Отчет о работе Благотворительного Фонда «Добрая надежда» в 2015 году
2015 год оказался очень плодотворным для Фонда «Добрая надежда». Помимо
традиционных направлений деятельности, были опробованы новые: организация
благотворительных акций, развитие волонтерства.

Фонд в течение года продолжал выделять средства на питание детей из
малообеспеченных семей, учащихся школ № 15, 41, 49.
В столь сложное для страны время Фонд «Добрая надежда» всячески старается
поддерживать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, приобретая
продуктовые наборы, дорогостоящие лекарства для детей-инвалидов. При Фонде
организован пункт сбора одежды, игрушек. Одежда и обувь распределяются
между нуждающимися семьями, а также передаются в гос.учреждения,
например, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Перед началом учебного года была организована совместная с театром
«Дружество» и ЦКиО г. Иваново большая благотворительная акция «В школу с
добром!», целью которой был сбор канцтоваров для детей из малообеспеченных
семей. В результате нам удалось собрать в школу более 20 детей, а также
передать канцтовары в Социально-реабилитационный центр, детские дома
«Радуга» и «Родничок».

Особое внимание было уделено семьям, воспитывающим детей-инвалидов: им
выделялись средства на дорогостоящие лекарства, проведение лечения,
специальное медицинское оборудование.

Был организован сбор средств адресно для Саши Петрова. На собранные средства
Сашу 3 раза отправляли в Санкт-Петербург на обследование и лечение в
Институте мозга им. Н.П. Бехтеревой.
Отрадно, что начав лечение в данном Центре, у Саши появились видимые
улучшения – начала появляться речь, ребенок стал менее агрессивным, у мамы
Елены появилась надежда на выздоровление ее ребѐнка.

За помощь при встрече и предоставлении ночлега нашим подопечным мы
благодарим петербургский некомммерческий центр «В помощь детям».
Мы продолжаем активно дарить детям положительные эмоции. Для этого Фондом
были организованы следующие меоприятия:
 спортивный праздник «Добрые старты» для воспитанников детского дома
«Радуга», СРЦН, школы-интерната им. Стасовой

 Выходы в музеи, познавательные мастер-классы для учеников школ
№68,15,49

 Выход в зоопарк для воспитанников детского дома «Родничок»

 Поездка на фабрику игрушек с. Лаврово Костромской области для
воспитанников школы-интерната им. Стасовой

 Поездка в музей мыла г. Шуя Ивановской области для слабовидящих детей
клуба при библиотеке для слепых.

Кроме того, Фонд «Добрая надежда» продолжает реализовывать образовательные
проекты. В этом году стартовал совместный с Ивановским отделением
всероссийской организации Общество «Знание» проект «Мир новых знаний». Цель
проекта – познакомить учащихся с новым миром, где знания подают в необычной
и интересной форме. Результатом станет создание интернет-ресурса, где будет
собрана полная база мероприятий, проводящихся учреждениями дополнительного
образования, досуговыми центрами, музеями, библиотеками.

В рамках этого проекта на средства полученного Фондом от Ивановской городской
думы гранта был проведен общегородской конкурс сочинений на военную тему
«Мы память о войне храним». Победители получили ценные призы, а все
участники
книги
ивановского
поэта-фронтовика
Николая
Майорова,
предоставленные Ивановской писательской организацией.

Финансовая часть:
Доходы организации в 2014 году:
• Целевые поступления
Остаток денежных средств на 01.01.2014 года — 252 т.руб.
Целевые поступления в 2015 году — 740 т.руб.
• Доходы от коммерческой деятельности (если ведется): нет
2) Расходы:
Расходы на программную (уставную) деятельность:

№

Благополучатели

Вид помощи

Месяц

п/п
1
МОУ СОШ
Оплата питания детей из
Январь – май,
№49,15,41,56
малообеспеченных семей
сентябрьг.Иваново
декабрь
2. Дидык Н.В.,
Материальная помощь на лечение В течение
Кононовская Е.В.,
тяжелобольных детей
года
Меньков А.В., Петрова
Е.А., Кормилицина
Н.С.
3. Выборнова О.В.,
Материальная помощь
В течение
Балахонова О.В.,
малообеспеченным семьям:
года
Королева Л.В.,
покупка продуктовых наборов,
Самарова Т.Н.,
медикаментов, одежды, обуви
Зубкова М.Д.,
Киселева О.В.,
Крайкина Е.В.,
Шурина И.А.
4. Детский дом
Материальная помощь на покупку В течение
«Родничок»
медикаментов, сладких
года
гостинцев, развивающих игр,
благоустройство территории,
развлекательные мероприятия
для воспитанников
5. СРЦН г. Иваново
Материальная помощь на покупку В течение
развивающих игр, сувениров,
года
учебников. Организация
волонтерской помощи по сбору
одежды для воспитанников.
6. Детский дом «Радуга» Материальная поддержка кружка В течение
«Домоводство», где воспитанники года
обучаются навыкам
самостоятельного приготовления
пищи (покупка продуктов, хоз.
товаров), покупка продуктов для
организации пикника.
7. МОУ СОШ №49,15,41, Организация выхода школьников в Январь – май,
68 г.Иваново
музеи г. Иваново и области,
сентябрьорганизация образовательных
декабрь
мероприятий музейных
работников в школах в рамках
проекта «Знания в подарок»
8. Библиотека для
Помощь в организации акции
Июнь, август
слепых
«Библиодень: и во тьме найду
свет», организация экскурсии в
музей мыла г. Шуя.
9. Писцовская средняя Закупка развивающих игр и
Май
школа
спортинвентаря для детского

Сумма

146 966
руб.
104 000
руб.

40 250
руб.

26 000
руб.

20 600
руб.

21 300
руб.

13 300
руб.

3 700 руб.

5 000 руб.

школьного лагеря
Работа аниматоров, аренда
Июнь
музыкального оборудования,
призы и подарки
Приобретение призов и подарков Октябрь
лауреатам конкурса

10. Детский спортивный
праздник «Добрые
старты»
11. Конкурс школьных
сочинений «Мы
память о войне
храним»
12. Акция «Дети – детям» Покупка развивающих игр,
Апрель
пособий, наборов для творчества
13. Акция «В школу с
Организация благотворительной Август
добром!»
акции «В школу с добром!»:
печать баннера, печать афиш
14. Поездка в село
Поездка организована для
Ноябрь
Лаврово Костромской воспитанников школы-интерата
области на фабрику им. Стасовой
игрушек
Итого:

20 800
руб.
10 000
руб.

700 руб.
1000 руб.

50 000
руб.

464,5 т.
руб.

