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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
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Развитие общества в настоящее время 
характеризуется изменениями в политиче-
ской, социальной, экономической и куль-
турной сферах. Становление рыночной 
системы хозяйствования, капитализация об-
щественного производства, детская безнад-
зорность, безработица, рост числа людей, 
которые оказались на грани выживания  – 
это результат этих изменений. В таких ус-
ловиях возрастает численность социально-
незащищенных слоев населения, у которых 
растет потребность в поддержке со стороны 
общества и государства. Государство увели-
чило объём льгот, гарантируемых финансо-
вую и материальную помощь нуждающим-
ся группам населения, но это не привело 
к снижению социальной напряжённости 
в обществе. Очевидно, что у государства 
не хватает ресурсов для обеспечения всех 
нуждающихся.

Что может способствовать оказанию 
более эффективной помощи нуждающимся 
людям?

Цель нашей работы показать, что только 
совместная деятельность государства, бла-
готворительных фондов, отдельных физи-
ческих лиц может обеспечить более эффек-
тивную помощь нуждающимся людям

В своей работе мы решаем следующие 
задачи:

• узнать, какова история образования 
и развития благотворительности в России, 
прочитав материалы соответствующей те-
матики; 

• познакомиться с принципами и резуль-
татами работы благотворительных фондов, 
изучив устав одного из благотворительных 
фондов;

• познакомившись с судьбой отдель-
ных известных личностей, определить, как 
и в чем отдельные физические лица могут 
помочь государству в решении вопроса об 
оказании помощи нуждающимся людям;

• на основе закона РФ и конституции, 
материалов телепередач понять, какова роль 

и значение государства в благотворитель-
ной деятельности нашей страны; 

• через анкетирование учащихся нашей 
школы, определить, а видят ли наши свер-
стники роль благотворительности в совре-
менном мире, что и насколько эффективно 
в этом направлении делается в нашей школе?

Методы исследования. В процессе ра-
боты использовались следующие методы:

1. Общенаучные методы: поисковый, 
сравнение, анализ, анкетирование, обобще-
ние.

2. Математические методы: статистиче-
ские методы, метод визуализации данных 
(таблицы и графики).

Основная часть

1. История образования и развития 
благотворительности в России

Благотворительность – оказание мате-
риальной помощи нуждающимся частными 
лицами или организациями. Благотвори-
тельность может быть направлена как на по-
мощь отдельным лицам, так и на поощрение 
и развитие каких-либо общественно значи-
мых форм деятельности.

От средних веков до нашего времени
Зарождение благотворительности 

в Киевской Руси связывается с приняти-
ем христианства. Киевский князь Влади-
мир Уставом 996 года официально вменил 
в обязанность духовенству заниматься об-
щественным призрением, определив деся-
тину на содержание монастырей, церквей 
и больниц. В течение многих веков церковь 
и монастыри оставались средоточием соци-
альной помощи старым, убогим и больным. 
Сам князь Владимир служил для народа 
образцом сострадания и был «истинным 
отцом бедных». В Древней Руси помощь 
бедным была делом отдельных лиц и 
не включалась в круг государственных обя-
занностей. Отличительной чертой благотво-
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рительности этого периода была «слепая» 
раздача милостыни, при которой какие-либо 
расследования о нищих, расспросы не про-
изводились.

В средние века благотворительность 
была одним из главных направлений дея-
тельности братств. Братские приюты полу-
чили название шпиталей и предназначались 
для тех, кто не имел возможности жить са-
мостоятельно своим трудом. Начиная с царя 
Ивана IV (Грозного) начался процесс при-
нятия законов о благотворительности в мас-
штабах государственной политики. Были 
изданы законы, направленные на оказание 
помощи различным группам нуждающих-
ся, созданы благотворительные учреждения 
богадельни, финансируемые за счет госу-
дарственной казны, так и за счет пожертво-
ваний частных лиц.

Первый русский царь из династии Ро-
мановых Михаил Федорович поручил па-
триаршему приказу открытие сиротских 
домов. В 1635 году Михаил Федорович по-
жертвовал землю для нового Покровского 
мужского монастыря (район современной 
Таганской улицы Москвы). Позже, при царе 
Алексее Михайловиче были созданы специ-
альные приказы, занимавшиеся призрением 
бедных. Накануне Рождества и Пасхи, в оз-
наменование военных побед или рождения 
наследников, царь со свитой посещал тюрь-
мы и богадельни, где раздавал милостыню. 
Примеру царя следовали приближенные, 
духовенство, знатные горожане. В царском 
дворце на полном обеспечении постоянно 
жили богомольцы, юродивые, странники.

Видным московским благотворителем 
был близкий советник царя Алексея Михай-
ловича – Федор Ртищев. Он первым в России 
предпринял попытку объединить частную 
благотворительность с государственной. Во 
время войн с Речью Посполитой и Швецией 
(1654–1656) Ртищев организовал ряд боль-
ниц для раненых солдат, причем не только 
русских, но и пленных польских и швед-
ских. На личные и государственные сред-
ства он выкупал русских солдат из плена. 
По его инициативе на улицах Москвы под-
бирали калек, немощных, старых и даже 
пьяниц, и свозили их в специальные дома, 
где лечили или содержали до конца жизни. 
В 1682 году, в царствование Федора Алек-
сеевича, был издан указ об открытии домов 
для беспризорных детей, где обучали грамо-
те, ремеслу, наукам.

Петровская эпоха характеризовалась 
преследованием профессионального ни-
щенства, но в то же время и заботой об ор-
ганизации призрения для истинно нужда-
ющихся. Законодательством этого времени 
повелевалось помещать неспособных к тру-

ду в госпитали, богадельни, раздавать пре-
старелым и увечным «кормовые» деньги, 
устраивать госпитали для незаконнорож-
денных, заботиться о призрении воинских 
чинов. 

При императрице Екатерине II в 1775 
году были созданы Приказы общественного 
призрения, на которые возлагалась забота 
об устройстве и содержании больниц, бога-
делен, сиротских и работных домов и домов 
для душевнобольных. Средства на их содер-
жание формировались в основном за счёт 
пожертвований частных лиц и учреждений, 
а также государственных дотаций.

Продолжила традиции благотворитель-
ности и много сделала для их расширения 
и укрепления супруга Павла I императри-
ца Мария Федоровна. В ноябре 1796 года 
она встала во главе Воспитательного обще-
ства благородных девиц – так в стране по-
явилась одна из крупнейших филантро-
пических организаций дореволюционной 
России, вошедшая в историю под назва-
нием «Учреждения императрицы Марии 
Федоровны». Основными направлениями 
деятельности «Учреждений» и самой им-
ператрицы были помощь детям, инвалидам, 
вдовам и престарелым.

Особое развитие получает частная бла-
готворительность в период царствования 
Александра I. При Александре I благотво-
рительность в сфере образования стала ко-
ординироваться министерством народного 
просвещения, учрежденным в 1802 году. 

Императрица Елизавета Алексеевна, 
жена Александра I, создала общества Им-
перское человеколюбивое и Женское па-
триотическое. На счету этого общества 
находились богадельни, дома бесплатных 
и дешевых квартир, ночлежные приюты, на-
родные столовые, швейные мастерские, ам-
булатории и больницы. Финансовую основу 
составляли взносы, которые жертвовали 
частные лица и целые сословия.

В России были многочисленные дина-
стии торговцев и промышленников, жертво-
вавших средства на милосердие и благотво-
рительность. На всю страну были известны 
имена благотворителей из династии пред-
принимателей Строговых, торговой дина-
стии Босовых и династии предпринимате-
лей-заводчиков Демидовых

Царствование императоров Алексан-
дра  II, Александра III и Николая II – это 
«золотые годы» благотворительности 
и милосердия. В это время начинает скла-
дываться целая система попечительства. 
Среди представителей царствующего Дома 
Романовых были настоящие подвижники 
благотворительности и милосердия: импе-
ратрицы Мария Александровна, Алексан-
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дра Федоровна, Мария Федоровна (мать 
Николая II), великие княгини Елизавета Фе-
доровна (ныне святая преподобномученица 
Елисавета), Александра Петровна (ныне 
святая инокиня Анастасия Киевская), близ-
кий родственник императорской фамилии 
принц Петр Ольденбургский – попечитель 
Киевского дома призрения бедных, покро-
витель Глазной лечебницы. Многие члены 
Дома Романовых на свои средства строили 
благотворительные учреждения, приюты 
и богадельни, активными делами покрови-
тельствовали заведениям милосердия.

С конца XVIII века открываются про-
явления благотворительности в виде меце-
натства – покровительства искусству, со-
бирания больших библиотек, коллекций, 
создания художественных галерей, театров 
и т.д. В российскую историю вошли меце-
наты Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, 
Морозовы, Прохоровы, Щукины, Найдено-
вы, Боткины и многие другие.

Традиция российской благотворитель-
ности была нарушена революцией 1917 
года. Все средства общественных и част-
ных благотворительных организаций были 
в короткие сроки национализированы, их 
имущество передано государству, а сами 
организации упразднены специальными 
декретами. Характерной чертой советского 
периода российской истории было провоз-
глашение государством полной ответствен-
ности за решение всех социальных проблем, 
что практически исключало необходимость 
общественных благотворительных орга-
низаций, хотя существование острейших 
социальных проблем, например, массовой 
детской безнадзорности, вынуждало обще-
ство и на этом этапе к организованным фор-
мам проявления милосердия и благотвори-
тельности (Детский фонд им. Ленина).

В годы Великой Отечественной войны 
произошло возрождение обычая доброволь-
ных пожертвований (на нужды обороны), 
однако, эти пожертвования часто поступали 
на государственные банковские счета.

Вместе с тем, существовало Общество 
Красного Креста и Красного Полумесяца, 
среди функций которого была подготовка 
медицинских сестер для оказания первой 
помощи пострадавшим. Вместо сбора по-
жертвований это общество собирало член-
ские взносы практически со всего взрослого 
населения страны, наряду с государствен-
ными дотациями.

А в конце 20 века начались годы бурной 
перестройки. В основе этих преобразований 
лежало желание построить эффективную 
экономику, повысить уровень благососто-
яния граждан. Однако, десятки миллионов 
наших соотечественников оказались за чер-

той бедности. Особенно страдают те, кто 
не может, причем не по своей вине, зарабо-
тать себе на хлеб. Это тяжелобольные, пре-
старелые, инвалиды, сироты, беженцы, вы-
нужденные переселенцы.

Первыми активными благотворителя-
ми в постреформенной России в начале 
1990-х годов стали зарубежные грантода-
тели и благотворительные фонды, такие, 
как Фонд Форда, Фонд Макартуров, британ-
ский благотворительный фонд Charities Aid 
Foundation, Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF), Фонд Чарльза Стюарта Мотта, 
Фонд Сороса. Поддерживая отдельные со-
циальные, культурные и научные проекты, 
они оказывали помощь российским ученым, 
талантливым музыкантам, художникам. 
Расширяя свою деятельность, эти фонды 
открывали свои отделения в России. Также 
в России начали действовать международ-
ные благотворительные организации – Вра-
чи без границ, Врачи мира, Армия спасения, 
Международный Красный Крест.

Следующим этапом развития благотво-
рительности стало создание российских 
благотворительных фондов, специализи-
рующихся в разных сферах: поддержке на-
учных, учебных проектов, семей погибших 
и раненых военнослужащих, помощь дет-
ским домам, больницам, предоставление 
средств на дорогостоящее лечение и другие 
нужды. Такими организациями стали фонд 
Дмитрия Зимина «Династия», приоритет-
ными направлениями деятельности кото-
рого является развитие фундаментальной 
науки и образования в России, создание 
условий для работы ученых на родине, по-
пуляризация науки и просвещение.; фонд 
«Виктория», миссия которого – сохранять, 
возвращать, создавать опору детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
для обретения ими душевной гармонии, 
веры в жизнь и в себя; «Фонд культурных 
инициатив», проекты которого ориентиро-
ваны на основные и важнейшие государ-
ственные программы в области культуры 
и искусства; на расширение и укрепление 
межрегиональных культурных связей. 
и другие.

В настоящее время актуально создание 
российских благотворительных фондов, 
специализирующихся в разных сферах: под-
держке научных, учебных проектов, семей 
погибших и раненых военнослужащих, по-
мощь детским домам, больницам, предо-
ставление средств на дорогостоящее лече-
ние и др.

В России существует большое количе-
ство благотворительных фондов, например:

– Благотворительный фонд «Подари 
завтра»
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– Благотворительный фонд «Чужих де-

тей не бывает»
– Благотворительный фонд «Спортив-

ный дом Альберта Демченко»
– Благотворительный фонд «Подари 

жизнь!»
Наряду с представленными организаци-

ями существуют еще тысячи действующих 
и находящихся на стадии развития, благо-
творительных фондов. 

Есть они и в Новосибирске. Самые круп-
ные из них:

• «Солнечный город» 
• «Будущее Сибири» 
• «Дыхание жизни»
Таким образом, благотворительность 

в России-это сложный и постоянный про-
цесс, который, направлен не только на ока-
зание помощи нуждающимся людям, но и 
на реализацию важнейших государствен-
ных задач. 

На данном этапе благотворительность 
достаточно развита, проявляется в различ-
ных формах. Ей может заниматься любой 
человек, любая организация, поддерживая 
народ в чрезвычайных ситуациях, стремясь 
создать комфорт и уют в жизни

2. Принцип работы и роль 
благотворительных фондов 

в современной России

Принципы работы благотворительных 
фондов

О том, как работает благотворительный 
фонд, обычно говорится в его уставе: част-
ности, о принципах работы, методах изы-
скания средств и распределения пожертво-
ваний

В целом фонды ведут так называемые 
социально ориентированные направления 
либо распределяют гранты на обучение 
и научные исследования в определенной 
социально значимой отрасли. Средства 
для своей деятельности фонды могут изы-
скивать следующими способами:

– получать добровольные пожертвова-
ния от физических лиц и компаний;

– получать субсидии и дотации от мест-
ного или государственного бюджетов;

– получать целевое финансирование 
или гранты от иных благотворительных 
фондов;

– вести не запрещенную законодатель-
ством коммерческую деятельность;

– вкладывать средства в ценные бумаги 
либо хранить их на депозитных счетах.

В своем уставе благотворительная ор-
ганизация определяет, какой процент от де-
нежных поступлений имеет право исполь-
зовать для покрытия непосредственно нужд 

фонда. Обычно речь идет о 20 % от каждого 
финансового поступления, которые тратят-
ся на аренду помещений, изготовление ре-
кламной продукции, зарплаты основным 
сотрудникам, транспортные расходы и т. п.

Основные сотрудники – это люди, за-
нимающие ключевые должности в работе 
фонда и отвечающие за организацию дея-
тельности: руководитель, бухгалтер, юрист 
и т.п. На социальные и агитационные рабо-
ты разрешается привлекать волонтеров, ко-
торые трудятся на добровольной основе.

Благотворительный фонд ведет деятель-
ность согласно утвержденной программе, 
развивая именно указанные направления. 
Передача средств нуждающейся стороне 
происходит по разным схемам, в зависимо-
сти от предназначения и объемом финанси-
рования фондов: 

• передача денег непосредственно нуж-
дающемуся лицу (пенсионеру, больному че-
ловеку и т.п.);

• оплата определенных услуг (уче-
бы для студентов, лечения для пациента 
или группы пациентов и т.п.);закупка и пе-
редача вещей нуждающимся людям;

• финансирование деятельности узкона-
правленных фондов и т.д.

Благотворительный фонд – некоммерче-
ская организация, не предполагающая полу-
чения дохода в целях личного обогащения 
любого из сотрудников или учредителей. 

О целях благотворительной деятельно-
сти фондов 

Цели благотворительной деятельности 
фондов довольно просты. Здесь стоит вы-
делить:

• социальную защиту и поддержку от-
дельной категории граждан;

• подготовку населения к преодолению 
бедствий и катастроф;

• содействие укреплению мира;
• защиту материнства, отцовства, дет-

ства и прочих похожих явлений;
• охрану культуры, окружающей среды 

и др. 
Значимость результатов работы фондов 
(на примере РОО Новосибирского района 

«Дыхание Жизни»)
Значимость результатов работы фондов 

можно увидеть на примере фонда «Дыхание 
Жизни». Общественная благотворительная 
организация Новосибирского региона по-
мощи людям «Дыхание Жизни» преследует 
общественно полезные цели, направленные 
на оказание социальной и психологической 
помощи лицам, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию, инвалидам, многодет-
ным, малообеспеченным семьям и детям 
сиротам.
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Одним из направлений этой организа-

ции, является, помощь детским специализи-
рованным, общеобразовательным, оздоро-
вительным учреждениям такими как:

1. Ояшинсий детский дом-интернат спе-
циализированный коррекционный 8–ого 
вида. 

2. Дорогинский детский дом смешан-
ный областной. 

3. Барышевский детский дом (МКУ НО 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей).

4. ГКУ ЗНО «Черепановский специали-
зированный дом ребенка для детей с огра-
ниченным поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики). 

5. МБУ «Маслянинский центр содей-
ствия семейному воспитанию». 

6. Социальный приют для детей и под-
ростков «Незабудка». 

7. Детский социально-реабилитацион-
ный центр «Виктория» 

9. Центр помощи детям «Рассвет» 
10. ГБУЗ НСО «СДР № 2» (Государ-

ственное бюджетное учреждение Ново-
сибирской области «Специализированный 
дом ребенка №2).

Девиз фонда: «Добро существует там, 
где его творят».

За период 2014–2018 г. командой фон-
да было организованно и проведено более 
50 крупных благотворительных программ 
и праздничных акций для детских домов. 
Вот некоторые из них (Приложение 1):

«Путь к успеху»
«Особенный ребёнок»
«Правильное основание»
«Шаг вперед»
«Поделись теплом»
«STARS Дети»
Подари улыбку»
«Рождественское чудо»
Специальная олимпиада России 

по Юнифайд-бочче 
Цель этих программ –помочь детским 

специализированным учреждениям органи-
зовать достойные бытовые и психологиче-
ские условия для проживания и реализации 
потенциала ребенка- Так на приобретение 
спортивного инвентаря, медицинской и бы-
товой техники, оборудования для прачечной 
и пищеблока в результате благотворитель-
ной программы «Дети-Fit» для «Черепа-
новского специализированного дома ребен-
ка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с наруше-
нием психики» было собрано и потрачено 
258 364,00 (Приложение 2).

Таким образом, результат благотвори-
тельных организаций –это существенная 
материальная поддержка и осуществление 

целевых программ, которые обеспечивают 
эффективную помощь нуждающимся лю-
дям 

3. О роли благотворительности  
со стороны физических лиц

Говоря о роли благотворительных фон-
дов, нужно не забывать, что обычные люди 
тоже проявляют милосердие и жертвуют 
свои личные деньги, одежду, имущество 
и любые другие ценности на благотвори-
тельность. 

С частной благотворительностью связа-
ны такие понятия как филантропия и меце-
натство

Филантро́п (от греч. φιλέω, «любить» 
и греч. ἄνθρωπος, «человек») – человек, за-
нимающийся благотворительностью в по-
мощь нуждающимся.

Приводя примеры благотворительности, 
которая является частной, нельзя обойти 
стороной Билла Гейтса. Этот человек стал 
известным не только благодаря Microsoft 
Corp и программе Windows. Он – один из из-
вестнейших людей, которые жертвуют ко-
лоссальные суммы на благотворительность. 
Трудно поверить, но в течение своей жизни 
он уже успел безвозмездно направить более 
36 млрд долларов США в те или иные сфе-
ры благотворительной помощи. 

В РФ знают и гражданина Владислава 
Тетюхина, который пожертвовал почти всё 
свое состояние на строительство лечебно-
реабилитационного центра на Урале. А это 
целых 3 млрд рублей.

Меценатство от филантропии отлича-
ется сферой, в которых оказывается безвоз-
мездная помощь. 

Так, меценаты занимаются тем, что помо-
гают развитию культуры, науки, искусства.

Яркие примеры благотворительности 
в наши дни, которую можно назвать меце-
натством, – это деятельность таких людей, 
как Роман Абрамович, Владимир Потанин 
и другие. Они успели себя проявить как из-
вестные меценаты.

Абрамович потратил на такую деятель-
ность более 111 миллионов долларов. Он 
известен как спонсор многих культурных 
проектов, также немало внимания уделяет 
искусству. Выделенная на благотворитель-
ность сумма Потанина порядка 28 миллио-
нов долларов США. Кроме вклада в разви-
тие образования и поддержание культурного 
наследия, он также помогает детям. 

Здесь же следует назвать имена Галины 
Вишневской, Владимира Спивакова, Вла-
димира Крайнева. Эти люди стали созда-
телями и деятельными участниками благо-
творительных фондов, поддерживающих 
российскую национальную культуру.
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Многие звезды понимают, что деньги 

можно тратить не только на капризы, но и 
на помощь нуждающимся в средствах боль-
ше, чем кто-либо другой. Поэтому знамени-
тости нередко вступают в ряды благотвори-
телей, ведь среди них немало понастоящему 
искренних людей с добрым сердцем, нерав-
нодушных к чужим бедам.

Всю свою популярность Чулпан Хамато-
ва развернула в сторону помощи детям с он-
кологическими и гематологическими забо-
леваниями: будь то участие в »Ледниковом 
периоде» (актриса в паре с Романом Косто-
маровым заняла первое место), честь нести 
флаг на сочинской Олимпиаде или шуточ-
ное испытание Ice Bucket Challenge, при-
зывающее российских знаменитостей пере-
числять средства в фонд.

Егор Бероев и Ксения Алферова ока-
зывают помощь детям с ограниченными 
возможностями: с церебральным парали-
чом, с синдромом Дауна, аутистам. Актер-
ская пара занимается не только медицин-
ской помощью подопечным своего фонда, 
но и творческой реализацией детей, их со-
циализацией и даже трудоустройством: 
ребята с синдромом Дауна и колясочники 
работают официантами и кассирами в кафе 
«Кофемания» по протекции Алферовой.

Помощью детям с онкологическими 
и другими тяжелыми заболеваниями голов-
ного мозга занимается и актер Константин 
Хабенский.

В России немало людей, которые про-
являют жалость и помогают тем, кто стол-
кнулся с бедой и нуждается в помощи. 
Для многих из них благотворительность-это 
неотъемлемая, осознанная часть жизни.

4. Роль и значение государства РФ 
в благотворительной деятельности 

нашей страны
Так же, нас интересовал вопрос: «А ка-

кое участие в благотворительной деятельно-
сти принимает государство РФ?»

Федеральные законы, регулирующие 
благотворительную деятельность

Основным законом, регулирующим 
в настоящее время благотворительную дея-
тельность, является Федеральный закон «О 
благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях» от 11.08.1995 
г. № 135–ФЗ. 

Данный Закон является определяющим 
деятельность многих субъектов: благотво-
рителей, благополучателей и особого вида 
некоммерческих организаций – благотво-
рительных. В нем четко и достаточно под-
робно рассказано, что следует понимать под 
благотворительной деятельностью, какие 

формы благотворительной деятельности су-
ществуют, чем благотворительная организа-
ция отличается от остальных некоммерче-
ских организаций.

Согласно этому же закону организа-
ции и граждане, которые ведут благотво-
рительную деятельность, поддерживаются 
Российским налоговым законодательством 
льготным налогообложением. 

Социальная помощь со стороны 
государства

Государство РФ не только регулирует 
благотворительную деятельность Феде-
ральным законом № 135 от 11 августа 1995 г. 
«О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» и соответ-
ствующими положениями Конституции, 
но оказывает социальную помощь во мно-
гих областях жизни.

«Помогать ближнему – это естественная 
потребность человека,» – считает наш пре-
зидент.

Каждый год Владимир Путин предла-
гает к рассмотрению различные меры со-
циальной поддержки. Одна из них прозву-
чала 28 ноября 2017 года Владимир Путин 
в Кремле на заседании Координационного 
совета по реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах семей с детьми, 
которые заработали с января 2018 года. Все-
го Президентом было предложено 6 новых 
мер социальной поддержки:

• новая ежемесячная выплата при рожде-
нии первого ребенка до достижения 1,5 лет;

• продление программы материнского 
капитала до 31 декабря 2021 года и введе-
ние дополнительных возможностей его ис-
пользования;

• расширение с 1 января 2018 года числа 
регионов, подпадающих под софинансиро-
вание ежемесячной выплаты на третьего ре-
бенка до 3 лет;

• запуск с 1 января 2018 года новой про-
граммы ипотечного кредитования с выда-
чей жилищных кредитов под 6 % на приоб-
ретение жилья на первичном рынке семьям 
при рождении второго или третьего ребенка 
в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 года; 

• ликвидация очереди в яслях для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

Масштабная программа строительства, 
реконструкции и ремонта детских поликли-
ник с целью повышения доступности меди-
цинского обслуживания детей и улучшения 
его качества.

Благотворительная деятельность 
государственных структур

Стоит взять во внимание то, что госу-
дарство осуществляет благотворительность 
в жизни населения. 
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Примером может послужить бедствен-

ная ситуация, произошедшая на Дальнем 
Востоке летом 2013 года. С конца июля 
2013 года юг Дальнего Востока России и се-
веро-восток Китая оказались подвержены 
катастрофическим наводнениям, вызван-
ными интенсивными затяжными осадками, 
что привело к последовательному увеличе-
нию уровня воды в реке Амур. Тысячи лю-
дей потеряли свое жилье, остались без еды, 
средств к существованию. 

В России наиболее пострадавшими ре-
гионами стали Амурская область, Еврей-
ская автономная область и Хабаровский 
край. Только для сельского хозяйства ущерб 
составил не менее 10 миллиардов рублей. 
В рамках помощи, оказанной со стороны 
государства были задействованы сотни ра-
ботников службы МЧС, направлены силы 
и средства на помощь пострадавшим, пре-
доставлено временное жилье. Вся страна 
участвовала в оказании помощи. 

Государство, призвав к состраданию 
не только Россию, но и некоторые другие 
страны ( Грузия, Армения, Латвия и т. д.), 

проводило 29 сентября 2013 года благо-
творительное мероприятие « Всем миром». 
Оно подразумевало сбор средств, которые 
были направлены на поддержку постра-
давших на Дальнем Востоке. Было собрано 
более 700 000 000 рублей. Собранные сред-
ства были направлены на постройку город-
ка для людей, потерявших все имущество 
и жилье. 

В рамках благотворительности, госу-
дарственными структурами создаются раз-
личные фонды, мероприятия, приюты и т. п. 
для помощи нуждающимся.

5. Видят ли наши сверстники роль 
благотворительности в современном 

мире и что в этом направлении делается 
в нашей школе?

С целью узнать, а понимают ли наши 
сверстники роль благотворительности в со-
временном мире и что в этом направлении 
делается в нашей школе, мы решили про-
вести анкетирование среди учащихся нашей 
школы.

П/П  
во-

про-
са

 Вопрос Результаты ответа

1
Благотвори-
тельность – 

это…

А) деятельность, совершаемая 
добровольно на благо общества 

или отдельных социальных 
групп, без расчета на возна-

граждение.
Б)  оказание материальной 

бескорыстной помощи тем, кто 
в этом нуждается

В) хорошие поступки, которые 
совершаешь не ради выгоды, 

а по велению совести и сердца.

2
Откуда вы уз-

нали о понятии 
«благотвори-
тельность»?

Из Интернет
От родителей и родственников

Телевидение
На уроке
На улице

Из рекламы в метро
От друзей

3

В нашем го-
роде ежегодно 

проходят благо-
творительные 

акции. О каких 
из них ты зна-

ешь?

43 % ни о каких не знают
57 % знают

«Мы готовы в школу!»
«Будьте добры» 

«Улыбнемся солнечному дню»

4

В каких город-
ских благо-

творительных 
акциях ты при-
нимал участие?

63 %  ни в каких 
37 «Мы готовы в школу!»

«Будьте добры» 
«Улыбнемся солнечному дню»
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5

В нашей школе 
ежегодно про-
ходят благо-

творительные 
акции. О каких 
из них ты зна-

ешь?

23 % ни о каких не знают
77 % знают

Сбор батареек
Добрые крышечки
Сбор макулатуры

Игрушки в детские дома

6

В каких школь-
ных благо-

творительных 
акциях ты при-
нимал участие? 

Ни в каких – 69
Сбор батареек  – 9 %

Добрые крышечки – 13 %
Сбор макулатуры – 19 %

7

Как ты дума-
ешь, нужна 
ли благотво-
рительность 

в наше время? 

7 % не задумывались
5 % все равно

11 % нет
77 % конечно 

Анализ результатов анкетирования по-
казал:

1. Не все из анкетируемых понимают, 
что такое благотворительность, и часто пу-
тают с волонтерством и добрыми делами. 

2. В Новосибирске ежегодно проходит 
более 20 благотворительных акций, но ребя-
та их не знают, называют только те, участни-
ками или наблюдателями которых случайно 
стали.

3. О благотворительных акциях нашей 
школы анкетируемые знают не все. Боль-
шинство среди тех, кто знает, участие в них 
не принимает. Хотя 77 % считает, что благо-
творительность в наше время важно. А есть 
такие, кто даже о нужности благотворитель-
ности не задумывался!

Наши предложения по развитию 
понимания важности 

благотворительности и развитию 
желания безвозмездной помощи 

нуждающимся у учащихся нашей школы
Одной из причин данных результатов 

мы видим в плохой информированности 
учащихся нашей школы о благотворитель-
ных акциях и их результатах. 

Действительно, когда мы прошли 
по школе, то обратили внимание, что ин-
формация о благотворительной акции «До-
брые крышечки» есть, но размещена она 
на формате А4 среди другой информации 
и поэтому сразу ее и не заметишь. Никакой 
другой информации о благотворительности 
мы не нашли. 

Так как же у наших ребят будет пони-
мание важности благотворительности, если 
никакой информации они в рамках нашей 
школы не получают! 

С целью развития понимания важно-
сти благотворительности и развития жела-
ния безвозмездной помощи нуждающимся 
у учащихся нашей школы мы предлагаем 
начать с малого-сделать отдельный инфор-
мационный стенд, в котором будет размеще-
на следующая информация:

– о предстоящих благотворительных ак-
циях школы и города; 

– о результатах предыдущих акций 
в форме фото отчетов, интервью;

– о людях и организациях нашего горо-
да, которые занимаются благотворительно-
стью;

– яркие призывы к благотворительности.
Заключение

Современная Россия-страна быстрых 
перемен. Перемен, порой результатом кото-
рых за гранью бедности, за гранью выжива-
ния находятся и люди, и многие социально-
значимые организации. 

Понимая это, и государство, и частные 
организации, и отдельные юридические 
и физические лица оказывают благотвори-
тельную помощь нуждающимся.

И только совместная деятельность го-
сударства, благотворительных фондов, от-
дельных физических лиц может обеспечить 
более эффективную помощь нуждающимся 
людям.

Помогая другим, практически все люди 
чувствуют себя лучше, осознают собствен-
ную значимость, повышается их самооцен-
ка, снижается общая тревожность. 

Помогая другим, мы помогаем и себе: 
делаем окружающий нас мир более добрым 
и милосердным; осознаем свою сопричаст-
ность, связь с мирным сообществом, помо-
гаем ему двигаться вперед. 
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