
Отчет о деятельности  
за 2018 – 2019 годы 



Светлана Савина,  

директор фонда  

Дорогие друзья!  

 

      Искренне рада приветствовать вас сегодня! Eще пару лет 

назад я и представить себе не могла, что стану создателем 

благотворительного фонда.  

Но, оценив свой многолетний опыт работы в образовании, 

бизнесе, властных структурах, я поняла, какие колоссальные 

ресурсы получила.  

Желание делиться и помогать людям находить собственное 

счастье оказались сильнее сомнений. И в июле 2018 года 

появился фонд «Ресурсы поколений». Мы хотим сделать его 

территорией полезных встреч для профессионалов, целевых 

аудиторий и благотворителей. 

Верю, что мы сумеем найти именно тот формат 

взаимодействия, который даст наилучший результат.   

Я благодарна всем, кто поддерживает меня в этом непростом 

деле: нашей команде, коллегам-психологам, всем партнерам. И 

мечтаю ввести в культуру благотворительности новые 

психологические направления.  



Для чего создан 

фонд 

Идея 

  Сделать 
психологическую помощь 
более доступной для  
школьников, родителей, 
пенсионеров, 
руководителей и 
активистов  
некоммерческих 
организаций 

Миссия 

   Мы способствуем 
повышению качества 
жизни через 
психологическое 
просвещение, 
социально-
психологическую 
поддержку и содействие 
личностному развитию 
детей и взрослых 



Стратегическая цель и 

задачи  

на период 2020-2025 

годы 

Для школьников Для родителей 

Для пенсионеров 
Для 

некоммерческих 
организаций 

Создание  
двухуровнев

ой  
системы 

доступной   
психологиче

ской  
помощи  

Разработка социально-
психологических 
программ и тренингов 

Привлечение психологов к 
сотрудничеству в фонде 

Реализация разработанных 
программ 

Проведение 
благотворительных 
мероприятий 

Развитие и обучение 
команды фонда 

Среднесрочная 

стратегическая цель на 
период 2020-2025 г.г.: 

Задачи: 



Этапы 

достижения цели 

создание первого 
(локального) уровня 
системы доступной  
психологической помощи 
для: 
1.1  школьников,  
1.2 родителей,  
1.3 пенсионеров,  
1.4 некоммерческих 
организаций 

1 ЭТАП 

2020
- 

2023 

создание второго 
(дистанционного) уровня 
системы доступной  
психологической помощи 
для: 
1.1 школьников,  
1.2 родителей,  
1.3 пенсионеров,  
1.4 некоммерческих 
организаций. 

202
3-

202
5 2 ЭТАП 



Главный принцип 

достижения цели 

Высокое качество услуг 
обеспечивается за счет 

высокого уровня осознанности 
и самореализации команды 

фонда, партнеров и 
привлекаемых волонтеров и 

специалистов  



Структура управления 

ПРАВЛЕНИЕ  
ПОПЕЧИТЕЛЬ
СКИЙ СОВЕТ  

ДИРЕКТОР 

Бухгалтерское 
сопровождение 

Привлеченные специалисты и 
волонтеры 



Наша команда 

Светлана Савина, 
председатель 
Правления, филолог, 
менеджер, психолог-
консультант, магистр 
психологии, тренер 
мышления. 

 Создав фонд, мы 
просто начали делиться 
собственными знаниями и 
опытом. И за год фактической 
деятельности провели 
мероприятия с разными 
категориями людей. 
 Постепенно стали 
проясняться наши целевые 
аудитории, которым наиболее 
остро необходима поддержка 
в трудных ситуациях.  Это 
дети и родители, особенно в 
подростковый период. Это 
пенсионеры, которым важно 
найти себя в новом возрасте. 
И это активисты и 
руководители НКО, которые 
помогают другим.  
 И теперь мы 
приглашаем профессионалов, 
которые готовы тоже 
поделиться своими знаниями.    



Наша команда 

 Работая в сфере 
онлайн-конференций, я 
видела, что большинство 
людей не могут пойти на 
платные психологические 
курсы из-за их высокой 
стоимости. А в некоторых 
случаях коучи не имели 
психологического 
образования.  
 На личном примере 
убедившись, как кардинально 
меняется к лучшему моя 
жизнь в процессе обучения у 
Светланы, я с радостью 
согласилась  принять 
участие в создании фонда 
психологического 
просвещения и поддержки.  
 Обеспечивая 
техническую поддержку 
мероприятий фонда, я вижу, 
как они необходимы людям в 
обычной жизни. 

Наталья Завялкина, 
секретарь Правления, 

индивидуальный 
предприниматель,  

эксперт в сфере 
технической онлайн-

поддержки 



  

Наша команда 

Дмитрий Оторкин,  
председатель 

Попечительского совета 
фонда,  

директор ООО «Топаз-
Сервис»,  

ООО «Топаз-электро»  

 Я  пришел в фонд по 
приглашению Светланы, 
которую давно знаю как 
профессионала и человека.  
 Идея сделать 
психологическую поддержку 
более доступной для детей, 
родителей, пенсионеров и 
некоммерческих организаций 
вызвала живой интерес и 
желание помочь в ее 
реализации. 
 Много лет работая 
управленцем, я накопил немалый 
опыт в стратегическом 
управлении. Знаю, как важно 
избежать ошибок, особенно на 
первых порах  создания любой 
организации, как необходима 
командная работа в любом 
большом деле.  И поддержать 
социально ориентированный 
проект считаю делом чести для 
любого серьезного бизнесмена. 



Наша команда 

Марина Шевченко,  
член Попечительского 

совета фонда, член Союза 
журналистов России,  

заместитель главного 
редактора газеты 

«Сельский вестник» 

 Я пришла в фонд по 
приглашению Светланы, 
которую много лет знаю как 
профессионала в нескольких 
сферах.  Доводилось 
работать с ней в разных 
проектах, и всегда это был 
успешный опыт. Она всегда 
готова помочь советом и 
делом  любому, кто к ней 
обратится.  
 Знаю, что психолог - 
это дорогое удовольствие, 
поэтому идея сделать 
психологическую помощь 
более доступной тем, кто в 
ней нуждается, мне 
понравилась. И захотелось 
принять участие в жизни 
фонда, в том числе и в 
качестве руководителя 
проекта "НКО - твой путь к 
успеху". 



Разработали 7 программ 

   

2018-
2019 

«Психодиагностичес
кое обследование 

школьников с целью 
помощи в 

профессиональном 
самоопределении» 
(индивидуально, 10 

часов); «Психологическое 
сопровождение  

профессионально
-личностного 
становления 

старшеклассников
» (в группе, 16 

часов); 

«Краски эмоций» 
(тренинг для 

младших 
школьников, 30 

часов); 

«Управление 
эмоциями» 

(тренинг для 
родителей и 

пенсионеров, 16 
часов); 

«Как снять страх 
публичного 

выступления» 
(тренинг для 

школьников, 8 
часов) 

«Навыки 
лидерства» (тренинг 

для одаренных 
школьников, 8 

часов); 

«Как воспитать 
успешного и 
счастливого 

ребенка» (тренинг 
для родителей, 8 

часов); 



 цикл из 4-х мастер-классов по 
клиенто-ориентированности и 
деловому этикету для сотрудников 
администрации Октябрьского 
района; 
 Цикл из 4-х мастер-классов для 
начинающих предпринимателей в 
коворкинге «Новый Ростов»; 
 опрос пенсионеров в 
Октябрьском районе (при 
поддержке ОО «Активное 
долголетие»); 
 тренинг для родителей «Как 
воспитать успешного и счастливого 
ребенка» (при поддержке 
ростовского «Клуба 
миллионеров»); 
 тренинг для родителей 
«Управление эмоциями» (при 
поддержке ростовского «Клуба 
миллионеров»). 

Провели мероприятия для  

взрослых 



 мастер-класс для 
школьников-лидеров в 
Центре культурного развития 
п. Персиановский 
Октябрьского района,  

 тренинг для  младших 
школьников «Краски 
эмоций» (при поддержке 
ростовского «Клуба 
миллионеров»), 

 Тренинг для студентов 
ЮФУ «Как снять страх 
публичного выступления» 
(по инициативе студентки 
К.Ходанович) 

Мероприятия для  

школьников и студентов 



Наши эксперты 

 

 

 

 

Лейла 
Кузнецова  
• Психолог 

• кандидат 
психологических 
наук 

• психотерапевт. 

 

 

 

 

Артем 
Лысенко  

• Психолог,  

• магистр 
психологии, 

• психотерапевт. 

 

 

 

 

Ольга 
Евдокимова  
• психолог, 

• кандидат 
психологических 
наук,  

• профессор РАЕ  



Наши эксперты 

 

 

 

 

 

Марина 
Золотухина  

• детский 
психолог 

 

 

 

 

 

Наталья 
Терзи  

• практикующий 
психолог, 

• магистр 
психологии. 



 Создали сайт, ведем 

наполнение 
https://bfrp18.ru/; 

 

Мы в Интернете 

Создали страницу в 
«ВКонтакте», ведем 
наполнение 
https://vk.com/bfrp18  

https://bfrp18.ru/
https://bfrp18.ru/
https://bfrp18.ru/
https://bfrp18.ru/
https://bfrp18.ru/
https://bfrp18.ru/
https://vk.com/bfrp18


Участвовали в 

мероприятиях 

Фестиваль НКО Октябрьского (с) района 
«Добрый район» в п.Каменоломни; 
Благотворительная новогодняя акция «Поезд 
счастья и добра» для детей-инвалидов, детей 
из малообеспеченных семей и семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию в 
Октябрьском (с) районе,  
  Посадка березовой аллеи – создание сквера 
Семьи, любви и верности на территории 
центра культурного развития п. 
Персиановский; 
 Международный Форум социальной 
ответственности бизнеса (г. Миллерово). 

 

 Обучение представителей социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Ростовской области в Южно-Российском институте 
управления РАНХиГС по программе «Эффективное 
управление современной социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией»; 
 акция Общественной палаты Ростовской 
области «Поезд будущего-2018» по выявлению 
лучших практик наставничества на производстве и 
в социальной сфере; 
 молодежные чтения в поддержку и развитие 
волонтерства в коворкинге «Под крышей»; 
 фестиваль молодежных инициатив в День 
молодежи; 
 акселератор социальных проектов «СоцАксель»; 
 участие в мероприятиях АНО Центр инноваций 
социальной сферы «Атлас НКО». 



2018-2019г.г. в 

цифрах 

 Привлекли к работе в фонде 5 

профессионалов-волонтеров. 

 Приняли участие в 19 

муниципальных и региональных 
мероприятиях. 

7 
программ 

100 часов 
развития 

мышления и 
полезных навыков  

300 часов на 
создание 
программ. 

6 обучающих 
мероприятий 

фонда  

Участвовали 
более 100 
человек 

ПРОВЕЛИ: РАЗРАБОТАЛИ: 

А ТАКЖЕ: 



Куда идем дальше 

 Оказать 
поддержку проекту 
создания первой 
детской районной 
газеты «ЮНКОРЫ» в 
Октябрьском (с) 
районе. 

 Планируем участие в 
конкурсе субсидий с 
обучающим проектом для 
руководителей НКО 



Финансы 

Работа велась силами членов Правления на 
безвозмездной основе. 
Информационную, организационную, материальную 
поддержку оказывали партнеры. 
Денежные ресурсы не использовались. 



Приглашаем к 

сотрудничеству 

  Социально 
ориентированный 
бизнес для 
долгосрочных и 
локальных проектов 

  Подростковых 
психологов 

  Психологов для 
пенсионеров 

  Фандрайзеров 

  Менеджеров проектов 

  Менеджера для 
ведения группы в ВК 

 



Контакты 

+7 988 944 78 87 

+7 960 444 79 03 

  

bfrp18@mail.ru 

 

https://bfrp18.ru/kontakty 

 

https://vk.com/bfrp18 

 

Юридический адрес : 346480, РФ, 
Ростовская область, Октябрьский 
район, р.п. Каменоломни, 
пер.Шоссейный, д. 10-в, оф.5 

 

mailto:bfrp18@mail.ru
https://bfrp18.ru/kontakty
https://vk.com/bfrp18


Благодарим за внимание!   


