
Годовой отчет за 2018 год
Фонда "Полдень"

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда
«Нужна помощь»



Фонд «Полдень» занимается социальной адаптацией сирот и
подростков в трудной жизненной ситуации. С 2011 года мы
разрабатываем и проводим игровые программы, направленные на
развитие социальных навыков, профориентацию и профилактику
деструктивных форм поведения.

За 7 лет мы разработали более 50 игровых образовательных решений и
цифровых продуктов, провели около 1500 мероприятий – игр,
тренингов, профориентационных занятий, психологических
тестирований.

Центральная образовательная технология нашего проекта – сюжетно-
ролевые игры, моделирующие определенные типы социальных
взаимодействий. Также фонд «Полдень» распространяет игровую
методику и обучает специалистов СО НКО.

Кроме того, на протяжении многих лет мы устраивали в Москве и
Санкт-Петербурге для ребят из детских домов благотворительные
балы.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Помочь подросткам, в том числе сиротам и детям из кризисных семей, расширить границы возможностей и
подготовить их к самостоятельной жизни.

Задачи
Социальная адаптация сирот и подростков в
трудной жизненной ситуации благодаря
проведению игровых программ.

Разработка обучающих игр и игровых программ,
обучение сотрудников СО НКО, работающих с
подростками.

Обеспечение благотворительной деятельности
компаний и работа с корпоративными
волонтерами.

Развитие и распространение в России методики
сюжетно-ролевых игр живого действия и других
игропрактических методов.
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Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Ленинградская область
Владимирская область
Иркутская область
Калининградская
область
Калужская область
Кировская область
Красноярский край
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Приморский край
Ростовская область
Тверская область
Томская область

Регионы работы организации
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Программы организации

Программа повышения
квалификации региональных СО
НКО
Проект прошел в 6-ти регионах: Санкт-
Петербург и Ленинградская область,
Ростовская, Томская и Новосибирская
области, Приморский и Красноярский
край. ...
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Программа профилактики
социальных рисков
Программа профилактики социальных
рисков и ресоциализации подростков с
проявлениями социально-
психологической дезадаптации,
находящихся в трудной жизн...
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Программа «Программа
повышения квалификации
региональных СО НКО»

Проект прошел в 6-ти регионах: Санкт-Петербург и
Ленинградская область, Ростовская, Томская и Новосибирская
области, Приморский и Красноярский край.

Всем НКО из этих регионов мы провели по 2 бесплатных
двухдневных семинара-тренинга, очные и заочные
консультации, а также 8 вебинаров не только от специалистов
«Полдня», но и от привлеченных экспертов.

Аудитория наших вебинаров и очных семинаров составила 626
человек, мы провели 30 консультаций для СО НКО от
собственных специалистов и 6 - от привлеченных экспертов.
Организации приняли на сопровождение 6 программ для
благополучателей.

ЗАДАЧА: Познакомить специалистов опытных региональных
НКО с разными интерактивными форматами взаимодействия с
подростками в трудной жизненной ситуации.



Методики работы:

Программа «Программа повышения квалификации
региональных СО НКО»

Провели по 2 бесплатных двухдневных семинара-тренинга,
очные и заочные консультации.

8 вебинаров не только от специалистов «Полдня», но и от
привлеченных экспертов.

Пригласили в проект Татьяну Подушкину из "Доказательных
практик", Надежду Федорцеву — руководителя программы
«Финансовая грамотность» ПАО Сбербанк.
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Программа «Программа
профилактики социальных
рисков»

Программа профилактики социальных рисков и
ресоциализации подростков с проявлениями социально-
психологической дезадаптации, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ: Профилактика социальных рисков и
ресоциализацию подростков в возрасте от 13 до 17 лет с
проявлениями социально-психологической дезадаптации,
находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством
инновационных интерактивных образовательных методов.

Охват программы: 21 детское учреждение в 6-ти регионах РФ.

Количество участников: 456 детей и 194 педагога



Методики работы:

Программа «Программа профилактики социальных рисков»

8 игровых занятий, посвященных профилактике травли,
социальной нетерпимости и опасным трендам.  

Интерактивный семинар-практикум для педагогов детских
учреждений, направленный на повышение психолого-
педагогические компетенций и навыков профилактики
социальных рисков. 

2 игры на тему “Опасные тренды”, направленные на снижение
уровня проявления рискованного поведения у младших и
старших подростков
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Методики работы:

Программа «Программа профилактики социальных рисков»

2 игры на тему “Социальная нетерпимость”, направленные на
повышение уровня внутригрупповой сплоченности и
формирования конструктивных социальных отношений. 

2 игры на тему “Травля”, направленные на профилактику
буллинга и кибербуллинга в подростковом возрасте. 

Завершающее общее занятие для педагогов и учащихся детских
учреждений, направленное на интеграцию полученного опыта в
повседневную жизнь.
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Финансовый отчет от 2018г.

Поступило средств: 6 423 000.00 ₽

%
ПОЖЕРТВОВАНИЕ "РОСТЕЛЕКОМ"
(2018-2019 гг)

Презгрант 2018 г

Презгрант 2018 - 2019 г

ПОЖЕРТВОВАНИЕ "ЛАШ РАША"

Другое

ПОЖЕРТВОВАНИЕ "ИГРЫ БУДУЩЕГО"

36 2 338 000.00 ₽

22 1 395 000.00 ₽

17 1 106 000.00 ₽

10 605 000.00 ₽

8 559 000.00 ₽

7 420 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 5 103 035.00 ₽

8% 395,196 ₽

15% 794,860 ₽

77% 3,912,979 ₽

Программа повышения квалификации региональных
СО НКО

Административные расходы

Программа профилактики социальных рисков

17



Финансовый отчет

Расходы по программе «Программа повышения квалификации региональных СО
НКО»: 395 196.00 ₽

100% 395,196 ₽Программа «Повышение квалификации региональных
СО НКО»

18



Финансовый отчет

Расходы по программе «Программа профилактики социальных рисков»: 3 912
979.00 ₽

100% 3,912,979 ₽Программа «Профилактика социальных рисков»
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 794 860.00 ₽

100% 794,860 ₽Прочее
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://thenoon.ru/donate/

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://forms.gle/xZTmLH

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте https://thenoon.ru/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Фонд социального развития
«Полдень» 
ИНН/КПП: 7702372940/770501001 
ОГРН: 1107799033011 
Юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 41,
стр. 1, комн. подвал 3/1 
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.
41, стр. 1, комн. подвал 3/1 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
Расчетный счет: 40703810938000008439 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: info@thenoon.ru 
Телефон: +7 (985) 233-48-64 
Сайт: https://thenoon.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


