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МИССИЯ 

Помочь детям и подросткам со всей России, в том числе воспитанникам 
детских домов, подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ

• Социальная адаптация и развитие социальных компетенций у сирот и 
подростков в трудной жизненной ситуации во всех регионах страны.  

• Развитие и распространение в России методики сюжетно-ролевых игр 
живого действия и других игропрактических методов в образовании.

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ
• Сироты, воспитанники детских домов;
• Подростки в трудной жизненной ситуации;
• Обычные подростки.

О фонде
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Игра — основной метод 
всех наших программ.

Особый акцент мы делаем 
на сюжетно-ролевые игры 
живого действия. 

В них моделируются 
реальные ситуации в 
игровом сеттинге, который 
позволяет эмоционально 
вовлекать участников. 

Так, ситуация приема на 
работу может быть 
«обернута» в собеседование 
на «должность» рыцаря 
круглого стола.

Вовлекаясь в игру, дети 
лучше фокусируются на 
целях и задачах, более 
успешно усваивают 
материал.

Программы разделены на 
тематические блоки, в 
каждой игре обязательно 
тренируются 
коммуникативные навыки.

В конце каждого занятия 
ведущий проводит с детьми 
рефлексивный разбор, 
позволяющий участникам 
перенести игровой опыт на 
реальную жизнь.

Метод
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1. Игры «Полдня» — это готовый инструмент. 
Наши гейм-дизайнеры разрабатывают 
правила и содержание каждой игры. 
Прописывают роли, обучающие ситуации и 
вовлекающие игровые задачи. Все это 
упаковано в игровую коробку.

2. Волонтеры проводят игру в учреждении. 
Рассказывают правила, играют и раздают роли, 
погружают участников в мир игры. 

3. Участники получают роли, решают 
поставленные в игре задачи. Они имеют право 
играть свободно, без жестко заданного сюжета. 

4. В конце занятия ведущий проводит рефлексию, 
где участники рассказывают о своих действиях, 
делятся эмоциями и выводами. Так игровой 
опыт переносится на реальную жизнь.

5-20
участников

2-6
волонтеров

1,5-2
часа

Метод: как устроены игры
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Проекты, поддержанные грантами 
и субсидиями
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Основные показатели реализации социальных 
программ «Полдня» в 2019 году

участников
наших программ, включая 
детей и педагогов 

700

Занятий 
проведено

500
новых игр и 2 
программы13
учреждений 
и 14 регионов20
человеко-часов 
труда волонтеров >8000



Основные результаты: 
Снижение намерения к рискованному поведению у 
участников программы. Улучшение отношений внутри 
подростковых коллективов, уменьшение случаев проявления 
буллинга, более легкая адаптация вновь прибывших.

Педагоги стали предпочитать демократический стиль общения 
и стали выстраивать более доверительные отношения с 
подопечными благодаря чему происходит гармонизация 
психологического климата в учреждениях.

456
участников

194
педагога

и ресоциализации подростков с проявлениями 
социально-психологической дезадаптации, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа профилактики 
социальных рисков

8
занятий

20 
учреждений 
в 6 регионах

Программа состоит из трех модулей по две игры:

● Опасные тренды
● Социальная нетерпимость
● Травля

Семинара-практикума для педагогов и общего итогового 
занятия.

Сроки реализации: декабрь 2018 — ноябрь 2019
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Основные результаты в 2019 году: 
Проведен анализ тем и исторических событий, которые 
должны войти в занятия программы. 

Разработано 3 из 10 игровых занятий

Проведена апробация двух игр и методики оценки 
результатов. Апробация прошла в детском доме «Павлин» 
(Москва) на целевой группе из 8 детей.

Проведен двухдневный обучающий тренинг для кураторов и 
волонтеров из 14-ти регионов.

672
участника

84
волонтера

Образовательная игровая программа для подростков в 
трудной жизненной ситуации.

Межпредметная программа 
«Золотой век»

10
новых игр

14 
регионов

Проект направлен на повышение учебной мотивации через 
создание связей между школьными предметами (русский 
язык, литература, обществознание, география, физика и 
химия) на основе истории 19 века.

Окончание проекта: июнь 2020

Старт: июль 2019
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Ожидаемые
результаты:



2000
скачиваний

5000
участников 
сообщества

«Анимагия»
Мобильное приложение-игра для 
профилактики и помощи в ситуациях 
травли среди подростков

2
версии 
приложения

Цель проекта: увеличение информированности подростков и 
педагогов о способах профилактики и помощи в ситуации 
травли.
Планируется создание мобильного приложения для iOS и 
Android, запуск информационного сообщества в социальной 
сети ВКонтакте и разработка методических материалов для 
проведения классного часа.

Окончание проекта: август 2020

Ожидаемые
результаты:

Основные результаты в 2019 году: 
Собрана экспертная группа для разработки содержания 
игры;

Собрана команда для разработки игры: программисты, 
художник, волонтеры-тестировщики;

Запущен процесс разработки дизайн-документа по игре.

Старт проекта: октябрь 2019
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Спонсорские проекты

ПАО «Ростелеком» финансово поддержал проведение 
программ для воспитанников детских домов в 5 
регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Иркутске и Нижнем Новгороде.

Мы обучили 50 корпоративных волонтеров, которые 
помогли нашим кураторам провести игровые занятия 
в 10-ти сиротских учреждениях.

Впервые в Иркутске нами был организован 
актерский мастер-класс, на котором волонтеры 
познакомились с основами актерского мастерства, 
что поможет им быть более уверенными, вживаться 
в роль, если речь идет о ролевой игре и сделать 
занятия еще более увлекательными для детей. 

Сроки реализации: 2 сентября — 31 августа 2020
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Спонсорские проекты

Проведение программы «Полдень» в 2-х учреждениях в Казенном учреждении Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Исилькульском детском доме им. М.А.
Руденка».

Мастер-класс по изготовлению пены для воспитанников одного из Московских ЦССВ.
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Сроки реализации: апрель—декабрь 2019



Социальное предпринимательство
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Ярмарка вакансий
в Технопарке Сколково

Разработка модели геймификации для 
«Ярмарки вакансий БиоМедТех. Взгляд из 
будущего». 

Проект направлен на вовлечение 
студентов медицинских специальностей, 
посетителей «Ярмарки» в построение 
карьерной траектории с учетом 
имеющихся вакансий от 
фармацевтических компаний.

Создан сайт, задача которого провести 
опрос участников в игровой форме и 
смэтчить соискателей и компани, а также 
предложить участникам индивидуальный 
маршрут по «Ярмарке».

Сроки реализации: 15—31 мая 2019
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Модель оценки компетенций наставников

Наша команда разработала модель оценки 
компетенций наставника проектного 
обучения для детско-взрослых и 
молодежных проектов и кружков для 
Академии Наставников Сколково.

Модель диагностики включает описание 
конкретных методов и инструментов, 
шкалирование по уровням проявленности 
компетенций. 

На основе основе этой модели в 2020 году 
будет разработана диагностическая онлайн-
игра «Ставка на Север»  для наставников 
проектной деятельности.

«Академия наставников» — 
совместный проект Фонда 
«Сколково», рабочей группы НТИ 
«Кружковое движение» и Агентства 
стратегических инициатив.

Разработка проводится в рамках 
программы «Создание системы 
обучения, аттестации и 
трудоустройства наставников 
проектной деятельности для 
детско-взрослых и молодежных 
проектов и кружков».
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Сроки реализации: 1—15 ноября 2019

https://academy.sk.ru/


«Школа наставников» в Белгороде
Организация и проведение мероприятия.

В трёхдневном образовательном интенсиве, 
прошедшем на площадке «Точка кипения» приняли 
участие представители четырёх вузов, 10-ти 
учреждений среднего профессионального 
образования и трёх общеобразовательных школ 
региона, а также студенты старших курсов, 
выступающие в роли наставников для школьников.

Сроки реализации: 13—15 июня 2019 

Мероприятие является частью 
проекта «Академия наставников»
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Рабочий интенсив «Зимний остров»

Организация работы модераторов на мероприятии для 1500 специалистов российских 
компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных технологий 
и продуктов. 

Организаторами мероприятия выступили Платформа НТИ, Университет 20.35, АСИ, РВК, АНО 
«Цифровая экономика», Образовательный центр «Сириус.

Сроки реализации: 22 ноября—18 декабря 2019.
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Партнерский проект: 
Благотворительный бал «Полдень»
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IV благотворительный бал 

20

В мероприятии приняло участие 113 ребят из семи детских домов — почти все 

они участники наших программ в Санкт-Петербурге. 

Благодарим МОО «Игры будущего» за финансовое обеспечение мероприятия.



IV благотворительный бал 

Волонтеры сшили мантии и изготовили волшебные палочки, собрали наряды для 
девочек, до мероприятия проводились мастер-классы по танцам, визажисты-
волонтеры подготовили девочек к балу — макияж и прически. 
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Публикации про 
IV благотворительный бал 
«Полдень» в Петербурге

• Газета «Фонтанка», анонс,
• Комсомольская правда, собственная статья,
• Журнал «Филантроп», анонс,
• Блог Фиеста, анонс,
• Интернет-журнал «Понедельник», анонс,
• Газета «Мел», анонс, 
• «Санкт-Петербургские Ведомости», заметка,
• «Полиэксперт», анонс, 
• Агентство Социальной Информации, анонс,
• МИА «Мир», статья корреспондента,
• «Комсомольская правда», статья корреспондента,
• Малоохтинский дом трудолюбия, отзыв 

от учреждения

27 апреля 2019 

https://www.fontanka.ru/2019/04/03/070/
https://www.spb.kp.ru/daily/26963.7/4017405/
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2019/04/07/74307/
https://www.fiesta.city/spb/news/peterburzhtsev-prosyat-podderzhat-blagotvoritelnyy-volshebnyy-bal-po-vselennoy-garri/
https://ponedelnikmag.com/post/iv-blagotvoritelnyy-bal-polden-v-peterburge-dlya-rebyat-iz-detskih-domov-i-krizisnyh-semey
https://mel.fm/afisha/6498315-garri-potter-i-iv-blagotvoritelny-bal-polden
https://politexpert.net/region/spb/149949-blagotvoritelnyi-bal-po-vselennoi-garri-pottera-provedut-v-peterburge-dlya-detei-sirot
https://www.asi.org.ru/event/2019/04/26/moskva-polden-deti-siroty-bal/
http://xn--80apbncz.xn--p1ai/blago/47884
https://www.kp.ru/daily/26974.3/4029270/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/news/164357/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/news/164357/


Достижения
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Доброволец России 2019

Василиса Никифоровская — руководитель программ «Полдень» в Санкт Петербурге прошла в 
полуфинал конкурса «Доброволец России-2019», проект вошел в сборник Лучших добровольческих 
практик в категории «Социальные франшизы программы Акселерации» (стр. 174—175).

24https://runet-id.com/img/tmp/2020/ais20/sbornik.pdf

https://runet-id.com/img/tmp/2020/ais20/sbornik.pdf


Хакатон Business Game Clash

Команда гейм-дизайнеров «Полдня» заняла II место в 
международном хакатоне Business Game Clash.

Хакатон посвящен разработке игровых решений — деловых 
игр, бизнес-симуляций, геймификации, игровых чат-ботов, 
бизнес-квестов, для реальных бизнес-клиентов.

Наша команда получила 250 000 рублей.

https://www.xakaton.club
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https://www.xakaton.club


Лучший проект 
Программа «Профилактики социальных рисков…» вошла в список лучших проектов 
по итогам оценки Фонда президентских грантов.
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https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/award/about/BA8E7AA9-B571-415B-9BA5-D1000BA589AC


«Доброфорум» в Санкт-Петербурге 
Мы были приглашены разместить свой стенд с волонтерами на «Доброфоруме 2019». 
Общегородской форум ежегодно организовывается Комитетом по Молодежной политике 
Санкт-Петербурга. В этом году форум посетил губернатор города Александр Беглов.
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Первый аукцион на Meet for Charity
Мы договорились с талантливым композитором Кириллом Рихтером и выставили встречу с 
ним на аукцион на платформе  Meet For Charity. Kirill Richter — один из самых востребованных 
российских композиторов и пианистов. О нем пишут ведущие издания — Forbes, GQ Russia и 
другие. Его талант собирает полные залы по всему миру. Ссылка на страницу аукциона.

Встречу купили за 70 000 рублей, Фонд получил 49 000 рублей.

28

https://vk.com/kirillrichter
https://vk.com/forbes
https://vk.com/gqrussia
https://meetforcharity.today/lots/5dcc071013c3d442b7e07a59


Финансы

29



Государственные гранты и социальное 
предпринимательство являются 
ведущими источниками 
финансирования Фонда в 2019 году.

30

Приход

Гранты и субсидии 10 824 858

Спонсорская поддержка* 3 244 740

Социальное предпринимательство 9 840 425

Частные пожертвования 221 260

Займы 1 150 000

ИТОГО 25 281 283

Структура финансирования

По грантовым  проектам Приход, руб.

Программа профилактики 
социальных рисков 1 799 980

Программа «Золотой век»* 6 801 878

«Анимагия»* 2 223 000

*приход средств по отмеченным проектам 
рассчитан с учетом реализации в 2019—2020 гг.



Структура расходов согласно отчету МИНЮСТ, детализированная по 
источникам поступления средств.

31

Структура расходов 

Процентное 
соотношение 
расходов по 
источникам 
представлено далее 
на диаграммах.



Фонд оплаты труда является основной статьей расходов (80,1%) при 
реализации грантовых проектов. Мы оплачиваем работу штатных 
сотрудников, десятка региональных кураторов, привлеченных 
специалистов и экспертов. На втором месте командировки (10,7%). 
Кураторы со всей страны приезжали в Москву для обучения методике 
и освоения 2-х новых программ.

32

Структура расходов: бюджетные средства 



Фонд оплаты труда (55,4%) и непосредственное проведение наших 
программ в детских домах (29,1%) являются основными статьями 
расходования целевых пожертвований от организаций и 
физических лиц. 

33

Структура расходов: спонсорские проекты



При реализации проектов из данного раздела основной статьей 
расходов является оплата услуг самозанятых для проведения 
мероприятий (68,4%) и аренда помещений (15,3%), а также оплата 
труда наших специалистов (14,8%).
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Структура расходов: социальное 
предпринимательство 

Абсолютные 
цифровые значения 
представлены далее 
в сводной таблице.



Статьи 
прихода 
денежных 
средств 

Оплата труда 
включая 
страховые 
взносы

Командировк
и

Бухгалтерски
е услуги и 
комиссии 
банков

Проведение 
целевых 
мероприятий

Оказание 
социальной и 
благотворите
льной 
помощи

Аренда 
помещений Итого 

Бюджетные 
средства 4 640 000 622 000 426 000 108 000 0 0 5 796 000

От 
организаций 
и граждан 1 919 000 113 000 0 427 000 1 008 000 0 3 467 000
Коммерческа
я 
деятельность 
(социальное 
предпринима
тельство) 1 077 000 37 000 74 000 4 978 000 0 1 116 000 7 245 000

Итого 7 636 000 735 000 500 000 5 513 000 1 008 000 1 116 000 16 508 000

Сводная таблица расходов согласно отчету МИНЮСТ.
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Структура расходов 



Контакты

http://thenoon.ru/requisit.html

Реквизиты

info@thenoon.ru

www.thenoon.ru

vk.com/polden ru 
facebook.com/fsr.polden
instagram/fsr.polden

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 

Сделать пожертвование
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http://thenoon.ru/donate/?leyka_campaign=podderzhat-proekt-polden
mailto:pr@thenoon.ru
http://thenoon.ru/
https://vk.com/thenoon
https://www.facebook.com/fsr.polden/
http://www.instagram/fsr.polden

