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Котова Ирина Михайловна

Президент

Более 14-ти лет наш фонд помогает детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в социальной адаптации. Мы подходим к решению данной
проблемы с разных сторон, через профориентацию, формирование
правильных ценностей и навыков разумного социального поведения.
И во всех своих программах мы используем интерактивные методики,
чтобы максимально заинтересовать ребят.

Обращение учредителей
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Мы сторонники не разовой помощи по случаю праздников, а
системной благотворительности.

Программы фонда направлены на решение проблемы социализации
детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и позволяет
развить у участников компетенции, необходимые для эффективной
интеграции в общество.

Детям интернатов часто дарят подарки - игрушки, но для полноценной
социализации ребенка, важны навыки и умения.

Более 14-ти лет наш фонд помогает детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в социальной адаптации. Мы подходим к
решению данной проблемы с разных сторон, через профориентацию,
формирование правильных ценностей и навыков разумного
социального поведения. И во всех своих программах мы используем
интерактивные методики, чтобы максимально заинтересовать ребят.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Миссия фонда – оказание всесторонней помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: детям-
сиротам, воспитанникам интернатов и детских домов, детям с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи
Социальная адаптация и профориентация детей-
сирот и воспитанников интернатов

Материальная и информационная поддержка
учреждений интернатного типа

Привлечение общественного внимания к
проблемам детей-сирот, воспитанников и
выпускников интернатов

Проведение благотворительных акций и
мероприятий, направленных на поддержку
воспитанников и выпускников интернатов

Поиск и привлечение партнеров и волонтеров для
наиболее эффективной реализации программ
Фонда

Развитие волонтерских инициатив
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Воронежская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Бережная Екатерина
Человек-стиля и красоты

Арсентьева Лидия
Человек - доброе сердце

Нетсева Татьяна
Человек- праздник



Котова Ирина Михайловна
Президент

Кукоба Татьяна
Методист

Татринцева Виктория
Главный игротехник

Заложных Виктория
Бухгалтер

Сотрудники организации
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Программы организации

Мир возможностей
Комплексная программа по
социализации и интеграции в общество
детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей-сирот и
детей

01
По маршрутам большого города
Социальная адаптация детей-сирот,
детей из интернатов в возрасте 13-18 лет
через знакомство с историей, культурой,
инфраструктурой города Воронежа.

02

Про навыки
Организация курсов и индивидуальных
занятий с целью освоения
профессиональных навыков,подготовке к
сдаче экзаменов детей-сирот и
воспитанников интернатов

03
Поколение выбор
Социальная адаптация, улучшение
морально-психологического состояния
через применение современных
интерактивных методов образования

04
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Программы организации

Адресная помощь
Оказание адресной поддержки
нуждающимся, выпускникам и
воспитанникам интернатов, социально-
реабилитационным центрам, детским
домам

05
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Программа «Мир
возможностей»

В 2020 году был удостоен премии Общественно-
государственного признания в Номинации "Взаимодействие".

В проект вошли следующие мероприятия: ролевые игры,
интерактивные занятия по этикету, мастер-классы по бальным
танцам, посещение театров/музеев, встреча со специалистами
в области фитнесса и спорта, интеграционный лагерь "Мои
возможности", бал, фестиваль "Город возможностей". Общее
количество участников проекта 4924, из которых 437 детей
сирот, воспитанников интернатов, детей с ОВЗ.



Программа «Мир возможностей»

Цель программы
Социализации и интеграции в общество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-
сирот и детей,

Задачи программы
Содействовать развитию творческого потенциала и
самореализации участников проекта, привлечь их
интерес к истории, культуре, танцу, бальному
этикету, пропагандировать и внедрить новые
формы организации досуга

Познакомить участников с ценностным выбором,
научить расставлять приоритеты между
нравственными ценностями, нести
ответственность за последствия сделанного выбора
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Программа «Мир возможностей»

О программе
В проект вошли следующие мероприятия: ролевые игры, интерактивные занятия по этикету, мастер-классы по
бальным танцам, посещение театров/музеев, встреча со специалистами в области фитнесса и спорта,
интеграционный лагерь "Мои возможности", бал, фестиваль "Город возможностей".

Достигнутые результаты

Общее количество участников
проекта 4924
Проведение фестиваля «Город возможностей» в on-
line формате позволило раскрыть личностный
потенциал и способности детей, участвующих в
фестивале

437 детей
Большое количество разнообразных по
содержанию выездных мероприятий вызывали у
детей большой интерес, помогли им оторваться от
привычной обстановки.

43 волонтера
Волонтеры принимали участие в подготовке и
проведении занятий с детьми, балла и фестиваля
"город возможностей"
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Программа «По маршрутам
большого города»

Дети, находящиеся в закрытых учреждениях интернатного
типа Воронежской области, в силу объективных причин, очень
мало знают об истории, культуре, инфраструктуре г. Воронежа.
Незнание города, в котором многим из них предстоит строить
свою взрослую самостоятельную жизнь, осложняет процесс их
социализации.

Проект «По маршрутам большого города» помогает решить
эту проблему. Проект включает в себя следующие
мероприятия:

1. Обзорные экскурсии по г. Воронежу;

2. Экскурсии по местам Воинской славы г.Воронежа;

3. Экскурсии в театры/музеи г.Воронежа;

4.Игры – квесты:

- «Воронеж - деловой»;

- «Воронеж - культурный»;



Программа «По маршрутам большого города»

Цель программы
Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из интернатов в возрасте 13-
18 лет через знакомство с историей, культурой, инфраструктурой города Воронежа

Задачи программы
Сформировать у участников интерес к жизни
современного Воронежа, посредством проведения
цикла выездных мероприятий

Познакомить участников проекта с культурной,
деловой, рекреационной инфраструктурой г.
Воронежа
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Программа «По маршрутам большого города»

Задачи программы
Сформировать навыки поведения в городском
пространстве

Познакомить участников проекта с исторической
частью г. Воронежа, местами боевой славы и
улицами, названными в честь Героев ВОВ
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Программа «По маршрутам большого города»

О программе
Дети, находящиеся в закрытых учреждениях интернатного типа Воронежской области, в силу объективных причин,
очень мало знают об истории, культуре, инфраструктуре г. Воронежа. Незнание города, в котором многим из них
предстоит строить свою взрослую самостоятельную жизнь, осложняет процесс их социализации. Проект «По
маршрутам большого города» помогает решить эту проблему.

Достигнутые результаты

В проекте принял участие 90 детей-
сирот, детей интернатов
Участники получили знания об инфраструктуре г.
Воронежа, как инновационной, комфортной,
культурной и безопасной среде
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Программа «Про навыки»

Социальная адаптация и профориентация воспитанников и
выпускников интернатов и центров социальной и
педагогической помощи, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и детей, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации, посредством развития полезных навыков
через организацию курсов, а также групповых и
индивидуальных занятий по определенным направлениям и
дисциплинам: английский, биология, обществознание,
компьютерная графика и дизайн, фотодело, парикмахерское
искусство, рисование и др.



Программа «Про навыки»

Цель программы
Социальная адаптация и профориентация воспитанников и выпускников интернатов и центров социальной и
педагогической помощи, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации

Задачи программы
Формирование у участников проекта
положительной мотивации к саморазвитию,
получению образования, профессиональному
выбору, построению жизненных перспектив;

Формирование у участников проекта навыка
самостоятельного, осознанного выбора будущей
деятельности, отвечающей его способностям,
возможностям;
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Программа «Про навыки»

О программе
Участники проекта на курсах знакомятся с основами компьютерной графики и дизайна, парикмахерского искусства,
фотодела, живописи и др. Развивают основные компетенции для взаимодействия в современной жизни и
профессиональном самоопределении, расширяют и углубляют знания через знакомство с разными профессиями;
развивают интеллектуальный и творческий потенциал.

Достигнутые результаты

29 детей из числа сирот,
воспитанников интернатов
Выявлена предрасположенность участников
проекта к тем или иным видам творческой и
интеллектуальной деятельности.
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Программа «Поколение выбор»

Программа направлена на формирование у Воспитанников
навыка самостоятельного, осознанного выбора будущей
деятельности, отвечающей его способностям, возможностям,
желаниям и актуальным тенденциям рынка труда, в том числе
подготовка к успешной профессиональной деятельности в
будущем.

Участники осваивают навыки 21 века.



Программа «Поколение выбор»

Цель программы
Помощь в социальной адаптации и защите Воспитанников, улучшение морально-психологического состояния через
применение современных интерактивных методов образования

Задачи программы
Вовлечение Воспитанников в актуальную для их
будущей занятости деятельность, участие в
реальных детско-взрослых проектах, проведение
профориентационных встреч с представителями
профессий

Создание условий для развития волонтерского
движения, являющегося эффективным
инструментом гражданско-патриотического
воспитания
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Программа «Поколение выбор»

О программе
Программа направлена на формирование у Воспитанников навыка самостоятельного, осознанного выбора будущей
деятельности

Достигнутые результаты

48 воспитанников интернатов
Подростки ознакомились с профессиями 21 века,
освоили навыки осознанного выбора

3 интерната Воронежской области
Осуществление программ профориентации и
партнерское взаимодействие
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Программа «Адресная помощь»

Материальная поддержка в оснащении, ремонте учреждений
интернатного типа, приобретении одежды и обуви для
воспитанников интернатов, оплате курсов реабилитации для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации



Программа «Адресная помощь»

Цель программы
Материальная и иная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Задачи программы
Закрытие потребностей детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также учреждений,
в которых они прибывают

Обеспечение работы склада по перераспределению
гуманитарной помощи
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Программа «Адресная помощь»

О программе
В программу входят приобретение и раздача одежды, обуви, бытового и иного оборудования, ремонты, покупка
подарков для детей к праздникам.

Достигнутые результаты

Более 500 детей получили подарки
по письмам Деду Морозу
Дети интернатов, малообеспеченных и
многодетных семей получили заветные подарки к
Новому году. были организованы праздники с
вручением подарков

15 интернатов получили поддержку
15 интернатов стали участниками программ фонда
и получили поддержку в ремонте, приобретении
канцтоваров и спортинвентаря и оборудования для
школы

25 семей получили гуманитарную
помощь
Гуманитарный склад обеспечил поддержку семьям
, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
одеждой, обувью, канцтоварами и бытовыми
средствами
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 2 803 213.00 ₽

%  изменение от 2019 г.

Поступления от государства

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Возврат ИФНС

Сборы с краудфандинговых платформ

Поступления от других источников

55 1 546 230.00 ₽

32 890 016.00 ₽

8 222 468.00 ₽

3 101 499.00 ₽

1 23 000.00 ₽

1 20 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 3 219 686.00 ₽

1% 39,100 ₽

12% 368,049 ₽

13% 413,505 ₽

16% 527,269 ₽

17% 558,881 ₽

41% 1,312,882 ₽

Про навыки

По маршрутам большого города

Поколение выбор

Адресная помощь

Административные расходы

Мир возможностей
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Мир возможностей»: 1 312 882.00 ₽

100% 1,312,882 ₽Программа «Мир возможностей»
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Финансовый отчет

Программа «Мир возможностей»
Расходы по программе «Мир возможностей»

%
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 1312882 ₽100%  Потрачено 

1 312 882.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «По маршрутам большого города»: 368 049.00 ₽

100% 368,049 ₽Программа «По маршрутам большого города»
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Финансовый отчет

Программа «По маршрутам большого города»
Расходы по программе «По маршрутам большого города»

%
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 368049 ₽100%  Потрачено 

368 049.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Про навыки»: 39 100.00 ₽

100% 39,100 ₽Программа «Про навыки»
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Финансовый отчет

Программа «Про навыки»
Расходы по программе «Про навыки»

%

Адресная помощь 39100 ₽100%  Потрачено 
39 100.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Поколение выбор»: 413 505.00 ₽

100% 413,505 ₽Программа «Поколение выбор»
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Финансовый отчет

Программа «Поколение выбор»
Расходы по программе «Поколение выбор»

%
Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 413505 ₽100%  Потрачено 

413 505.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Адресная помощь»: 527 269.00 ₽

100% 527,269 ₽Программа «Адресная помощь»
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь»
Расходы по программе «Адресная помощь»

%

Адресная помощь 527269 ₽100%  Потрачено 
527 269.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 558 881.00 ₽

4% 24,009 ₽

6% 31,690 ₽

8% 41,767 ₽

18% 102,501 ₽

20% 112,819 ₽

44% 246,095 ₽

Общехозяйственные расходы

Расходы офиса

Информационные и коммуникационные расходы

Расходные материалы

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Прочее
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Микрос
микрос.рф/

Катрен
katren.ru/

КFC
www.kfc.ru/

Нужна помощь
nuzhnapomosh.ru/

Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф/

Сеть гипермаркетов
"ЛЕНТА"
lenta.com/

БФ "Открывая горизонты"
открывая-горизонты.рф/

Проект Полдень
thenoon.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://blago-

vrn.ru/pomoshh-fondu/

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://blago-

vrn.ru/pomoshh-fondu/

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте https://blago-
vrn.ru/darunavik/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд помощи
детям "Благо" 
ИНН/КПП: 3662121002/366401001 
ОГРН: 1073600001232 
Юр. адрес: ул. Комиссаржевской.д.1 
Почтовый адрес: ул. Комиссаржевской.д.1 
Наименование банка: в Центрально-Черноземный банк
ОАО «Сбербанк России» г. Воронеж 
Расчетный счет: 40703810613000000459 
Корреспондентский счет: 30101810600000000681 
БИК: 042007681 

Контакты

Email: blago-vrn@yandex.ru 
Телефон: +7 (951) 550-51-22 
Сайт: https://blago-vrn.ru/darunavik/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


