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Ростов-на-Дону 

2018 

Возрождение нации – поступательный, кропотливый труд преображения сердец к благу. 

 

О фонде 

В 2018 году фонд продолжает развиваться. 

Появляются новые проекты, к фонду присоединяются новые 

друзья и партнеры, открывается новая программа. 

Благотворительный фонд «Возрождение нации» начинает 

оказывать помощь не только семьям, но и людям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 



 

 

Наши программы 

«Счастливая семья» 

«Цветик-семицветик» 

«Рука помощи» 

«Счастливая семья» 

Цель программы – всесторонняя помощь малообеспеченным, 

многодетным и неполным семьям. 

 
В пространстве фонда открылась детская библиотека на 130 

книг и начал работать клуб семейного чтения «Читай-ка». 



 

 

   
 

 
 

Встречи в клубе проходили каждые две недели, их посещали от 

5 до 10 детей из 11 семей. 

В 2018 году у фонда появился новый партнер и начиная с июня месяца 

33 человека из 7 семей ежемесячно получали продуктовые наборы. 



 

 

    
 

 

К началу учебного года школьникам из 11 семей вручили 

канцелярские принадлежности, а Виктору еще очки и туфли. 
 



 

 

Фонд продолжил сотрудничество с квалифицированными 

психологами и юристом. На благотворительной основе 

проведены девять первичных консультаций, а один ребёнок из 

многодетной семьи в течение 5 месяцев занимался с 

психологом. 
 

 



 

 

В пространстве фонда прошел первый семинар для родителей. 

Друзья фонда помогли организовать и провести 2 праздничных 

мероприятия, приуроченных к дню защиты детей и дню матери. 
 



 

 

  
 

В дни школьных каникул более 80 детей из 25 подопечных 

семей посетили детскую железную дорогу, страусовую ферму, 

цирк, и новогодние представления. 



 

 

 

 
 

 

                 



 

                        



 

 

   

«Цветик-семицветик» 

Цель программы – поддержка семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью. 

Лекарственными препаратами и средствами гигиены, продуктами 

питания и бытовой химией фонд ежемесячно обеспечивал четыре 

подопечные семьи. Две семьи обрели постоянного волонтера. 



 

 

Маме с ребенком был оплачен проезд к месту реабилитации и 

обратно. 
 

«Рука помощи» 

Цель программы – материальная и психологическая помощь 

людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 



 

 

В прошедшем году фонд поддерживал продуктами питания и 

лекарствами 7 человек из 3 семей малоимущих пенсионеров 

(одна из семей пенсионеров воспитывает внучку) и двух 

одиноко проживающих инвалидов. Продукты и лекарства 

поступали в фонд от частных лиц, друзей и волонтеров фонда. 



 

 

Волонтерство 

Волонтеры — это богатство и ответственность фонда. Силами 

волонтеров реализуются все благотворительные проекты и 

мероприятия. 

Для нас очень важно, чтобы наши добровольные помощники не 

выгорали, с радостью и грамотно помогали другим. Грантовый 

проект «Создание актива добровольцев и повышение уровня их 

компетенции», реализованный фондом помог нашим 

волонтерам в решении именно этих задач. 



 

 

   
 

 

В 2018 году в фонде появились два новых направления 

поддержки волонтеров и друзей фонда – совместный 

просмотр и обсуждение фильмов, а также встречи при свечах. 

Эти мероприятия востребованы нашими добровольными 

помощниками. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансовая отчетность 

по доходам и расходам за 2018 год 
ОСТАТОК на 01.01.2018 45 901,00 

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ 94 755,88 

Пожертвования от частных лиц 2 673,83 

Грант «Православная инициатива» 92 082,05 



 

 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ВСЕГО 123 456,88 

Административно-хозяйственные расходы 9 763,83 

Реализация грантового конкурса «Православная 

инициатива» «Создание актива добровольцев и 

повышение уровня их компетенций» 61-00065. 
- Оборудование 24 860,13 

- Расходные материалы 1 721,92 

- Типографские расходы 7 500,00 

- Расходы на мероприятия 34 140,00 

- Изменение статей бюджета 24 860,00 

92 082,05 

Программа «Счастливая семья» 

- Покупка литературы для клуба Читайка 

П/п №4 от 28.03.2018г. дата по банку: 28.03.2018 

3 411,00 

- праздничное мероприятие к дню защиты детей 1 200,00 

Программа «Цветик-семицветик» 
- оплата проезда ребенка и сопровождающего к месту 

реабилитации и обратно Попова Юлия Юрьевна 
П/п №5 от 28.03.2018г. 28.03.2018 

17 000,00 

ОСТАТОК на 31.12.2018 17 200,00 



 

 

Наши партнеры 



 

 

 

 

Благотворительный фонд «Возрождение нации» 

Свидетельство Министерства юстиции 

Российской Федерации 

№ 6114010238 от 26.05.2015 г. 

Зарегистрирован с 22.06.2009 г. 

ОГРН 1096100001843 

ИНН/КПП 6166070187/616401001 

Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Серафимовича, 58А, этаж/офис 3/1 

тел.: +7 (900) 121 43 03 

e-mail: vnfond@mail.ru 
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ПАО Сбербанк г. Ростова-на-Дону 

к/с 30101810600000000602 
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