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Молодых Владимир Олегович

Директор

Дорогие друзья!
2020 год изменил мир, изменил он и нас. В большинстве
регионов учреждения были закрыты на карантин и нам
пришлось придумывать новые форматы. Пандемия утвердила
нас в желании создавать цифровые решения.

В мае 2020 мы выпустили нашу первую мобильную игру
«Анимагия», призванную осветить проблемы школьной
травли. А начиная с сентября мы начали адаптацию и
разработку игр в онлайн-формате.

Обращение учредителей

2



Фонд «Полдень» помогает ребятам из детских домов и
кризисных семей. С 2011 года мы разрабатываем и проводим
игровые программы направленные на развитие социальных
навыков, профориентацию и профилактику деструктивных
форм поведения.

Фонд занимается разработкой и распространением игровых
решений в образовании и благотворительности.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Помогаем детям и подросткам в трудной жизненной ситуации, в том числе воспитанникам детских
домов, подготовиться к самостоятельной взрослой жизни, расширяем границы возможного.

Задачи

Социализация сирот и подростков в трудной
жизненной ситуации.

Развитие и продвижение игрового метода в
образовании и благотворительности.

Создание партнерской сети среди СО НКО и
масштабирование практик.
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Московская область
Ленинградская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская
область
Калужская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Приморский край
Свердловская область
Тверская область
Томская область

Регионы работы организации
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Молодых Владимир Олегович

Директор

Чудова Ольга Викторовна

Исполнительный директор

Никифоровская Василиса
Алексеевна

Руководитель ФСР «Полдень» в Санкт-
Петербурге

Горовая Анна Станиславовна

Психолог-методист.

Коноваленко Анна Вадимовна

Координатор по проведению программ в
Москве.

Гаврилина Евгения Вячеславовна

Менеджер проектов.

Пашкова Александра Игоревна

PR-специалист.

Мендельсон Анастасия
Владимировна

Администратор офиса.

Сотрудники организации
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Направления работы организации

Работа с сиротами и
подростками в трудной
жизненной ситуации.

Проведение игр и игровых занятий в

детских домах с привлечением

волонтеров.

01
Разработка цифровых
продуктов для решения
социальных проблем.

Разработка, реализация ти

продвижение цифровых решений

для решения социальных и

образовательных задач. Дает

увеличение охвата

02

Партнерство с бизнесом.

Обеспечение благотворительной

деятельности компаний и работа с

корпоративными волонтерами.

03
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Направление «Работа с
сиротами и подростками в
трудной жизненной ситуации.»

«Полдень» начинал свою деятельность в 2011 году
именно с проведения сюжетно-ролевых игр в детских
домах. Базовая программа социальной адаптации
включала в себя 36 игр на развитие социальных навыков,
в дальнейшем к ней прибавлялись специализированные
программы профориентации, программы финансовой
грамотности, программы развития 4К и другие.



Направление «Работа с сиротами и подростками в
трудной жизненной ситуации.»

Цель направления

Социальная адаптация сирот и подростков в трудной жизненной ситуации. Разработка игровых
программ, расширение охвата через обучение региональных партнеров.

Задачи направления

Разработка программ, направленных на
повышение уровня социальной адаптации
подростков в трудной жизненной ситуации.

Разработка очных и дистанционных игровых
занятий для развития социальных навыков.
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Направление «Работа с сиротами и подростками в
трудной жизненной ситуации.»

Задачи направления

Проведение оценки эффективности
реализуемых программ. Определение
потребностей, дефицитов наших
благополучателей.

Сотрудничество и обучение специалистов
региональных СО НКО, развитие
партнерской сети в регионах для
масштабирования проекта.
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Методики работы:

Направление «Работа с сиротами и подростками в
трудной жизненной ситуации.»

Центральной образовательной технологией нашей
практики являются сюжетно-ролевые игры,
моделирующие определенные типы социальных
взаимодействий. 
Главная особенность ролевой игры — это погружение в
обучающую ситуацию, где есть игровая цель, задачи и
условия, которые тренируют те или иные навыки. В
конце занятия ведущий проводит разбор, чтобы
перенести игровой опыт на реальную жизнь.
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Проекты направления «Работа с сиротами и
подростками в трудной жизненной ситуации.»

Межпредметная игровая
программа «Золотой век»

Повышение учебной мотивации и
создание межпредметных связей у
подростков в трудной жизненной
ситуации из 14 регионов РФ.

01
Программа «Береги себя»

Проект направлен на формирование
осознанного отношения к
физическому и психическому
здоровья у подростков в трудной
жизненной ситуации.

02
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Проект «Межпредметная игровая программа «Золотой
век»»

О проекте

Проект направлен на повышение учебной мотивации через создание связей между школьными
предметами на основе истории 19 века. Аудитория проекта подростки в трудной жизненной ситуации.

Достигнутые результаты

765 подростков в трудной
жизненной ситуации.
Разработано 10 игровых занятий, которые
прошли в 47 сиротских учреждениях.

262 участника программы
опрошено для оценки
эффективности.
У 209 (80%) участников повысилась учебная
мотивация и возрос уровень эрудиции.
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Проект «Программа «Береги себя»»

О проекте

Игры посвящены развитию ответственности, пониманию и ощущению личных границ, развитию
понимания своих психологических качеств. Вторая часть программы рассказывает о способах отбора
достоверной информации о медицине, лекарственных средствах, здоровьесохраняющих практиках,
развитие умения ориентироваться в симптомах заболеваний и специализации врачей.

Достигнутые результаты

240 подростков в трудной
жизненной ситуации.
Разработано 6 игровых занятий, в том числе в
онлайн-формате. Проведено 81 занятие в 3-х
учреждениях 8-ми регионов.
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История героя проекта

Даня, 16 лет:

«Игры программы очень помогают мне понять, как поступать в
разных ситуациях. Больше всего мне нравится общаться после игры и
говорить почему итог вышел такой и как могло бы быть по-другому.

В игре про пришельцев («Потерянная колония»), в последней, там где
надо было расшифровывать карточки, стало понятнее на что
смотреть в лекарствах»

Проект «Программа «Береги себя»»
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Направление «Разработка
цифровых продуктов для
решения социальных
проблем.»

Мы реализуем различные цифровые решения с 2018
года, командой фонда с привлечением IT-специалистов
разработана цифровая игра «Сетевая готовность» для
ВЭФ, интерактивный геймифицированный сайт для
ярмарки вакансий «БиоМедТех» в Сколково. Проектом
2020 года стала мобильная игра «Анимагия».



Направление «Разработка цифровых продуктов для
решения социальных проблем.»

Цель направления

Создание проектов с широким охватом, решающих задачи в социальной и образовательной сфере.
Распространение игропрактического подхода через применение цифровых технологий.

Задачи направления

Разработка цифровых продуктов для
освещения, решения или смягчения
социальных проблем.

Разработка цифровых решений для
образовательных задач, проектов.

18



Методики работы:

Направление «Разработка цифровых продуктов для
решения социальных проблем.»

Цифровизация ранее созданных игровых решений,
позволяет вести работу с полдростками в ТЖС удаленном
режиме.

Создание мобильных приложений, сайтов и других
геймифицированых IT-продуктов для повышения охвата,
доступности и повышения интереса.
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Проект «Мобильная игра «Анимагия»»

О проекте

Разработано мобильное приложение для подростков, которое в игровой форме позволяет осветить
проблему буллинга в школе, дать подросткам информацию о помощи, если они стали участниками
травли.

Достигнутые результаты

2000 подростков-игроков,
скачавших приложение.
Благодаря игре пользователи узнали о
способах реагирования в разных ролях, а
также получили информацию о службах
помощи.

20



В приложении есть раздел "Показалось знакомым", где
пользователь проходит небольшой опрос о том была ли
полезна информация.

Дополнительная информация по проекту
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Направление «Партнерство с
бизнесом.»

Мы вовлекаем коммерческие организации в
благотворительную деятельность. С нашей помощью
партнерские организации оказывают материальную
поддержку сиротским учреждениям. Мы организуем
работу и обучение корпоративных волонтеров, которые
помогают проведению игр в детских домах.



Направление «Партнерство с бизнесом.»

Цель направления

Вовлечение сотрудников коммерческих организаций в благотворительную деятельность и расширение

круга общения подростков в трудной жизненной ситуации.

Задачи направления

Обучение корпоративных волонтеров,

повышение их педагогических и

коммуникативных компетенций, укрепление

горизонтальных связей в компании,

повышение их мотивации к

благотворительной деятельности.

Расширение круга общения подростков в

трудной жизненной ситуации за счет

регулярной работы с волонтерами —

представителями разных социальных групп.
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Методики работы:

Направление «Партнерство с бизнесом.»

Очные семинары и вебинары для обучения волонтеров

игровому методу.
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Программа «Сотрудничество с ПАО «Ростелеком»»

О программе

Корпоративные волонтеры приняли участие в обучении и в проведении программ «Золотой век»,

«Береги себя», «Программа профилактики социальных рисков». Волонтеры проходят обучение играм

очно или через Zoom и проводят занятия в детских домах Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске,

Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Достигнутые результаты

39 корпоративных волонтеров
участвуют в проведении программ.
При поддержке корпоративных волонтеров

проведено 91 занятие для 125 детей из 10-ти

детских домов

15 волонтеров-участников мастер-
класса.
13 декабря 2020 волонеры приняли участие в

«Живом» мастер-классе от преподавателей

Театрального института имени Бориса

Щукина».

4 детских дома.
В компьютерные классы в учреждения г.

Артём, Владивостока и Иркутская переданы

планшеты и компьютеры для проведения

дистанционных занятий.

25 волонтеров-участников
актерского курса
В августе 2020 прошел Актерский курс для

волонтеров от преподавателей «Театра
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История героя программы

«Теперь мы готовы проводить наши занятия с ребятами не только

оффлайн, но и онлайн без потери качества. Конечно, это не заменит

живые встречи и теплые объятия, но через это можно освоить много

новых полезных навыков» — Валерий Н., выпускник ЦССУ г. Артем.

Программа «Сотрудничество с ПАО «Ростелеком»»
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«Альпина Паблишер» на безвозмездной основе передала 200
экземпляров «Светлой книги» Даниэла Кахелина — самого
молодого автора фэнтези в России.

200 детей получили персональные книги с личными подписями
от кураторов и волонтеров.

Дополнительная информация по проекту

27



Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 16 693 039.00 ₶

%

Остаток средств с предыдущего года

Пожертвования от юрлиц

Поступления от государства

взносы от учредителей

Пожертвования от физлиц

платные услуги

36 6 037 747.00 ₶

23 3 883 402.00 ₶

19 3 152 790.00 ₶

9 1 475 000.00 ₶

7 1 204 100.00 ₶

6 940 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 13 246 738.00 ₶

16% 2,138,858 ₶

17% 2,244,202 ₶

26% 3,394,687 ₶

41% 5,468,991 ₶

Разработка цифровых продуктов для решения
социальных проблем.

Партнерство с бизнесом.

Административные расходы

Работа с сиротами и подростками в трудной жизненной
ситуации.
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Работа с сиротами и подростками в трудной
жизненной ситуации.»: 5 468 991.00 ₶

40% 2,183,739 ₶

60% 3,285,252 ₶

Проект «Программа «Береги себя»»

Проект «Межпредметная игровая программа «Золотой
век»»
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Финансовый отчет

Направление работы «Работа с сиротами и подростками в трудной жизненной
ситуации.»
Расходы по проекту «Межпредметная игровая программа «Золотой век»»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 2021565 ₶

Командировочные и
транспортные расходы 509027 ₶

Расходы офиса 300300 ₶

Общехозяйственные
расходы 278541 ₶

Расходные материалы 3% 95813 ₶

Другое 3% 80006 ₶

62%

15%

9%

8%

 Потрачено 
3 285 252.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Работа с сиротами и подростками в трудной жизненной
ситуации.»
Расходы по проекту «Программа «Береги себя»»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1847115 ₶

Материально-техническое
обеспечние 221636 ₶

Общехозяйственные
расходы 4% 100000 ₶

банковская комиссия 1% 14988 ₶

85%

10%

 Потрачено 
2 183 739.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Разработка цифровых продуктов для
решения социальных проблем.»: 2 138 858.00 ₶

100% 2,138,858 ₶Проект «Мобильная игра «Анимагия»»
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Финансовый отчет

Направление работы «Разработка цифровых продуктов для решения
социальных проблем.»
Расходы по проекту «Мобильная игра «Анимагия»»

%
Затраты на оплату услуг
сторонних организаций
(разработка игрового
приложения)

1436904 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 593538 ₶

Расходы офиса 3% 70416 ₶

Профессиональные услуги 2% 38000 ₶

67%

28%  Потрачено 
2 138 858.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Партнерство с бизнесом.»: 2 244 202.00 ₶

100% 2,244,202 ₶Программа «Сотрудничество с ПАО «Ростелеком»»
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Финансовый отчет

Направление работы «Партнерство с бизнесом.»
Расходы по программе «Сотрудничество с ПАО «Ростелеком»»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1125018 ₶

Материально-техническое
обеспечние 483905 ₶

Профессиональные услуги 320000 ₶

проведение программы в
регионах 315279 ₶

50%

22%

14%

14%

 Потрачено 
2 244 202.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 3 394 687.00 ₶

3% 97,300 ₶

14% 484,733 ₶

83% 2,812,654 ₶

Информационные и коммуникационные расходы

Расходы офиса

Прочее
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ПАО «Ростелеком»
www.company.rt.ru/

БФ «Надежда по всему
миру» в 3-х городах
hopeww.ru/

БФ «Меркурия» (Томск)
mercuriya.ru/

БФ «Счастливые дети»
(Красноярск)
happydeti24.ru/

Центр «Старт в будущее»
(Калуга)
старт-в-будущее.рф/

«Театр живого действия»
wowtheatre.ru/

Издательство «Альпина
Паблишер»
www.alpinabook.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

http://thenoon.ru/requisit

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 (916) 827-47-71 
Сайт: http://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


