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ГЕНЕРАЛЬНОЕ   СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве 

между Правительством Белгородской области 

и Общероссийским общественным 

благотворительным фондом 

«Российский детский фонд» 

на 2009 - 2012 гг. 



Правительство Белгородской области (далее - Правительство), в лице 

губернатора области Савченко Евгения Степановича, с одной стороны, и 

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский 

фонд» (далее - Фонд), в лице его председателя Лиханова Альберта 

Анатольевича, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о взаимном 

сотрудничестве. 

Подписание настоящего соглашения является очередным шагом, 

направленным на развитие начатого в 1999 году сотрудничества, которое было 

целесообразным и плодотворным. 

На территории Белгородской области были реализованы совместные 

социальные проекты Правительства и Фонда, направленные на защиту прав 

детей, улучшение качества их жизнедеятельности, укрепление авторитета и 

роли семьи, решение проблем преодоления неблагополучия детей, поддержку 

юных талантов и т.д. Этому свидетельствуют реализованные в предыдущие 

годы программы «Глухие дети», «Детский диабет», «Детский церебральный 

паралич», «Дар жизни» и другие. 

В рамках программы «Детская библиотека» была оформлена подписка на 

журналы Российского детского фонда «Путеводная звезда», «Дитя 

человеческое», «Божий мир», «Зарубежный роман», библиотеки области 

комплектовались книгами серии «Заветное», «Иллюстрированная классика», 

комплектами видеобесед «Уроки нравственности». 

Реализуя программу «Духовная защита» Фондом инициирован проект «Мир 

детства: грамотность, нравственность, творчество», направленный на развитие 

интеллектуального и творческого потенциала детей и подростков. Подобный 

проект Российским детским фондом был реализован в России впервые, и 

Белгородская область для его реализации была выбрана неслучайно. В рамках 

проекта в 20-ти центральных районных детских библиотеках области созданы 

все предпосылки для того, чтобы они стали культурно-интеллектуальными 

центрами для детей. Вышеназванные библиотеки оснащены комплектами 

компьютерного и мультимедийного оборудования, новыми книгами, 

периодическими изданиями, электронными продуктами по русскому языку, 

видеокассетами на общую сумму около 10 млн. руб. 

При финансовой поддержке Фонда проведен областной конкурс сочинений 

«История моей семьи в истории моего края», объявленный в Год семьи в 

Российской Федерации и направленный на укрепление связей поколений, 

повышение статуса семьи, формирование у подрастающего поколения 

патриотических чувств. По итогам конкурса одаренные и творческие 

белгородцы были приглашены в Москву в реабилитационный центр 

Российского детского фонда. Ежегодно Фонд принимает детей Белгородской 

области 1 июня, в Международный день защиты детей. 

Традиционно в области проводится акция «Крепка семья - крепка Россия», 

литературно-педагогические Лихановские чтения. 

Настоящее Соглашение направлено на объединение усилий в развитии и 

совершенствовании системы защиты детства. Это вполне отвечает заявленному 

высшим руководством региона принципу - консолидации всех сил для решения 



жизненно важных вопросов. А объединение усилий сторон дает возможность 

для усиления положительного социального эффекта. 

Придавая важное значение расширению и совершенствованию 

взаимовыгодных социокультурных связей и на основании вышеизложенного, 

Правительство и Фонд заключают Генеральное соглашение на 2009 - 2012 годы 

о взаимном сотрудничестве. 

Направления и принципы сотрудничества: 

I. Правительство области осуществляет в рамках соглашения: 

1. Популяризацию учреждениями культуры среди детей и их родителей, 

воспитателей Конвенции ООН «О правах ребенка»  и других нормативно — 

правовых актов о защите прав детей. 

2. Организацию в Белгородской области ежегодных литературно-

педагогических Лихановских чтений. 

3. Организацию ежегодной подписки библиотек области на периодические 

издания Российского детского фонда (журналы «Путеводная звезда», «Дитя 

человеческое», «Божий мир», «Зарубежный роман»). 

4. Проведение ежегодного мониторинга положения детей в Белгородской 

области и издание сборника по результатам мониторинга. 

II. Российский детский фонд осуществляет в рамках соглашения: 

1.  Передачу благотворительных грузов, осуществление других проектов 

через Белгородское региональное отделение ООБФ «РДФ» 

2. Приоритетную поддержку образовательных и социальных учреждений для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.Дальнейшую реализацию на территории области программ «Детский 

диабет», «Детский церебральный паралич», «Глухие дети», «Дети с 

онкогематологическими заболеваниями» и иных вновь учреждаемых. 

4. Предоставление детям Белгородской области с проблемами опорно-

двигательной системы приоритетного права на проведение лечебно-

оздоровительных  мероприятий   в   специализированном   санатории   в рамках   

программы   «Дети   с   заболеваниями   опорно-двигательного аппарата». 

5.Предоставление детям Белгородской области приоритетного права на 

проведение хирургического лечения врожденных пороков сердца в НЦ ССХ 

им. А.Н. Бакулева  на безвозмездной основе в рамках благотворительной 

программы «Дар жизни». 

6. Ежегодное предоставление Фондом детям Белгородской области 54 мест 

для участия в благотворительных спектаклях в г. Москва в день празднования 

Международного дня защиты детей (1 июня). 

7. Регулярную выплату стипендии талантливым белгородцам в рамках 

программы «Юные таланты». 

III. Совместные действия в рамках соглашения: 

1. Продолжение реализации в области инновационного проекта «Мир 

детства: грамотность, нравственность, творчество». 

В рамках проекта организовать в 2009 году благотворительную акцию в 

поддержку развития детского чтения и библиотек, обслуживающих детей, « 

Подари радость чтения!»; ежегодные творческо-оздоровительные поездки 



одаренных детей Белгородской области на неделю «Мир детства» в 

реабилитационный центр Российского детского фонда «Липки - Вешки». 

2. Вручение ежегодной премии губернатора области «Призвание» и премии 

Фонда детским библиотекарям области. 

3. Проведение областной акции «Крепка семья  -  крепка  Россия» с 

присуждением общественных званий «Лучшая мать года», «Лучший отец 

года», «Лучшая бабушка года», «Лучший дедушка года», «Лучшая прабабушка 

года», «Лучший прадедушка года». 

Срок действия настоящего соглашения четыре года (2009 - 2012 гг.).  

Годовые итоги подводятся в результате срока действия договора. 

 

 

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ: 

 
 

308005, г.Белгород,  

Соборная площадь, 4  

тел. 32-42-47  

32-45-77 

 

101963, г.Москва,  

Армянский пер., 11/2а  

тел. 925-82-00  

факс 200-22-76 

 

 

 


