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Задачи и направления деятельности фонда 

Благотворительный фонд «Радость» создан 2 апреля 2009 года. Фонд является 

некоммерческой благотворительной организацией работающей на территории Самарской 

области. Деятельность благотворительного фонда «Радость» направлена на поддержку 

социально-незащищенных слоев населения: детей-сирот, одарѐнных детей, инвалидов, 

многодетных и приѐмных семей.  

Кроме прямой финансовой помощи 

малоимущим и многодетным семьям, детским 

домам и социальным организациям Самарской 

области, фондом разрабатываются и 

реализуются социальные программы в тесном 

взаимодействии с Министерством социально-

демографического развития и семейной 

политики Самарской области, с Министерством 

здравоохранения Самарской области, 

Министерством культуры Самарской области, Министерством образования и науки 

Самарской области и Самарской Губернской Думой. 

Заключены соглашения о сотрудничестве со всеми детскими домами Самарской 

области, в соответствии с которыми фонд осуществляет сбор целевых благотворительных 

пожертвований на развитие этих учреждений. 

Фонд включен в «Реестр поставщиков социальных услуг населению» и с 2010 года 

ведет работу по постинтернатному 

сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

территории Самарской области. 

За время работы фонда расходы по 

оказанию благотворительной  помощи, включая 

средства субсидий и грантов для решения 

социальных задач, составили более 557 

миллионов рублей. 

Передано более 150 тонн  товаров 

народного потребления, в том числе продуктов 

питания, одежды, обуви, школьных письменных 

принадлежностей многодетным семьям, семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

специализированным детским учреждениям 

Самарской области. 

В проектах и мероприятиях фонда 

принимало участие  83 детских учреждения, всего 

более 40 тысяч детей.  

 



1. Постоянно действующие программы 

1.1. Программа экстренной помощи больным детям Самарской области 

В адрес благотворительного фонда «Радость» постоянно поступают обращения 

граждан с просьбой о помощи тяжело больным детям. 

В связи с этим в 2011 г. принято решение о реализации постоянно-действующей 

«Программы экстренной помощи» для детей Самарской области, которая предполагает 

сбор, аккумулирование благотворительных пожертвований и их направление в лечебные 

учреждения (организации) для оказания срочной высокотехнологической медицинской 

помощи.  

Программа реализуется в сотрудничестве с Министерством здравоохранения 

Самарской области. 

За период работы программы оказана помощь в лечении детям на сумму более 9 

миллионов рублей. 

 

1.2. Программа поддержки развития образовательной и воспитательной среды 

в Самарской области 

В 2017 году с целью более гармоничного развития детей, Благотворительный фонд 

«Радость» принял решение начать работу по «Программе поддержки образовательной и 

воспитательной среды в Самарской области». Кроме расширения ресурсной базы 

образовательных и специализированных детских 

учреждений Самарской области программа 

направлена на оказание услуг репетиторов, 

помощь в подготовке к ЕГЭ, поддержку 

педагогических инноваций, оплату экскурсий и 

участие в конкурсах, создание детских 

телестудий «Ёж-ТВ» и «ТV-Е». 

Всего по данной программе направлено 

более 100 миллионов рублей. 

 

1.3. Конкурс «Творчество. Успех. Радость!» 

Фонд – участник программы Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации по Приволжскому федеральному округу «Вернуть детство». В рамках которой, 

ежегодно совместно с Министерством образования и Министерством социально-

демографической и семейной политики 

Самарской области проводится региональный 

творческий конкурс юных талантов – детей из 

малообеспеченных семей, воспитанников школ-

интернатов, детских домов, социально-

реабилитационных центров, приютов для 

несовершеннолетних, сиротских учреждений 

«Творчество. Успех. Радость!».  



Главные задачи конкурса:  

- выявление,  поддержка и продвижение одаренных детей – воспитанников 

специализированных учреждений в сфере музыкального и театрального творчества;  

- приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных основ 

национальной культуры и духовного богатства народа. 

В конкурсе принимают участие дети Самарской области в 3-х номинациях:  вокал, 

инструментальное музицирование, художественное слово. Заключительным этапом 

является Гала-концерт «Дети - Детям!», который по традиции проводится в Самарской 

филармонии. Всего с 2010 года в конкурсных мероприятиях приняли участие более 5000 

детей. 

 

1.4. Новогодние представления 

Ежегодно, начиная с 2010 года, около 1000 детей Самарской области участвуют в 

новогодних мероприятиях, организованных БФ 

«Радость» совместно с партнерами ГБУК 

«Самарский академический театр оперы и 

балета», ТЦ «Амбар», журнал «Глянец». 

Новогодние представления проводятся с 

вручением подарков одаренным детям, детям-

сиротам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

Фонд является активным участником 

благотворительной акции «Елка желаний». 

 

1.5. Международный кинофестиваль  «Кино – детям», акция «Росток надежды» 

С 2011 года Благотворительный фонд «Радость» оказывает поддержку в проведении 

Международного фестиваля «Кино – детям». В рамках этого мероприятия для 

воспитанников детских домов и интернатов 

проводится акция «Росток надежды». 

Просмотры фильмов проходят в течение 

всего года, в том числе – в дни летних школьных 

каникул. В рамках фестиваля проходит 

масштабное мероприятие с приездом известных 

кинематографистов из других городов России и 

зарубежья, которые представляют свои новые 

фильмы в течение пяти дней на различных 

площадках Самарской области. 

 

 

 



1.6. Премия Д.Д. Шостаковича 

Благотворительный фонд «Радость» с письменного согласия Ирины Антоновны 

Шостакович и Максима Дмитриевича Шостаковича учредил ежегодную премию им. 

Д.Д. Шостаковича в размере 50 000 рублей, которая вручается лучшему музыканту-

исполнителю, победителю конкурсных 

состязаний, проводящихся на международном 

музыкальном фестивале организованным 

«Самарской государственной академией 

культуры и искусства» с 2012 года. Фестиваль 

посвящен выдающемуся музыканту, блестящему 

пианисту и дирижеру, композитору, 

музыкальному просветителю и общественному деятелю Савелию Осиповичу Орлову 

(1879–1953), ученику Д.Д. Шостаковича, внесшему значительный вклад в развитие 

отечественной культуры и искусства.  

 

1.7. Аукцион «Самарский» 

Аукцион «Самарский» является мероприятием, направленным на популяризацию 

благотворительного движения и проводится при поддержке Правительства Самарской 

области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Новокуйбышевского 

Сергия. Губернатор Самарской области традиционно передаѐт лот от своего имени. 

В благотворительном аукционе 

«Самарский», как правило, принимают участие 

более 150 человек – людей, хорошо известных в 

Самарской области. Это, прежде всего, крупные 

бизнесмены, деятели культуры и духовенства, 

меценаты и благотворители. 

Аукциону обычно предшествуют 

благотворительный пленэр художников и ряд 

выставок. Так, например, яркими культурными 

событиями Самарской области стали выставка «Из Крыма – с любовью» в Самарском 

областном историко-краеведческом музее им.П.А.Алабина, пленэр на территории Свято-

Богородичского Казанского мужского монастыря в с.Винновка (заповедник «Самарская 

Лука»), где участникам представилась возможность познакомиться с уникальными 

пейзажами Самарской Луки и Жигулей, поработать на берегу Волги. Большое впечатление 

оставили творческие поездки художников «Волга – сердце России» и международные 

пленэры «Под одним небом», в котором приняли участие самарские и французские 

живописцы. Картины и предметы искусства передаются авторами или владельцами 

безвозмездно в дар фонду. 

Средства, полученные на аукционах Благотворительного фонда «Радость» 

направляются: 



- на оплату оказания высокотехнологической медицинской помощи детям 

Самарской области в рамках постоянно действующей программы «Экстренной помощи»; 

- на материальную помощь многодетным семьям, семьям и детям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

- на закупку материально-технических средств и оборудования  для 

реабилитационных центров для детей, детских домов, медицинских и образовательных 

учреждений Самарской области; 

- на реализацию социальных проектов фонда и содержание социальной гостиницы 

«Радость» г. Чапаевск. 

 

1.8. Программа постинтернатного сопровождения лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Программа начата 1 июля 2012 года и представляет собой модель службы 

сопровождения и социализации выпускников образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как в период нахождения в 

интернатных учреждениях, так и в период постинтернатной адаптации. 

Мы считаем, что за это время фонд сформировал устойчивую команду специалистов – 

педагогов-психологов, социальных педагогов, юристов. Реализовано более десятка 

социально ориентированных проектов, в том числе с привлечением средств Фонда 

президентских грантов, Губернских субсидий в области социальной политики. 

Разработаны и выпущены информационные материалы для выпускников интернатных 

учреждений, замещающих родителей и специалистов служб сопровождения.  

Важной составляющей таких проектов стало тесное взаимодействие с 

Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения Самарской 

области, Уполномоченным по правам ребѐнка в регионе, Общественной палатой 

Самарской области, Центрами помощи детям, 

оставшимися без попечения родителей. 

Совместно с Министерством социально-

демографической и семейной политики Фондом 

разработана и внедрена на территории 

Самарской области нормативно-правовая 

документация, в том числе Информационная 

карта выпускника (в ней содержится 

документированная информация о выпускнике, 

его социальном, медицинском и 

образовательном статусе и потребностях 

нуждающегося) и Карта оценки готовности 

воспитанника организаций для детей-сирот к 

самостоятельной жизни, которая позволяет 

оценить успешность самостоятельного 

функционирования личности ребенка-сироты по 



критериям физической, социально-педагогической, морально-волевой и профессионально-

трудовой готовности. 

Одним из ресурсов фонда в достижении качественных результатов работы в данном 

направлении является социальная гостиница «Радость», расположенная в г. Чапаевск 

Самарской области, где наиболее остро стоит вопрос поддержки граждан, имеющих статус 

детей-сирот. Социальная гостиница используется для временного размещения 

выпускников детских домов и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 

помещения. 

В рамках работы по наставничеству и профессиональному ориентированию 

молодежи на базе Центров помощи детям «Единство» (г. Тольятти) и «Иволга» (г. Самара) 

созданы две детские телестудии. В 2020 году еще одна телестудия открылась в 

Комплексном центре социального обслуживания населения «Ровесник». Работу с 

подростками в телестудиях «Ёж-ТВ» и «ТV-Е» ведут профессиональные журналисты и 

телеоператоры. 

Программа является важным этапом в совершенствовании региональной системы 

подготовки граждан, имеющих статус сироты к самостоятельной жизни. 

 

1.9. Программа «Позитивное родительство - счастливое детство» 

Начиная с 2013 г. Фонд оказывает комплексную поддержку приемным семьям 

Самарской области.  

Цель программы:  

- формирование основ здорового образа жизни;  

- профилактика деструктивных и аддиктивных 

форм поведения у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в 

приемных семьях; 

- распространение опыта успешных приемных 

семей;  

- повышение воспитательных компетенций 

приемных родителей. 

В рамках проекта на базах детских оздоровительных лагерей ежегодно проводятся 

«Форум приѐмных семей Самарской области» и целевые заезды с участием 

профессиональных психологов. На данных мероприятиях обобщается опыт участников 

целевой группы. Данная работа поддерживается Уполномоченным по правам ребѐнка в 

Самарской области и является составной частью федерального проекта ВПП «Единая 

Россия» «России важен каждый ребѐнок». 

Развитием и продолжением данной деятельности является сотрудничество с 

Организацией приѐмных семей Самарской области.  

 

 

 



1.10. Программа «День Радости» 

С момента образования Фондом ведѐтся работа по привлечению юридических и 

физических лиц к участию по безвозмездному оказанию услуг и проведению праздничных 

и развлекательных мероприятий для детей целевой группы. В рамках данной программы 

наш фонд сотрудничает с ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета», ГБУ 

«Самарская государственная филармония», ГБУК «Кинотеатр «Художественный», 

«Самарский государственный цирк им. О.Попова» и д.р. Всего в совместных 

мероприятиях приняло участие  более 15000 детей и взрослых.  

 

1.11. Конкурс «Отец. Отчество. Отечество» 

В целях повышения ценности института семьи, в том числе повышения роли 

отцовства наряду с материнством, Законом Самарской области от 16 января 2017 г. №8-ГД 

был установлен праздничный день Самарской области – День отца, который ежегодно 

отмечается в первую субботу ноября. Мероприятие проводится при поддержке 

Правительства Самарской области. С 2018 году Фонд является соучредителем 

регионального конкурса «Отец. Отчество. Отечество». В мероприятии ежегодно 

принимают участие более 10 000 человек.  

 

2. Работа фонда по оказанию помощи гражданам при возникновении ЧС 

С 2012 года Фонд принимает активное участие в обеспечении работ и услуг, 

выполнение которых необходимо при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

как на территории Самарской области, так и на территории Российской Федерации.  

Данная работа проводится во взаимодействии с органами государственной власти и по 

поручениям Правительства Самарской области. При необходимости, на базе фонда 

создаѐтся пункт приѐма гуманитарной помощи и финансовых средств.  

За время работы по данному направлению собрано и передано более 20 тонн 

предметов первой необходимости и более 56 000 000 рублей в Донецкую и Луганскую 

республики, республику Крым, областям, пострадавшим от наводнений.  

 

Благотворительный фонд «Радость» 

Адрес: 443086, Россия, Самарская обл., г.о. Самара, ул. Часовая, д.6, оф. 203,  

тел./факс  +7 (846) 242-22-80, +7 (846) 337-23-50,  

E-mail: fond@radostsamara.ru, сайт: www.radostsamara.ru, www.фондрадость.рф 

Директор  Светлана Ивановна Полдамасова, 

тел. +7 927 701-29-13  

E-mail: poldamasova@yandex.ru 
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