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История "Нового дня" началась с частной помощи учредителей детям-
сиротам и одиноким матерям: ухода за детьми-сиротами и
организации волонтёрской службы в калужских детских больницах и
оказания безвозмездной психологической, юридической и
материальной помощи одиноким матерям в трудной жизненной
ситуации.

Осенью 2010 года было образовано волонтёрское движение "Новый
день", которое за два года выросло в сильную организацию. За время
существования в виде волонтёрского движения и общественной
организации "Новый день" смог наладить систему работы с детьми-
сиротами в больницах, с одинокими матерями в кризисной ситуации, с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, с воспитанниками детских домов
и интернатов в нескольких учреждениях Калужской области.

Сейчас "Новый день" работает по пяти основным программным
направлениям, оказывая психологическую, юридическую,
педагогическую, жилищную, продуктовую, товарную и материальную
помощь детям и семья в трудной жизненной ситуации.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Помочь семье преодолеть трудности и сохранить ребёнка с родной мамой

Задачи
содействовать решению проблем социального
сиротства, обеспечению равных прав на семью и
здоровье для всех детей

способствовать улучшению качества жизни детей с
ОВЗ и детей-инвалидов

развивать идеи личной ответственности и личного
участия каждого в улучшении нашей жизни и
развитии общества

содействовать укреплению престижа семьи в
обществе
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Калужская область

Регионы работы организации
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Шведова Елизавета Игоревна
Председатель Правления (руководитель)

Осипова Алёна Александровна
член Правления, координатор программ

Мартынова Екатерина Александровна
член Правления, руководитель проекта

Краснова Татьяна Григорьевна
руководитель Центра "Путёвка в жизнь"

Андреева Яна Николаевна
дефектолог программы "Больничные дети"

Серегина Елена Владимировна
педагог-психолог программы "Сохрани
семью"

Дувалина Ольга Николаевна
педагог-психолог программы "Путёвка в
жизнь"

Сотрудники организации
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Полыгалова Наталья Терентьевна
логопед программы "Путёвка в жизнь"

Андреева Анастасия Владимировна
воспитатель (Монтессори-педагог)

Сотрудники организации
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Программы организации

Сохрани семью
Профилактика социального сиротства
через оказание комплексной поддержки
семье

01
Путёвка в жизнь
Психолого-педагогическая помощь в
социализации детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

02

Больничные дети
Помощь детям, временно находящимся
на лечении в калужских детских
больницах

03
SOS
Поддержка тяжелобольных детей, для
спасения жизни и здоровья которых
нужна срочная помощь

04
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Программы организации

Подари маму
Профилактика отказов от детей раннего
возраста

05
Время помогать
Развитие добровольческого движения и
привлечение ресурсов для реализации
других программ организации

06
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Программа «Сохрани семью»

Основная категория благополучателей — это многодетные или
неполные семьи (одинокие матери), уже имеющим ребёнка
или детей старше 2-х лет (в том числе с ОВЗ), совсем или
почти отчаявшимся найти поддержку.

Специалисты «Нового дня» помогают создать условия для
спасения семьи, оказывая комплексную поддержку:
психологическую, педагогическую, юридическую,
продуктовую, товарную, материальную, жилищную.

Для оказания продуктовой и товарной помощи в рамках
программы работают два благотворительных склада в Калуге и
Обнинске, где нуждающиеся в помощи семьи получают
продукты питания, одежду, средства гигиены, канцтовары,
мебель и пр.



Программа «Сохрани семью»

Цель программы
Сохранение ребёнка в кровной семье и помощь в преодолении трудностей

Задачи программы
Оказание комплексной поддержки семьям целевой
группы

Выработка внутреннего ресурса в семьях целевой
группы самостоятельно справляться с кризисной
ситуацией
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Проект «Сохрани семью»

О проекте
Целевая аудитория проекта - это семьи, испытывающие острые материальные и жилищные трудности, не способные
самостоятельно справиться с кризисной ситуацией. Семьям оказывается комплексная поддержка: психологическая,
педагогическая, юридическая, продуктовая, товарная - на основании индивидуального плана выхода семьи из
кризисной ситуации

Достигнутые результаты

многодетные, неполные,
малообеспеченные семьи - 585
За счёт оказания комплексной поддержки
улучшилось качества жизни семей, получены
инструменты для преодоления остро кризисного
периода

семьи с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ - 38
У детей повышена познавательная активность,
снижено эмоциональное напряжение. Родителями
получены рекомендации по воспитанию детей с
ОВЗ

благополучатели продуктовой
помощи - 10000 человек
Удалось закрыть первоочередные потребности
семей в продуктах питания, снизить
эмоциональное напряжение в семьях 11
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Программа «Путёвка в жизнь»

Программа направлена на оказание педагогической помощи
детям из семей в трудной жизненной ситуации, замещающих
семей, а также на подготовку детей к жизни за пределами
сиротского учреждения.

Наши волонтёры-репетиторы помогают «подтянуть» ребят по
основным школьным предметам, готовят к сдаче экзаменов. В
рамках занятий английским организуются встречи с носителем
языка. А также для социальной адаптации, развития
творческих навыков, повышения образовательного уровня для
детей проводятся различные мастер-классы, экскурсии и
семинары.



Программа «Путёвка в жизнь»

Цель программы
Обеспечение условий для нормального развития детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
проживающих в семьях в трудной жизненной ситуации

Задачи программы
Оказание психолого-педагогической помощи детям
и родителям целевой группы

Организация познавательного досуга для детей
целевой группы
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Проект «Центр развития и социализации детей "Путёвка в
жизнь"»

О проекте
Проект направлен на формирование комфортной среды для детей и родителей, в которой они смогли бы не только
решить свои проблемы, получить новые знания, но и просто отвлечься и передохнуть. Для подопечных центра
доступны: психологическая, коррекционная, репетиторская помощь, развивающие и творческие занятия (в том
числе с применением методики Монтессори).

Достигнутые результаты

дети из семей в трудной жизненной
ситуации - 248
Повышена успеваемость в учёбе и мотивация к
изучению предметов. Улучшены коммуникативные
навыки. Развиты творческие и познавательные
способности.

родители из семей в трудной
жизненной ситуации - 146
Налажены детско-родительские отношения внутри
семьи. Даны рекомендации по дальнейшему
воспитанию и развитию детей
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Программа «Больничные дети»

Дети в больнице нуждаются не только в лечении, но и в
общении и развитии. Ведь здоровье – это состояние
физического и душевного благополучия. Занятия с детьми,
игры, творчество дарят положительные эмоции и оказывают
решающее влияние на скорейшее выздоровление.

В рамках программы проводились мастер-классы,
праздничные мероприятия, предоставлялись канцтовары и
наборы для творчества, оборудовалась игровая комната в
одной из больниц.

Специалисты "Нового дня" (воспитатель и дефектолог)
проводили занятия с детьми в онкогематологическом
отделении "Калужской областной детской больницы", во
фтизиатрическом, терапевтическом и психоневрологическом
отделении "Детской городской больницы г. Калуги".



Программа «Больничные дети»

Цель программы
Содействие улучшению условий пребывания детей, нуждающихся в помощи, в учреждениях здравоохранения

Задачи программы
Организация работы профильных специалистов в
детских отделениях калужских больниц

Оказание товарной помощи детским отделениям
калужских больниц
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Программа «Больничные дети»

О программе
Дети, находящиеся на лечении в психоневрологическом отделении "Детской городской больницы г. Калуги", три
раза в неделю могут получить консультацию дефектолога. Наш специалист проводит диагностику ребёнка,
организует коррекционные занятия с детьми и консультирует родителей по воспитанию и обучению детей с
особенностями развития.

Достигнутые результаты

дети с ОВЗ (ЗПР, ДЦП, синдром
Дауна, аутизм) - 58
Скорректированы нарушения развития. Сохранены
и сформированы социальные умения и навыки

родители детей с особенностями
развития - 38
Получены рекомендации по воспитанию и
развитию детей с особенностями развития.
Улучшены детско-родительские отношения
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Программа «SOS»

Программа направлена на поддержку тяжелобольных детей,
которым срочно необходима медицинская помощь или помощь
в покупке специального оборудования для детей с
особенностями развития.

В рамках программы проводятся срочные сборы денежных
средств для лечения, реабилитации, приобретения
специализированного оборудования для детей со сложными
диагнозами.



Программа «SOS»

Цель программы
Содействие организации лечения тяжелобольных детей и детей-инвалидов

Задачи программы
Организация срочных сборов денежных средств
для детей целевой группы

Улучшение качества жизни детей целевой группы
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Программа «SOS»

О программе
Организованы два срочных сбора денежных средств на приобретение дорогостоящего оборудования и лечению и
реабилитацию детей со сложными диагнозами

Достигнутые результаты

тяжелобольные дети с ДЦП - 2
Приобретено специализированное кресло-коляска
для детей-инвалидов. Оплачены лечение и
реабилитация ребёнка
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Программа «Подари маму»

Основная категория благополучателей программы - это
одинокие матери, беременные и роженицы, оказавшиеся в
тяжелой жизненной ситуации и думающие об отказе от
ребенка или уже отказавшиеся.

Благодаря специалистам "Нового дня" они могут получить
помощь психолога, юриста, помощь в поиске жилья, в
улучшении отношений с родственниками, помощь продуктами
и товарами первой необходимости.

В 2013 г. при поддержке Министерства здравоохранения
Калужской области программа работала во всех
родовспомогательных учреждений области по совместной
инициативе «Нового дня», Центра помощи семье и детям
«Доверие» и при поддержке Благотворительного фонда
профилактики социального сиротства. За год было
предотвращено 66% отказов от новорожденных.

В 2015 году в рамках программы был открыт Центр
временного пребывания "Тёплый дом".



Программа «Подари маму»

Цель программы
Сохранение ребёнка с родной мамой

Задачи программы
Оказание психологической, юридической,
продуктовой, товарной и жилищной помощи
матерям целевой группы

Организация работы по предотвращению отказов
от новорожденных в родовспомогательных
учреждениях г. Калуги
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Программа «Подари маму»

О программе
Матерям в трудной жизненной ситуации с детьми младше двух дет оказывается комплексная поддержка:
психологическая, юридическая, продуктовая, товарная и жилищная. Ведётся совместная работа специалистами
организации и матерью по сохранению ребёнка и выводу семьи из кризисной ситуации.

Достигнутые результаты

матери в ТЖС с детьми младше двух
лет - 24
Оказана комплексная поддержка для сохранения
ребёнка с мамой
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Программа «Время помогать»

В рамках программы на городских площадках, в торговых
центрах и крупных супермаркетах Калуги и Обнинска
проводятся различные благотворительные мероприятия: акции
по сбору продуктов и товаров для детей, праздники, ярмарки,
фотосессии, мастер-классы. Цель которых - привлечение
внимание общественности и потенциальных партнёров к
проблемам благополучателей и деятельности организации.



Программа «Время помогать»

Цель программы
Содействие развитию добровольческого движения

Задачи программы
Привлечение внимание общественности и
потенциальных партнёров к проблемам
благополучателей и деятельности организации

Привлечение денежных средств и иных ресурсов
для реализации других проектов организации
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Программа «Время помогать»

О программе
В рамках программы на городских площадках, в торговых центрах и крупных супермаркетах Калуги и Обнинска
проводятся благотворительные мероприятия с привлечением волонтёров организации: акции (в том числе по сбору
продуктов и товаров для детей), праздники, ярмарки, фотосессии, мастер-классы.

Достигнутые результаты

проведённые благотворительные
мероприятия - 10
Привлечено внимание общественности к
проблемам подопечных организации, а также
собраны средства для реализации проектов

волонтёры, принявшие участие в
мероприятиях - 140
Предоставлена возможность внести свой вклад в
решение конкретной социальной проблемы
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 57 061 185.00 ₽

%
Товарные пожертвования от некоммерческих
организаций

Поступления от государства

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

90 51 681 992.00 ₽

6 3 348 744.00 ₽

3 1 541 779.00 ₽

1 488 670.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 56 339 527.00 ₽

1% 135,983 ₽

1% 243,564 ₽

1% 17,327 ₽

1% 247,365 ₽

4% 2,290,206 ₽

95% 53,405,082 ₽

Больничные дети

SOS

Подари маму

Административные расходы

Путёвка в жизнь

Сохрани семью
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Сохрани семью»: 53 405 082.00 ₽

100% 53,405,082 ₽Проект «Сохрани семью»
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Финансовый отчет

Программа «Сохрани семью»
Расходы по проекту «Сохрани семью»

%

Адресная помощь 51690442 ₽

Профессиональные услуги 2% 825000 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1% 767062 ₽

Общехозяйственные
расходы 1% 122578 ₽

97%

 Потрачено 
53 405 082.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Путёвка в жизнь»: 2 290 206.00 ₽

100% 2,290,206 ₽Проект «Центр развития и социализации детей
"Путёвка в жизнь"»
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Финансовый отчет

Программа «Путёвка в жизнь»
Расходы по проекту «Центр развития и социализации детей "Путёвка в жизнь"»

%
Материально-техническое
обеспечние 1097514 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 761922 ₽

Общехозяйственные
расходы 364770 ₽

Профессиональные услуги 3% 66000 ₽

48%

33%

16%

 Потрачено 
2 290 206.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Больничные дети»: 135 983.00 ₽

100% 135,983 ₽Программа «Больничные дети»
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Финансовый отчет

Программа «Больничные дети»
Расходы по программе «Больничные дети»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 135983 ₽100%  Потрачено 

135 983.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «SOS»: 243 564.00 ₽

100% 243,564 ₽Программа «SOS»
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Финансовый отчет

Программа «SOS»
Расходы по программе «SOS»

%

Адресная помощь 243564 ₽100%  Потрачено 
243 564.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Подари маму»: 17 327.00 ₽

100% 17,327 ₽Программа «Подари маму»
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Финансовый отчет

Программа «Подари маму»
Расходы по программе «Подари маму»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 17327 ₽100%  Потрачено 

17 327.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 247 365.00 ₽

4% 9,700 ₽

5% 12,450 ₽

6% 15,350 ₽

20% 48,540 ₽

26% 65,000 ₽

39% 96,325 ₽

Материально-техническое обеспечние

Образование и повышение квалификации сотрудников

Информационные и коммуникационные расходы

Профессиональные услуги

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Общехозяйственные расходы

39



Фонд продовольствия
"Русь"
foodbankrus.ru/

Калужское отделение
ПАО «Сбербанк»
www.sberbank.ru/

Благотворительный фонд
«Дари еду!»
dariedu.ru/

Сеть гипермаркетов
«Лента»
lenta.com/

Сеть детских магазинов
«Кораблик»
kaluga.korablik.ru/

«Леруа Мерлен» Калуга
kaluga.leroymerlin.ru/

ООО "ГИПЕРГЛОБУС"
www.globus.ru/

Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф/

Партнеры организации
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https://foodbankrus.ru/
https://foodbankrus.ru/
https://www.sberbank.ru/
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https://dariedu.ru/
https://dariedu.ru/
https://lenta.com/
https://lenta.com/
https://kaluga.korablik.ru/
https://kaluga.korablik.ru/
https://kaluga.leroymerlin.ru/
https://kaluga.leroymerlin.ru/
https://www.globus.ru/
https://www.globus.ru/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

http://www.novden.ru/hel

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

http://www.novden.ru/hel
participation/

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/app662300

Как помочь фонду
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http://www.novden.ru/help/financially/
http://www.novden.ru/help/financially/
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Реквизиты

Полное название: Межрегиональная благотворительная
общественная организация в помощь детям в трудной
жизненной ситуации "Новый день"
ИНН/КПП: 4029994144/402801001 
ОГРН: 1124000001476 
Юр. адрес: 248010, г. Калуга, пер. Чичерина, 28-9 
Почтовый адрес: 248010, г. Калуга, пер. Чичерина, 28-9 
Наименование банка: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8608 ПАО СБЕРБАНК, г. Калуга 
Расчетный счет: 40703810322240000148 
Корреспондентский счет: 30101810100000000612 
БИК: 042908612 

Контакты

Email: mail@novden.ru 
Телефон: +7 (900) 575-03-03 
Сайт: http://www.novden.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


