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Что для вас благотворительность?
Для меня благотворительность — это прежде 
всего порыв души, возможность сделать добро 
для других людей. В какой-то момент наступает 
понимание, что, отдавая, ты наполняешься еще 
больше. Также это уникальная возможность 
подарить людям частичку счастья и сделать 
их жизнь лучше, тем самым повышая общий 
градус положительного настроения в обществе.

Как стать благотворителем?
Благотворителем может быть любой чело-
век. Достаточно лишь иногда спрашивать 
себя, какое благое дело я могу сделать и 
какую пользу принести обществу. У каждого 
из нас есть намного больше ресурсов, чем 
может показаться на первый взгляд. Порой 
вовремя сказанное доброе слово, проявленное 
сочувствие или внимание спасают в трудную 
минуту. Протянуть руку помощи или подставить 
твердое плечо тому, кто в этом нуждается, 
бесценно. Стоит помнить, что большие дела 
начинаются с маленьких шагов.

Идея создания фонда «Поколения».  
С чего все начиналось?
««Поколение» олицетворяет связь поколе-
ний, передачу жизненного опыта от старшего 
поколения младшему. Большинство проектов 
фонда так или иначе несут в себе этот посыл. 
Общение со старшими членами моей семьи 
натолкнуло меня на создание фонда. Моя 
бабушка — представитель поколения, которое 
пережило непростые периоды развития и ста-
новления нашей страны, она всегда отличалась 
добротой и справедливостью по отношению 

Стоит помнить, что большие дела    
    начинаются с маленьких шагов.

СОВЕРШАЯ ДОБРО
Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, опускают руки и порой не видят выхода 
из сложившегося положения. Благотворительный Фонд «Поколение», попечителем которого 
является Галина Головченко, готов оказать всестороннюю помощь и сделать этот мир лучше. 

к людям. Мой нравственный ориентир — 
мама, именно она с самого детства прививала 
основы добродетели, учила уважать семейные 
ценности. Фактическая помощь людям с моей 
стороны началась с юридических консуль-
таций для знакомых пенсионеров. У меня 
высшее юридическое образование и степень 
Кандидата юридических наук, — это переросло 
в идею создания направления юридической 
помощи для старшего поколения, а в послед-
ствии самого фонда.

Кто может рассчитывать на вашу помощь?
Благотворительный Фонд «Поколение» помо-
гает пенсионерам, детям с особенностями 
развития, взрослым с тяжелым состоянием 
здоровья, людям оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, детям из малообе-
спеченных и многодетных семей. В фонде 
существуют как постоянные программы 
помощи, в рамках которых осуществляется 
всесторонняя поддержка, так и точеч-

ные проекты, направленные на реше-
ние возникших проблем.

В каких проектах принимали участие?
Особенно хочется выделить проект Все-
российского масштаба «Pomosch.app». 
Фонд «Поколение» является официальным 
фондом-партнером в Краснодарском крае. 
Проект направлен на ежемесячное обеспече-
ние пенсионеров продуктовыми наборами. На 
стадии реализации находится проект «Центр 
социализации и социального обслуживания 
пенсионеров «Поколение»» при гранатовой 
поддержке конкурса «Гранты Губернатора 
Кубани». «Поколение искусств» стал еще 
одним нашим детищем, и в 2022 году стал 
победителем Президентского конкурса Куль-
турных Инициатив. Совместно с независимым 
театром юга России «Один театр» готовится 
театральная постановка. Мы открыты для вза-
имодействия и всегда стремимся расширять 
перечень проектов.

Галина Головченко 
попечитель Благотворительного Фонда 
«Поколение»

Краснодар, ул. Буденного, 140, тел. 8 800 222 42 56, 
info@fondpokolenie.ru, www.fondpokolenie.ru

Расскажите о ваших значимых достижениях.
Мои достижения тесно переплетаются с 
успехами фонда, что придает мне сил каждый 
день и уверенности в своем деле. Именно это 
является предметом гордости и мотивацией 
для дальнейших побед. Филиалы нашего фонда 
работают в Краснодаре и Сочи. Почти за пять 
лет работы помощь получили 2500 человек, 
досуговые центры фонда «Поколение» посе-
тили более 32 000 раз. 

Расскажите о ваших планах на будущее.
В первую очередь — развивать и укреплять 
деятельность некоммерческого сектора в Крас-
нодарском крае. С февраля этого года в фонде 
появилось новое направление — помощь 
беженцам, в рамках которого осуществляется 
оказание гуманитарной помощи населению, 
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 
В своей работе в первую очередь мы ориен-
тированы на потребность благополучателей и 
выстраиваем цели исходя из этого.

Поделитесь вашей жизненной позицией.
Самое главное в моей жизни — семья и пло-
дотворная работа на благо общества. Я верю, 
что добро может совершать каждый человек. 
Стоит лишь немного оглядеться и каждый най-
дет в этом мире прекрасное. Добро — это чудо, 
на котором держится наш удивительный мир.
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