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Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» 

 

ОТЧЕТ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

за 2021 год 
 

 Для Псковского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 2021 год стал исключительно сложным и 

трудным годом. Но не только пандемия коронавируса повлияла на деятельность 

отделения, но и значительная потеря источников финансирования многих проектов и 

программ, которые пришлось завершить из-за отсутствия финансирования. И как 

следствие мы столкнулись с организационно-кадровым дефицитом и дальнейшим 

нарастанием финансового голода для оказания традиционной помощи нуждающимся 

псковичам. Тем не менее, мы старались ориентировать деятельность регионального 

отделения на новые реалии, взяв на вооружение федеральные направления 

Российского Красного Креста. 

 

 Несмотря на неблагоприятные условия в 2021 году региональное отделение 

РКК смогло продолжить реализацию программы «Помощь», главными партнерами 

которой стали «Детский мир» и ООО «Ивица», а также неравнодушные граждане и 

индивидуальные предприниматели. Крайне важно было выполнить обязательства 

Президентского гранта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым 

людям – детям войны», который, к великому сожалению, завершил свою 

многогранную и полезную для пожилых людей работу 30 ноября.  

 

 Важным событием и новым импульсом стала победа команды регионального 

отделения РКК в двух конкурсах грантов. Один из них победил в конкурсе проектов 

некоммерческих организаций в рамках благотворительной программы «Место 

встречи: диалог» с проектом «Курс добра и заботы для преодоления одиночества и 

оказания социальной поддержки группе пожилых людей, пострадавших от национал-

социализма, проживающих в Пскове» и стартовал 1 сентября 2021 года. Второй 

проект «Вместе к здоровью: вовлечение добровольцев разных возрастов к 

продвижению здорового образа жизни» мы стали реализовывать с 1 октября 2021 

года. Он является важным помощником в профилактической работе, как 
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здравоохранению, так и образовательным организациям. Разносторонние мероприятия 

проекта помогут подрастающему поколению определить приоритеты здорового образа 

жизни, а примеры волонтеров старшего возраста смогут подтвердить молодежи о 

приверженности к ведению здорового образа жизни. 

В 2022 году нам предстоит колоссальная работа, чтобы формировать свою 

деятельность в рамках федеральных направлений деятельности Российского Красного 

Креста, таких как обучение навыкам оказания первой помощи, популяризации 

безвозмездного донорства крови, реализации программ в сфере здравоохранения, и 

социальной помощи нуждающемуся населению. На фоне перемен социальной и 

эпидемиологической ситуации региональному отделению РКК требуется поддержка и 

участие как со стороны широкой общественности и жителей области, так органов 

власти и партнеров.  

Мы ожидаем, что в 2022 году местные отделения Псковского регионального 

отделения Российского Красного Креста приложат все усилия для участия в 

реализации основных направлений деятельности, направленных на оказание помощи 

населению. Это позволит отделениям Российского Красного Креста продолжить 

участие в решении приоритетных задач государства на новом и более качественном 

уровне. Уверены, что при активной и всесторонней поддержке общественности наша 

команда справится с вызовами и задачами любой сложности. 

 

 

 

 

О Помощь пожилым людям – детям войны  
 

  

Забота о пожилых людях является одним из 

приоритетов деятельности: уход и помощь 

на дому, специальные мероприятия и 

разносторонняя поддержка людей 

преклонного возраста всегда были и 

остаются нашей главной задачей. Поэтому 

особенным стал проект «Социальная 

гостиная: дневной досуг и помощь пожилым 

людям – детям войны», ставший в марте 

2020 года одним из победителей конкурса 

Президентского гранта и получивший 

внушительную финансовую поддержку.  В течение 19 месяцев команда сотрудников 

проекта занимала активную и деловую позицию, помогая пожилым людям и 

оперативно реагирую на их просьбы, особенно в период самоизоляции. В специально 

созданной Социальной гостиной пожилые люди находились в атмосфере 

благожелательности и заботы во время проведения различных массовых мероприятий. 

Этому способствовала уникальность ряда мероприятий, которые нашли безусловную 

поддержку целевой группы. Мониторинг состояния здоровья пожилых людей в 
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комнате медико-социальной помощи во время посещения мероприятий создавал для 

подопечных проекта чувство безопасности и защищенности. 206 человек смогли 

воспользоваться услугами КМСП, которым оказано 8770 медицинских услуг. 

Информационно-образовательный курс клуба «Формула здоровья» и регулярные 

встречи с практикующим врачом-кардиологом помогли пожилым людям понять 

причины возникновения различных заболеваний, узнать новейшие разработки в 

лечении и меры профилактики многих недугов. Личные консультации доктора 

позволили скорректировать лечение с учетом назначений лечащего врача. Пожилым 

людям не нужно было идти в поликлинику, чтобы, отстояв очередь, задать доктору 

лишь уточняющие вопросы. Для подопечных проекта было проведено 26 занятий, 

число посещений которых составило - 363.  

 

Уникальным стало само существование мини-кафе «Красного Креста», деятельность 

которого способствовала получению новых знаний о здоровом питании и практик 

экономного расходования личного бюджета участника проекта на полезные для 

пожилых людей продукты питания. Поэтому, особенно востребованными у 

участников проекта стали теоретические и практические занятия в клубе «Кулинарная 

Академия», на которых опытный специалист обучал здоровому питанию и 

составлению оптимального рациона питания с учетом индивидуальных особенностей. 

За проект было организовано 21 занятие для 75 участников проекта, которые посетили 

клуб 247 раз. В сфере социального обслуживания для подопечных проекта стало не 

только уникальным, но и востребованным оказание услуг швейной мастерской, 

созданной в рамках проекта. Мелким 

ремонтом одежды за период реализации 

проекта воспользовались 76 человек, 

которым оказано 846 услуг. Подобная 

помощь ощутимо повлияла не только на 

экономию личного бюджета подопечных, 

но и обновить свою одежду, привести в 

порядок нужные для быта вещи.  

 

Работа «Книжного клуба», созданного в 

рамках Социальной Гостиной, стала 

уникальной по своей форме, содержанию 

и использованию всевозможных технических ресурсов, таких как аудио, видео, а 

также привлечения средств художественного наследия: старинных книг, картин к 
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произведениям и другого материала. Заседания Книжного клуба состоялись 49 раз, 

число посещений которых составило 635. 

 

Досуговая деятельность проекта имела свою специфику, программа которой была 

составлена с учетом особенности мероприятий: песенная мозаика, виртуальный 

туризм, настольные игры, концерты и праздничные встречи были доступны всем 

участникам проекта. Особенно запоминающими для пожилых людей стали 

дополнительные экскурсионные поездки для 61 участника проекта в Великий 

Новгород и Гатчину. Незабываемым стал финальный праздник, в котором приняли 

участие 73 участника проекта.  

Особенным и уникальным стал 

автопробег «Путь к Победе», 

путь которого составил почти 

800 км. Выезды автопробега в 

три муниципальные образования 

региона были насыщены 

различными познавательно-

развлекательными 

мероприятиями. Для прямого 

диалога с подрастающим 

поколением геронтоволонтеры 

проводили в каждом районе 

встречи-рассказы о своем военном детстве. Встречи пожилых псковских участников 

проекта со своими единомышленниками позволили не только поделиться опытом 

добровольческой работы в Красном Кресте, но и, сдружившись, вместе петь любимые 

песни, частушки, читать стихи и танцевать.  

Несмотря на традиционную работу «Телефона общения», все же его уникальность 

заключалась в бесперебойной работе в период длительной самоизоляции пожилых 

людей. Более 10 геронтоволонтеров с присущей им ответственности за порученное 

дело смогли организовать дежурства на дому и таким образом поддерживать 

постоянную связь с участниками проекта. Всего было организовано 1392 дежурства, 

во время которых осуществлено 5256 телефонных разговоров.  
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Все мероприятия проекта способствовали положительным изменениям в жизни 

целевой группы: пожилые люди стремились участвовать как можно в большем 

количестве мероприятий, несмотря на свой преклонный возраст и недомогания. 

 

 

Вместе мы можем помочь 
 

 Благодаря включению Псковского регионального отделения Российского 

Красного Креста в проект Санкт-Петербургского регионального отделения РКК, 

получившего грант Фонда Президентских грантов, в Пскове и области активно велось 

формирование сети добровольческих команд по оказанию первой помощи на 

массовых мероприятиях и способствовало повышению потенциала регионального 

добровольчества в области первой помощи и готовности в ЧС. Проект действовал с 

осени 2020 года и закончился в 

Пскове 30 июня 2021 года. 

 В первом полугодии 2021 года 

командой проекта в Пскове 

ежемесячно были организованы 

тренинги по оказанию первой 

помощи, обучающие мастер-классы, 

дежурства подготовленных 

добровольцев на массовых 

мероприятиях. На тренингах 

инструктор знакомила участников с 

понятием первой помощи, принципами оказания, юридическими аспектами и 

правилами оказания первой помощи при различных состояниях, угрожающих жизни 

людей. На практике, в форме игровых ситуаций, участники тренинга смогли закрепить 

полученные знания и продемонстрировать навыки оказания первой помощи. На шести 

тренингах участвовало 54 человека, из них 28 студентов.  

За небольшой срок реализации проекта на территории Псковской области состоялись 

12 мастер-классов, с участием 260 человек разного возраста. Мастер-классы были 

организованы как для старших школьников, так и педагогов образовательных 

организаций в Пскове, Пустошке, Опочке и Дно. Помимо этого, команда проекта из 8 

волонтеров обеспечила дежурства на 12 массовых мероприятиях, в которых 

участвовало 961 человек. Дежурства были организованы на шахматных турнирах, на 

спортивных чемпионатах по карате, 

самбо, а также на соревнованиях по 

пожарному кросс-фиту в Пскове и на 

других массовых мероприятиях в Дно и 

Пустошке. 

В отделении велась активная 

работа по привлечению добровольцев в 

программу для того, чтобы молодые 

добровольцы смогли реализовать свои 

инициативы в области возрождения 

курсов первой помощи в Псковской 
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области. Свою востребованность, накопленный опыт и навыки молодые добровольцы 

смогли реализовать в новом проекте «Вместе к здоровью», который будет действовать 

до 30 сентября 2022 года. 

 

Забота о пожилых людях, чьи детские 

годы пришлись на войну 
 

Проект «Курс добра и заботы для преодоления одиночества и оказания 

социальной поддержки группе пожилых людей, пострадавших от национал-

социализма, проживающих в Пскове» стал одним из победителей в конкурсе проектов 

некоммерческих организаций в рамках благотворительной программы «Место 

встречи: диалог» и стартовал 1 сентября 2021 года. Основная цель проекта - 

улучшение качества жизни пожилых людей, бывших малолетних узников концлагерей 

и других жертв путем вовлечения их в активный образ жизни для снижения изоляции 

и одиночества, улучшения доступа к социальным услугам и развития новых форм 

поддержки пожилых людей.  

 

С первых дней реализации проекта скромная по численности команда 

включилась в работу и начала вести социальную поддержку мало- и немобильных 

пожилых людей, окружая их заботой и вниманием, а также культурную адаптацию и 

общественную добровольческую деятельность пожилых людей, поддержку их 

жизненного уровня и создание условий для активного участия в общественной 

деятельности. 

 

 Для этого была создана служба «Забота», оказывающая помощь особенно 

нуждающимся пожилым людям на дому. Социальный работник ежедневно посещает 3 

мало- немобильных участников проекта для оказания им социально-бытовой помощи, 

привлекая к выполнению услуг обученных волонтеров. Периодически помощь 

оказывается еще 17 пожилым людям, включенным в проект, частота посещений к 

которым зависит от их потребности и нуждаемости. За четыре месяца реализации 

проекта социальный работник осуществил 259 посещений на дом и выполнил 1040 

социально-бытовых услуг. 
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 По мере необходимости целевой аудитории 48 раз были предоставлены 

транспортные услуги и сопровождение.  
  

 Частью проекта стала работа 

«Телефона общения», деятельность 

которого обеспечили 6 опытных и 

обученных геронтоволонтеров. 

Геронтоволонтерами было 

организовано 57 дежурств и 

совершено 327 телефонных 

разговоров, во время которых 

оказывая помощь собеседникам в 

налаживании контактов с социумом. 
На начальном этапе проекта 

координатором волонтеров был проведен рекрутинг волонтеров в онлайн и офлайн 

формате и вовлечены в проектную деятельность 18 волонтеров разных поколений, 

которые прошли обучения на семинарах «Курс волонтера».  Восемь молодых 

волонтеров изъявили желание участвовать в проекте и помогать пожилым людям. 

 
 Специалист проекта провела для малых групп целевой аудитории прогулки по 

городу в сопровождении молодых волонтеров в Финский парк и по набережной реки 

Великой, а также в Дендропарк, где пожилые люди любовались осенними красотами 

природы. 

 

 В секции «В кругу единомышленников» состоялись 6 различных тематических 

и неформальных встреч общения. С помощью разнообразных досуговых форм 

активности пожилые люди смогли по 

интересам заняться своим любимым 

делом и провести досуг, реализовать себя 

в любимом деле. Например, как из 

подручных материалов сделать 

уникальные новогодние игрушки, 

получить ответы специалиста по 

гражданскому праву, узнать, как 

тренировать память и успешно выполнить 

предлагаемые задания и научиться 

приемам мнемоники. 

 Помимо этого, участники проекта смогли совершить виртуальное путешествие 

по Парижу и познакомиться с его достопримечательностями и интересными фактами 

о столице Франции. После каждой встречи участники мероприятий продолжали 

обмениваться впечатлениями о проведенном времени за чашкой чая с угощениями в 

мини-кафе «Красного Креста». 
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ЗОЖЗОЖ открывает мир возможностей 
 

 В условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за пандемии 

коронавируса Псковскому 

региональному отделению 

Российского Красного Креста 

пришлось коренным образом 

изменить сроки реализации проекта, 

запланированные проектом в 2020 

году. Но в то же время, в период 

смягчения последствий пандемии 

командой проекта быстро 

согласовывались с партнерами 

проекта текущие и планируемые 

мероприятия. Отсутствие 

бюрократической волокиты партнеров и активность добровольцев позволило в 2021 

году провести запланированные мероприятия проекта, перенесенные с прошлого 2020 

года. Для всей команды проекта крайне важно было с достоинством выполнить 

намеченные задачи и интересные для целевой аудитории активности. 

 

 В апреле 2021 года в рамках проекта состоялся спортивно-игровой конкурс 

«Стиль моей жизни – спорт!», на котором 84 подростка продемонстрировали свою 

приверженность к регулярным занятиям спортом и физической культурой, соревнуясь 

среди сверстников в различных видах спорта. Шесть команд из четырех 

муниципальных образований региона боролись за кубок Красного Креста. 

 

 В мае 2021 года в Пустошке 

успешно прошел вело-квест, где 52 

юных велосипедиста из семи команд 

показали сверстникам не только 

виртуальное владение двухколесным 

другом, но и блеснули знаниями в 

вопросах здорового образа жизни. 

 

 Но важной составляющей 

проекта была работа выездного 

«Волонтерского десанта» для 

организации профилактических мероприятий среди молодежи: встречи, игровые  

программы, распространение информационных материалов и т.п. За период 

реализации проекта удалось осуществить 8 выездов Десанта и провести 48 встреч, 

организованных в том числе местными группами Волонтерского десанта для 1189 

молодых людей. 

 Ярким событием проекта стал фотоконкурс «Спорт школьной жизни: стоп-

кадр», который позволил молодым авторам-фотографам запечатлеть кадры, на 

которых видно отношение молодежи к систематическим занятиям спортом и 
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физической культурой, как важному средству укрепления здоровья. На конкурс было 

представлено 96 авторских работ. 

 

 Всего за период реализации проекта проведено 6 различных мероприятий, что 

способствовало информированию населения о работе волонтеров и реализации 

социального проекта. В мероприятиях проекта участвовало более 3,0 тысяч человек. В 

рамках проекта дополнительно было подготовлено 22 новых добровольца, всего в 

профилактической работе участвовали 98 добровольцев. 

месте к здоровью 
Вместе к здоровью: вовлечение добровольцев 

разных возрастов в продвижение ЗОЖ 
 
 Этот проект стал развитием инициатив 

волонтеров для объединения жителей 6 

муниципальных образований для 

деятельности по ЗОЖ и профилактике 

неинфекционных заболеваний путем 

создания местных волонтерских групп и 

организации конкурса образовательных 

учреждений «Территория ЗОЖ».  

 В своей 

деятельности 

волонтерские группы будут активно использовать 

различные форматы тематических мероприятий - 

встречи, круглые столы, конкурсы, мастер-классы, 

познавательные занятия и акции. Основное внимание 

будет уделено вопросам развития движения 

добровольцев разных возрастов по ЗОЖ и их обучение, 
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информирования о ЗОЖ и профилактике туберкулеза, развития физической 

активности молодых людей, популяризации здорового питания и безвозмездного 

донорства крови, а также обучению первой помощи и повышению интереса молодежи 

к работе в сфере здравоохранения граждан. 

Авторы проекта уверены, что проведенная 

деятельность, запланированная в проекте 

позволит изменить отношение к здоровью 

целевой аудитории проекта. 

 За четыре месяца действия проекта на базе 

регионального отделения РКК создана и обучена 

мобильная информационная группа, в которую 

вошли 20 волонтеров из числа молодежи и 10 

«серебряных волонтеров». Региональная 

мобильная группа обеспечила выездную работу и   оказала практическую помощь в 

подготовке местных инициативных групп в Красногородском, Бежаницком районе и г. 

Пскове. К концу года во всех шести муниципальных образованиях, участвующих в 

проекте, сформированы местные инициативные группы в составе 142 добровольцев. 

Из них 52,8% - молодежь, 29,6% -взрослые, 17,6% - геронтоволонтеры. Ими на 

протяжении четырех месяцев ведется активная работа по здоровому образу жизни в 

рамках основного конкурса проекта «Территория ЗОЖ». 

 За это время проведено более 190 мероприятий для школьников по различным 

направлениям: профилактика туберкулеза и других социально значимых заболеваний, 

пропаганда ЗОЖ, популяризация здорового питания, безвозмездного донорства, 

обучение приемам первой помощи, а также множество спортивных мероприятий, 

направленных на развитие физической активности. Учащиеся школ – члены местных 

инициативных групп, при помощи старших товарищей (геронтоволонтеров и 

кураторов направлений) с большим энтузиазмом проводят мероприятия для 

сверстников, организуют встречи, викторины, уроки, спортивно-игровые конкурсы, 

эстафеты, физминутки и многое другое. За небольшой срок действия проекта 

местными инициативными группами самостоятельно проведено 147 различных 

мероприятий разных тематик с участием 1726 человек.  Заслуживает внимание 

инициатива ребят Красногородской школы, которые периодически выпускают 
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школьную газету, где материал посвящают темам здорового образ жизни и работе 

профилактического проекта в школе. Пустошкинская инициативная группа регулярно 

освещает свою деятельность в социальных сетях, тем самым привлекает внимание 

большее количество участников проекта. 
 
 

Помощь нуждающимся псковичам: традиции 

благотворительности, добра и заботы 

 

Продолжая полуторавековую летопись добрых дел Российского Красного 

Креста региональное отделение в Пскове занималось развитием программы «Помощь» 

и привлечением партнеров, чтобы поддержать обездоленных и оказать нуждающимся 

псковичам экстренную помощь. Так, 

например, Благотворительный фонд 

«Детский мир» (Москва) стал новым 

партнером программы «Помощь» 

регионального отделения Российского 

Красного Креста и на постоянной 

основе передавал благотворительное 

пожертвование для детей из 

малообеспеченных семей – целевой 

аудитории Псковского отделения РКК. 

Более 3,3 тысяч единиц различных 

канцтоваров, а также игрушек, книг, 

одежды и других необходимых товаров 

были переданы для 630 детей из девяти 

образовательных организаций из Пскова, 

Пустошки, Красногородска, Чихачёва, 

Порхова и Псковского района.  

Оценочная стоимость 

благотворительного пожертвования 

составила 698,6 тысяч рублей. 

В обеспечении программы 

активную позицию занимал псковский 

бизнес, так Николай Владимирович 

Швалюк ООО «АвтоБизнесЦентр» 

безвозмездно передал к новому учебному 

году детишкам 60 новеньких рюкзаков 

стоимостью более 150,0 тысяч рублей. 

Руководитель общественной 

приемной «Единой России», депутат 

Псковского областного Собрания Юрий 

Сорокин, стал одним из первых, кто 

откликнулся на обращение Псковского регионального отделения Российского 
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Красного Креста. Почти 5,0 тысяч пар новенькой обуви, стоимостью 1 133,7 тысяч 

рублей передано в дар региональному отделению РКК для подопечных Красного 

Креста в канун 150-летнего юбилея. 

Благодаря этому примеру милосердия и благотворительности Псковское 

отделение Российского Красного Креста оказало существенную поддержку многим 

нуждающимся псковичам. 

Первая партия 

гуманитарного груза была 

отправлена в Усвятский, 

Пушкиногорский, 

Дедовический, 

Красногородский, 

Палкинский, 

Новосокольнический, 

Дновский, Опочецкий 

районы и г. Великие Луки. 

Помимо этого, 

получателями помощи 

стали участковые 

медицинские работники 

Псковской городской 

поликлиники. В Пскове среди получателей помощи стали участники президентского 

гранта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям 

войны».  

Продуктовая 

помощь нуждающимся 

оказывалась не только в 

рамках программы 

«Помощь», но и в 

действующих проектах. 

Так, например, в рамках 

Президентского гранта 

сотрудники 

сформировали и 

доставили на дом 554 

продуктовых наборов 

основных продуктов 

питания на сумму более 

221,4 тысяч рублей. В 

распределении 

социальной поддержки, привлеченной от партнеров, принимали активное участие 

добровольцы. 

В течение года компания «Ивица» регулярно поддерживала программу, 

передавая для нужд программы продуктовые наборы.  185 получателей получили 
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продукты питания на сумму 55,4 тысяч рублей.  Благотворительный проект «Дари 

еду!» предоставил возможность оказать продукты питания 20 людям почтенного 

возраста из числа целевой аудитории проектов Псковского регионального отделения 

Российского Красного Креста на сумму 15,0 тысяч рублей. Маломобильным пожилым 

людям сотрудники и волонтеры привозили наборы продуктов питания на дом. В 

состав набора входили продукты первой необходимости: крупы и макаронные 

изделия, овощные и мясные консервы, чай и кондитерская продукция к чаю, масло 

растительное и сахар. В прошедшем году в благотворительной деятельности нам 

помогали надежные партнеры, друзья и соратники. Среди них ООО «СтройМ» 

(руководитель Наталья Коржавина), ООО «Барракуда» (руководитель Сергей Осипов), 

ООО «Пиццерия» (руководитель Михаил Ефремов), ООО «Ивица» (руководитель 

Василий Грунин). Благодаря которым более 400 нуждающихся псковичей получили 

продуктовую помощь на сумму свыше 68,1 тысяч рублей. 

 
 

В центре внимания бывшие малолетние 

узники и дети-войны   

 

Благодаря проекту «Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма, 

проживающих в г. В-Луки и активизация деятельности местной организации бывших 

узников фашистских концлагерей» Великолукское отделение Российского Красного 

Креста в течение 2021 года смогло окружить вниманием и заботой 215 «детей войны». 

Особое внимание было уделено   визитам   на дом. Одним из поводов, для посещения, 

стали дни рождения и юбилеи, во время которых вручались поздравительные открытки, 

угощения, именные кружки и звучало музыкальное поздравление. Помимо праздничных 

встреч к подопечным состоялись визиты на дом по причине их плохого самочувствия, 

решения   вопросов по обеспечению вспомогательными средствами передвижения, обучения 

родственников облегчающему уходу, доставки в лечебное учреждение и пр. Всего было 

совершено 195 визитов на дом. 66 человек, из числа участников проекта дважды получили 

продуктовые наборы на суммы 2,0 тыс. евро. 

В связи с пандемией коронавируса и 
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ограничительными мерами в течение года удалось провести 9 встреч по разнообразной 

тематике, с показом презентаций, слайдов, поздравлений именинников и юбиляров.  Для 

каждого участника встреч были подготовлены наборы с угощениями, чтобы дома они 

смогли накрыть праздничный чайный стол и 

угоститься сладостями. В апреле состоялось 

посещение Братского кладбища бывшими 

малолетними узниками, а в ДК имени Ленина был 

организован концерт художественной 

самодеятельности.  

В отчетном периоде было совершено 2 

познавательные экскурсии для 34 пожилых людей, 

в сопровождении 5 родственников, 3 волонтеров и 

персонала проекта.   Поездки были   в Ореховно, 

где экскурсанты увидели удивительную усадьбу 

ландшафтного дизайнера Александра Гривко и 

Порхов, с его исторической крепостью и братским 

захоронением «Дулаг-100», где покоятся   85 тысяч 

наших солдат и гражданских лиц, убитых 

фашистами.    

Четыре участника проекта изъявили желание заниматься созданием личных музеев 

«Чемодан историй». Команда проекта оказывает пожилым людям всестороннюю помощь: 

ламинируются документы, оформляются в рамки.  

25 человек получили рабочие тетради психологической направленности «Радостно и со 

смыслом», по которым они могут выполнять задания, тренировать память, выполнять 

физические упражнения. С группами по 10 человек психологом проведено 18 занятий    на 

укрепление памяти, внимания, мышления.  

  За отчетный период было снято 12 видеосюжетов, в которых «дети войны» 

рассказывают о своем военном детстве, о том, как страна возвращалась к жизни после 

войны, о своих достижениях. 
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Помогите нам ПОМОГАТЬ! 

 СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКК  

ЗА 2021 ГОД 
Доходы (рублей) 

Источник средств Сумма  

Членские взносы 25590 

Денежные средства, собранные от населения в копилки Красного Креста  

Средства, собранные на уставную деятельность  

Международные фонды 2025408 

Целевые средства, поступившие на программную деятельность 161973 

Средства, полученные от РКК на федеральные программы  

Средства, полученные из бюджета разных уровней 2448798 

Валютные средства, полученные из разных источников (в рублевом 
эквиваленте) 

 

Гранты (федеральный уровень) 1325932 

Целевые средства, полученные от национальных обществ  

Благотворительные пожертвования в натуральном выражении 2055851 

Итого доходов: 8043552 

 
Расходы (рублей) 

Наименование расходов Сумма  

Расходы по программам и проектам: 

Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям 
войны 

3604388 

Курс добра и заботы для преодоления одиночества и оказания социальной 
поддержки группе пожилых людей, пострадавших от национал-социализма, 
проживающих в Пскове 

203511 

ЗОЖ открывает мир возможностей 110048 

Вместе к здоровью: вовлечение добровольцев разных возрастов в 
продвижение ЗОЖ 

336091 

Помощь 2162856 

Служба милосердия в г. Великие Луки 748568 

Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма, проживающих 
в г. Великие Луки и активизация местной организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 

1228718 

Административно-управленческие расходы: 

Централизованные отчисления в РКК  

Расходы на изготовление бланков членских билетов  

Оплата труда штатного персонала отделения РКК, в т.ч. отчисления и 
налоги 

107641 

Административно-хозяйственные расходы (текущий ремонт, коммунальные 
платежи и т.п.) 

125510 

Итого расходов: 8627331 

 
Псковское региональное отделение Российского 

Красного Креста обращается к жителям и бизнес-

сообществу области с просьбой о поддержке 

благотворительных программ и акций. Для продолжения 

и развития программной деятельности в Пскове, которая 

оказывает существенную помощь и поддержку 

псковичам, мы нуждаемся в денежных средствах и 

материальной поддержке. 

 


