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О фонде  
 

Создан в 2009 году как некоммерческий фонд с основной целью 

комплексной реабилитации людей с зависимостями и 

социально значимыми заболеваниями.  

В 2014 году принимается новый Устав фонда и изменяется цель 

деятельности – поддержка и продвижение социальных 

инициатив. 

2017 год отмечен сменой руководства фонда и попечительского 

совета, принятием нового Устава. Фонд становится 

благотворительным. 

Основным направлением деятельности фонда выбрана помощь 

и поддержка многодетных и неполных семей, семьей 

воспитывающих деток с инвалидностью. 



 

Программа «Счастливая семья» 
Программа всесторонней помощи малообеспеченным, 

многодетным и неполным семьям: материальной помощи, 

психологической поддержки, педагогического сопровождения, 

организация семейных праздников и досуговых мероприятий. 

 

Что было сделано рамках программы. 

В течении 7 месяцев на благотворительной основе оказывалась 

профессиональная консультативная помощь силами двух 

специалистов психологов и одним юристом. 

Разовую консультацию специалистов получили четыре семьи. 

Одна семья получила юридическое сопровождение и 

представление интересов в суде. 



 

К началу учебного года на сумму 15 000 рублей были 

приобретены и переданы подопечным семьям канцелярские 

школьные принадлежности. 
 

               
 

Кроме того, подопечные фонда периодически получали 

помощь продуктами питания, бытовой химией и средствами 

гигиены, а в случае необходимости лекарствами. 



 

Для поддержки и эмоциональной разгрузки мамочек был 

организован семейный клуб «Мама – тоже человек», где 

мамочки занимались рукоделием и восстановлением сил в то 

время как волонтеры играли с детками в подвижные игры.  
 

      
 

Большая часть поделок, реализуемых фондом на различных 

мероприятиях, это труды творческой мастерской клуба.  

 



 

Совместный досуг — это всегда замечательно.  
 

     
 

             
 

Более 20 семей провели вместе выходные в зоопарке, Кидбурге, 

Лого-парке. Посетили два театральных и два новогодних 

представления, отмечали вместе праздники.  



 

Программа «Цветик-семицветик»  

Программа направлена на поддержку семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью. 

Основная помощь трем подопечным семьям состояла в 

продуктовых наборах, средствах гигиены и лекарственных 

препаратах. Немалую радость деткам приносят поздравления с 

праздниками.    
 

           



 

Наши помощники  
Все мероприятия фонда осуществлялись исключительно 

силами волонтеров и друзей фонда. 
 

   
 

Наши волонтеры — это 15 неравнодушных отзывчивых людей 

с активной жизненной позицией. 

 



 

Финансовая отчетность  
по доходам и расходам за 2017 год 
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ 123 836,00 

Пожертвования от частных лиц 74 845,00 

Сбор на платформе «Начинание» 48 991,00 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 77 935,00 

Административно-хозяйственные расходы  12 835,00 

Программа «Адресная помощь»   

- канцелярские товары для школьников 15 000,00 

Программа «Детство»   

- шкафы для библиотеки 6 598,00 

- книги для библиотеки 43 592,00 

ОСТАТОК на 31.12.2017 45 901,00 



 

Наши партнеры 
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