
Отчет за 2016 год 

2016 год получился в работе Фонда очень насыщенным. 

Первые полгода Фонд осуществлял реализацию грантового проекта «Бюро 
бабушкиных услуг». В рамках проекта сформировалось больше 20 пар бабушка-
внук, выпущены методические материалы, проведены встречи и иные массовые 
мероприятия с участием семей и представителей старшего поколения. 

Чем труднее экономическая ситуация в стране, тем больше у нас работы. В этом 
году помимо наших основных программ – обеспечение горячим питанием детей из 
малообеспеченных семей (школы №15, 41,49), помощи учреждениям, где 
воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, мы 
помогали простым людям напрямую. 

В основном, это матери-одиночки, а также многодетные семьи в трудном 
материальном положении. К нам обращались семьи из г. Иваново, с. Ново-
Талицы, г. Кохма, с. Батманы, п. Писцово, г. Комсомольск, с. Чертовищи 
Вичугского района. Хоть чем-то мы старались помочь каждой такой семье. 
Большим подспорьем стали продуктовые наборы: их мы собирали 2 раза за этот 
год, в общей сложности продуктовые наборы получили более 30 семей. 

 



  

Фонд помог собрать в школу к 1 сентября больше 10 детей. Школьникам были не 
только вручены канцелярские наборы, а также тетради, альбомы и пр., некоторых 
учащихся мы обеспечили одеждой и обувью. 

  

В этом году мы также проводили большие творческие мероприятия, цель которых 
была сбор средств и вещей для малообеспеченных семей. В феврале состоялся 
благотворительный концерт в ТРК «Тополь», а в декабре большой Зимний концерт 
В ИГХТУ, арт-пространство «6 этаж». Результатом этих концертов явился сбор 
денежных средств для малообеспеченных семей, а также игрушек к Новому году. 



 

  

 

 

 

 



Зимний концерт: 

 

 

Новогодние подарки с игрушками получили 27 семей, более 70 детей. 



 

  

Новогодние сладкие гостинцы непосредственно от Фонда получили 345 детей: 
учащиеся школ №15, 49, 41, Писцовской средней школы, воспитанники 
Социально-реабилитационного центра, детских домов «Родничок» и «Радуга», 
дети-инвалиды по зрению, дети-инвалиды из ТОС «Юношеский», пациенты 
детского отделения психо-неврологического диспансера с. Богородское. 

Сладкие гостинцы для малообеспеченных детей — более 70 — это помощь 
дружественных нам компаний, не являющихся постоянными благотворителями. 



  

В этом году мы продолжали наш образовательный проект «Знания в подарок»: 
школьники посещали музеи — Мещанская управа, Музей камня. Также музеи 
посещали воспитанники детского дома «Радуга», Социально-реабилитационного 
центра. 

 



 

 

Малообеспеченные школьники из школ №15 и 20 в этом году посетили г. 
Владимир. Получили массу удовольствия от посещения музеев, храмов и просто 
прогулок. 



 

 

В этом году мы провели вторую спартакиаду «Добрые старты» среди 
воспитанников детского дома «Радуга», детского дома г. Шуи, Интердома, 
Социально-реабилитационного центра. Дети радовались, соревновались, 
получали призы. 



 

 



 

Также Фонд продолжил помощь тяжелобольным детям на лечение: некоторым 
помогали оплатить лечение в столичных клиниках, оказывали помощь на дорогу, 
другим — в приобретении дорогостоящих лекарств, мед.техники. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовая часть: 

  

Получено благотворительных 

пожертвований 
1091 тыс. руб. 

Из них направлено на возмещение затрат 320 тыс. руб. 

Расход: 
 

Оказание помощи: 
 

Детским домам, школе-интернату 

им.Стасовой 
110 тыс. руб. 

Социально-реабилитационному центру для 

несовершеннолетних 
24,6 тыс. руб. 

Школам №15, 41, 49, 32, Писцовская школа 188 тыс. руб. 

На лечение тяжелобольным детям 191 тыс. руб. 

Посещение музеев 2,3 тыс. руб. 

Сотрудничество с ТОС «Юношеский» 10,2 тыс. руб. 

Детская библиотека для слепых 4,2 тыс.руб. 

Психо-неврологический диспансер с. 

Богородское, детское отделение 
7,8 тыс.руб. 

Помощь малообеспеченным семьям 111 тыс. руб. 

Поездка во Владимир 47,2 тыс. руб. 

Спортивный праздник «Добрые старты» 10 тыс. руб. 

Творческий волонтёрский проект «Звезда по 

имени Солнце» 
8,6 тыс. руб. 

ИТОГО целевые расходы 715 тыс. руб. 

Расходы Фонда 380 тыс. руб. 

В том числе возмещено затрат 320 тыс. руб. 

ИТОГО израсходовано средств 1095 тыс. руб. 

 


