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Концепция деятельности Фонда поддержки  и развития 

общественно полезных и социально значимых проектов и  

инициатив 

«Благо Дарю» 

С 2008 года и до сих пор экономический кризис не только не уменьшился, но и 
продолжает углубляться. Страдает при этом все население, особенно дети и 
женщины, которые оказываются самыми незащищенными слоями. 

Государство предпринимает попытки улучшения демографической политики, 
которым противоречат экономический кризис, необдуманная политика  в 
образовательных программах, вызывающих деградацию умов. Финансовой 
поддержки тоже нет, так как многие льготы отменяются. Кризис не позволяет 
расширять количество рабочих мест, они даже сокращаются. Многие теряют 
работу. Молодежь не имеет возможности трудоустраиваться после получения 
диплома. У трудоспособного населения ощущается потерянность, 
неуверенность в завтрашнем дне. Результаты мы видим. 

По данным прокуратуры Ярославской области, за последние 5 лет 
количество  преступлений в области выросло на 25 %. 

Увеличилось количество преступлений, совершенных подростками в 
общественных местах и на улице. Не уменьшается количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно около 800 родителей 
лишаются родительских прав. Количество лиц, восстановленных в 
родительских правах, не увеличивается.  

Необходимым является открытие кризисных центров для женщин и 
несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению. 

Наблюдается рост количества несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 
обращению со стороны родителей (иных законных представителей). 

Не сокращается количество несовершеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки, психоактивные вещества, наркотические средства и состоящих под 
наблюдением в областной наркологической клинической больнице. Острой 
остается ситуация с пивным алкоголизмом среди несовершеннолетних.  

Наблюдается тенденция увеличения числа неорганизованных 
несовершеннолетних, вовлекаемых в неформальные молодежные 
объединения асоциального характера. 

В областном центре неформальные группы и объединения занимают значимое 
место в подростковой и молодежной субкультуре города: примерно каждый 
четвертый молодой житель Ярославля состоит в каком-либо неформальном 
объединении асоциального характера. Из них 66,4 процента - школьники и 33,6 
процента - студенты. Большинство членов таких неформальных объединений - 
дети из благополучных и достаточно обеспеченных семей. 

Снижается возраст, в котором ребята начинают пробовать запретные 
вещества: дети нюхают клей и бензин с семи-восьми лет, а возраст ребят, кто 
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впервые попробовал спиртное, достигает даже пяти лет. Причем это не только 
дети из неблагополучных семей, но даже из вполне состоятельных. 

По статистике, в России 88% школьников употребляли алкогольные 
напитки. 

В последние годы число подростков, страдающих алкоголизмом, возросло в 2,5 
раза. Число юных наркоманов еще выше – более одного млн. человек в 
возрасте 11–24 лет. Тут нужна помощь и поддержка в первую очередь семьи. 
Нужно добиваться серьезных социальных изменений, которые бы влияли на 
отношения в семьях. 

По данным наркологов, уровень наркомании по России с 2008 по 2014 год 
вырос в полтора раза! Все большее распространение получают "спайсы" и 
другие синтетические наркотики. После преступности, наркомания является 
второй по важности проблемой нашей в стране. Количество наркоманов 
увеличивается с катастрофической скоростью.  

Статистика наркомании в России дает неутешительные цифры.  

По данным Госнаркоконтроля в стране более 3 млн. человек регулярно 
употребляют наркотики, а имеют опыт их употребления более 18 млн. За 
последнее десятилетие в 10 раз увеличилась смертность из-за наркотиков, а 
детская смертность повысилась в 45 раз! 

В России нестабильная экономическая ситуация, приведшая к снижению 
уровня жизни большей части населения, уменьшение деловой активности 
людей, высокий уровень безработицы, отсутствие условий для улучшения 
жизни привели к состоянию «социальной депрессии», при котором у людей 
исчезло чувство личной значимости и жизненной перспективы. В то же время, 
широко рекламируемые средствами массовой информации высокие стандарты 
благосостояния, созданные под влиянием зарубежной телепродукции и 
кинопродукции, сформировали у психически незрелой молодежи страны 
имитационную модель поведения. В этой модели роль психоактивных веществ 
очень существенна. 

По данным за 2011 год в России совершается приблизительно 55 тысяч 
суицидов в год. И это только по официальным оценкам, а ведь существуют еще 
и незарегистрированные попытки суицида. С точки зрения специалистов, на 
одно доведённое до конца самоубийство приходится около девятнадцати 
неудавшихся попыток. 

Почти в полтора раза выросло количество попыток суицида детьми и 
подростками. 

Причины подросткового суицида: проблемы в семье, неразделенная любовь, 
конфликты в школе и плохие оценки, замкнутость, отсутствие друзей, 
наркотики, алкоголь, жестокое обращение и насилие в семье. 

Происходит рост суицидов среди женщин. К семейным причинам добавились 
закрытия предприятий, долгие невыплаты зарплат, безработица, увольнения и 
сокращения, рост цен и инфляция. К алкоголизму мужей добавились мужья-
наркоманы, новые русские бизнесмены с их обесцениванием женщин. 
Появилась и новая категория риска – матери наркоманов.  
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Разрушаются семейные устои. У подрастающего поколения не формируется 
моральный стержень, позволяющий преодолевать трудности. Население не 
чувствует перспектив в будущем. 

Одними из целей работы нашего Фонда «Благо Дарю» являются оказание 
содействия в профилактике негативных явлений среди 
несовершеннолетних, их социальной адаптации, предупреждении 
семейного неблагополучия, социального сиротства. 

В первую очередь, как мы считаем, нужно работать с двумя категориями 
населения: женщинами и детьми. 

Нужно женщине возвращать веру в себя, показывать, что внешне безысходная 
ситуация всё-таки преодолима, давать рекомендации и информацию, как 
действовать дальше. Женщины хотят жить, а не выживать. Радовать, любить, 
воспитывать, а не вести бесконечную борьбу за выживание. Радоваться 
счастью до последнего вздоха, а не бороться до последнего издыхания. Только 
тогда, когда счастлива женщина, будут счастливы ее дети, которых она сможет 
научить быть счастливыми. Будут счастливы и наши мужчины, потому что 
микроклимат в семье создает в первую очередь женщина.  

Необходимо создавать центры для женщин, попавших в сложные ситуации, где 
в первую очередь они будут получать психологическую и юридическую помощь. 
В таких центрах женщина должна иметь возможность общаться, отдыхать и 
находиться под защитой. 

Обязательно нужно способствовать напечатанию и распространению 
психологически позитивных и экономически полезных книг, помогающих найти 
выход в сложных жизненных ситуациях.   

Традиционными нужно  сделать различные встречи с позитивными людьми, 
которые могут служить примером для многих.  

Второе направление деятельности Фонда – это работа с детьми 
школьного возраста.  

Сейчас у многих школьников утерян интерес к обучению, нет навыков и любви к 
чтению. Свободное время забивается зачастую пустым и очень вредным 
времяпрепровождением. В наших планах - различные мероприятия, 
направленные на развитие интеллектуального уровня детей, формирование  их 
интереса к знаниям. Именно интеллектуальное и духовное развитие даст 
уверенность в дальнейшем получении специального образования и 
трудоустройстве, позволит сократить уровень преступности. 

Кроме того, резко снижено патриотическое воспитание, что ведет к 
возникновению различных профашистских и сектантских организаций. 
Необходимо создать возможность общения школьников с героями для 
правильной нравственной ориентации. Многие мероприятия будут направлены 
и на воспитание моральной устойчивости подрастающего поколения.  

При детальном исследовании программ по различным предметам, любой 
человек придет к мысли, что нынешние образовательные программы не несут в 
себе именно образования. Темы курсов не вытекают одна из другой, создавая у 
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детей ощущение их умственной неполноценности и вызывая нежелание 
учиться. Поэтому нашим фондом в дальнейшем планируется также разработка 
различных школьных программ, которые будут системными и основанными на 
патриотическом воспитании. 

Именно духовная и интеллектуальная пустота способствует возникновению 
негативных проявлений в поведении личности. Только заполнив душу 
позитивными чертами, мы сможем создать моральное препятствие на пути 
человека к преступлению. Духовность и интеллектуальность общества – это 
путь к процветанию страны.  

Третье направление – это содействие в трудоустройстве выпускников 
различных образовательных заведений области. 

Даже вопросы прохождения практики отданы на волю случая. Студенты 
самостоятельно ищут, где их примут на практику. У предприятий нет 
заинтересованности в этом. Государство устранилось от решения этого 
вопроса. Безработица после окончания вуза – тоже частая проблема. Если мы 
поможем хотя бы части студентов и выпускников – это уже значительный вклад 
в развитие и экономику страны.  

Это три первоочередные направления в деятельности Фонда «Благо Дарю». 

Для осуществления наших целей мы будем: 

- выступать с различными инициативами в органах государственной власти по 
вопросам социальной поддержки граждан; 
- содействовать защите прав граждан; 
- участвовать и проводить различные мероприятия, направленные на 
улучшение жизни женщин и детей; 
- оказывать методическую и другую помощь в создании достойного уровня 
жизни граждан,  
- содействовать инициативам, направленным на удовлетворение их духовных и 
интеллектуальных потребностей, на создание добрых отношений в семьях и 
решении различных социальных и бытовых проблем; 
- содействовать созданию образовательных проектов и программ для 
улучшения системы образования и интеллектуального уровня школьников; 
- участвовать в организации и проводить фестивали, конкурсы, выставки, 
творческие вечера, благотворительные мероприятия, а также другие 
мероприятия по тематике своей деятельности; 
- содействовать в организации и проводить мероприятия для школьников и 
женских коллективов, направленные на возрождение интереса к знаниям, 
чтению; 
- осуществлять издательскую деятельность и в ее рамках – подготовка, издание 
и распространение книг, брошюр, докладов, журналов, а также иных печатных 
материалов по вопросам своей уставной деятельности; 

Счастливое общество – это общество, где счастливы женщины, старики и 
дети.  

Помогите нам помогать! 


