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Справка 

 

Фонд Андрея Первозванного – ведущая российская некоммерческая 

светская общественная организация, основанная в 1992 году. 

На протяжении своей деятельности Фонд становился инициатором и 

организатором масштабных программ и инициатив, в которых приняли 

участие более пятнадцати миллионов человек, и которые стали яркими 

событиями в современной истории нашей страны.  

Неизменными остаются основополагающие принципы —сбережение 

народа России, укрепление исторической преемственности, просвещение 

молодого поколения, открытость по отношению к внешнему миру. 

 

Ключевые программы 

 

Всероссийская программа «Святость материнства» Фонда Андрея 

Первозванного реализуется с 2006 года. В настоящее время её проекты и 

мероприятия выступают важной составляющей реализации Концепции 

государственной семейной политики на период до 2025 года (утвержденной 

Правительством России 25.08.2014 г.).  

На сегодняшний день 29 регионов России являются официальными 

партнёрами Программы.  

За годы работы Программы сделано множество добрых дел. Более 50 

тысяч малышей родились благодаря оказанию психологической поддержки 

беременным женщинам в рамках проекта «Ты не одна». Более 1800 

психологов и специалистов службы родовспоможения прошли обучение на 

очных семинарах и курсах повышения квалификации, а также приняли 

участие во всероссийском конкурсе «Святость материнства», который 

проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Также для 

всех специалистов, сопровождающих женщину в тяжелой жизненной 

ситуации: психологов, врачей акушеров-гинекологов и специалистов 

социальной службы проходит интерактивный курс (серия вебинаров). 

Программа «Святость материнства» ведет активную деятельность, 

направленную на реализацию поручения Президента России В.В. Путина, 

касающегося формирования государственной семейно-ориентированной 

информационной политики в России (заседание президиума 

Государственного совета «О государственной политике в сфере семьи, 

материнства и детства», 17 февраля 2014 года). Каждый год несколько тысяч 

материалов со всей страны собирает конкурс для журналистов «Семья и 

будущее России». По оценкам руководителей Союза журналистов России, 
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факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, конкурс «Семья и 

будущее России» – крупнейший российский журналистский конкурс (по 

количеству поступивших на конкурс материалов). Более 2500 журналистов 

приняли участие в конкурсе за все время его проведения. 

Более тысячи молодых лидеров и участников добровольческих 

инициатив из разных регионов России прошли обучение в рамках проекта 

«Школа общественного действия». Фонд обучает и объединяет молодых 

людей, которые в качестве добровольцев или профессионалов решают 

острые социальные проблемы, помогают людям или еще только стремятся к 

такой деятельности. 

Для них Школа становится точкой входа в социальную практику или 

ресурсом ее качественного развития. Сегодня Школа – это несколько 

обучающих модулей, которые реализуются на различных площадках.  Цель 

этого обучения – научиться помогать людям качественно и системно, 

превращая благородный порыв души в последовательную и осмысленную 

работу. 

2 миллиона зрителей собрала проходящая в городах России 

фотовыставка «Мы семья».  

Совместно с журналом «Батя» запущен кросс-медиа проект «Быть 

отцом!», в рамках которого в издательстве «Никея» издана книга с интервью 

известных актеров, спортсменов, путешественников, писателей, музыкантов. 

Подготовлены видео-интервью с участниками проекта. Они подробно 

рассказывают о том, как воспитывают своих детей, как их самих 

воспитывали родители. Несколько десятков печатных изданий и телеканалов 

размещают эти материалы у себя. 

Программа активно поддерживает деятельность Российской академии 

образования (РАО) в области исследований и развития преподавания 

программ по тематике семьеведения в системе образования нашей страны.  В 

марте–декабре 2016 года силами РАО при поддержке Всероссийской 

программы «Святость материнства» был проведен мониторинг преподавания 

курсов семьеведения в регионах России.  

Реализация этого проекта РАО дала не только статистическую и 

аналитическую информацию, но и позволила сделать соответствующие 

оценки, выводы, выработать практические рекомендации. 

В 2017 году рабочей группой Российской академии образования под 

руководством академика РАО, профессора Артура Александровича Реана с 

учетом результатов проведенного мониторинга региональных 

образовательных практик была разработана примерная программа курса 

«Семьеведение» («Основы семейной жизни»).  

В 2018 году разработаны поурочные планы и проведена апробация 

методических материалов в 6 регионах России.  

В 2019 году была издана книга для учителя (учебно-методическое 

пособие) по преподаванию «Семьеведения» («Основ семейной жизни») для 

учеников 9-11 классов. 
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Фонд Андрея Первозванного выступает с инициативой установления 

на 1 июня праздника «День детей и родительского счастья», обладающего 

весомым и ярким гражданским звучанием. 

Предпосылкой для этого является то, что с недавнего времени на дату 1 

июня, помимо Международного дня защиты детей, выпадает еще и другой 

тематический день — Всемирный день родителей, установленный 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 66/292 от 17 сентября 2012 года. 

Таким образом на 1 июня в светском календаре выпадают сразу два 

светских тематических дня семейной направленности: Международный день 

защиты детей и Всемирный день родителей.  

Праздник «День детей и родительского счастья» мог бы гармонично 

соединить в себе имеющиеся празднования, при этом не отменяя полностью 

их традицию и содержание, а лишь расширяя и углубляя их. 

Также с 2015 года на 1 июня выпадает новый религиозный праздник. 

Тогда по предложению участников программы «Святость материнства» 

Священный Синод Русской Православной Церкви (журнал № 49 от 13 июля 

2015 года) установил на 1 июня празднование общей памяти святых супругов 

благоверного князя Димитрия Донского и княгини Евдокии (до этого память 

святым совершалась в разные дни). Святые Димитрий и Евдокия были 

родителями двенадцати детей, а жизнь их, как отмечают летописные 

свидетельства, была примером супружеской верности и согласия. 

Праздник «День детей и родительского счастья» развивается на 

региональном уровне и уже проходил в Москве, Переславле-Залесском 

Ярославской области и Ярославле. 

В рамках праздника проводится всероссийский конкурс детского 

рисунка, работа победителя издается на почтовых знаках акционерным 

обществом «Марка». 

С 2010 года проводятся форумы Всероссийской программы «Святость 

материнства». Каждая из этих встреч собирала не менее 500 участников, 

представляющие региона России, а также зарубежные страны. 

10-11 сентября 2014 года в Москве был проведен Международный 

форум «Многодетная семья и будущее человечества». В нем приняли участие 

свыше 1500 человек из более 45 стран и со всех континентов мира.  

В ноябре 2019 года в Белграде (Республика Сербия) прошел VII форум 

программы «Святость материнства», который собрал более 400 участников 

из 9 стран, стал экспертной площадкой международного уровня. 

Главной задачей программы «Александр Невский», реализуемой 

совместно с Московской Патриархией и Уральской горно-металлургической 

компанией, является содействие в подготовке общенационального 

празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году. 

В качестве Почетного председателя попечительского совета Программу 

возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин 24 июня 2014 года 

подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения 

святого благоверного князя Александра Невского. Кроме того, 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 554-р от 30 марта 

2015 года был определен состав Оргкомитета, в состав которого вошли 

представители программы «Александр Невский». Сегодня проекты 

Программы взяты за основу плана по подготовке празднования 800-летия 

Александра Невского.  

Программа «Александр Невский» реализуется во многих регионах 

страны: в Московской, Ленинградской, Псковской, Ярославской, 

Свердловской, Нижегородской, Калининградской областях. 

В рамках программы «Александр Невский» усилиями Уральской 

горно-металлургической компании на рубежах России строятся храмы в 

честь Александра Невского. Храмы уже возведены в Калининградской 

области и на Сахалине.  

Учреждена общественная премия Александра Невского, в числе 

лауреатов которой Святейший Патриарх Алексий Второй, Святейший 

Патриарх Кирилл, Евгений Примаков, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, 

Валерий Гергиев. 

В 2010 году Фонд стал инициатором настоящей исторической 

сенсации, когда удалось восстановить надвратные иконы на башнях 

Московского Кремля – Спасской и Никольской. После октябрьской 

революции, расстрела Кремля и последовавших за этим десятилетий 

государственного атеизма, образы считались безвозвратно утраченными. 

Однако исследование, проведенное по инициативе Фонда, с одобрения 

Президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси, показало, что святыни сохранились. 

Обретение икон Кремля после проведения реставрационных работ стало 

одним из символов возвращения нашей страны к своим корням, ее духовного 

подъёма и бережного отношения к историческому наследию. 

Ежегодно, начиная с 2003 года, в Великую Субботу в рамках 

международной миротворческой программы «Просите мира Иерусалиму» 

Фонд приносит в Россию Благодатный огонь от Гроба Господня в 

Иерусалиме. За эти годы принесение Благодатного огня стало доброй 

предпасхальной традицией, укоренившейся в сознании миллионов наших 

соотечественников. Перед началом Пасхального богослужения в Храме 

Христа Спасителя свеча с Благодатным огнем передается Патриарху 

Московскому и всея Руси. Ежегодно миллионы телезрителей смотрят 

прямую трансляцию из Иерусалима, организованную силами Фонда и 

телекомпании НТВ. 

Беспрецедентным событием по масштабам влияния на российское 

общество стало принесение Фондом Пояса Пресвятой Богородицы из 

Ватопедского монастыря на Афоне в октябре – ноябре 2011 года. За 40 дней 
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пребывания в России святыне пришло поклониться более 3 миллионов 

человек.  

В 2013 году, в год 1025-летия Крещения Руси, в Россию, Белоруссию и 

на Украину был принесен Крест апостола Андрея Первозванного.  

Одним из первых совместных проектов Русской Православной Церкви и 

Русской Православной Церкви Заграницей стало принесение мощей святых 

преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини 

Варвары со Святой Земли, состоявшееся по инициативе Фонда в 2004 году. 

К 100-летию со дня основания, которое отмечалось в 2009 году, при 

непосредственном участии Фонда была восстановлена Марфо-Мариинская 

обитель милосердия, возрождение которой Патриарх Алексий Второй 

назвал «добрым знаком восстановления единства всего русского мира». 

Фонд осуществляет принесение русских святынь в другие страны 

православного мира. В 2016 году ковчег с мощами святителя Луки Войно-

Ясенецкого был принесен в греческий город Патры. А в 2017 году в Грецию 

был доставлен ковчег с частицей мощей Преподобного Серафима 

Саровского. 

Фонд как российская общественная организация реализует значительное 

число своих проектов за пределами России.  

В турецком городе Галлиполи (ныне Гелиболу) в 2008 году был 

установлен памятник русским людям, покинувшим родину в годы 

Гражданской войны. Тогда осенью 1920 года из Севастополя эвакуировались 

более 150 тысяч человек. Для них Галлиполи стало временным пристанищем 

на пути в Европу.  

В 2010 году состоялся беспрецедентный Морской поход-паломничество 

по местам рассеяния русских людей, оказавшихся в изгнании. Пройдя 

Бизе рту (Тунис), Ма льту, Пире й (Греция), Ле мнос (Греция), Гелиболу  

(Турция), Стамбул и прибыв в Севастополь, участники похода – потомки 

русских эмигрантов и граждане Российской Федерации – прошли в обратном 

направлении путь, которым более 150 тысяч русских людей покидали 

некогда свою родину.  

По мнению экспертов, эти проекты внесли значительный вклад в 

преодолении атмосферы непонимания, недоброжелательности, которая 

многие годы была свойственна отношениям русских людей в Отечестве и в 

рассеянии.  

Еще одна важная историческая веха– это события 1908 года, когда 

моряки Российского Императорского флота пришли на помощь жителям 

Сицилии, пострадавшим от страшного землетрясения. Сегодня усилиями 

Фонда Андрея Первозванного в сицилийском городе Мессина установлен 

памятникам русским морякам, в их честь названа площадь. 

В 1997 году назад Фонд Андрея Первозванного начал свое 

сотрудничество с Сербией. В 2004 году Фонд организовал летний отдых 

детей из Косова и Мето хии в России. Сербская молодежь регулярно 

приезжает в Россию для участия в Форумах и конференциях, знакомства с 
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историей и культурой столь близкого сербам народа. В 2014 и 2015 годах в 

Белгра де прошли крупные конференции, объединившие известных 

политиков и общественных деятелей со всей Европы. В 2018 году прошла 

программа «Россия – Сербия: мост дружбы».  

Фонд принимал участие во многих гуманитарных программах, 

помогая детям – невинным жертвам вооруженных конфликтов. Совместно с 

ОАО «РЖД» в Цхинвале была восстановлена школа-интернат для детей, 

оставшихся без попечения родителей. Для школьников из Беслана был 

организован отдых в Словакии и Иордании.  

Каждый год курильские острова посещает медико-просветительская 

экспедиция «Рубежи России». Тысячи жителей всех возрастов этого далекого 

и труднодоступного региона проходят обследование у ведущих 

специалистов-медиков.  

В 2006 году Фонд вошел в Межведомственный координационный 

комитет программы по поддержке Афона при Администрации Президента 

РФ. В рамках работы комитета Фонд оказал содействие в восстановлении 

больничного корпуса Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой Горе 

Афон. 

Фонд прилагает особые усилия к созданию и восстановлению 

памятников, посвящённых великим святым, историческим деятелям и 

событиям, определившим исторический путь нашей страны. На острове 

Итуруп Курильской гряды, мысе Фиолент в Крыму, на Валааме возведены 

памятники апостолу Андрею Первозванному. На Куликовом поле 

восстановлен один из старейших воинских монументов России – колонна-

памятник Дмитрию Донскому. Всего Фондом в России и за её пределами 

установлено более 40 памятников и мемориальных знаков.  

Плеяда наших выдающихся соотечественников была увековечена в 

рамках проекта «Служение Отечеству: события и имена». В разных 

регионах России и ряде зарубежных стран были осуществлены 

благотворительные программы, посвященные увековечиванию памяти 

барона Александра Людвиговича Штиглица, графа Федора Алексеевича 

Головина, легендарного летчика Энделя Карловича Пусэпа, графа Н. Н. 

Муравьева-Амурского, знаменитого инженера В. Г. Шухова, генерал-

адмирала графа Ф. М. Апраксина, сподвижника Петра I графа С.Л. 

Рагузинского, выдающегося писателя и историка Н.М. Карамзина, 

выдающегося военачальника и государственного деятеля А.П. Ермолова, 

выдающегося дипломата И. Каподистрии, исследователя Дальнего Востока 

адмирала Г. И. Невельского, генерала-фельдмаршала князя П. Х. 

Витгенштейна, государственного деятеля и полководца графа М.А. 

Милорадовича.  

В ответ на обращение Фонда к Президенту России отпраздновать 1150-

летие русской государственности, 2012 год был объявлен Годом российской 

истории, в рамках которого была проведена Всероссийская конференция 
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«Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI 

века». 

В 2017 году Фонд реализовал яркий просветительский проект «Россия 

1917. Образы будущего». В вузах (в том числе, в Ярославском 

государственном университете имени П. Г. Демидова) прошла серия 

исторических игр, в интернете было проведено голосование, в игровой форме 

воспроизводящее выборы в Учредительное собрание 1917 года. По итогам 

проекта состоялся круглый стол с участием ведущих ученых и экспертов.  

По этой же схеме в 2018 году прошел просветительский проект 

«Гражданская война: зеркала эпохи». В 2019 году был проведен 

интерактивный просветительский проект «”Хрупкий мир”: от Лиги Наций к 

ООН». 

Начиная с 1992 года Фонд осуществляет инициативу вручения 

Международной премии «Вера и Верность». Премия символизирует 

общественное признание заслуг наших выдающихся современников.  

Ежегодно церемония вручения Премии в Государственном Кремлевском 

Дворце собирает 5000 зрителей. 

Среди лауреатов премии – Президент России В.В. Путин, Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, президент Ингушетии Ю.Б. Евкуров, Герой России В.А. Бочаров, 

знаменитые разведчики Г.А. Вартанян и Г.Л. Вартанян, народный художник 

СССР И.С. Глазунов, поэт и писатель Ф.А. Искандер, олимпийская 

чемпионка Е.Г. Исинбаева, директор Государственного Эрмитажа М.Б. 

Пиотровский, художественный руководитель Государственного 

академического Мариинского театра В.А. Гергиев, народная артистка СССР 

А.Б. Фрейндлих и многие другие выдающиеся ученые, конструкторы, 

писатели, медики, артисты, общественные и государственные деятели. 

 


