отчет о результатах деятельности
в рамках программы "Игра со смыслом"

2012

С момента основания в 2004г
Фонд "Обнаженные сердца"
построил 90 игровых объектов, в
68 городах России:

карта

от Березово (ХМАО-Югра) в до
Верхнего Фиагдона, от
Калининграда и до Советской
Гавани наши игровые объекты
расположены на расстоянии
7 181 км с запада на восток и
6 706 км с севера на юг.

И это только начало!
В 2012 году
Фонд построил:



17 игровых площадок общей
площадью более

22 тыс. м в 23 городах
2

80 000

У
детей
появились современные и
безопасные игровые
пространства















 

 
   
  
  

 
 

 



 

 




8 игровых парков



игровых парков и площадок Фонда










 

 

 


 
 






Парки и площадки, построенные Фондом до 2012 года
Парки и площадки 2012 года

"Я верю, что игра – это терапия для детей. Ведь всем
родителям хорошо известно, что когда ребенку больно, когда
он обижен или расстроен чем-то, нужно занять его игрой.
Тогда он сразу забудет о своих неприятностях."
Наталья Водянова, Президент Фонда "Обнаженные сердца"

вступительное слово

"Я очень люблю шум детской площадки. Это смех, крики, детские споры, голос
мамы, звуки скакалки, мячей, ссоры из-за того, что кто-то долго катается на
качелях… Это звуки, напоминающие многим о собственном детстве, о тех
счастливых мгновениях, когда можно было просто быть ребенком.
Мои собственные детские воспоминания мало схожи с теми, которые
переживает ребенок, не знающий забот. С рождением сестры-инвалида мне
пришлось быстро повзрослеть. Игра для меня стала недостижимой роскошью,
мечтой, сказкой, в которой я мечтала побывать, чтобы забыть о своих
печалях и проблемах.
Решение основать благотворительный фонд и начать дарить детям игровые
пространства появилась гораздо позже, много лет спустя. Когда в 2004 году
теракт в Беслане лишил жизни и ранил совершенно невинных детей, я была
глубоко потрясена. То ощущение безысходности, которое, как мне казалось,
испытывали эти дети, было мне хорошо знакомо.
Вернувшись в Нью Йорк, где я жила в то время, я заручилась поддержкой друзей
и основала Фонд "Обнаженные сердца", целью которого стало строительство
игровых парков и площадок. Мне показалось, что именно через игру я смогу
затронуть как можно больше детей по всей России, повлиять на их жизнь,
сделать ее более счастливой.
Ведь игровое пространство было нужно не только в Беслане, это нужно везде!
После открытия первой площадки, я поняла, что остановиться уже не смогу!
Моя мечта - 500 площадок в России. И благодаря щедрости и соучастию тех,
кто нас поддерживает, мы с каждым годом приближаемся к цели! Я говорю
большое спасибо всем, кто поддержал мою инициативу и помог воплотить в
жизнь мечты тысяч детей!"

Наталья Водянова
Президент Фонда «Обнаженные сердца»
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА
Оксана Медведева
Екатерина Казакова
Свитлана Козлюк

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА

В Нижнем Новгороде:
603005, Нижний Новгород,
ул. Пискунова, д.10
НКО Фонд "Обнаженные сердца"

В Лондоне:
The Naked Heart Foundation
1-6 Yarmouth Place
London - W1J 7BU - United Kingdom

В Москве:
Москва, 109012,
Малый Черкасский переулок, д.2
5 этаж, офис 5

В Нью-Йорке
The Naked Heart Foundation Inc.
NHF INC. C/O Weiss CPA PLLC
PO Box 258 - Valley Cottage - NY10989

www.nakedheart.org
info@nakedheart.org
www.twitter.com/nakedheartf

www.facebook.com/NHFcharity
http://www.youtube.com/user/nakedheartfoundation

Copyright @ the Naked Heart Foundation
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о фонде и программе "Игра со смыслом"

Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" - благотворительная
организация, созданная Натальей Водяновой в 2004 году с целью оказания
помощи детям в России и за ее пределами. На сегодняшний день Фонд ведет
работу по двум основным направлениям: строительство детских площадок
и игровых парков и поддержка детей с особенностями развития.

Философия программы Фонда "Игра со смыслом" заключается в том, что для ребенка игра – это
необходимость, а не роскошь.
Наша миссия — обеспечить детей, проживающих в российских городах, яркими, безопасными и
интересными местами для игр:



Наши парки и площадки буквально ПЕРЕНОСЯТ ДЕТЕЙ В ДРУГОЙ МИР — от серых холодных
городских пейзажей — к ярким кораблям, горкам, качелям, пирамидам и рампам для роллеров.



Наши парки открыты ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ, независимо от их возраста, статуса и физических
возможностей.



Мы заботимся о БЕЗОПАСНОСТИ. Наши парки огорожены и круглосуточно охраняются.

У нас непростая задача, но мы постепенно движемся к ее выполнению — один винтик, одна
перекладинка, горка, скамейка, качель, карусель — шаг за шагом, мы создаем детские игровые парки.
С момента своего основания Фонд построил 90 игровых объектов в 68 городах России.
И это только начало!
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10
Люльпаны, 2011 год - до начала строительства площадки

актуальность и принципы работы программы

"В последнее время в России участились случаи травматизма на детских
площадках и аттракционах. Где-то это происходит из-за невнимания
взрослых, но в ряде случаев падения и травмы происходят по причине
технической неисправности сооружений, что, конечно, абсолютно
недопустимо, а в иных случаях преступно", - член Общественной Палаты РФ
Игорь Ковпак.

Детские игровые и спортивные площадки в
городах и регионах России сильно изношены и
представляют опасность для жизни и здоровья
жителей.
Мы верим в то, что игра это не роскошь, а
необходимость.
Каждому ребенку должны быть доступны
безопасные условия для игры.

свое воображение, творческое мышление,
физическую форму, уверенность.
Именно через игру они приобретают навыки
общения, учатся дружить вне зависимости от
возраста, статуса и физических возможностей.
По мнению выдающегося психиатра Стюарта
Брауна, игра позволяет нам уйти от насилия и
отчаяния, помогает развить выносливость и
позитивное мышление.

Мы не одиноки в своих убеждениях: в 1989 году
Высшей Комиссией ООН по Правам Человека Игра Наша задача проста и понятна: мы не можем
была юридически оформлена, как право каждого помочь нуждающимся семьям преодолеть черту
ребенка.
бедности, но мы можем подарить их детям
светлое и безопасное место для игры на открытом
Преимущества игры:
воздухе.
Игра, как нечто очевидное, зачастую
Цели программы :
воспринимается нами, как должное.
Целью программы "Игра со смыслом" является
Тем не менее, у миллионов детей отсутствуют
строительство пространства для игры в тех точках
условия для игры. Одна из важных причин –
России, где это особенно необходимо.
проблема бедности. Средние условия проживания
российского ребенка в большинстве случаев не
За время существования Фонда было построено
предполагают никаких возможностей для игры.
90 игровых объектов в 68 городах России, в том
числе на территории детских домов, интернатов,
Именно через игру дети познают мир, развивают
детских больниц, реабилитационных центров.

"Все наивысшие достижения доступны ребенку в Игре, достижения, которые завтра
станут основой его реальных действий" - Лев Выготский, Российский психолог
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Также площадки и парки были построены за
пределами России, а именно:
•

Площадка в Симферополе (Украина) была
открыта в начале 2012 года;

•

3 площадки в Великобритании были
построены в Гринвиче (2011), Глазго (2011) и
Ливерпуле (окончание строительства
планируется в 2013 году)

•

Игровой парк в городе Гагры в Абхазии
(окончание строительства планируется в 2013
году)

С 2011 года сумма финансирования программы
составляет около 50% от общего программного
бюджета Фонда, утвержденного на текущий
финансовый год решением попечительского совета.
Правила участия:
Для того, чтобы участвовать в программе по
строительству игровых парков или площадок Фонда
"Обнаженные сердца", нужно подать заявку.
Подавать заявку могут администрации города,
района, муниципальные парки и
специализированные детские учреждения, такие
как детские дома, центры социальной
реабилитации, коррекционные детские учреждения
и т.п.

площадку на обслуживание, готовность
обеспечить ее сохранность и содержание.
Заявитель должен предусмотреть выделение
средств на уборку, поддержание оборудования
в исправном состоянии, охрану игрового
объекта. По окончании строительства игрового
парка Фонд заключает с заявителем договор
безвозмездного пользования, включающий
данные обязательства Площадки в детских
учреждениях передаются заявителям в
собственность.
4.

Возможность работы по схеме
софинансирования (в случае подачи заявки
администрацией города). Бюджеты местной
администрации обычно предусматривают
ресурсы на развитие и поддержание детских
игровых парков и площадок, которых, к
сожалению, не всегда хватает на строительство
нового объекта. Фонд приветствует
использование данных средств в рамках
программы софинансирования. Объединенные
усилия помогают создать более масштабный и
значимый для города объект.

Заявки на строительство игровых парков и площадок
на следующий год принимаются и рассматриваются
Фондом до конца текущего года.

Партнером строительства игровых парков в России
Фонд выбрал ЗАО КСИЛ, крупнейшую в России
компанию, производящую оборудование для
игровых площадок на протяжении уже более чем 30
Необходимость появления игрового комплекса,
лет. Игровое оборудование КСИЛа отвечает самым
а именно:
высоким международным стандартам
•
экономическая ситуация города и региона, безопасности, соответствие которым подтверждено
а также финансовые возможности
сертификатом TUV.
местного бюджета;
Игровой парк:
•
численность общего и детского населения,
Строительство большого парка предполагает, что
необходимость наличия инклюзивных
заявителем является администрация города или
площадок;
муниципального парка, которая является
•
наличие, количество и состояние парков и собственником земли, предназначенной для
площадок у города-заявителя.
строительства (либо арендатором на долгосрочной
Возможность предоставления земельного
основе, не менее 10-15 лет).
участка под строительство игрового объекта.
Площадь игрового парка может доходить до 2,5-3
Фонд не вступает в земельные отношения с
тыс. м2, стоимость реализации всего проекта с
заявителем, но нуждается в разрешенном
комплексным благоустройством составляет около
доступе на выделенный участок. Заявителю
8 – 11 млн. руб. (€200 -270тыс. или $250 – 350тыс.),
необходимо предоставить документацию,
из которых работы по благоустройству и подготовке
подтверждающую право собственности либо
составляют около 50% стоимости проекта.
долгосрочной аренды на выделенный участок.

Отбор заявок производится с учетом следующих
факторов:
1.

2.

3.

Возможность и желание взять законченную
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Администрация может взять на себя часть или все
расходы по подготовке участка для игрового парка в
соответствии с проектом.

которое позволяет амортизировать падение
ребенка с высоты 160 см.

•
Все парки огорожены и круглосуточно
Главной достопримечательностью любого игрового
охраняются. Вход взрослых без детей не
парка является крупный игровой комплекс в виде
допускается.
Пиратского корабля или Сказочного замка,
устанавливаемого в центре площадки и оснащённого Игровая площадка:
лестницами, горками, а также качелями и
Строительство игровой площадки происходит на
песочницами.
территории детского учреждения, детского дома,
Помимо игровой составляющей, в комплектацию
центра социальной реабилитации и пр., которое
парка могут входить дополнительные спортивные и
является собственником земли и может нести
образовательные элементы: роллеродром,
ответственность за содержание и охрану площадки в
автогородок, спортивная площадка
будущем.
Игровой объект Фонда должен соответствовать
Строительство игровой площадки на территории
самым высоким стандартам, быть не только
детского учреждения менее масштабное, чем
функциональным и безопасным, но и создавать
большой парк. Все расходы, как правило, берет на
комфортную и естественную среду для игры:
себя Фонд.
•

Элементы ландшафтного дизайна и
озеленения являются неотъмлемой частью
наших проектов.

•

Основание площадки выполнено из
специального ударопоглощающего покрытия
из гранулированной резиновой крошки,

Оборудование подбирается индивидуально для
конкретного учреждения в соответствии с возрастом
детей и их особенностей, а по окончании
строительства переходит в собственность детского
учреждения.

Трехмачтовый "Фрегат" в г. Калининград
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проектная карта

Игровые парки
Игровые площадки





 



 





 









Фонда за 2012 год
Новые игровые объекты 2012 года:









Игровые парки в городах:
1.

Гагры, Абхазия

2.

Гусиноозерск, Бурятия

3.

Калининград, Калининградская область

4.

Кокуй, Сретенская область, Забайкалье

5.

Мельниково, Томская область

6.

Урюпинск, Волгоградская область

7.

Советская Гавань, Хабаровский край

8.

Якутск, Республика Саха (Якутия)

Игровые площадки на территориях учреждений:
1.

Детский дом "Южный", Белгород, Белгородская область

2.

Коррекционный детский дом, Березово, ХМАО-Югра

3.

"Дом детства", Заречный, Пензенская область

4.

Музыкальная школа, Зима, Иркутская область

5.

Дом ребенка №1, Иркутск, Иркутская область

6.

Дом ребенка №3, Иркутск, Иркутская область

7.

Детский дом, Люльпаны, Марий-Эл

8.

Детская больница №38, Москва

9.

Центр Лечебной Педагогики, Москва

10. Село Песчанокопское, Ростовская область



11. Дом ребенка №5, Пермь, Пермский край

12. Детский сад для детей с нарушением зрения,
Набережные Челны, Татарстан
13. Детский дом "Надежда", Новороссийск,
Краснодарский край
14. Центр социальной реабилитации, Песочня,
Рязанская область
15. Школа-интернат №3, Таштагол, Кемеровская область
16. Специализированный дом-ребенка, Тюмень,
Тюменская область
17. Детский дом-школа, Ялга, Мордовия (Саранск)
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Калининрад, 2012г

"Самые лучшие впечатления от открытия площадки
— смех и радость детей. Я благодарю Наталью
Водянову за оказанную помощь. Нет сомнений, что
она [площадка] будет пользоваться популярностью".
Александр Ярошук, глава городского округа "Город
Калининград"

детальный отчет по отдельным игровым проектам 2012

Калининград
находится в 1092 км от Москвы и является самой западной точкой России, в
которой Фонд построил свой игровой объект. Калининград административный центр Калининградской области, промышленный и
культурный центр, незамерзающий порт, связанный глубоководным каналом
с Балтийским морем.
г.Калининград
420 200
63 500
1 053 (1,66%)

Общая численность населения
Численность детского населения
- среди них детей-инвалидов
- Место среди прочих субъектов РФ
Денежные доходы (в среднем на душу)
- Место среди прочих субъектов РФ
% населения с доходами ниже прож. минимума
- Место среди прочих субъектов РФ
Кол-во объектов Фонда до 2012 года

-

Калининградская обл.
955 200
170 497
2 844 (1,67%)
30 место
14 608
26 место
13%
24 место
-

По данным местной администрации и данным ЕМИСС
Классификация составлена от лучшего к худшему по 83 субъектам РФ , представленным в статистике Росстата

Согласно классификации журнала "Коммерсантъ
•
Секрет Фирмы", ТОП-100 лучших городов России за
2012 год , город Калининград занимает 4-ое место и
является одним из наиболее гармоничных.
Тем не менее, вышеприведенная статистика, а
также общее состояние игровых объектов
подтверждает наличие серьезных проблем в
экономическом и социальном развитии региона.
Предпосылки создания проекта:
На территории города с населением более 400
тысяч человек существует 3 парка культуры и
отдыха:

•

Парки Южный и Балтийский недостаточно
благоустроены и функционируют с малой
рекреационной нагрузкой;

Парк Юность, на Верхнем Озере, был
образован после войны. В восьмидесятыхдевяностых годах в парке действовало
несколько аттракционов. Была лодочная
станция. Но постепенно парк пришёл в
упадок.

Городские власти неоднократно пытались исправить
существующую ситуацию.
Например, в январе 2009 года была разработана
"Концепция развития парков, парковых зон, скверов
и бульваров города Калининграда". Решением
окружного Совета депутатов эта концепция была
одобрена. Проект долгосрочной целевой
программы был разработан, однако из-за отсутствия
финансирования программу не утвердили.
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Также в 2012 году в регионе закончилась
масштабная прокурорская проверка состояния
детских площадок. В ней участвовали районные и
городские прокуратуры. Большинство жилых домов
городского округа "город Калининград" было
введено в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах
прошлого столетия, и до настоящего времени
благоустройство на придомовых территориях
осуществлялось только по отдельным видам работ
(ремонт проездов и т.д.).

исполнением законодательства о
несовершеннолетних областной прокуратуры
Марины Меджитовой, результаты неутешительные.
По результатам проверок составлено 42 акта,
внесено 42 представления и один протест.
В целях повышения уровня комфортности а,
следовательно, качества жизни населения,
администрация города подала заявку на
строительства нового игрового парка в рамках
программы Фонда "Игра со смыслом".

По словам прокурора отдела по надзору за

"Оборудование, установленное абсолютно на всех площадках, нуждается в ремонте,
состояние площадок не соответствует требованиям ГОСТа. Металлические части
проржавели, лестницы сломаны, встречаются незакрепленные шарниры, торчащие
острые элементы, многие площадки замусорены".
Марина Меджитова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о
несовершеннолетних Калининградской области

Территория игрового парка до начала
строительства
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Описание проекта:
Новый игровой парк было решено разместить на
улице Пролетарская в районе Верхнего озера в
рамках совместного проекта благотворительного
Фонда "Обнаженные сердца" с городскими
властями. Место для площадки выбрано очень
удачно — рядом с парком "Юность" и Верхним
озером, где отдыхает большое количество горожан.
800м2

Парк занимает площадь
и состоит из
нескольких зон отдыха, рассчитанных на разные
возрастные группы детей от 1 года до 12 лет, а
также на детей с ограниченными физическими
возможностями.
Главная достопримечательность парка –
трехмачтовый пиратский корабль длиной 24 м,
шириной 12 м и высотой 10 м, установленный в
центре площадки и оснащенный различным
игровым оборудованием.

Также на территории установлен целый комплекс
различных качелей, горок и другого игрового
оборудования: игровой комплекс "Сказочная
страна", сетка "Пирамида", качалки на пружинах
"Джип", "Кораблик", "Самолет", "Катерок" и т.д.

Время работы парка – с 10 до 20 часов, посещение –
бесплатное. В темное время суток игровой
комплекс освещается шестью автономными
светодиодными прожекторами, работающими от
солнечных батарей.
Финансовый отчет:

По данным Городских властей на подготовку
центральной части площадки под финишное
покрытие израсходовано 7 миллионов рублей из
бюджета Калининграда. Из средств Фонда
"Обнаженные сердца" на строительство игрового
объекта было выделено 5 332 834 руб. (€132,5 тыс.
или $169,6 тыс.) .
Результаты:
Парк открылся 11 сентября 2012 года.
Его открытие стало новым импульсом к
возрождению парковых зон города. Строительство
площадки позволило сотням детей, в том числе
имеющим ограничения по здоровью, получить
возможность физически развиваться и общаться со
своими сверстниками.

Территория игрового парка до начала
строительства

19

Территория игрового парка до начала
строительства

Советская Гавань, 2012г

Советская Гавань
- административный центр Советско-Гаванского района Хабаровского края.
Город находится в 8 952 км от Москвы и является самой восточной точкой
России, в которой Фонд построил свой игровой объект.
Общая численность населения
Численность детского населения
- среди них детей-инвалидов
- Место среди прочих субъектов РФ
Денежные доходы (в среднем на душу)
- Место среди прочих субъектов РФ
% населения с доходами ниже прож. минимума
- Место среди прочих субъектов РФ
Кол-во объектов Фонда до 2012 года

Советская Гавань
28 429
4 748
Данные отсутствуют

-

Хабаровский край
1 435 400
247 242
4 933 (2,00%)
63 место
19 071
15 место
15,30%
43 место
-

По данным местной администрации и данным ЕМИСС
Классификация составлена от лучшего к худшему по 83 субъектам РФ , представленным в статистике Росстата

Во многом из-за суровых климатических условий и
географической отдаленности, инфраструктурные и
социальные индексы Хабаровского края в целом и
Советской Гавани в частности находятся на
достаточно низких уровнях: более 15% населения
проживают с денежными доходами ниже
прожиточного минимума, а протяженность дорог
схожа с Воронежской областью, площадь которой в
15 раз меньше территории Хабаровского края.
В качестве попытки улучшения ситуации город был
включен в Федеральную программу
"Экономического и социального развития Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013 года". В
городе планируется построить ТЭЦ, столь
необходимую для развития морского порта

Советская Гавань, а также снабжения города теплом
и горячей водой.
Предпосылки создания проекта:
На территории города действуют 2 учреждения
культурно-досугового типа, 1 музей и 1 детская
школа искусств. Также на территории города
существует парк досугового типа "Зеленый Мыс".
Парк "Зеленый Мыс", официальное название Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) им.
В.И.Ленина, в свое время был одним из
популярнейших мест отдыха горожан, но ранее
действовавшие аттракционы были разрушены и до
недавнего времени парк был заброшен.

"Раньше парк "Зеленый мыс" находился в ведении района и был довольно неухоженным,
требовал реконструкции. Затем нам удалось перевести его в собственность города и
начать его преображение", - Павел Боровский, мэр Советской Гавани
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"Наш город постоянно участвует в различных конкурсах и грантах, мы пытаемся
использовать все возможности, чтобы улучшить облик города, сделать его удобнее и
приятнее для его жителей. Бюджетные возможности города довольно скромны, поэтому
поддержка не бывает лишней".
Мария Блинкова, начальник отдела инвестиционной политики администрации Совгавани
Администрация города пыталась возродить парк. В
рамках программы "США - Дальний Восток России:
муниципальное партнерство" в 2010 город
Советская Гавань выиграл грант на сумму 12 000
долларов - этих средств хватило только на
разработку проекта будущего парка отдыха
13 сентября 2011г. глава города Советская Гавань
Павел Боровский подписал соглашение с
благотворительным Фондом "Обнаженные сердца"
о совместном софинансировании строительства в
совгаванском парке отдыха детского игрового
городка общей площадью порядка 2500 м2.

Описание проекта:
Детский игровой парк, созданный при поддержке
благотворительного Фонда "Обнаженные сердца",
стал первым этапом масштабной реконструкции
городского парка "Зеленый мыс" и первым
проектом подобного уровня в регионе.
Парк занимает площадь 2430 м2 и состоит из
нескольких зон отдыха, рассчитанных на разные
возрастные группы детей. В этом парке
оборудованы прогулочные дорожки для молодых
мам с колясками, игровые площадки для маленьких
детей и спортивные площадки для молодежи.
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Помимо этого на территории игрового парка
установлены тренажеры, где могут заниматься дети
с ограниченными физическими возможностями и
уголок, обучающий безопасности дорожного
движения. А для детей постарше и подростков,
увлекающихся скейтбордом и роликами, обустроен
соответствующий всем европейским стандартам
роллердром.
На территории парка находятся:

•
•
•
•
•
•
•
•

Игровой комплекс “Сказочная страна”;
Спортивный комплекс “Каскад”;
Стол-песочница и песочный дворик с горкой
"Шахматный клуб";
Стенка для рисования;
Карусели, качели, качалки;
Паровозик, детский вертолет, коврики с
цифрами и т.д.;
Детский игровой комплекс для детей с
ограниченными возможностями;
Тренажеры, ролледром.

Площадка также оснащена всем необходимым для
проведения досуга родителей: скамейками,
диванами, пеленальным столом и прочими

принадлежностями.
В парке создан пункт охраны и установлено
видеонаблюдение.
Финансовый отчет:
Детский парк в Советской Гавани стал самым
дорогим из всех объектов Фонда. Причиной стали
транспортные расходы, связанные с доставкой
оборудования для обустройства игрового парка.
Город взял на себя обязательства по
благоустройству площадки - ограждение,
освещение, видеонаблюдение, зеленые
насаждения, домик сторожа.
Также городская администрация будет
обеспечивать содержание парка.
Расходы по строительству парка, приобретению
оборудования и его доставке взял на себя Фонд.
Стоимость проекта составила 10 341 076 руб.
(€256,5 тыс. или $328,5 тыс.):

•

Стоимость детского игрового оборудования –
4 316 881 руб.

•

Стоимость строительно-монтажных работ по
благоустройству площадки с ограждением и
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установке детского игрового оборудования –
5 104 195 руб.
•

Стоимость работ по организации доставки –
920 000 руб.

Территория игрового парка до начала
строительства

Результаты:
Открытие первого детского парка в Советской
Гавани в Хабаровском крае прошло в День города,
15 сентября 2012 года.
Парк в Советской Гавани стал первым проектом
Фонда "Обнаженные сердца" на Дальнем Востоке.
Парк оборудован таким образом, чтобы там могли
отдыхать горожане всех возрастов и физических
возможностей.
Таким образом в городе появилось место где,
созданы хорошие условия для преемственности, малыши могут наблюдать, как занимаются спортом
более взрослые, и сами тоже могут приобщаться к
здоровому спортивному образу жизни.
Детский парк уже успел стать популярным местом
среди горожан:

"Мне очень понравилась площадка, даже для совсем маленьких качели есть! Моей доче
тоже очень понравилось".
Евгения Горбачева, мама

"Площадка – конечно для детей – просто супер!!!!! Все очень аккуратно и красиво!!!"
Светлана Ботушан, мама
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Советская Гавань, 2012г

"Сколько добрых, нежных и ласковых слов мы можем
сказать о детях. И каждый из нас мечтает о том,
чтобы наши ребята росли сильными и здоровыми. А
залог здоровья для ребенка – крепкий сон, хорошее
питание, и, конечно же, подвижные игры на свежем
воздухе.
Именно поэтому, мы благодарны Фонду "Обнаженные
сердца" за построенную нам детскую спортивноигровую площадку, его президенту Наталье
Водяновой".
Людмила Путина, учитель 2 класса, г. Таштагол
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Таштагол
школа-интернат №3, находящаяся в городе Таштагол Кемеровской области,
была создана в 1959 году на базе восьмилетней школы для детей из
отдаленных поселков. Основой учебно-воспитательной работы является
практическая направленность и адаптация к современным условиям жизни.
На сегодняшний день в школе-интернате
проживают и воспитываются 150 детей в возрасте
от 7 до 17 лет, 5 из которых – дети с ограниченными
возможностями. По словам директора интерната,
целью деятельности педагогического коллектива
является формирование личности, формирование
стремления к здоровому образу жизни, осознанию
здоровья как одной из главных жизненных
ценностей.
Предпосылки создания проекта:
Большинство школ-интернатов в России не имеют
оборудованных игровых спортплощадок. В
свободное от занятий время детям зачастую нечем
заняться, а воспитатели не имеют возможности
организовывать досуг каждого из воспитанников
так, чтобы это было интересно и полезно для их
развития.
Школа-интернат №3 не являлась исключением:
игровая площадка, введенная в эксплуатацию еще в
70-х годах, не соответствовала современным
требованиям безопасности и не позволяла дать
детям возможность активно и с пользой проводить
время на свежем воздухе, общаться в игровой
форме, стремиться к чему-то большему в спорте и в
жизни.
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Описание проекта:
Спортивно-игровая площадка занимает площадь
1080 квадратных метров и состоит из нескольких
зон отдыха, рассчитанных на разные возрастные
группы детей:
Для младшего возраста:
•
•
•
•

Игровой комплекс,
Стенка для рисования,
Песочный дворик,
Карусели, качели, качалки и т.д.

Для старшего возраста:
•
•
•
•

Спортивный комплекс,
Волейбольные и баскетбольные стойки,
Теннисный стол,
Хоккейные ворота и турник

Финансовый отчет:
Расходы по проекту составили 834 879,60 руб.
(€20,8 тыс. или $26,6 тыс.)

Результаты:
И ученики, и преподаватели восприняли
строительство новой игровой площадки с большой
радостью и благодарностью: малыши получили
возможность играть и развиваться, а у ребят
появилось место для игры в теннис, волейбол,
баскетбол, и т.д.
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"Как приятно было смотреть на веселые и
счастливые лица детей. Неравнодушное сердце и
любовь к детям чувствуются в благородных делах
сотрудников Фонда "Обнаженные сердца".
Наталья Кошелева, воспитатель 1 класса, г. Таштагол
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Крымск, август 2012г

детская игровая комната в Крымске

В ночь на 7 июля на Кубани было унесено более 170 жизней, затоплены 7,2
тысяч жилых домов в Крымске, Геленджике, Новороссийске и ряде поселков
Краснодарского края. На Крымск пришелся самый сильный удар стихии (4 870
домов). В результате пострадало 53 107 человек. Частично и полностью
утратили имущество 18 219 человек. Были нарушены системы энерго-,
газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.
Игровая комната для помощи детям, пострадавшим
от наводнения в Краснодарском крае, была создана
почти сразу после трагедии.
Президент Фонда Наталья Водянова обратилась
через Facebook к профессиональным психологам с
призывом оказать психологическую помощь детям
из пострадавших семей. Для координации их
работы Фонд привлек специалистов "Валеоцентра"
(г. Тула), с которым Фонд работает не первый год.
Предпосылки создания проекта:
Идея проекта – помочь детям отвлечься с помощью
игры и получить квалифицированную
психологическую помощь. А для их родителей это

возможность заняться восстановлением домов,
имущества и документов, оставив детей в
безопасном и комфортном месте под наблюдением
детских психологов.
Описание проекта:
Детская Игровая комната, куда родители приводили
детей для игры, общения и творческих,
развивающих занятий, состояла из одного большого
и 6 малых тентов и была оснащена всем
необходимым: игрушками, мольбертами для
рисования, развивающими играми для всех
возрастов. Также при Игровой комнате были
установлены сцена для выступлений и спортивная
зона.
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"В июле, когда мы только приехали, многие дети не играли, были тревожными и
запуганными. Им было сложно общаться между собой, поддерживать друг друга. А когда в
Крымске прошел первый после наводнения дождь, страх был жуткий… Однако под конец
августа, когда шли дожди, детей уже даже не забирали. Дети все передружились между
собой. На закрытии летнего сезона Игровой комнаты родители подходили и говорили
"спасибо!" - Елена Лазарева, детский психолог, руководивший работой в Игровой комнате в
Крымске
Финансовый отчет:
Благодаря частным и корпоративным
пожертвованиям с момента трагедии и по 24 августа
Фондом было собрано 1,5 млн. руб. (€36.5 тыс. или
$47.5 тыс.) на проект детской Игровой комнаты в
г.Крымск и потрачено 1.6 млн руб. (€39,5 тыс. или
$51,2 тыс.) на ее создание и обустройство.

Результаты:
За полтора месяца благодаря проекту "Игровая
комната":
• Более 220 детей получили возможность
проводить время, играя и общаясь;
•

Около 150 детей находились ежедневно на
площадке под присмотром не менее 15
психологов и воспитателей, в то время как их
родители могли заниматься восстановлением
домов и решением административных вопросов;

•

У детей из семей, пострадавших в результате
наводнения, стало наблюдаться улучшение
общего состояния и прогресс в развитии и в

преодоление стресса.
Благодарность от жителей Крымска:
Жителям города, в котором произошла трагедия,
детская Игровая комната дала возможность
оставить своих детей под присмотром
специалистов, что значительно облегчило для них
процесс решения административных вопросов. Это
условие в сочетании с качественной работой
психологов и преподавателей вызвало большое
количество положительных отзывов и
благодарностей.
Волонтеры:
В процессе работы детской Игровой комнаты
принимали участие волонтеры, которые не остались
равнодушными к происшедшим событиям. В их
числе были и крымские школьники, сами
пережившие наводнение и нашедшие силы помочь
другим!
Мы очень ценим их стремление помочь и говорим
спасибо за проделанную работу!

"Огромная благодарность организаторам и воспитателям, а также всем волонтерам и
обслуживающему персоналу. Вы делаете большое Дело! Побольше бы таких движений и
помощи в нашей жизни. Спасибо!" - Мама Вани (3,5 года) и Маши (1 год)
"Большое спасибо вам за то, что наши дети не остались без внимания, этого нашему
городу очень не хватало. Надеемся на новую встречу" - Мама Кузьмы (2 года)
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"Мне не хватает слов.
Но, посудите сами,
Когда, на зло стихии и ненастью,
Есть люди с обнаженными сердцами,
Дарующие детям счастье.
Забота ваша им нужна как воздух.
Горите, ничего не требуя взамен.
Вы в маленьких сердцах
Читайте благодарность
Из Крымска, что встает с колен.
"Пускай добро вернется к вам с лихвою!
С во много увеличенною силой!
Желаю вам здоровья и достатка,
Чтобы любви на каждого хватило!"
Ирина Мелентьева, мама, г. Крымск
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Парки

Площадки

В 2012 году в строительство новых игровых объектов
Фондом было вложено более 69 млн. рублей (€1,73млн.,
$2,25 млн.), 20.6 % из которых пришлось на
строительство детских площадок и 79.4% на
строительство игровых парков.
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подведение итогов и цели на 2013 год

В 2012 году Фондом было профинансировано строительство 8 детских
игровых парков и 17 игровых площадок в 23 городах и поселках России и
ближнего зарубежья. Их общая площадь составила более 22 тыс. м2 . У
более 80 000 детей появился доступ к современным и безопасным игровым
пространствам.
Успех любого мероприятия зависит от готовности
постоянно учиться и совершенствоваться.
•

В 2012 году помимо строительства 25 новых
игровых объектов Фондом и консалтинговой
•
компанией ERM Eurasia был проведен анализ
существующих проектов и выдвинут ряд
рекомендаций
по
их
обустройству.
Данный анализ позволил подчеркнуть важность
озеленения детских игровых площадок и парков,
а также необходимость в оптимизации
некоторых процессов дизайна. В результате
было принято решение оптимизировать работу •
по строительству и разработать несколько
стандартных вариантов парка, различающихся
размером
и
комплектацией.

•

планирования и фандрейзинга "в режиме
реального времени", а также использование
социальных сетей для повышения общей
эффективности и качества мероприятий.
Одним из ключевых моментов 2012 года стало
развитие партнерских отношений с частными
компаниями в рамках их корпоративной
социальной
ответственности
(КСО).
Эти
долгосрочные партнерские программы позволят
компаниям непосредственно учувствовать в
развитии
местного
общества,
используя
экспертизу Фонда
В 2013 году Фонд собирается построить как
минимум 10 новых объектов (4 игровых парка и 6
игровых площадок): в Самаре, Новосибирске,
Нижнем Новгороде и ряде других городов и
поселках.

Изначальная стандартизация позволит упростить
процесс выбора и согласования игрового Объект в Нижнем Новгороде станет 100-ым,
объекта с заявителем, оптимизировать процесс юбилейным игровым объектом Фонда!
инвентаризации в будущем, а также позволит
улучшить общий вид будущих игровых объектов,
дополнив их элементами ландшафтного дизайна
и озеленения.
Оксана Медведева,
Во
время
Крымской
трагедии
Фонд
Координатор программы
продемонстрировал свое желание и способность
«Игра со смыслом»
реагировать на чрезвычайные ситуации, в
которых
пострадали
дети.

Это

особо

подчеркнуло

значимость
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фотоотчет по проектамГагры2012Парк
года: до и после
Гагры - Парк

Гусиноозерск - Парк

Калининград - Парк
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Кокуй - Парк

Проект

Мельниково - Парк

После

Советская Гавань - Парк
После

37

Урюпинск - Парк

Якутск - Парк

До

После

Белгород - Площадка

После
38

Березово - Площадка

Заречный - Площадка

Зима - Площадка

До
39

Иркутск ДД №1 и № 3 - Площадки

Люльпаны - Площадка

Москва, ДКБ - Площадка

40

Москва, ЦЛП - Площадка

Набережные Челны - Площадка

Новороссийск - Площадка

41

Пермь - Площадка

Песчанокопское - Площадка

Песочня - Площадка

42

Таштагол - Площадка

Тюмень - Площадка

Ялга - Площадка
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"Если бы случилось чудо и во всех школах-интернатах
и детских домах, даже просто во дворах города
появились такие детские площадки, а дети бы играли
на площадках, некогда было бы шалить. И не было бы
драк и ссор".
Башев Николай, 1 класс школы-интерната №3, Таштагол

“Мы говорим большое спасибо нашим партнёрам,
сотрудникам, волонтерам и всем тем, кто нам
помогает воплотить в жизнь мечты тысяч детей!”

