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ОТЧЕТ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 
ENGLISH NURSERY & PRIMARY SCHOOL 

ЗА 2014 - 2019 гг.

             В 2014 году было проведено 7 благотворительных акций для 136 
воспитанников и 15 выпускников детских домов Брянской области. 

В том числе:
 Была построена детская площадка для 30 детей из детского дома с. 

Хорталево (пос. Сельцо) Брянской области. Бюджет 600 000 руб.
 65 детей получили новые рюкзаки, тетради, учебники и школьные 

принадлежности к 1 Сентября. Партнер акции - книжный магазин 
"Республика". Бюджет 50 000 руб. (закупка рюкзаков, одежды и игрушек 
в Китае + трансфер в Жуковку).

 130 детей из 3-х детских домов Брянской обл. приняли участие в 
творческом фестивале "СделайсамФест". В фестивале приняли участие 24 
ведущих, 10 мастерских и воркшопов, среди которых мастер-классы по 
керамике, капоэйре, брейкдансу, игре на барабанах, джазовая 
импровизация, арт-терапия, рисование на воде (эбру), индийские танцы и 
другие. Цель фестиваля - вовлечение детей в творчество, расширение их 
представления о мире и своих возможностях, свободное общение и 
принимающая среда. Бюджет 220 000 рублей.

 52 ребенка из детского дома в пос. Сельцо получили подарки на Новый 
Год, приняли участие в новогоднем представлении (была организована 
поездка заведующих, директора и волонтеров детских садов ENS).

 36 малышей из коррекционного Дома Ребенка г. Клинцы приняли участие 
в новогоднем празднике и получили подарки (партнер акции - компания 
'Luxoft').

 15 выпускников Жуковской школы-интерната получили "Набор 
Выпускника" для жизни в общежитии после окончания интерната 
(базовая бытовая техника, посуда, постельное белье, одежда, 
гигиенические принадлежности).

 Закуплен спортивный инвентарь на лето для детей из Жуковского и 
Сельцовского детских домов.

           В 2015 году было проведено 8 благотворительных акций для 115 
воспитанников и 23 выпускников детских домов Брянской области. 
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В том числе:
 45 детей из детского дома в пос. Сельцо и 62 ребенка из школы-интерната 

в г. Жуковка Брянской области приняли участие в квесте, отпраздновали 
Новый Год и получили подарки от Бабы-Яги и Деда Мороза.

 22 малыша из Клинцовского Дома Ребенка получили подарки на Новый 
Год (игрушки, развивающие игры и теплую одежду), а также коляски и 
необходимое оборудование для учреждения (партнер акции - компания 
T.A.Management).

 45 детей приняли участие в благотворительном фестивале "Море в 
Городе" в гостинице Реннесанс-Монарх.

 30 детей и 4 воспитателей поехали на море в Анапу в летний лагерь 
"Индейцы в Анапе".

 70 детей из Жуковской школы-интерната Брянской области получили 
школьные принадлежности и учебники к 1 сентября.

 65 детей из Жуковской школы-интерната Брянской области приняли 
участие в фестивале "СделайСамФест: Дом, в котором я живу. Часть 1", 
где помимо творческих и спортивных мастер-классов дети обсудили 
условия и свое отношение к интерьерам спальных комнат и игровых в 
детском доме и вместе с дизайнерами придумали, что можно изменить, 
как сделать комнаты уютнее и радостнее. 

 Проведен Белый Благотворительный Бал в гостинице Реннесанс Монарх, 
целью которого был сбор средств на воплощение детских проектов в 
рамках акции "Дом, в котором я живу". Собрано и переведено в БФ 
"Детям с Любовью" 1 256 000 руб. на реализацию благотворительных 
программ Фонда.

 23 выпускника Жуковской школы-интерната получили "Набор 
Выпускника" для жизни в общежитии после окончания интерната 
(базовая бытовая техника, посуда, постельное белье, одежда, 
гигиенические принадлежности).

В 2016 году было проведено 8 благотворительных акций для 114 
воспитанников и 22 выпускников детских домов Брянской области.

В том числе:
 65 детей получили канцелярские принадлежности к 1 Сентября;
 65 детей приняли участие в Фестивале "Дом, в котором я живу. Часть 2" - 

в ходе которого дети реализовали свои интерьерные проекты (которые 
были подготовлены в рамках 1й части), повесили новые яркие шторы, 
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постельное белье, пледы, коврики, расставили в комнатах предметы 
интерьера и сделали пространство, в котором они живут, гораздо уютнее, 
ярче и современнее.

 70 детей приняли участие в 2-х дневном фестивале "Цирковое ателье" и 
выступили на финальном концерте;

 22 выпускника школы-интернат г. Жуковка Брянской обл. получили 
“Набор Выпускника” и приняли участие в праздновании Последнего 
Звонка;

 22 ребенка из Дома Ребенка в г. Клинцы Брянской обл. получили подарки 
на Новый Год.

 БФ "Детям с Любовью" перешел на регулярное финансирование в 
размере 1% от прибыли детского сада.

 Проведен Рождественский Благотворительный Бал для семей 
воспитанников ENS, 1 850 000 рублей было переведено в БФ "Детям с 
Любовью" на реализацию благотворительных программ Фонда.

 Успешно проведен краудфандинг в поддержку спонсорской программы 
"Мегафона", в результате которого Фонд получил финансирование на 2 
млн рублей.

В 2017 году было проведено 10 благотворительных акций для 132 
воспитанников и 21 выпускников детских домов Брянской области, а также 
организована научно-практическая конференция для профилактики 
социального сиротства.

В том числе:
 62 ребенка получили личный подарок на День Рождения;
 21 выпускник детдома получил “Набор Выпускника” и принял участие в 

праздновании Последнего Звонка;
 14 выпускников детдома прошли стажировку на теплоходе “Феликс 

Дзержинский” (по Волге) в течение 4-х дней и приняли участие в 
образовательных экскурсиях;

 70 детей приняли участие в спортивно-патриотическом фестивале;
 1 ребенок получил индивидуальную психологическую помощь и был 

направлен в летний творческий лагерь;
 70 детей получили канцелярские принадлежности к 1 Сентября;
 12 детей были выбраны в ходе художественного конкурса и побывали в 

Москве на празднике и образовательных экскурсиях;
 100 детей посмотрели спектакль “История одного чуда”;
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 32 ребенка получили подарки на Новый Год.
 35 выпускников получали материальную помощь в течение года.

11 марта 2017 года на базе ENS и при поддержке Института Развития 
Семейного Устройства состоялась научно-практическая конференция 
"Современные технологии поддержки семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию", а также обучающий интенсив "Работа с кровной семьей" для 
специалистов, работающих с кризисными семьями. Бюджет проведения 
конференции составил 350 000 руб., интенсива – 200 000 руб. Всего в 
конференции приняло участие более 100 специалистов различных организаций, 
работающих в сфере помощи семьям в трудной жизненной ситуации, 
поддержки детей-сирот, различных благотворительных фондов и 
государственных органов (опека, КДН, ПНД и др.).

В 2018 году было проведено 8 благотворительных акций для 100 
воспитанников и 45 выпускников детских домов Брянской области, а также 10 
семьям в трудной жизненной ситуации.

В том числе:
 35 детей получили личный подарок и отпраздновали день рождения;
 23 выпускника детдома получили “Набор Выпускника” и приняли 

участие в праздновании Последнего Звонка;
 40 выпускников детдома, учащихся в колледжах и техникумах, получали 

регулярную материальную помощь в течение года;
 80 детей получили канцелярские принадлежности к 1 Сентября;
 20 малышей посмотрели спектакль “Муха-Цокотуха” и приняли участие в 

мастер-классе;
 32 ребенка получили подарки на Новый Год.
 10 семьям в трудной жизненной ситуации была оказана помощь 

(продукты, одежда, игрушки)
 100 бездомных животных, находящихся в приюте “Ника” получили корм, 

медикаменты и пеленки 

В 2019 году было проведено 5 благотворительных акций для 67 воспитанников 
и 20 выпускников детских домов Брянской области, а также для 10 семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В том числе:
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 25 студентов Гонконгского университета приняли участие в семинаре по 
вопросам благотворительной помощи детям-сиротам в рамках программы 
по обмену опытом. Цель – популяризация благотворительной работы и 
помощи нуждающимся детям во всем мире.

 Проведена ежегодная акция "Корм для собак вместо цветов" для 
бездомных животных, содержащихся в приюте "Ника".

 10 семей в трудной жизненной ситуации получили помощь (продукты, 
одежда, игрушки). Партнер акции - социальный центр при Донском 
Монастыре.

 20 воспитателей школы-интерната примут участие в психологическом 
тренинге 6 ноября 2019, организованном совместно с Институтом 
Развития Семейного устройства.

 20 выпускников школы-интерната получили "Набор Выпускника" и 
приняли участие в праздновании Последнего Звонка и Выпускного.

До конца 2019 года запланированы творческие мероприятия и образовательные 
проекты для воспитанников детских домов, такие как повышение финансовой 
грамотности и мотивации для 60 подростков Жуковской школы-интерната, 
новогодние подарки и другие.

На реализацию благотворительных акций было перечислено в БФ “Детям с 
Любовью”:
В 2014 г. – 920 000 руб.;
В 2015 г. – 962 000 руб.;
В 2016 г. – 2 553 953 руб.;
В 2017 г. – 4 318 000 руб. 
В 2018 г. – 5 086 000 руб. 
В 2019 г. – 2 000 000 руб. (по состоянию на октябрь).

ПЛАН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ENS НА 2019-2022 гг.
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           Сеть английских детских садов English Nursery & Primary School 
занимается благотворительной деятельностью с 2011 года. 
           Имея значительный опыт работы с детьми, растущими без попечения 
родителей, а также накопленные знания по детской психологии, психологии 
сиротства, проблеме привязанности и травмы, мы считаем в 2019-2022 гг. 
наиболее значимыми и перспективными следующие направления 
благотворительной деятельности:
- профилактика социального сиротства;
- психологическая работа с кровной семьей, а также с приемными семьями;
- сотрудничество с органами опеки и помощь в семейном  устройстве для детей, 
живущих в учреждениях;
- поддержка сохранившихся у ребенка родственных связей;
- сопровождение персонала детских домов и профилактика эмоционального 
выгорания;
- психологическая и образовательная работа с детьми, живущими в детдомах и 
интернатах;
- социализация и адаптация воспитанников и поддержка выпускников детских 
домов.
           В последнее время мы активно сотрудничаем с Институтом Развития 
Семейного Устройства и Людмилой Петрановской, а также БФ «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» и Еленой Альшанской. В рамках этого сотрудничества 
мы планируем расширение профессиональной психологической помощи детям-
сиротам, а также персоналу детских домов, школ-интернатов и другим 
специалистам, работающим в сфере проблемного детства. В данный момент мы 
организуем первичный психологический тренинг для персонала школы-
интерната в г. Жуковка Брянской области, который станет первым шагом для 
диагностики и планирования дальнейшей профессиональной помощи 
сотрудникам детских домов, приютов, домов ребенка и других учреждений.
          Мы планируем продолжать регулярные акции ENS, повышая качество и 
количество оказываемой помощи в таких проектах как:

 Творческие и образовательные фестивали, в том числе организация 
поездок детей в Москву и другие города. Цель – мотивация детей к 
достижениям, расширение представления о своих возможностях, 
знакомство с представителями разных профессий и получение нового 
опыта. Поддержка наиболее мотивированных детей и предоставление им 
дополнительных возможностей для развития.

 Помощь выпускникам. Помимо акции "Набор Выпускника" для детей, 
недавно окончивших интернат и поступивших в техникумы или 
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колледжи, мы планируем оказывать регулярную психологическую и 
материальную поддержку молодым мамам, а также вести супервизию для 
специалистов, работающих с ними. Это необходимо для оказания 
грамотной и профессиональной помощи мамам, не имевшим опыта 
воспитания в семье, и, таким образом, профилактики социального 
сиротства.

 Подарки на Дни Рождения. Несмотря на противоречивое отношение к 
подаркам для воспитанников детских домов, мы считаем, что каждый 
ребенок имеет право отметить свой день рождения, получить подарок и 
личное внимание. В подготовке подарков мы задействуем семьи 
воспитанников наших детских садов. Таким образом, мы учим детей 
сопереживанию, искренности и доброте. Преподаватели детских садов 
обсуждают с детьми на занятиях то, как можно помочь нуждающимся, 
вдохновляют их своим примером, вдохновляют на добрые дела. 

 Новогодние подарки для малышей из Дома Ребенка в г. Клинцы Брянской 
области. Этим детям в первую очередь нужна помощь в устройстве в 
семью, чтобы восстановить нормальное психологическое развитие, но это 
не всегда удается сделать сразу. В Доме Ребенка живут дети до 4-х лет, а 
в связи с трудной доступностью учреждения здесь редко бывают гости. 
Помимо подарков мы привозим детям настоящий театральный спектакль, 
проводим время с малышами, уделяем им внимание. Помимо подарков 
детям, мы вместе с партнерами закупаем необходимый инвентарь и 
оборудование для детского дома. 

 «Праздник Урожая» – осенняя благотворительная акция, в рамках 
которой воспитанники ENS не только изучают разнообразные растения и 
их плоды, но и приносят на занятия консервы, крупы, макароны, 
сухофрукты и овощи, обсуждают с преподавателями их использование и 
производство, а затем собранные продукты отправляются в социальный 
центр Донского Монастыря – в помощь нуждающимся семьям. 
Некоторые из филиалов ENS также проводят «Весенний Субботник», во 
время которого родители и дети разбирают ненужные вещи, игрушки и 
книги и передают семьям в трудной жизненной ситуации.

 «Корм для животных вместо цветов». Эта совместная с БФ «Ника» акция 
стала доброй традицией в детских садах ENS и уже 4 года помогает 
бездомным животным пережить зиму. Мы собираем не только корм для 
животных, но и необходимые им медикаменты, пеленки и другие вещи. 
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          Помимо перечисленных инициатив мы открыты для актуальных запросов 
со стороны партнерских благотворительных фондов, приютов для животных и 
общественных организаций. Наши ресурсы, к сожалению, не безграничны, но 
мы всегда стараемся прийти на помощь и найти решение проблемы, особенно 
если это касается детей, растущих в тяжелых жизненных обстоятельствах. 
           Мы верим, что помогая детям-сиротам и участвуя в судьбе, возвращая им 
надежду на полноценную и счастливую жизнь, мы вкладываем свою лепту в 
наше общее будущее. 
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