работе по реконструкции и росписи помещений цокольного
этажа и трапезной храма. Другая часть финансовой помощи была
потрачена на охрану здания храма, на содержание трапезной, на
оплату налогов с фонда заработной платы, на жалование певчих,
уборщиц и священников храма, а также на деятельность в сфере
обслуживания малоимущих пожилых граждан и детей-сирот
городского округа Власиха.

Храм
Великомученицы
Варвары
в посёлке Власиха
О проекте

О проекте

Храм во Власихе входит в состав
Патриаршего Подворья при штабе
ракетных войск стратегического назначения. В храме уже 15 лет
действует православный военно-патриотический клуб для подростков.
За время существования клуба в нём
занималось около 600 подростков,
примерно 100 из них стали офице-
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рами. Клуб занимается поисковой
работой в местах боёв Великой
Отечественной войны, члены клуба
извлекли и захоронили останки 370
воинов, павших на полях сражений,
и смогли установить имена 36 погибших солдат. В храме действует воскресная школа, в которой ежегодно
обучается около 120 детей.

Трапезная храма после реконструкции
и фрагменты
росписи стен
с изображением
мучениц Прискиллы и Фелицаты
с сыновьями.
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Помощь фонда
В 2020 году фонд «ДАР» продолжил поддержку обучения трёх
студентов: Салома Нельсон Фернандо Бенто, Паскаля Агостиньо
и Наргуиси Эрнесто Фойя. Из-за закрытия очных классов учащиеся
не могли присоединиться к своим сверстникам в онлайн-классе,
так как они не имели доступа к гаджетам для уроков. Поэтому
школа была вынуждена найти решение, чтобы организовать
транспорт для отправки и сбора учебных материалов несколько
раз в неделю. Благодаря поддержке фонда «ДАР» школа смогла
покрыть дополнительные логистические расходы на поддержание
образования в течение всего года.

Международная
школа Бенга
Риверсайд,
Мозамбик
О проекте

О проекте

Международная школа Enko Benga
работает под эгидой YALP, благотворительной организации, поддерживающей инновационные школы на
Африканском континенте. Ученики
Enko Benga получают образование
по программе международного
бакалавриата для начальной школы
(IBPYP), а также участвуют в дополнительных учебных программах,
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в число которых входят дополнительные занятия по математике,
английскому языку, занятия музыкой,
ремёслами, искусством, футболом,
плаванием. Кампус школы расположен в жилом комплексе Benga
Riverside города Тете, Мозамбик,
посещать школу могут дети начиная
с 4-х лет.

Активно участвуя в дополнительных учебных
программах,
младшие школьники получают
важные социальные навыки.
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Каталог
М. В. Нестерова
О проекте

О проекте

В 2017 году фонд «ДАР» поддержал
издательство «Символы» в том,
чтобы выпустить каталог работ художника М. В. Нестерова. На средства, выделенные фондом, была
проведена искусствоведческая
и исследовательская работа, по
итогам которой в 2020 году в продажу поступил каталог-резоне по
произведениям художника М. В.
Нестерова, выпущенный издательством «Символы». Каталог-резоне
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включает все известные на момент
его создания произведения Михаила Нестерова, а также рисунки
художника в письмах, иллюстрации
в книгах и журналах, литографии,
исполненные по картинам и рисункам
Нестерова, летопись жизни и творчества художника, библиографические
сокращения и указатели. В каталог
вошло свыше двух с половиной тысяч работ художника, многие публикуются впервые.

В подготовке
издания приняли
участие около
ста музеев и десятки частных
коллекционеров.
Слева направо
сверху вниз:
«Автопортрет»,
«Философы»,
«Святая Русь»,
«Видение отроку
Варфоломею».

39

Поддержка
в период COVID
Во время пандемии фонд принял решение отойти
от основной миссии — поддержки образования —
и помочь нуждающимся. В итоге подопечным фонда
была оказана самая разнообразная помощь, —
от покупки масок и продуктов питания для
нуждающихся, до финансирования строительства
изолятора для больных.

О проекте

ФОНД • ДАР
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Анимационная

Благотворительный

студия «Да»

фонд помощи людям
с нарушениями
развития «Жизненный

Денежные средства были
потрачены на заработную
плату специалиста PR,
особого мастера, и технического специалиста
инклюзивных мастерских
«Простые вещи».

путь»
Благодаря фонду была
оплачена месячная заработная плата шести человек — социальным работникам и специалистам по
сопровождению людей
с психическими нарушениями.

Ассоциация

Детский

«Гильдия словесников»

социальнореабилитационный

Благодаря финансированию фонда «ДАР» ассоциация «Гильдия словесников» смогла собрать
в Ясной поляне 30 учителей литературы из разных
мест России. в частности,
средства фонда помогли
компенсировать рост цен
на проживание и питание
участников сбора, связанный с повышением цен во
время пандемии.

О проекте

ФОНД • ДАР

центр в Коломне
С помощью фонда «ДАР»
удалось исполнить мечты
каждого из 33 воспитанников приюта. Дети получили прекрасные подарки
к Рождеству: планшеты,
телефоны, плееры и музыкальные инструменты,
конструкторы Lego, игрушечные машины, куклы.
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Добрая школа

Православная служба

на Сольбе

помощи «Милосердие»

Социально-реабилитационный центр «Сольба» использовал финансирование
на обустройство помещения детского медицинского
изолятора площадью 600
кв. м и проведение там
ремонтных и отделочных
работ.

Благодаря финансированию, РОО «Милосердие»
закупила 11 550 одноразовых масок.
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Образовательный центр

Православный приход

благотворительный

успенского храма

фонд «Большая

д. Рожково Московской

перемена»

области

Для поддержания деятельности программы
«Образовательный центр»
благотворительный фонд
«Большая перемена» закупил облучатель-рециркулятор воздуха, одноразовые
перчатки, антисептический
гель, бумажные полотенца, пирометры, бытовую
электронику (ноутбуки,
твердотельные диски, Wi-Fi
адаптор, Bluetooth-колонку), была оказана благотворительная помощь семьям
студентов.

Выделенные средства были
потрачены на оснащение
церковно-приходского
дома оборудованием для
проживания инвалидов.
Был установлен мобильный подъемник, пандус,
закуплены кресло-коляска,
несколько холодильников,
морозилка, сыроварня.
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Социально-

Фонд «Подари жизнь»

реабилитационный
центр для бездомных

Финансирование было
израсходовано на закупку
питания для подопечных
благотворительного фонда
помощи детям с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями
«Новая жизнь».

«Теплый прием»
В рамках программы по
оказанию благотворительной помощи, связанной с
принятием мер по противодействию пандемии, Социально-реабилитационный
центр «Теплый прием»
оказывал всестороннюю
поддержку бездомным,
организовал изолятор для
больных, снабжал сотрудников изолятора средствами защиты и закупал необходимые продукты.

Религиозная

Центр спортивной

организация

медицины

«Ставропигиальный
женский монастырь»
Монастырь потратил выделенные ему деньги на
закупку пропитания для
своих подопечных.
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Центр спортивной медицины на выделенные средства
закупил 500 полотенец, 500
халатов и 740 хирургических
костюмов.
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