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Миссия и ценности

помощь детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, содействие их успешной 
социализации, профориентации и  
адаптации в общество
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Творческая программа

Корпоративное волонтерство

Программа «Открывая горизонты»

Проект «Радужное детство»

Благотворительные события 
Благотворительный балл

Благотворительные  
мастер-классы

Адаптация, интеграция в обще-
ство детей,  оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации

Поддержка многодетных и  
малообеспеченных семей

Гуманитарная программа 
помощи

Программы развития  
волонтерских инициатив

Школа волонтеров

День Преображений 

Акция «Стань Дедом Морозом  
для ребенка интерната»

Праздники для детей с синдромом  Дауна 

Праздники для детей

Программа «Азбука профориентации»

Программа «Поколение выбор»

Программы и проекты 2018 
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Адаптация, интеграция в общество детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Комплексная программ социальной адаптации детей-сирот, детей, ока-
завшихся в тяжелой жизненной ситуации в возрасте 12-17 лет,  
посредством профориентации. Проект реализуется в 3 этапа.  

1 этап – биометрическое тестирование участников на профессиональную 
предрасположенность. Тест включает сканирование пальцев обеих рук, об-
работку результатов с помощью программы InfoLife и формирование отчета. 

2 этап – интерактивные занятия, а именно тренинги «Осознанный выбор», 
Как найти свое предназначение», «Мой путь к профессии», игру «Атлас 
профессий. Профессии будущего» и деловую игру «Трудоустройство». 

3 этап – фестиваль «Чебурград – город профессий» и конкурс детского 
творчества «Че-звезда». Цель – познакомить детей с различными спе-
циальностями и ремеслами и выявить предрасположенность детей к 
специальностям в сфере искусства. 

Программа «Азбука профориентации»

Программы и проекты 2018 
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Долгосрочная программа по социальной адаптации и профориентации 
воспитанников детских домов и интернатов. Участники программы: 
Семилукский центр помощи, Аннинская спецшкола, Воронежская школа-
интернат №3. Стартовала в ноябре 2015 г. Занятия проходят в формате 
сюжетно-ролевых игр два раза в месяц в каждом из учреждений. 
В ходе игр дети формируют навыки, которые помогут им в дальнейшей 
жизни. В 2018 г. прошли игры по следующим блокам: толерантность,  
телекоммуникации, ценности, эмоциональный интеллект, профориентация.

Программа «Открывая горизонты»

Адаптация, интеграция в общество детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Программы и проекты 2018 
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Корпоративное волонтерство

Целью программы «Поколение выбор» является помощь подросткам в професси-
ональном самоопределении (самостоятельном и осознанном профессиональном 
выборе, отвечающем способностям ребенка и возможностям, его желаниям и ак-
туальным тенденциям рынка труда) и развитии универсальных навыков, необходи-
мых для подготовки к успешной профессиональной деятельности в будущем. 

Выбор профессии требует осознания собственных ресурсов, ограничений и же-
ланий, а также знания актуальных тенденций рынка труда и знакомства с различ-
ными профессиями. Этому и посвящена программа, в нее входят игры, тренинги, 
экскурсии на предприятия, встреча со специалистами. Также это программа корпо-
ративного волонтерства, осуществляется совместно с волонтерами KFC

Программа «Поколение выбор»

Программы и проекты 2018 
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Творческая программа

Творческая программа Арт-терапевтическая программа «Радужное 
детство» включает в себя разнообразные творческие занятия, направ-
ленные на социальную адаптацию детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Арттерапия повышает адаптационные способности 
ребенка к повседневной жизни. 

Снижают утомление, негативные эмоциональные состояния и их про-
явления, связанные с обучением. форме. Работа над рисунками, кар-
тинками, скульптурами – безопасный способ разрядки разрушительных 
и саморазрушительных тенденций позволяет проработать мысли и 
эмоции, которые человек привык подавлять. Программа рассчитана на 
детей в возрасте 3-12 лет и реализуется в приютах г. Воронежа.

Проект «Радужное детство» 
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Праздники для детей

«День преображения» – ежегодная акция для выпускников интернатов 
и детских домов. Команда профессионалов из парикмахеров и визажи-
стов создают образ для девушек и парней. В память об этом волшебном 
дне - профессиональная фотосессия и платья.

«День преображения»

Программы и проекты 2018 
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Стань Дедом Морозом – ежегодная акция, в которой может принять 
участие любой горожанин и стать добрым волшебником для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. В преддверии Нового года дети 
интернатов и детских домов пишут письма с пожеланиями подарков Деду 
Морозу. На праздничных утренниках детей ждут новогодние подарки по 
письмам. В 2018 году участниками акции стало более 500 детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Новогодняя акция «Стань Дедом Морозом 
для ребенка из интерната»

Праздники для детей
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Детей с этим заболеванием часто называют «СОЛНЕЧНЫМИ». Фонд 
«Благо» регулярно проводит праздники, игровые мероприятия для детей 
с синдромом Дауна. Активно поддерживает некоммерческую организа-
цию «Даун Центр», созданную в помощь детям – инвалидам с синдромом 
Дауна мамами, которые решили объединиться и отстаивать интересы 
своих детей вместе.
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Праздники для детей с синдромом Дауна

Праздники для детей

Программы и проекты 2018 



Гуманитарная программа помощи

В рамках этой программы регулярно осуществляется сбор и перерас-
пределение гуманитарной помощи нуждающимся.

«Поддержка многодетных и  
малообеспеченных семей»

blago-vrn.ru

Программы и проекты 2018 



Школа волонтеров – системная работа по подготовке игротехников для 
занятий с детьми. На занятиях мы проводим игры, которые после об-
учения волонтеров, проигрываются в интернатах. На школе также мы 
подробно разбираем трудные ситуации, с которыми можно столкнуться, 
рассказываем об особенностях в работе с детьми. В 2018 г. школу посе-
тили около 40 волонтеров. В фестивале «Чебурград-город профессий» 
приняли участие более 120 волонтеров. 

«Развитие волонтерских инициатив»

Школа волонтеров
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2018 год стал годом событий для фонда «Благо» и организации целого 
ряда интересных и ярких мероприятий. К их числу относится «Зимний 
благотворительный бал». Целью мероприятия было пригласить и по-
ощрить наших друзей, спонсоров, партнеров, вспомнить эпоху 19 века и 
конечно собрать средства в поддержку наших подопечных.

«Благотворительный бал»

Благотворительные события
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Благотворительные мастер-классы – это новое направление работы.  
В 2018 г. фонд «Благо» запустил серию благотворительных занятий.  
Это творческие мастер-классы, настольные игры, образовательные 
тренинги и многое другое. Все вырученные средства пошли на нужды 
детей интернатов.

«Благотворительные мастер-классы»

Благотворительные события
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Команда фонда
Команда фонда Благо – целостная команда, нас объединяют добрые сердца и 
желание самоотверженно помогать тем, кто наиболее нуждается  
в помощи. Мы стараемся совершенствоваться сами и заряжаем этим других. 
Наша команда состоит не только из волонтеров, которых большинство.  
К членам нашей команды мы причисляем и партнеров, выпускников интернатов, 
учащихся и студентов, педагогов и всех тех, кто нам поддерживает системно или 
по случаю. Мы благодарны всем и открыты для взаимодействия.
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В 2018 году фонд пересек 10 летний рубеж и приятно 
осознавать тот факт, как много уже сделано, какой 
бесценный опыт накоплен. И приходишь к пониманию, 
что только теперь и начинается настоящая работа на 
результат. Когда опираешься на знания и опыт, изучив 
досконально механизмы изнутри, видя глубинные про-
блемы, ты можешь более эффективно решать эти про-
блемы, меняя мир к лучшему.

Разрабатывая занятие для детей,, нужно иметь не-
сколько сценариев и быть очень гибким. Каждое ме-
роприятие – это как произведение, которые мы пишем 
вместе с детьми. Главное, чтобы это произведение 
зашло в сердце и осталось приятное послевкусие, ко-
торое останется у кого то на короткий миг, а кто – то 
пронесет его через всю свою жизнь.

Нам постоянно приходится балансировать между 
идеализмом и реализмом, искать и находить способы 
наиболее эффективной помощи. В своей работе мы 
также используем успешный опыт работы с детьми 
из других регионов и поддерживаем такие програм-
мы. Такое взаимодействие дает возможность расши-
рить и углубить знания.

Котова Ирина Михайловна
Президент фонда

Кукоба Таня
Методист, организатор работы с детьми

Лычагина Екатерина
Помощник президента,  

тренер по работе с детьми
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Команда фонда
Для меня естественным и простым является общение 
с детьми интернатов, выпускниками. Если ты не при-
творяешься, не жалеешь, ты являешься самим собою 
и просто на равных выстраиваешь взаимоотношения, 
оно становится легким и очень интересным. Дети дают 
такую обратную связь! Для них самое важное и ценное 
– это общение и понимание.

Мое направление работы связано с проведением празд-
ников и перераспределением гуманитарной помощи. 
Приятно видеть улыбки, и слышишь звонкий смех, 
дарить мгновение праздника и привносить хотя бы не-
большую радость в жизнь тех, кто особенно нуждается 
в этом. В каждом человеке заложен потенциал любви, 
заботы и если им делиться, он приносит счастье.

Каждый член команды привносит свой вклад в под-
держание жизнедеятельности фонда. Каждый из 
нас понимает, каким курсом мы следуем, и осознает 
ответственность за результат.
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Арсентьева Лида
Волонтер, поддержка выпускников интернатов

Нетсева Таня
Волонтер, организатор праздников

Колпаков Артем
Волонтер фонда, юрист



Партнеры и спонсоры
Мы благодарим всех партнеров, спонсоров, а также частных лиц, которые 
поддержали нас в этом году. С вашей помощью, нам удалось сделать так 
многое. Мы благодарим Вас за доверие, и будем стараться его поддержи-
вать и в дальнейшем.
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Финансовые результаты
Поступившие пожертвования 

Целевые средства      1 174 708 руб. 

Поступления от физ. лиц     208 354 руб. 

Поступления от коммерческих организаций, 
в т.ч. товарами и материалами     177 735 руб.

ИТОГО: 1 560 797 руб.
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 Расходы 

Благотворительные цели и программная деятельность 817 597 руб. 

Административно-хозяйственные расходы  231 209 руб. 

Остаток 537 000  руб.

ИТОГО:  1 048 806 руб. 

Финансовые результаты
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Мы в соцсетях 

instagram.com/blago.vo.blago

vk.com/blagovrn

ok.ru/tselnashe

fb.com/БФ-помощи-детям-Благо-689531671209872
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Юридический адрес: 
394055 г. Воронеж, ул. 121 
Стрелковой дивизии, д.11, корп. А, офис 252
Фактический адрес: 
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 1

+7 (473) 258 32 75
+7 951 550 51 22
privet@blago-vrn.ru

Благотворительный фонд помощи детям «Благо»
ИНН/КПП 3662121002/366201001
р/с 40703810613000000459
в Центрально-Черноземный банк ОАО «Сбербанк
России» г. Воронеж
к/с 30101810600000000681
БИК 042007681

Реквизиты фонда
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