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Обращение организации

Помогать детям - важно!

Шведова Елизавета
Председатель правления
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...
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Наша миссия, цели и задачи

Миссия: формирование внутреннего
ресурса у детей в трудной жизненной
ситуации для их успешной
самореализации в будущем - через
оказание всесторонней поддержки им и
их семьям 

Цель: мы планируем добиться устойчивых
позитивных изменений в жизни у не
менее 80% подопечных наших программ
к 2024 году 

Для этого мы развиваем помощь по 6
программам: "Сохрани семью", "Путёвка
в жизнь", "Больничные дети", "SOS",
"Подари маму", "Теплый дом"
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Где мы работаем

Калужская область
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Осипова Алёна Александровна

член Правления, координатор программ

Руководит программой

Время помогать

Мартынова Екатерина Александровна

член Правления, руководитель проекта

Руководит программой

Путёвка в жизнь

Краснова Татьяна Григорьевна

руководитель Центра "Путёвка в жизнь"

Андреева Яна Николаевна

дефектолог
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Серегина Елена Владимировна

педагог-психолог

Дувалина Ольга Николаевна

педагог-психолог

Полыгалова Наталья Терентьевна

логопед

Андреева Анастасия Владимировна

Монтессори-педагог
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Богданов Алексей Викторович

координатор по работе с семьями

Бакаева Алла Ивановна

координатор склада
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Основная программа

Сохрани семью
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О программе

Программа направлена на
профилактику социального сиротства в
Калужской области через оказание
всесторонней помощи одиноким и
многодетным родителям, воспитывающих
детей старше двух лет (в том числе с
особенностями развития), находящихся в
трудной жизненной ситуации. Мы
оказываем психологическую,
юридическую, социально-бытовую,
педагогическую, материальную помощь.
Цель - сформировать внутренний ресурс
у семьи для преодоления трудной
жизненной ситуации, в которой она
оказалась.
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10 000

человек
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В 2021 году в рамках программы
помощь получили 10 000 человек на
территории Калужской области. Объём
только продуктовой помощи в общей
сумме переданных благополучателям
товарных пожертвований составил 250
тонн. 
За счёт оказания комплексной
поддержки улучшилось качества жизни
семей, получены инструменты для
преодоления остро кризисного периода. 
Удалось закрыть первоочередные
потребности семей в продуктах питания,
снизить эмоциональное напряжение в
семьях
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История благополучателя

Для моей семьи вы сделали очень
многое. Вы девочки помогли решиться
оставить моё Солнышко Дашеньку.
Помогли и поддержали, как и
пообещали. Ребёночек родился сложный,
но сейчас уже всё позади и она здорова.
Вы помогаете нам научиться доверять
людям вокруг и понять, что в трудной
жизненной ситуации у нас есть плечо, и
иногда волшебные слова сказанные
вами вовремя: У тебя все получиться!, ты
сможешь!, мы справимся!. У наших
старших детей появилась возможность
подтянуть ся в учёбе, найти себе
интересное занятие в центре с
заботливыми и профессиональными
педагогами. Вы помогаете найти
взаимопонимание нашим большим
семьям в кризисных ситуациях. Спасибо
вам за терпение и внимание и
возможность уверенно идти в новый
день!

15



Основная программа

Больничные дети
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О программе

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".
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250

детей
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В 2021 г. программа реализовывалась в
психоневрологическом отделении ГБУЗ
Калужской области «Детская городская
больница». В рамках программы
дефектологическую помощь получили
более 250 детей с такими диагнозами
как ЗПР, ЗПРР, ДЦП, аутизм. Родители
получили индивидуальные консультации
по дальнейшему развитию, воспитанию и
обучению детей с особенностями
развития. 
Скорректированы нарушения развития.
Сохранены и сформированы социальные
умения и навыки 
Родителями получены рекомендации по
воспитанию и развитию детей с
особенностями развития. 
Улучшены детско-родительские
отношения.
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История благополучателя

...
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Основная программа

Путёвка в жизнь
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О программе

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.
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200

детей
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В 2021 г. программа реализовывалась в
рамках Центра развития и социализации
детей «Путёвка в жизнь».
Психологическую, педагогическую,
репетиторскую помощь, а также помощь
в организации досуга и творческой
деятельности в Центре получили более
200 человек (детей и родителей в
трудной жизненной ситуации).  
Повышена успеваемость в учёбе и
мотивация к изучению предметов.
Улучшены коммуникативные навыки.
Развиты творческие и познавательные
способности. 
Налажены детско-родительские
отношения внутри семьи. Даны
рекомендации по дальнейшему
воспитанию и развитию детей
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История благополучателя

...
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Основная программа

SOS
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О программе

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.
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1

семья в кризисной ситуации
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В 2021 году в рамках программы
помощь была оказана семье с четырьмя
детьми, в которой мама (единственный
кормилец) попала в аварию, в
приобретении лекарств и продуктов
питания, а также оплате лечения.
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История благополучателя

Светлана одна воспитывает четверых
детей. До недавнего времени работала
водителем такси. Светлана получает
алименты на детей, но это происходит
крайне нерегулярно, да и сумма
небольшая — 5000 рублей на одного
ребёнка. Полученных денег едва хватало
на оплату аренды жилья и автомобиля,
продукты питания и средства гигиены. 

У детей Светланы имеются проблемы со
здоровьем: семилетней дочери
необходима операция на коленных
суставах, требующая долгой и сложной
реабилитации, а двенадцатилетний сын
нуждается в коррекции нарушений
развития речи. 

И всё бы ничего, ведь Светлана
привыкла сама справляться с
трудностями и редко просила о помощи,
но в жизни этой семьи случился
несчастный случай: Светлана попала в
серьёзную аварию. Это случилось в
Подмосковье. Из-за неисправности
тормозной системы арендованного
автомобиля женщине пришлось
пожертвовать собой, чтобы уберечь
других участников дорожного движения. 

Светлана получила серьёзную травму
головы и сотрясение мозга, как
следствие — резко упало зрение. К
сожалению, из-за полученных травм
Светлана не может продолжать работать
и заниматься привычной для неё
деятельностью. Потерян основной

источник дохода. 

Семье срочно необходимы средства на
обследование, приобретение лекарств,
оплату аренды жилья. Арендодатель
автомобиля требует возмещение
ущерба.
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Основная программа

Время помогать
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О программе

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.
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86

волонтёров
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В рамках программы ежедневно,
еженедельно и ежемесячно проводились
различные благотворительные
мероприятия с активным участием
волонтёров.  
Привлечено внимание общественности к
проблемам подопечных организации, а
также собраны средства для реализации
проектов.
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История благополучателя

...
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 2 723 745,73 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 55 685 537,11 ₶

Имущественные пожертвования

48 089 390,23 ₶
87%

Поступления от государства

4 637 313,96 ₶
9%

Пожертвования от физических лиц

1 565 193,92 ₶
3%

Пожертвования от юридических лиц

672 639,00 ₶
2%

Остаток средств с прошлого года

721 000,00 ₶
2%
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Все расходы

Всего организация потратила: 52 961 791,38 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 2 723 745,73 ₶

91 %
48 089 390,23 ₶

Адресная помощь

9 %
4 247 501,65 ₶

Расходы по программе

1 %
411 899,50 ₶

Общехозяйственные расходы

1 %
213 000,00 ₶

Расходы офиса
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Основная программа

Сохрани семью

Расходы по Программе: 50 333 908,05 ₶

96 %
48 089 390,23 ₶

Адресная помощь

5 %
2 244 517,82 ₶

Расходы по программе
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Основная программа

Больничные дети

Расходы по Программе: 100 582,30 ₶

100 %
100 582,30 ₶

Расходы по программе
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Основная программа

Путёвка в жизнь

Расходы по Программе: 1 809 355,56 ₶

100 %
1 809 355,56 ₶

Расходы по программе
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Основная программа

SOS

Расходы по Программе: 30 000,00 ₶

100 %
30 000,00 ₶

Расходы по программе
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Основная программа

Время помогать

Расходы по Программе: 63 045,97 ₶

100 %
63 045,97 ₶

Расходы по программе
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 624 899,50 ₶

Остаток средств с прошлого года

Общехозяйственные расходы

411 899,50 ₶
66%

Расходы офиса

213 000,00 ₶
35%
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Наши партнеры

Фонд продовольствия "Русь"

https://foodbankrus.ru/

Благотворительный фонд «Дари еду!»

https://dariedu.ru/products/populyarnoe

Калужское отделение ПАО «Сбербанк»

https://www.sberbank.ru/

ООО "ГИПЕРГЛОБУС"

https://www.globus.ru/

Фонд президентских грантов

https://президентскиегранты.рф/
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Контакты

Официальное наименование

Новый день

ИНН организации

4029994144

КПП организации

402801001

ОГРН организации

1124000001476

Юридический адрес

248010, Калуга (Калужская область), переулок Чичерина, 28, 9

Почтовый адрес

248010, Калуга (Калужская область), переулок Чичерина, 28, 9

Телефон Электронная почта Официальный сайт

http://novden.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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