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О фонде
Социальное сиротство – одна из самых печальных реалий  
жизни нашего общества.

Благотворительный фонд МИССИЯ – это общественная  
организация, где встречаются единомышленники, которые  всеми 
силами хотят изменить болезненную, нездоровую  ситуацию 
социального-сиротства в России и за её пределами.

Предупреждение социального сиротства – это не только дело  
департаментов социальной защиты и общественных  
организаций, это дело каждого из нас!

Буряк Маргарита Викторовна  

Директор

Обращение основателя фонда

4



В 2004 году как некоммерческая организация был создан фонд
«Миссия» для помощи детям, попавшим в трудные жизненные  
обстоятельства. Основателем и директором фонда является  
Маргарита Буряк.

90% детей находятся в детских домах при живых родителях, а  это 
значит, что социальное сиротство превалирует.
Необходимо начинать диалог с обществом, создавать  
информационные поводы, участвовать в акция и проектах,  
которые направлены на сохранение кровных семей.

В 2019 году фонд «Миссия» внёс изменения в устав, благодаря  
этому у нас появились новые возможности приглашать к  участию в 
проектах социально- незащищенные семьи с детьми.

Системность проектов фонда – является важной задачей, мы  не 
приходим к детям один раз, чтобы подарить подарки, мы  
занимаемся развитием творческих способностей, дети изучают  
культуру, быт разных народов, не только проживающих на  
территории России, но и других стран.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
ИСКОРЕНЕНИЕ СИРОТСТВА, КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ, ПУТЕМ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ  УСТРОЙСТВУ 
ДЕТЕЙ, ВОЗВРАЩЕНИЮ ДЕТЕЙ В СЕМЬИ К КРОВНЫМ РОДИТЕЛЯМ, ПОДДЕРЖКИ  ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И 
ОПЕКУНОВ.

Привлечение внимания общественности,  
государственных и коммерческих структур;

Содействие духовно-нравственному 
воспитанию и развитию  личности детей;

Задачи
Оказание помощи детям из курируемых  
детских домов;

Социальная адаптация детей-сирот, детей,  
оставшихся без попечения родителей и 
детей, находящихся в ТЖС;

Содействие устройству детей в семьи,  
возвращению детей к кровным родителям.
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Москва и Московская  обл.
Башкортостан( Башкирия)
Брянская обл.
Бурятия  
Вологодская обл.  
Иркутская обл.
Калининградская обл.  
Коми
Липецкая обл.  
Марий Эл  
Нижегородская обл.
Омская обл.
Оренбургская обл.
Саха (Якутия)  
Сахалинская область 
Хакасия
Ярославская обл.

Регионы работы организации
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Буряк Маргарита

Директор

Лужняк Мария

Менеджер проектов

Ганская Юлия

Координатор программ фонда

Сотрудники организации
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Совет фонда

Бабенко Алёна

Актриса 

Левашова Марина

Управляющий партнер 
«Корпорации роботов»



Попечительский совет организации

Малахов Владимир

Хоккеист

Манкос Светлана

Генеральный директор,  
Лоджинг Спэйс

Дмитракова Ирина

Топ-модель

Чудненко Олег

Co-founder&CEO,  
MiracleProduction

Норов Зариф

Певец
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Направления работы организации

Исполнение детской мечты
Быть воспитанником детского дома  и 
мечтателем одновременно непросто. 
Наша задача - помогать детям в 
осуществлении их сокровенных желаний.

01

Социализация детей-сирот
Социальная адаптация воспитанников 
детских домов, подготовка к
самостоятельной жизни по
достижению совершеннолетия

02

Духовно-просветительская  
деятельность
Формирование у ребенка представлений
о добре, милосердии, справедливости и 
любви на основе истинных духовно –
нравственных знаний и достойных примерах.

03

Культурное наследие
Приобщение детей к  
художественному богатству  
народных промыслов

04
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Направление «Исполнение  
детской мечты»
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В 2004 году фонд выбрал  одним  из направлений  
деятельности "Исполнение детской мечты". 
В рамках  данного направления разработаны программы, 
суть  которых заключается в сказкотерапии. Для ребёнка  
сказка – это способ познания. При помощи сказочных  
образов, метафор, сюжетов, он знакомится с  окружающим 
миром и учится выстраивать отношения  между людьми. 
Погружаясь в сказочный мир мечты,  дети учатся верить в 
лучшее и с надеждой смотреть в  будущее. Участники -
подшефные сиротские  учреждения (41 учреждение России, 
Белоруссии,  Армении, Болгарии, Вьетнам).



Направление «Исполнение детской мечты»

Цель направления
Возвращение детям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, веры в то, что мечты сбываются.

Задачи направления
Развитие скрытых способностей к решению  
жизненных задач, самооценки и  
самоконтроля;

12

Воспитание общечеловеческих качеств и  
моральных норм путем примера и  
проявления любви и милосердия;

Выявление и поддержка 
творческих  способностей. 
Создание условий для  развития 
творческого воображения;

Снижение уровня тревожности и  
агрессивности у детей.



Программы направления «Исполнение детской мечты»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕЧТА

Международный фестиваль на  
территории Вологодской области в  
Великом Устюге, на родине  
Российского Деда Мороза.

01
РОЖДЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ
У ВСЕХ ДЕТЕЙ

Передача рождественских подарков  
воспитанникам детских домов

02

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ
(не реализована в 2019 году)

Фандрайзинговое мероприятие и  
сказка для воспитанников детских  
домов.

03
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Программа «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕЧТА»

О программе
С 2004 года фонд МИССИЯ проводит международный фестиваль «Рождественская мечта». 
Фестиваль дает поток невиданной творческой силы и энергии, погружает всех в мир детства и доброго  
волшебства, исполняет мечты, возвращает веру в истинные ценности, дарит новые знания о  
культурном наследии самых разных народов. Участниками фестиваля уже стали более 6000 детей!

Достигнутые результаты

33 сиротских учреждения
Подали заявки на участие

96 воспитанников учреждений
Приняли участие в культурно-
образовательной программе фестиваля

184 человека
Посетили Родину Деда Мороза в Великом
Устюге
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Программа
«РОЖДЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ У ВСЕХ ДЕТЕЙ»

О программе
Дети из детских домов пишут трогательные послания, где делятся своими мечтами. Помощники фонда  
передают для ребят индивидуальные подарки: развивающие игрушки, наборы для творчества,  настольные 
игры и мн.др.

Достигнутые результаты

5 сиротских учреждений
Написали коллективные и индивидуальные  
письма о подарках

73 воспитанника
учреждений
Получили подарки
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Направление «Исполнение  
детской мечты»

Во время паломнической поездки в г. Бари одна из 
участниц, Снежана, воспитанница Сергиево-посадского
дома слепоглухих и молодых инвалидов, поделилась с 
Маргаритой Буряк, директором фонда «Миссия», своей 
мечтой — увидеть вживую фигурное катание. 

17 ноября 2019 года мечта Снежаны исполнилась! 
Девочка побывала на Грант-При Кубке Ростелеком по 
фигурному катанию. Такая маленькая мечта принесла 
такую большую радость Снежане.
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Направление
«Культурное  наследие»
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С 2009 года фонд МИССИЯ осуществляет реализацию  
благотворительных программ в рамках направления  
деятельности «Культурное наследие». Участники –
воспитанники детских домов России, Украины, Белоруссии, 
Армении, Литвы и Вьетнама. В рамках данного направления 
дети выполняют творческие задания, при разработке которых 
фонд ставит задачи сближения и взаимообогащения культур 
наций и  народностей, развития взаимопонимания через
диалог культур и межкультурной коммуникации. 

Мы уверены, что приобщение к художественному богатству  
народных промыслов во многом способно изменить  
эстетические ориентиры ребенка. Мы считаем важным
передавать детям, попавшим в трудные жизненные  
обстоятельства и живущим в детских домах, знания об  
истории и культуре страны, значение символов, которые 
сохранило для нас время.



Направление «Культурное наследие»

Цель направления
Приобщение  детей к  возрождению культурных  традиций, благодаря которым формируется система  
ценностей и самосознание человека как гражданина и служит верным ориентиром во взрослой жизни.

Задачи направления
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Поддержка и развитие творческого  
потенциала детей, оставшихся без  
родительской опеки и попавших в 
трудные  жизненные обстоятельства;

Формирование у ребенка 
исследовательских  навыков;

Приобщение детей к изучению  
этнокультуры, ремесел, художественных  
промыслов, эстетики предметов быта и  
традиционных костюмов разных народов

Объединение благотворителей, волонтеров и  всех 
неравнодушных людей, которые готовы  принимать 
участие в развитие  благотворительности в России и 
за её  пределами.



Программы направления «Культурное наследие»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕЧТА

Международный фестиваль на территории 
Вологодской области в Великом Устюге, на 
родине Российского Деда Мороза.

01 02

03
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СКАЖИ СКВОРЕЧНИКУ ДА! 
(не реализована в 2019 году)

Фандрайзинговая акция, направленная на 
сбор пожертвования путем реализации 
деревянных скворечников, расписанных 
воспитанниками детских домов. 

МИССИЯ МАТРЕШКИ
Привлечение внимания общественности к 
проблемам сиротства в России, Армении, 
Белоруссии, Литвы, Вьетнама. 



Программа «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕЧТА»

О программе
С 2004 года фонд МИССИЯ проводит международный фестиваль «Рождественская мечта». Фестиваль дает
поток невиданной творческой силы и энергии, погружает участников в мир детства и доброго волшебства, 
исполняет мечты, возвращает веру в истинные ценности, дарит новые знания о  культурном наследии 
самых разных народов. Участниками фестиваля уже стали более 6000 детей!

Достигнутые результаты

33 сиротских учреждения
Выполнили творческое задание "Народный  
костюм. Ожерелеки". За время подготовки  
дети посещали музеи и выставки; изучали  
специальную литературу

96 воспитанников учреждений
Приняли участие в культурно-
образовательной программе фестиваля

184 человека
Посетили Родину Деда Мороза в Великий
Устюг. Это и воспитанники и волонтеры и 
друзья фонда. 
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Программа «МИССИЯ МАТРЕШКИ»

О программе
В 2011 году воспитанники 55 детских учреждений представили коллекцию Матрешек в образах  народных 
костюмов. Каждая работа, вошедшая в коллекцию, это не только результат кропотливого  детского труда, но 
еще и усердной, по-настоящему научно-исследовательской работы. Матрешки  отправляются в разные страны 
к филантропам всего мира.

Достигнутые результаты

55 сиротских учреждений
Провели исследовательскую работу на тему  
народных орнаментов и костюмов и  
расписали матрешек.

12 филантропов
Получили матрешек, расписанных  
воспитанниками детских домов, с которыми  
работает фонд МИССИЯ.
В 2019 году Матрешки отправлены Константину 
Хабенскому, Ophélie Renouard (Франция), 
Стингу (Великобритания).
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О проекте
Выставочные коллекции фонда, созданные в результате выполнения творческих заданий к фестивалю 
«Рождественская мечта», путешествуют по миру и выставляются на самых достойных площадках: центральные 
выставочные залы Москвы, Сыктывкара, Великого Устюга, Волгограда, побывали в Литве, Болгарии, Чехии, 
Израиле, в Марокко.

Достигнутые результаты

6 выставочных площадок и 3957 
посетителей
• Коллекция «Народный костюм. Ожерелки»
ДК Красавино, г. Красавино
• Коллекция «Матрёшка-образ»

- Липецкий областной краеведческий музей, г. Липецк
- Московский культурный центр «Феникс», г. Москва

• Коллекция «Красота и величие народного костюма»
- Администрация Великоустюгского района, г. Великий 
Устюг
- Московский культурный центр «Галактика», г. Москва

Проект «Выставочная деятельность»

33 предмета коллекции
«Народный костюм. Ожерелки»
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55 предметов коллекции
«Матрёшка-образ»

45 предметов коллекции
«Красота и величие народного костюма»



Направление «Социализация  
детей-сирот»
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С 2004 года фонд реализует программы в рамках  
направления "Социализация детей-сирот": личные  
встречи с успешными людьми, живое общение,  
возможность диалога; совместные походы  
благотворителей и детей в театры, на экскурсии, в  музеи; 
проведение тренингов и семинаров; мастер- классы и 
курсы (однодневные и рассчитанные на  несколько 
месяцев).

В 2019 году данное направление дополнила  
образовательная программа, нацеленная на обучение  
детей программированию.



Направление «Социализация детей-сирот»

Цель направления
Подготовить воспитанников детских домов к самостоятельной жизни и самообеспечению.

Задачи направления

Развитие умения оценить свои способности,  
объективную трудность задачи, умение  ставить 
адекватные своим возможностям  цели, 
объективно оценить причину своих  неудач
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Облегчение трудовой адаптации  
выпускников сиротских учреждений

Формирование волевой сферы

Развитие коммуникативной культуры,  
умения следовать поведенческим 
моделям,  привитие человеческой 
морали,  порядочности

Привитие таких качеств личности, как  
уважение к труду, осознание ценности труда,  
необходимого для достижения целей



Программа «Алгоритмика»

О программе
Обеспечение прав детей на образование. Забота о профессиональном становлении воспитанников  
сиротских учреждений, поддержки и развития природных дарований, а также содействия в  
профессиональном самоопределении с учётом его потребностей и возможностей и социально-
экономической ситуации на рынке труда.

Достигнутые результаты

3 сиротских учреждения
в Москве, Сыктывкаре и Брянске были  
выбраны для участия в программе

3 преподавателя
прошли дистанционное обучение для  
преподавания языков на обучающей  
платформе "Алгоритмика"

17 воспитанников
обучаются программированию на языке
Python и скретч
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Мероприятия направления «Социализация детей-сирот»

Юбилей православного 
приюта «Дом Милосердия»

Праздничное мероприятие в честь  20 
дня рождения приюта

01 Международные конференции

Освещение проблемы социального  
сиротства

02 Презентация фонда МИССИЯ

Представление итогов работы за 15 лет

03
Семинар «Вперед за мечтой»

Раннее карьерное ориентирование  
детей из сиротских учреждений

04
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Проект «Международные конференции»

О проекте
Изучение лучших зарубежных и российских практик содействия семейному устройству детей-сирот; выработка 
эффективных механизмов защиты детей-сирот; повышение престижа семейного устройства; активизация 
деятельности по семейному устройству детей-сирот; разработка предложений по  вопросам предотвращения 
социального сиротства; профилактика социального сиротства, в  т.ч. вторичного.

Достигнутые результаты

10 выступающих и 55 участников
На II международной конференции в г. Великий 
Устюг при поддержке губернатора Вологодской 
области Кувшинникова Олега, Администрации 
Вологодской области, Департамент социальной 
защиты Вологодской области

13 выступающих и 70 участников
На конференции «Мы хотим жить в мире, в 
котором нет места сиротству!», г. Липецк, при 
поддержке исполняющей обязанности главы 
города Евгении Уваркиной и ассоциации 
«Больше чем добро»
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Проект «Международные конференции»
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Достигнутые результаты II международной конференции, г. Великий Устюг.
Данные по Великоустюгскому району.

1. Увеличивается число людей в Школе приемных родителей. 79 семей за 2019 год.

2. Увеличивается число детей, обредших новые семьи. В 2018 году 19 детей, у 4-х из которых родители 

восстановлены в правах. В 2019 году – 12 детей.

3. Число детей, которые провели каникулы в семье по акции «На каникулы в семью» 26 детей и 19 детей в 

2018 и 2019 году соответственно.

4. Только в 2019 году прошло 7 проектов, направленных на профилактику семейного неблагополучия

5. 98 семей находится под межведомственным мониторингом. В 2019 году мониторинг проходил дважды.

6. На сопровождении в 2018 году находилась 21 семья (33 ребенка) и в 2019 году 30 семей (44 ребенка). 

Все семьи обращаются за психологической помощью. Также психологическая помощь оказывается 

молодым мамам-выпускницам.



Мероприятие «Презентация фонда МИССИЯ»

О проекте
Один из важных принципов нашей работы – открытость, поэтому мы пригласили 
представителей  министерства образования, НКО, общественных деятелей, друзей фонда, 
чтобы поделиться итогами  работы. Ведь за сухими цифрами отчетов стоят дети. Важно 
выходить на открытое общение, делиться практиками.

Достигнутые результаты

10 лет совместной работы
со школой-интернатом XVIII вида №108 г. 
Москвы

7 благотворительных программ
со школой-интернатом №108 и старт 
обучающей программы «Алгоритмика» -
обучение программированию

140 воспитанников
школы №108 приняли  участие в программах 
фонда
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Мероприятие «Юбилей православного приюта
«Дом Милосердия»

О проекте
Организационная, информационная, финансовая поддержка  Дома Милосердия г. Волжский

Достигнутые результаты

24 воспитанника

6 наименований посуды

30 комплектов

7 звезд эстрады

30

30 планшетов

получили комплекты праздничной 
одежды

по 60 штук получил приют (тарелки, блюдца,  
вилки, стаканы, бокалы, ложечки)

для самостоятельной работы получили  
воспитанники приюта  

постельного белья получил приют

информационно поддержали юбилей



Мероприятие «Вперед за мечтой»

О проекте
Цель обучающего мероприятия - формирование позитивной картины будущего, изучение основ  
самопрезентации и веры в себя, получение информации о специфике и условиях работы в крупных 
компаниях.

Достигнутые результаты

3 сиротских учреждения
приняли участие в мероприятии

30 воспитанников
посетили 3 блока мастер-классов и арт-терапию
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Направление «Духовно-
просветительская  
деятельность»

32

С 2012 года фонд совершает паломнические поездки с  
детьми, оставшимися без попечения родителей.
За это время более 60 воспитанников из подшефных нам  
детских домов смогли совершить путешествие по  святым 
местам, прикоснуться к сокровищам культуры, получить 
духовные ориентиры, которые пропадают из  жизни 
ребенка, лишенного семьи.



Цель направления
Духовно-нравственное воспитание воспитанников сиротских учреждений

Задачи направления

Создать необходимые условия для успешной  
социализации и адаптации детей в системе  
общественных отношений, для передачи  
детям примеров общечеловеческих  
нравственных ценностей;

Помочь педагогическим коллективам в  
работе по духовно-нравственному  
воспитанию детей, приобщению к  
сокровищам духовной культуры;
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Направление «Духовно-просветительская деятельность»
(по направлению в 2019 году не было  реализовано программ)



Направление «Духовно-просветительская деятельность»

Познакомить воспитанников детских домов  со 
страницами истории и культуры страны,  
основанных на главных жизненных  ценностях;

Задачи направления
Создать программу, способствующую  
расширению кругозора воспитанников  детских 
домов и открывающей пути для  познания 
окружающего мира. Путешествие  как вид 
познавательной деятельности в  рамках 
образовательной духовно- просветительской 
программы,  адаптированной для отдельной 
возрастной  группы;

Знакомство с памятниками архитектуры и  
искусства, иконописью, ремесленными  
традициями, разнообразием и контрастами  
ландшафтов страны;

Создание условий для личностного и  духовного 
роста детей, попавших в трудные  жизненные 
обстоятельства.
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Финансовый отчет за 2019 год

Поступления от других источников
(MFC)

Пожертвования от юр.лиц

Возврат
средств

%

Пожертвования от физлиц 64 4 412 903.93

22 1 544 000.00

14 970 285.00

1 6 410.00

35

Поступило средств: 6 933 598.93 руб.
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Финансовый отчет за 2019 год
Расходы: 5 337 148,04 руб.
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Финансовый отчет за 2019 год
Административные расходы: 889  810.81 руб.
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Финансовый отчет за 2019 год
Программные расходы: 4 447 337.23  руб.



Расходы по программе «Рождественская мечта» 3 678 8743.70 руб.
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Финансовый отчет за 2019 год



Расходы по программе «Алгоритмика» 352 688.62 руб.
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Финансовый отчет за 2019 год



Расходы по программе «Рождество должно быть у ВСЕХ детей» 38 827.49 руб.
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Финансовый отчет за 2019 год



Расходы по программе «Миссия Матрешки» 105 154.98 руб.
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Финансовый отчет за 2019 год



Расходы по проекту «Международные конференции» 77 654.98  руб.
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Финансовый отчет за 2019 год



Расходы по проекту «Выставочная деятельность» 155 309.96 руб.
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Финансовый отчет за 2019 год



Расходы мероприятия "Юбилей православного приюта "Дом Милосердия" 38 827.49  руб.
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Финансовый отчет за 2019 год



АО «ДЕД МОРОЗ»
www.oao-dedmoroz.ru/

РЖД Тур  

rzdtour.com/

VICTORY - УСЛУГИ  

ВИРТУАЛЬНОГО CALL-ЦЕНТРА

callcenter-victory.ru/

BelkaCar - каршеринг  

belkacar.ru/

ВкусВилл

vkusvill.ru/

To Children With Love  

www.tochildrenwithlove.ie

TOY.RU

www.toy.ru

Mattel  

www.mattel.com/en-us

Партнеры организации
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http://www.oao-dedmoroz.ru/
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Сделать 
пожертвование
Подробнее читайте на  

сайте

Стать 
волонтером

Подробнее читайте на  

сайте

Поддержать 
информационно 

Подробнее читайте на  сайте

Как помочь фонду
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https://missia.org/pozhertvovanie/
https://missia.org/kak-pomoch/stat-volonterom/
https://missia.org/kak-pomoch/kak-eshhe-mozhno-pomoch-detyam/


Реквизиты
ИНН 7726509513

КПП 770401001

ОГРН 1047796643003

Расчетный счет: 40703810738180133521

Банк получателя: в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА  

Корреспондентский счет: 

30101810400000000225

БИК: 044525225

Контакты
Email: info@missia.org

Телефон: +7 (909) 942-69-27

Сайт: https://missia.org/

Реквизиты и контакты
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