Публичный отчет о деятельности
Благотворительного фонда
помощи детям «Благо»
за 2019 год
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Миссия
Проблема: Большинство детей в детских домах –

не биологические, а социальные сироты. Бывшие выпускники детских
домов – одна из самых социально незащищенных групп населения.
Наша миссия: Мы вкладываем в будущее детей, настоящее делаем
счастливым.
Результаты:  реализовано 10 проектов , проведено 186 занятий,
экскурсий, выездных и праздничных мероприятий;
 поддержку получили более 1000 воспитанников и выпускников интернатов, детей-сирот, детей с ОВЗ из 20 интернатов, центров реабилитации и детских домов, малообеспеченных семей.
 150 волонтеров ежегодно участвуют в деятельности фонда,
проходят обучение;
 более 50 партнёрских организаций присоединились к мероприятиям и проектам фонда.
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Цели и задачи
Цель: оказание адаптационной и иной помощи детям-сиротам воспитанникам и выпускникам сиротских учреждений,
детям с ОВЗ, многодетным и малообеспеченным семьям

Задачи:

 разработка и внедрение в образовательный процесс

программ по социальной адаптации и профориентации детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 помощь детям-сиротам и воспитанникам интернатов
в выборе будущей профессии, формированию правильного
выбора ценностей, целеполагания, планирования и др.
 материальная и информационная поддержка учреждений интернатного типа, выпускников интернатов и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 привлечение общественного внимания к проблемам
детей-сирот, воспитанников и выпускников интернатов;
 проведение благотворительных акций и мероприятий,
направленных на поддержку воспитанников и выпускников
интернатов и детских домов;
 поиск и привлечение партнеров и волонтеров
для наиболее эффективной реализации программ Фонда;
 развитие волонтерских инициатив.
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Президент фонда
Ирина Котова
Проблема социализации и интеграции в общество детей-сирот и
воспитанников интернатов всегда
была актуальной, но особенно
остро она встала в настоящее
время.
После выпуска из государственных
учреждений, молодые люди имеют
размытое представление о взрослой
жизни, в том числе и профессиональной,
низкую мотивацию к развитию и образованию, сталкиваются с такими проблемами общественной жизни,
как получение жилья, дальнейшее обучение или устройство
на работу, организация быта, свободного времени, получение
медицинской помощи, взаимодействие с социумом и создание
семьи и так далее. Основное направление деятельности нашего
фонда связано с помощью этим детям в том, чтобы они стали
полноценными членами общества, предотвратить возможность
их становления на неправильный преступный путь. В нашем
регионе мы практически единственная организация, которая
системно, регулярно и комплексно осуществляет программы
такой поддержки в развитии детей на протяжении многих лет.
Наш подход основан на интерактивных методах, т.к. это один
из самых эффективных способов усвоения информации и
повышения вовлеченности и заинтересованности детей.
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Команда фонда
Наша дружная и сплоченная команда – люди отзывчивые,
неравнодушные, благодаря которым все движется и развивается.
Нас не очень много. Но все мы объединены общей целью – делать
реальные эффективные шаги по решению проблем детей-сирот,
воспитанников и выпускников интернатов. Мы очень разные,
но мы совершенно едины в достижении нашей общей цели.

Людмила Колпакова
Заместитель Президента

Екатерина
Лычагина

Координатор программной
деятельности

Виктория Татаринцева
Координатор программной
деятельности

Татьяна
Кукоба
Методист
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Артем
Колпаков
Игротехник

Программы и проекты
Проект «Мир возможности»

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

Программа «Азбука профориентации»

Программа «Поколение выбор»

Программы развития
волонтерских инициатив

Корпоративное волонтёрство

Школа волонтеров

Помощь детским домам
и интернатам

Гуманитарная программа
помощи

Поддержка выпускников
интернатов
Помощь многодетным и
нуждающимся семьям

Праздники для детей
с синдромом Дауна

Праздники для детей
Акция «Стань Дедом Морозом
для ребенка интерната»
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Программы и проекты
Цель: Адаптация, интеграция в общество детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Проект «Мир возможности»
Задачи: • Сформировать у участников навыки организации и планирования решения общей задачи, анализа информации и принятия
решений • Сформировать понимание значимости здорового образа
жизни и спорта • Сформировать навыки разумного социального
поведения в обществе • Познакомить участников с ценностным выбором. Осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
Срок реализации программы: 01.09.2019 – 30.09.2020 г.
Проект включает в себя 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 800 человек, из которых 400 детей из 15 учреждений интернатного типа, 50 волонтеров.
По итогам проекта у участников сформированы навыки организации
и планирования решения общей задачи; анализа информации, логического конструирования и принятия решений; сформировано понимание значимости здорового образа жизни и спорта; получены знания
об основах этикета, истории, культуре, танце, бальном этикете; сформированы навыки разумного социального поведения в обществе.
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Программы и проекты
Цель: Адаптация, интеграция в общество детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Азбука профориентации
Задачи: • Сформировать у участников проекта положительную
мотивацию к получению образования, профессиональному выбору,
построению жизненных перспектив, связанных с получаемой профессией • Ознакомить участников проекта с профессиограммами,
информировать о рынке труда, потребностях в кадрах различных
профессий, о возможности повышения квалификации, условиях труда • Сформировать у участников проекта знания и умения, необходимые для успешного трудоустройства.
Комплексная программ социальной адаптации детей-сирот, детей,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в возрасте 12-17 лет,
посредством профориентации. Была реализована при поддержке
Фонда президентских грантов. В проекте приняло участие 400 детей
из 20 интернатов, 50 волонтеров и 20 партнеров-организаций, презентующих профессии.
По итогам проекта: • Выявлена профессиональная предрасположенность участников проекта, посредством биометрического тестирования • Сформированы навыки самонаблюдения и самопонимания, прогнозирования востребованности профессий на рынке труда, написания
резюме и прохождения собеседования. Срок реализации проекта:
01.11.2018 по 31.05.2019 г.
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Программы и проекты
Цель: Адаптация, интеграция в общество детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Программа «Поколение выбор»
Задачи: • Сформировать у детей навыки осознанного выбора •
Помочь освоить навыки, которые необходимы в самостоятельной
жизни • Расширить кругозор в выборе будущей профессии •
Организовать серию встреч со специалистами разных сфер деятельности • Организовать экскурсии на предприятия.
Программа состоит из увлекательных тренингов, игр, встреч
с интересными людьми разных профессий и выездных мероприятий.
В ходе программы дети приобретают необходимые навыки коммуникации, готовясь к самостоятельной жизни и профессиональному
восхождению. Программа реализуется при поддержке БФ «Открывая
горизонты» в 37 регионах. В Воронежской области в ней участвует
4 учреждения интернатного типа, 75 подростков в возрасте 12-17 лет.
Срок реализации программы: 01.09.2018 – 31.05.2020г.
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Программы и проекты
Цель: Развитие волонтерских инициатив
Корпоративное волонтёрство
Задачи:
• Привлечение сотрудников бизнес-компаний к реализации программ, направленных на помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, воспитанникам интернатов, детских домов
и приютов
• Поддержка и развитие программ КСО (Корпоративной
социальной ответственности) крупных компаний региона.
В 2019 году в фестивале «Чебурград-город профессий» приняло
участие более 30 организаций вместе с командами своих сотрудников, общее количество которых составило 130 человек.
С 2016 года совместно с волонтёрами компании KFC мы осуществляем программы социальной поддержки детей интернатов.
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Программы и проекты
Цель: Развитие волонтерских инициатив
Школа волонтёров
Задачи:
• Вовлечение в благотворительность социально активных
граждан, готовых помогать делами
• Набор и обучение волонтеров по актуальным программам 		
фонда
• Сопровождение волонтеров в период реализации программ
• Обучение волонтеров навыкам игротехников для работы
с трудными подростками
В 2019 году школу волонтёров посетили 54 человека. Общее
количество волонтёров, участвующих в мероприятиях проекта
150 человек.
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Программы и проекты
Цель: Гуманитарная программа помощи

Помощь детским домам и интернатам. Адресную
помощь канцтоварами, оборудованием, одеждой, бытовыми
средствами и др. получают подопечные фонда, это 7 интернатов,
центров реабилитации, детских домов и не менее 500 детей.
Поддержка выпускников интернатов--постинтернатное сопровождение. Не менее 10 выпускников ежегодно обращаются в фонд
за получением юридической поддержки, в оформлении пакетов
документов на получение квартир, материальной и моральной
поддержки.
Помощь многодетным и нуждающимся семьям – в рамках
этой программы регулярно осуществляется сбор и перераспределение гуманитарной помощи нуждающимся семьям.
На попечении фонда 35 малообеспеченных и многодетных семей и матерей, воспитывающие детей в одиночестве, которые
регулярно получают эту поддержку.
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Программы и проекты
Цель: Организация праздников для детей
Новогодняя акция «Стань Дедом
Морозом для ребенка из интерната»
Стань Дедом Морозом – ежегодная акция, в которой может
принять участие любой горожанин и стать добрым волшебником
для детей, оказавшихся 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 2019 году участниками акции стало более 500 детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации из 7 учреждений
интернатного типа. В приобретении подарков и организации
праздничных представлений приняли участие около
200 инициатив в лице волонтеров, горожан и организаций.
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Программы и проекты
Цель: Организация праздников для детей

Праздники для детей с синдромом Дауна
Детей с этим заболеванием часто называют «СОЛНЕЧНЫМИ».
Фонд «Благо» регулярно проводит праздники, игровые мероприятия
для детей с синдромом Дауна. Активно поддерживает некоммерческую организацию «Даун Центр», созданную в помощь детям –
инвалидам с синдромом Дауна мамами, которые решили объединиться и отстаивать интересы своих детей вместе.
Ценность таких мероприятий в том, что эти дети особенно
нуждаются в общении. Невероятное количество положительных
эмоций и радости они получают от общения друг с другом и волонтерами. В 2019 году более 150 «Солнечных» детей поучаствовало
в мероприятиях и праздниках, организованных фондом.
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Финансовые результаты
Поступившие денежные средства
Целевые средства от некоммерческих организаций
Фонд Президентских грантов 				

901 746 руб.
1 350 403 руб.

Поступления от российских коммерческих
организаций 								

294 223 руб.

Поступления от физ. лиц 						

291 331 руб.

Доход от предпринимательской деятельности 		

50 000 руб.

ИТОГО: 2 887 702 руб.
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Финансовые результаты
Расходы
Проект «Азбука профориентации»				

483 836 руб.

Программа «Мир возможностей»				

855 428 руб.

Программа «Поколение выбор» 				

792 333 руб.

Программа «Гуманитарная программа помощи»		

260 331 руб.

Программа «Праздники для детей»				

156 250 руб

Административно-хозяйственные нужды			

133 822 руб.

Остаток на конец года 						

742 702 руб.

ИТОГО: 2 682 000 руб.
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Финансовые результаты
Расходы на реализацию проектов
Проект «Азбука профориентации»				

483 836 руб.

социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей и детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в возрасте
12-17 лет, посредством профориентации.
50 000 руб. Приобретение, аренда специализированного оборудования
63 500 руб. Расходы на проведение мероприятий
21 400 руб. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
348 936 руб. Обеспечение работы проекта

Программа «Мир возможностей» 				

855 428 руб.

комплексная программа по социализации и интеграции в общество детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
265 000 руб. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 		
		
инвентаря и сопутствующие расходы
235 000 руб. Расходы на проведение мероприятий (Зимний бал, интерактивный
		
лагерь)
12 500 руб. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы
250 00 руб. Транспортные услуги на перевоз детей
317 928 руб. Обеспечение работы проекта

Программа «Поколение выбор»				

792 333 руб.

адаптация, интеграция в общество детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
93 450 руб. Транспортные расходы
75 000 руб. Полиграфия
135 00 руб. Расходы на мероприятия для волонтеров
610 383 руб. Обеспечение работы проекта
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Финансовые результаты
Расходы на реализацию проектов
Гуманитарная программа помощи				

260 331 руб.

адресная помощь канцтоварами, оборудованием, одеждой, бытовыми
средствами интернатам, многодетным и малообеспеченным семьям

Программа «Праздники для детей»				

156 250 руб.

ежегодная благотворительная акция «Стань Дедом Морозом» для вос		
питанников детских домов , интернатов и детей с синдромом Дауна

Административно-хозяйственные нужды		
28 782 руб. Услуги банка
105 040 руб. Коммунальные платежи
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133 822 руб.

Партнеры и спонсоры
Мы искренне благодарим партнеров и спонсоров, которые нас
поддерживают на протяжении многих лет и тех, кто присоединился
в этом году. Без Вас мы не добились бы таких результатов. Сила –
в единстве и доверии. Мы открыты для всех желающих, присоединяйтесь к нам. Вместе мы можем многое!
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Реквизиты фонда
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
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
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