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Отчет о деятельности Фонда в 2020 году 

Благотворительная программа 

Содействие деятельности кадетским корпусам в сфере религиозно-нравственного образования детей 

 Дополнительное образование детей − составная часть общего образования, которая позволяет 
обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. На современном этапе 
возросла роль дополнительного образования детей и занимает особое место.  

 С открытием каждого нового образовательного учреждения дополнительного образования детей 
расширяется пространство детского благополучия. В этой связи возрастает роль 
дополнительного образования детей.  

 Дополнительное образование формирует у ребенка самосознание, ощущение собственной 
личности. Ребенок, таким образом, удовлетворяет свои творческие потребности, развивает 
интересы, усваивает знания в том темпе и объеме, которые ему позволяют индивидуальные 
способности. 

 Дополнительное образование −это дополнение к основному образовательному процессу, так как 
дополнительное образование способно решить целый комплекс задач:  

− Выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

− Способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

− Обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;  

− Содействовать самореализации личности ребенка и педагога.  

Таким образом, дополнительное образование обладает возможностью объединить в единый процесс 
обучение, воспитание и развитие ребенка, предоставляет обучающимся широкие возможности для 
получения современного качественного образования, а с внедрением внеурочной деятельности детей в 
систему общеобразовательных школ способствует развитию творческого инициативного и компетентного, 
духовного гражданина. 

Председатель Правления Фонда Б. А. Йордан уделяет огромное внимание состоянию и развитию 
материально-технической базы в кадетских корпусах Российской Федерации. Речь идет об оказании 
финансовой помощи в интересах поддержки кадетских образовательных учреждений, создании условий для 
их устойчивого развития, повышении качества образовательного процесса, возрождении традиционных и 
внедрении новых форм, методов и средств воспитательной работы. 

В отчетном году Фонд безвозмездно передал (пожертвовал) 600 000 рублей на развитие религиозно-
нравственного образования в Благотворительный фонд Санкт-Петербургского суворовского военного 
училища для реставрации икон. 

Фестиваль кадетского творчества «Кадетская симфония» 

Год от года растёт уровень проведения фестиваля «Кадетская симфония». Увеличивается количество 
участников, становится шире культурно-массовая программа проведения фестиваля, повышается его 
популярность среди СМИ и жителей близлежащих регионов. Сегодня можно говорить о том, что «Кадетская 
симфония» стала визитной карточкой Тамбовщины. В этом огромная заслуга Фонда, который был 
инициатором и организатором проведения такого рода фестиваля, направленного на формирование у кадет 
патриотического сознания и чувства гордости за свою страну, а также приумножение культурного 
потенциала, рост творческих способностей и гармоничное развитие воспитанников кадетских корпусов. 
Долгие годы Фонд входил в организационный комитет фестиваля и оказывал финансовую помощь в его 
проведении. В настоящее время фестиваль входит в перечень мероприятий патриотической направленности 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки), и неуклонно расширяет 



географию участников. В течение I квартала 2020 года Фонд оказывал методологическую и 
организационную помощь в проведении XX юбилейного фестиваля «Кадетская симфония», который было 
решено посвятить 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно сотни мальчишек и 
девчонок приезжают на фестиваль из разных уголков нашей страны. В этом году ожидались делегации из 
Сербии и Беларуси. Однако в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 в мае 2020 года 
было принято решение перенести фестиваль на более поздний срок. Правление Фонда примет активное 
участие в работе фестиваля сразу после улучшения эпидемиологической обстановки и снятия органами 
власти ограничений на проведение массовых мероприятий. 

Финансовая информация 

Объем финансирования по программам и проектам Фонда в 2020 году: 

-  На оказание финансовой помощи Благотворительному фонду Санкт-Петербургского суворовского 

военного училища для реставрации икон – 600 000 рублей 

Объем других затрат в 2020 году: 

• Аудиторские услуги                               – 50 000.00  рублей; 

• Аренда помещения                                 - 118 012.92 рублей; 

• Прочие расходы                                        –111 795.35   рублей. 

 Итого других затрат:  279 808. 27 рублей. 

 Всего:  879 808. 27   рублей. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


