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Обращение Генерального директора 
Дорогие друзья! 

В 2019 году мы продолжали двигаться вперед. Согласно нашему названию 
мы продолжали развивать социальные проекты. Те, над которыми мы уже 
не первый год трудимся и новые, с которыми начали работать впервые. 

Год, конечно, был не простой, а за более чем нашу 10-летнюю историю 
простых не вспомнишь. И  все же мы много добились. 

Наш важнейший проект – Интернет-портал Усыновите.ру наконец -
то получает второе дыхание. Мы заключили Соглашение об 
информационной сотрудничестве с Министерством просвещения 
РФ, которое стало информационным  партером проекта и наш старый 
надежный друг  БФ "Солнечный город" стал также партнером портала. 
Забегая немного вперед, скажу, что подготовленная нами в 2019 году 
заявка на конкурс Президентских грантов была одобрена и в 2020 
году, в год своего 15-летия, сайт получит новую жизнь. А в этом году его 
посетило 1,3 млн. человек.  

Наша большая гордость - проект "АртЗачет". Дети-сироты как и все 
дети очень талантливы. Но часто они просто не знают об этом. Не 
догадываются даже. А мамы и папы, которые этот дар могут разглядеть и 
развить - их просто нет. Поэтому вот уже который год мы ездим в детские 
дома, приглашаем к себе в офис детей, к которым надо прислушаться, 
присмотреться. И мы находим таких. В прошлом году 10 сирот  - 
выпускников нашего проекта поступили в разные колледжи творческой 
направленности - это будущие фотографы, дизайнеры, мультипликаторы, 
артисты цирка и театральные менеджеры. Рады, что смогли им помочь! В 
этом году на продолжение проекта мы получили грант города Москвы 
«Добрая Москва». 

Мы предложили новый формат и самую высокую планку 
Всероссийскому конкурсу "Семья года". Церемония награжденияп 
рошла в Государственном Кремлевском Дворце и мы вывели 
лучшие семьи страны на главную сцену России. Получился у прекрасный 
концерт , где все известные артисты пришли и выступили по семейному: с 
детьми, с родителями, с женами.  

Мы нашли новых партнеров - Ассоциация "Духовое общество имени 
Валерия Халилова". Наше партнерство при поддержке               
Министерства культуры Российской Федерации  позволило 

реализовать масштабный проект  - принять участие в организации и 
проведении десятков духовых фестивалей, прошедших по всей стране.  И 
конечно это были детские духовые коллективы и самым ярким из них был 
Детский духовой оркестр «Серебряные трубы» Школы-интерната 
музвоспитанников г. Иркутска, который мы привезли выступить в 
Государственный Кремлевский дворец. 

Мы продолжили развивать нашу образовательную деятельность. 
Уровень подготовки сотрудников органов опеки и попечительства не 
устраивает сейчас практически всех. Но вместо того, чтобы просто 
критиковать - мы предложили помощь.  137 человек в течение 2019 года 
прошли обучение по разработанной нами программе . И в конце декабря, 
будто новогодний подарок, мы наконец получили лицензию на 
образовательную деятельность. 

В шестой раз над Москвой пронеслись "Крылья аиста"  -  премия 
придуманная нами и ставшая теперь Премией города Москвы. В шестой 
раз лучшие приемные семьи, лучшие представители органов опеки, школ 
приемных родителей, журналисты и артисты, поднимающие тему 
семейного устройства детей-сирот получили статуэтку работы Народного 
художника России Александра Рукавишникова и признательность всего 
города. 

  

 

Мы продолжаем развиваться 
сами и мы продолжаем 
развивать и совершенствовать 
то, что нам кажется важным и 
нужным людям. Мы рады. что 
в 2019 году у нас многое 
получилось и надеемся, что в 
2020 результатов будет еще 
больше! 
 
 
С уважением,  
Армен Попов 
 



Миссия и задачи организации 

Центр развития социальных проектов – автономная 
некоммерческая организация, основной целью 
деятельности которой является реализация социально 
значимых проектов и программ. 

Команда профессионалов, работающая в Центре – это 
специалисты имеющие огромный опыт организационной, 
креативной, исследовательской работы. 

Научная основа в осуществлении проектов – главный принцип 
деятельности организации. Практически каждый реализуемый 
Центром проект имеет научного руководителя, 
осуществляющего методический контроль за содержательными 
аспектами проектов. 

Инновационная направленность, выраженная в интеграции 
новых информационных технологий в социальные проекты – 
также одна из особенностей Центра. 

Опыт и репутация позволяют проводить различные 
благотворительные социальные программы, в которых 
участвуют партнерские организации, уверенные в 
профессионализме и надежности Центра. 

 



Регионы работы организации 

География нашей деятельности простирается на всей территории Российской 
Федерации 

 



Команда 

Армен Попов 

Генеральный директор, 

член Совета Министерства просвещения Российской Федерации по 
вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

председатель Управляющего совета ГБОУ г. Москвы "Школа № 587" 

Екатерина Попова 

Заместитель генерального директора 

Константин Зайцев 

Член Правления организации 



Команда 

Марина Колотова 

Руководитель проектов 

Борис Жодзишский 

Руководитель проектов 

Татьяна Белозёрова 

Руководитель проектов 



Проекты | Didital | Усыновите.ру 
Наш проект «Усыновите.ру», отмечающий в этом году 14-летие, 
продолжает развиваться. За 2019 год сайт собрал более 1,3 млн. 
посетителей.  
 
Сайт обрёл партнёра в лице Детского благотворительного фонда 
«Солнечный город». 
 
Мы много работаем над сайтом, на следующий год намечен большой 
пласт работ -  а это значит, что в год 15-летия Интернет-проекта 
"Усыновите.ру" мы сможем развить и сделать сайт еще более 
информативным и полезным для всех категорий пользователей - 
кандидатов в замещающие родители, членов замещающих семей и 
специалистов органов опеки и попечительства, школ приемных 
родителей и служб сопровождения. 
 
Развитие консультативной службы, проведение лекций и вэбинаров 
экспертами в области психологии, права и медицины, 
разработка  кейсов для самообразования, актуализация нормативно-
правовой базы, публикация авторских материалов - это лишь часть 
запланированных мероприятий в рамках реализации гранта. 
 
Главная цель, которую мы ставим перед собой - оказание комплексной 
консультационной, информационной и методической поддержки всем 
категориям пользователей ресурса, направленной в первую очередь на 
содействие семейному устройству детей-сирот из трудно-устраиваемых 
категорий (подростков, детей с ОВЗ и сиблингов), поддержку и 
повышение родительских компетенций членов замещающих семей, а 
также повышение квалификации специалистов органов опеки и 
попечительства и служб сопровождения. 
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Проекты | Обучение | АртЗачёт 
Целью проекта является мониторинг и выявление творчески 
одаренных детей-сирот города Москвы, а также подготовка 
выявленных детей данной категории к поступлению в 
образовательные организации творческой 
направленности города Москвы, а в последствие  их 
сопровождение и поддержка в ходе образовательного 
процесса. Проектом предусматривается предварительное 
прослушивание, собеседование, просмотр работ детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот города Москвы, 
а также в приемных семьях. После чего детям – участникам 
программы предоставляется возможность ознакомления с 
деятельностью образовательных организаций 
творческой направленности. Особое внимание в программе 
уделяется подготовке детей к сдаче школьных экзаменов 
и повышению уровня их успеваемости по 
общеобразовательным дисциплинам.  Также  осуществляется 
подготовка детей к сдаче вступительных творческих 
испытаний в образовательные учреждения. Вместе с тем для 
участников программы предусматривается культурная 
программа, включающая посещения спектаклей, 
концертов, музеев.  
В случае поступления участника программы в 
образовательную организацию ему предоставляется 
поддержка в освоении общеобразовательных 
предметов  посредством дополнительных занятий с 
преподавателями, а также их участия в культурной программе. 
 
 



Проекты | Обучение | АртЗачёт 
В этом году обучено 27 детей, 10 из которых 
поступили в образовательные учреждения. 
Дети занимались рисованием, освоением фотоискусства, 
проводились уроки вокала и актёрского мастерства 
наряду с общеобразовательными дисциплинами – 
русским и английским языками и математикой. 
Также дети посетили выставки, спектакли и концерты в 
Государственном Кремлевском Дворце,  
Государственной Третьяковской галерее, театре имени 
Вахтангова. Также ребята посетили учебный театр 
Театрального института им. Б. Щукина, Государственный 
центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, 
Центр Оперного Пения имени Галины Вишневской, 
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, 
Московская государственная консерваторию им. 
П.И.Чайковского, Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства и пр. 
 
 
 
 

В 2019 году проект обрел поддержку в виде гранта 
для НКО в социальной сфере «Москва – добрый 
город» 
 
 
 
 
 



Проекты | Обучение | АртЗачёт 
Наши дети обучаются 



Проекты | Обучение | АртЗачёт 
Алексей, студент Театрального института имени Бориса 
Щукина (2 курс) 
«Как здорово, что у меня есть возможность учиться в этом институте! 
Первый курс пролетел стремительно, словно гепард пробежал стометровку. 
При этом мне удалось приобрести колоссальный опыт, узнать больше о 
сценических площадках, особенно на практике на обслуживании спектакля 
«Васса», который открыл мне многое из мира сцены, кулис, декораций. 
Что касается теоретических знаний, это было истинным счастьем погрузиться 
в мир искусства, особенно я полюбил зарубежный театр и зарубежную 
литературу. 
Но ничего этого не случилось, если бы в моей жизни не появился замечательный 
человек Попов Армен и его человечный, реальный проект АртЗачёт. 
Благодаря проекту моя жизнь словно солнцем озарилась. Детская мечта стать 
актёром в возрасте 16 лет уже была давно убита, и я просто жил обыкновенной 
жизнью и учился там, где мне совершенно не нравилось. Но встреча с Арменом 
воскресила во мне то далёкое желание! И хотя я не поверил сперва, что 
существуют люди, способные действительно помогать детям-сиротам 
воплощать их мечты, но когда АртЗзачёт действительно стал всеми способами 
мне помогать (в особенности это театральные курсы, оплата операции на нос), 
вера и детская мечта вновь и уже серьёзно заняли мою голову. 
И моя обычная жизнь превратилась в сказочную, активную.» 

Юля, студентка ФГБОУВО «Высшая школа народных искусств 
(академия)», специальность «Художественная вышивка» 
 
«Благодаря проекту АртЗачет я смогла поступить учиться в 
престижный колледж, мне это нравится. Учиться, конечно, не просто, 
но благодаря полученным знаниям в программе АртЗачет, я чувствую в 
себе уверенность, что успешно закончу учебу.»  



Проекты | Обучение | АртЗачёт 
Оля, студентка Колледжа архитектуры, дизайна и реинжениринга 
№26 по специальности «Декоративно-прикладное искусство» 
(3 курс, год поступления - 2017) 
«У меня была мечта заниматься рисованием, но я не знала где этому учат. 
В детском доме, где я росла про это тоже ничего не знали, а когда я попала 
в АртЗачет, то узнала какие есть возможности. Мои рисунки показали в 
колледже и порекомендовали поступить на специальность «Декоративно 
прикладное искусство». Я очень рада, что так получилось , мне нравится 
этим заниматься и я планирую посветить этому свою жизнь!» 

  

Руслан, студент Колледжа архитектуры, дизайна и 
реинжениринга, специальность «Реставратор памятников 
каменного и деревянного зодчества» (год поступления - 2017) 
 
«Хочу выразить огромную благодарность проекту Арт-зачёт за 
то, что дали шанс выучиться и получить хорошую профессию. Вы 
поддерживали и верили в меня, на протяжении всего времени. Я 
безумно рад, что осилил этот сложный и не легкий путь. За это 
время я сильно повзрослел и осознал, что жизнь не такая уж и 
легкая штука, как кажется на первый взгляд. Но никто не говорил, 
что будет легко, просто верьте в себя и добивайтесь 
поставленных целей.»  
  
  



Проекты | Обучение | Курсы повышения квалификации 
Центр развития социальных проектов с 2014 года проводит целевые курсы 
повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних.  
 
Курсы проводятся для 2-х категорий слушателей: 
• для руководителей и специалистов органов опеки и 
попечительства, специалистов по защите прав и законных 
интересов детей - «Университет специалиста органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних» ; 
• для руководителей организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - «Эффективный менеджмент 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 
Преподаватели – ведущие специалисты в сфере опеки и попечительства. 
 

Курсы проводятся по очно-заочной схеме  (52 
академических часа + 20 академических 
часов самостоятельной работы 
слушателя). 
 
В конце курса обучения участникам выдаются 
удостоверения установленного образца . 
 
За этот год нами было проведено 5 полных 
циклов курсов для 147 слушателей из 59 
регионов РФ. 
 



Проекты | Мероприятия | Всероссийский форум приёмных семей 

2-3 декабря в Москве прошел Всероссийский форум 
приемных семей - 2019, в котором Центр развития 
социальных проектов принял участие и как со-
организатор, обеспечив содержательную часть всех 
мероприятий Форума, и как участник выставки 
проектов некоммерческих организаций, представив 
участникам Форума интернет-ресурс "Усыновите.ру" 
и сайт для замещающих семей "Усыновили.ру".  
В рамках Форума обсуждались вопросы эффективности 
подготовки и сопровождения семей, в т.ч. принявших 
на воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья и отклонениями в поведении, подросткового 
возраста, сиблингов. 
  

 
 

  
Главной темой пленарного заседания Форума стало 
обсуждение законопроекта в части 
усовершенствования порядка устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей в семью 
на воспитание. 
  
Для всех участников Форума были организованы 
индивидуальные консультации юристов и 
психологов, а также тренинги по проблемам 
воспитания приемных детей и отношений в 
замещающих семьях, направленных на повышение 
родительских компетенций. 
  



Проекты | Мероприятия | Всероссийский форум приёмных семей 

В пленарном заседании Форума приняли участие 
заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации Т.Ю. Синюгина, Первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей О.В. Окунева, 
Председатель Совета семей, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Н.Л. Городиская. 
В завершении первого дня работы Форума директор 
Центра развития социальных проектов Армен Попов 
выступил модератором на открытом заседании Совета 
семей, воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
  

 
 

Центр развития социальных проектов, являясь 
инициатором проведения Всероссийских форумов 
приемных семей, с 2011 принимает самое 
непосредственное участие в их организации. В 
этом году Центром был создан ролик-презентация об 
истории Форумов, который был представлен всем 
участникам перед открытием Всероссийского форума 
приемных семей 2019.  
  
Справка: участниками Всероссийского форума приемных 
семей 2019 стали более 400 человек из 78 субъектов 
Российской Федерации. 

http://www.usynovite.ru/forum2019/vid2/
http://www.usynovite.ru/forum2019/vid2/
http://www.usynovite.ru/forum2019/vid2/


Проекты | Мероприятия | Крылья аиста - 2019 

23 декабря нам посчастливилось в шестой раз 
проводить Премию города Москвы за вклад в развитие 
в столице семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Крылья 
аиста».   

Наша организация проводит Премию с момента её 
создания. В 2014 году Армену Попову пришла идея 
проведения Премии и она была поддержана 
Департаментом труда и социальной защиты населения, 
ставшим заказчиком и инициатором проведения 
Премии. 

В этот раз церемония проходила в ГЦКЗ 
«Россия». В официальной части церемонии 
награждения приняли участие министр 
Правительства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Евгений Стружак, 
депутат Государственной Думы  РФ, председатель 
общественного совета федерального партийного 
проекта «Крепкая семья» Ольга Баталина и 
другие. Ведущими церемонии по доброй 
традиции стали заслуженный артист России 
Александр Олешко и популярная телеведущая 
Татьяна Веденеева 



Проекты | Мероприятия | Крылья аиста - 2019 

В концертной программе для всех гостей церемонии выступили 
звезды российской эстрады и творческие коллективы, в т.ч. 
народная артиста Лариса Долина, народный артист России 
Дмитрий Маликов, заслуженная артистка России Ольга 
Кормухина, Александр Панайотов, Марк Тишман, 
«Симфонический оркестр XXI века» п/у народного артиста 
России Павла Овсянникова, детский музыкальный театр 
«Домисолька».  



Проекты | Мероприятия | Крылья аиста - 2019 

Всем лауреатам премии была вручена статуэтка, 
изображающая летящего аиста и беззащитного 
ребенка, работы Народного художника России 
Александра Рукавишникова. 

В этом году, среди прочих, в номинации 
«Персона года»  лауреатом Премии стал деятель 
науки и культуры - народный артист РФ Сергей 
Безруков. 

На мероприятии присутствовало 5000 человек. 

 

В разные годы лауреатами Премии становились: 
оперная и эстрадная певица Маргарита 
Суханкина, футболист и футбольный тренер 
Сергей Семак, актриса Наталья 
Белохвостикова, музыкант Николай 
Расторгуев, актёр театра и кино Александр 
Олешко, актриса театра и кино Ольга Будина, 
Проект «Ты супер!» (телеканал НТВ). 
Отметим, что за 6 лет ее существования 
лауреатами стали более 50 человек, а в 2018 году 
решением Мэра Москвы Сергея Собянина 
Премия вошла в число Почетных званий и 
наград города Москвы. 

 



Проекты | Мероприятия | Семья года - 2019 

29-30 октября 2019 мы провели  завершающие 
мероприятия Всероссийского конкурса «Семья 
года», предложив и успешно воплотив в жизнь 
новый формат Церемонии награждения – впервые 
мероприятие прошло на сцене 
Государственного Кремлёвского Дворца. 

Большой семейный праздник проводился по 
заказу Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и при 
поддержке Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

В эти дни в Москву приехало 85 семей – 
победителей региональных этапов конкурса со всех 
уголков страны. Победителей выбирали по пяти 
номинациям: «Многодетная семья», «Семья — 
хранитель традиций», «Молодая семья», 
«Сельская семья» и «Золотая семья». 

За 2 дня в Москве для семей была организована 
увлекательная программа, включающая в себя 
вечер знакомств, обширную экскурсионную 
программу, а также  торжественную Церемонию 
награждения. 



Проекты | Мероприятия | Семья года - 2019 

Вечер знакомств, именовавшийся в этот раз 
«Семейная театральная гостиная», состоялся 
29 октября в банкетном зале гостиницы «Альфа. 
Измайлово». Его ведущими выступили 
потрясающие Александр Олешко и Илона 
Броневицкая.  

Начался вечер с награждения победителей 
фотоконкурса «Семейный театр», который 
проходил на портале «Я-родитель». Семьи, 
занявшие первые 3 места, получили памятные 
подарки - цифровую фоторамку, компактный 
фотопринтер и цифровой фотоаппарат. 

А дальше на протяжении более двух часов семьи 
удивляли своими талантами: родители и дети 
танцевали, пели, играли на всех возможных 
инструментах, читали стихи собственного 
сочинения, демонстрировали акробатические 
таланты, показывали неоновое шоу и даже 
жонглировали гирями… И конечно же, 
рассказывали о своих регионах – Якутии, 
Смоленщине, Тюмени…  



Проекты | Мероприятия | Семья года - 2019 

Второй день начался с экскурсий по Москве, ведь 
многие семьи впервые в столице! Выбор был 
большой – пройти по столице пешком, стать 
участником автобусной экскурсии или речной 
прогулки по Москве-реке на корабле Флотилии 
«Рэдиссон Ройал». Столица как будто специально 
подгадала к приезду гостей первый снег, который 
украсил улицы и парки города. 

Главным событием 30 октября стала 
торжественная церемония чествования 
победителей Всероссийского конкурса «Семья 
года» - 2019 в Большом зале 
Государственного Кремлевского Дворца. Ее 
ведущими стала семейная пара Александр и 
Екатерина Стриженовы. 



Проекты | Мероприятия | Семья года - 2019 

Поздравить лауреатов главного семейного конкурса страны 
пришли не только официальные лица. В праздничной 
программе для них выступили популярные артисты – Лариса 
Долина, Сергей Волчков, Дмитрий Маликов, Диана 
Гурцкая, Александр Михайлов, Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова, коллектив «Тенора XXI века», юные 
артисты детского коллектива «Домисолька». А 
особенностью концерта этого года стали выступления 
артистов со своими родителями, детьми, внуками, что создало 
поистине семейную атмосферу в зале и на сцене.  

Всего в мероприятии было 473 участника из 85 
регионов  и 4500 зрителей. 

 



Проекты | Мероприятия | Проекты духового общества 

В рамках соглашения с Министерством культуры 
РФ Центр развития социальных проектов оказал 
поддержку проектам Всероссийского духового 
общества - серии мероприятий всероссийского 
масштаба, направленных на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи в области музыкальных 
искусств в регионах страны, активизацию музыкальной 
деятельности и творческого потенциала духовых 
оркестров страны. 

В мероприятиях приняло участие более 54 000 
человек более, чем из 30 регионов. 



Проекты | Мероприятия | Проекты духового общества 

В рамках проекта проведены следующие 
мероприятия: 
 
•V Международный конкурс «Воронежские 
духовые ассамблеи имени В.М. Халилова» 
(г. Воронеж, площадь им. В.И. Ленина, 
Концертный зал Воронежской Областной 
филармонии, концертный зал Детской школы 
искусств № 11 им. М.Носырева); 
•Межрегиональный фестиваль детских 
духовых оркестров «Соборная площадь»(г. 
Ульяновск, пл. Соборная, ОГАУК «Ленинский 
мемориал», Музыкальное училище им. Г.И. 
Шадриной Ульяновского государственного 
университета, открытые площадки и площади при 
районных Центрах культуры муниципальных 
образований Ульяновской области: 
г. Димитровград, р.п. Карсун, р.п. Майна, г. 
Сенгилей, г. Инза.) 
•Фестиваль духовых оркестров «Фанфары 
земли Олонхо» (г. Якутск, концертный зал ДШИ 
№ 1, открытые концертные площадки города 
Якутска, площадь Ленина, Парк культуры и 
отдыха.) 

 



Проекты | Мероприятия | Проекты духового общества 

•Фестиваль «Дух Севера» (г. Сыктывкар, парк 
культуры и отдыха им. С.М.Кирова, Площадь по 
ул. Славы в Эжвинском районе) 
•III Всероссийский фестиваль-конкурс 
детских духовых оркестров «Серебряные 
трубы Черноморья» (г.о. Ялта, пгт. Гурзуф, 
Международный детский центр «Артек») 
• I Всероссийский фестиваль-конкурс 
детских духовых оркестров 
«Дальневосточные фанфары» ВДЦ «Океан» 
(г. Владивосток, Всероссийский детский центр 
«Океан») 
•V Всероссийский фестиваль-конкурc 
духового инструментального 
исполнительства «Сибирские фанфары» (г. 
Иркутск, ГОБУДО Иркутская областная ДШИ, 
ОГАУК «Иркутский областной музыкальный театр 
им. Н.М. Загурского».) 
•Творческая лаборатория (Творческий 
вечер) Ассоциации «Духовое общество» 
имени Валерия Халилова в рамках VIII 
Санкт-Петербургского международного 
культурного форума (г. Санкт-Петербург, 
Государственный Эрмитаж, Российский 
этнографический музей) 

 



Проекты | Мероприятия | Концерт детских духовых оркестров в Кремле 

23 декабря 2019 года в Государственном 
Кремлёвском Дворце в рамках заседания 
Государственного Совета Российской Федерации 
состоялся концерт Детского хора России и 
детских духовых оркестров. 

 
В этом торжественном и важном мероприятии 
Всероссийским духовым обществом при нашей 
помощи был организован концерт-дефиле 7 
детских духовых оркестров из разных 
уголков страны. ( Всего – 277 участников) 
 
 



Семь лучших детских духовых оркестров России 
показали свою концертную программу и дефиле 
(исполнение музыкального произведения в 
движении) в фойе Кремлёвского дворца. В 
заключении сводным духовым оркестром был 
исполнен известный и всеми любимый марш 
«Прощание Славянки». Дирижировал сводным 
оркестром Заслуженный деятель искусств РФ, 
Президент Духового общества России Михаил 
Аркадьевич Брызгалов. Зрители и участники 
Государственного Совета Российской Федерации 
тепло приняли и бурными аплодисментами 
приветствовали выступление оркестрантов.  
 

Проекты | Мероприятия | Концерт детских духовых оркестров в Кремле 



Проекты | Мероприятия | Межрегиональная конференция 
10 октября 2019 года в Доме союзов состоялась 
Межрегиональная конференция «Защита 
прав и свобод человека в современных 
условиях: опыт, проблемы, перспективы», 
приуроченная к 10-летию образования Института 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве. 
Актуальность проведения Конференции обусловлена 
реализацией прав человека и социальных гарантий в 
условиях современных тенденций XXI века, а также в 
связи с 10-летней годовщиной института 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве и 30–летней годовщиной со дня принятия 
Конвенции ООН о правах ребенка. 

В рамках работы межрегиональной конференции 
участники и приглашенные ознакомились с 
работой ПВТ №31, Центром занятости «Моя 
карьера» и ГБОУ «Школа №627 имени 
генерала Д.Д. Лелюшенко», а также с 
выставочной экспозицией, посвященной 10-
летию института Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве «Московский 
омбудсмен на защите прав москвичей» в филиале 
Музея Москвы – Центр Гиляровского. 
 
Всего в мероприятии приняло участие 100 
человек из 25 регионов РФ 
 



Проекты | Благотворительность | Подаркотерапия 

Самым главным событием года для нас, по доброй традиции, стало 
посещение наших друзей – Реабилитационного центра 
«В гостях у Незнайки», где 26  тяжелобольных детей-сирот 
поверили в чудо – ведь Дед Мороз принёс им именно те подарки, о 
которых они просили. 
Детишки, в свою очередь, тоже в долгу не остались – нам подарили 
чудесный концерт! 
 

 



Проекты | Благотворительность | Адресная помощь 
В рамках нашей программы адресной помощи нуждающимся было 
потрачено на лечение и медикаменты 911 864 ₽ 

1) 200 000,00 ООО "ХАВЕН"  - за медицинские услуги для Бреева Ю.П.    
2) 26 650,00 ООО "А-ТРЕВЕЛ" -авиабилеты  Москва-Симферополь-Москва, для  Колосовой Т.Г.  
  
3) 40 000,00 ФГБУ "ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ "КРЫМ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ - оплата за реабилитацию 
Колосовой Т.Г.   
4) 47 685,00 ООО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" - за проживание Колосовой Т.Г.    
5) 77 500,00 ООО ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ "ВМЕСТЕ С МАМОЙ"- за курс 
реабилитации и адаптивной физ-ры для П. Варвары    
6)  28 000,00 ГБУ РК "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ "ЧАЙКА" ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ" - за 
санаторно-курортную путевку Богомазова А. С.     
7)  28 000,00 ГБУ РК "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ "ЧАЙКА" ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ"- за 
санаторно-курортную путевку Котовой А. В.     
8)  28 000,00 ГБУ РК "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ "ЧАЙКА" ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ" - за 
санаторно-курортную путевку Максимчука В. А.    
9)  28 000,00 ГБУ РК "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ "ЧАЙКА" ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ" - за 
санаторно-курортную путевку Голобурда О. А.     
10)  28 000,00 ГБУ РК "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ "ЧАЙКА" ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ"-за 
санаторно-курортную путевку Гуреевой Д. Д.    
11)  116 800,00 ООО "А-ТРЕВЕЛ"- за а/б Москва-Симфер.-Москва,для Богомазова А.С, Гуреевой Д.Д, Котовой А.В, 
Максимчука В.А, Голобурда О.А, Самковой Т.    
12)  30 888,00 ООО "АПТЕКА №21" - за лекарства для  Фролова В.М.    
13)  38 000,00 ФГБУ "НМИЦ АГП ИМ. В.И.КУЛАКОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ - за мед. услуги для Битюцких А.Р. 
  
14)  18 100,00 ООО "А-ТРЕВЕЛ"- за а/билет Берлин-Москвадля Богуславской О.    
15)  15 921,00 ООО "ЛАВКА ПАНТЕЛЕЯ" - за лекарства для Артемьевой Д.А.    
16)  17 600,00 ООО "ДЛПИТ" - за лекарства для Артемьевой Д. А.    
17)  44 720,00 ООО "ЭЛЕМЕНТ М" - за трубку низкопрофильную гастростомическую питат. 20FK, набор болюсный 
удлинительный для Артемьевой Д.А.    
18)  98 000,00 ИП Гитт Милена Витальевна - за вертикализатор для Артемьевой Д. А.  
  
ИТОГО 911 864,00    



Финансовый отчёт | Поступления 

49,56% 

4,65% 5,23% 

1,99% 

31,88% 

6,69% 

Всего доходов: 75 275 095 ₽ 

Реализация социальных проектов по гос. 
контрактам (49,56%) 

Средства, полученные из бюджетов субъектов 
РФ (4,65%) 

Пожертвования от НКО (5,23%) 

Пожертвования российских коммерческих 
организаций (1,99%) 

Субсидии, полученные из федерального 
бюджета (31,88%) 

Доходы, полученные от образовательной 
деятельности (6,69%) 



Финансовый отчёт | Расходы 

48,42% 

5,96% 

31,90% 

9,51% 

4,21% 0,00% 

Всего потрачено: 72 065 474 ₽  

Реализация социальных проектов по гос. 
контрактам (48,42%) 

Расходы на благотворительность (5,96 %) 

Расходы по субсидиям, полученным из 
федерального бюджета (31,90%) 

Административно-хозяйственные расходы 
(9,51%) 

Расходы на образовательную деятельность 
(4,21%) 

Расходы по средствам, полученым из 
бюджетов субъектов (0%) 



Приятным подарком к новому году стало получение нашей 
организацией Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, дающей право оказывать 
образовательные услуги по видам 
образования: Дополнительное образование детей и 
взрослых и Дополнительное профессиональное 
образование. 

 

Достижения | Лицензия на образовательную деятельность 



Достижения | Грант 
В 2020 году талантливые и творчески-одаренные дети, 
воспитывающиеся в организациях для детей-сирот и 
приемных семьях города Москвы, получат шанс 
реализовать свой потенциал и попробовать свои силы в 
поступлении в образовательные организации на творческие 
специальности. 
Благодаря грантовой поддержке Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы, для 
участников проекта "АртЗачет" будут организованы 
индивидуальные и групповые занятия по творческим 
дисциплинам (живопись, вокал, актерское мастерство, 
искусство фотографии) для их подготовки к сдаче 
вступительных испытаний в колледжи и ВУЗы, а для 
успешной сдачи выпускных экзаменов и повышения среднего 
балла аттестатов в рамках проекта предусмотрено проведение 
дополнительные занятий по общеобразовательным 
дисциплинам. 
Кроме того, ребят ждет богатая культурная программа с 
посещением театров, музеев, концертов, с целью повышения 
их общего культурного уровня и вовлечения в культурную 
среду. 
Участники проекта также познакомятся с работой и 
системой обучения самих образовательных 
организаций, посетят дни открытых дверей, побывают на 
занятиях, встретятся с педагогами, что поможет им сделать 
выбор при определении будущей специальности. 
 
 



Мы сотрудничаем 
С государственными организациями 
 

Государственные организации 
 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве и его аппарат 

 
Всероссийский центр художественного творчества 

 
Некоммерческие организации 
 

Всероссийский центр художественного творчества 

http://ombudsman.mos.ru/
http://vcht.center/
https://www.mkrf.ru/
http://ombudsman.mos.ru/
https://edu.gov.ru/
http://vcht.center/
http://www.dszn.ru/


Мы сотрудничаем 
С некоммерческими организациями 
 

Государственные организации 
 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве и его аппарат 

 
Всероссийский центр художественного творчества 

 
Некоммерческие организации 
 

http://ombudsman.mos.ru/
http://vcht.center/
https://www.mkrf.ru/
http://ombudsman.mos.ru/
https://edu.gov.ru/
http://vcht.center/
http://www.dszn.ru/


Мы сотрудничаем 
С благотворительными организациями 
 

Государственные организации 
 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве и его аппарат 

 
Всероссийский центр художественного творчества 

 
Некоммерческие организации 
 

Фонд св. Иоанна 
Шанхайского и 

Санфранциского 

http://ombudsman.mos.ru/
http://vcht.center/
https://www.mkrf.ru/
http://ombudsman.mos.ru/
https://edu.gov.ru/
http://vcht.center/
http://www.dszn.ru/


Мы сотрудничаем 

С образовательными организациями 
 

Государственные организации 
 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве и его аппарат 

 
Всероссийский центр художественного творчества 

 
Некоммерческие организации 
 

Московский центр 
непрерывного 

образования взрослых 

Со СМИ 
 

http://ombudsman.mos.ru/
http://vcht.center/
https://www.mkrf.ru/
http://ombudsman.mos.ru/
https://edu.gov.ru/
http://vcht.center/
http://www.dszn.ru/


Мы сотрудничаем 

Государственные организации 
 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве и его аппарат 

 
Всероссийский центр художественного творчества 

 
Некоммерческие организации 
 

С коммерческими организациями 
 

http://ombudsman.mos.ru/
http://vcht.center/
https://www.mkrf.ru/
http://ombudsman.mos.ru/
https://edu.gov.ru/
http://vcht.center/
http://www.dszn.ru/


Как нам помочь 

Государственные организации 
 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве и его аппарат 

 
Всероссийский центр художественного творчества 

 
Некоммерческие организации 
 

Мы принимаем пожертвования на 
нашем сайте centrrsp.ru 

Поддержите нас информационно! 
Вступайте в наши группы и 

рассказывайте о них друзьям: 
 
https://www.facebook.com/centrrspru 
https://www.facebook.com/groups/usynovite 
https://vk.com/usynovite 

http://ombudsman.mos.ru/
http://vcht.center/
https://www.mkrf.ru/
http://ombudsman.mos.ru/
https://edu.gov.ru/
http://vcht.center/
http://www.dszn.ru/
https://www.centrrsp.ru/help
https://www.facebook.com/centrrspru
https://www.centrrsp.ru/help
https://www.facebook.com/centrrspru
https://www.facebook.com/groups/usynovite
https://vk.com/usynovite


Реквизиты и контакты 

Государственные организации 
 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве и его аппарат 

 
Всероссийский центр художественного творчества 

 
Некоммерческие организации 
 

Автономная некоммерческая организация Центр развития 
социальных проектов (АНО ЦРСП) 
 
Юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.32/1, стр.3, пом. 6 
Почтовый и Фактический  адрес:  119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.32/1, 
стр.3, пом. 6 
тел/факс (495) 363-35-80 
e-mail: info@centrrsp.ru 
 
ИНН 7701360614 КПП 770401001 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 
БИК 044525745 
к/с 30101810345250000745 
Расчетный счет № 40703810000000000245 
ОГРН 1087799011299, ОКПО 86472990, ОКТМО 45383000, ОКВЭД 88.99, 
ОКОГУ 4210014, ОКФС 16,  ОКОПФ 71400 
  
Генеральный директор Попов Армен Гагикович 

http://ombudsman.mos.ru/
http://vcht.center/
https://www.mkrf.ru/
http://ombudsman.mos.ru/
https://edu.gov.ru/
http://vcht.center/
http://www.dszn.ru/
mailto:info@centrrsp.ru

