Отчет о деятельности
Ивановского регионального благотворительного фонда
«Добрая надежда»
за 2018 год.

В 2018 г. работа Фонда вышла на качественно новый уровень.
Первое полугодие 2018 года было ознаменовано целевым сбором на
реабилитацию 8 детей с ДЦП в пос. Заозерное (республика Крым). Чтобы
собрать необходимую для отправки и лечения сумму Фондом был
организован ряд благотворительных акций, наиболее масштабной из которых
стала первая в г. Иваново благотворительная барахолка «Делись добром,
Иваново!». Идейным вдохновителем акции стала партнёр Фонда – директор
МТС Олеся Алексеева. К событию присоединились студия творческого
развития «Оперение», детский центр «Сёма», «БулоШная Марьи
Коврижкиной», кафе «Щастье», магазин «Одежда-Мастер», «Частный
визит», «ISpakCity», студия «Smorodina» и десятки других организаций
города Иваново. Помимо традиционной продажи б/у вещей состоялась
беспроигрышная лотерея с призами от партнёров, выступления творческих
коллективов, мастер-классы по прическам, уходу за собой. Всё вырученные
от мероприятия деньги – 114 596 р. – были направлены на общий сбор на
реабилитацию группы 8 детей с ДЦП.

Всего на реабилитацию детей было собрано 525 640 р. и в июле группа
отправилась на лечение в Крым. Дети проходили занятия со специалистом
ЛФК, массажистом, дефектологом, нейропсихологом, аквареабилитологом,
иппотерапевтом. У многих ребят после прохождения реабилитации была
отмечена положительная динамика – снизился тонус в руках и ногах,
улучшилась координация движений, появились новые реакции на окружение.

Весь 2018 год Фонд «Добрая надежда» совместно с Областной детской
клинической больницей реализовывал проект «Безопасная среда детям», на
который был получен Президентский грант в размере 2 461 140 р.
Главной целью проекта «Безопасная среда детям» было создание
эффективной системы профилактики и снижения детского бытового
травматизма, в результате чего удалось бы достигнуть снижения количества
травм на 5-10%. Выработанный комплекс методов работы с детьми младшего
возраста, подростками, а также родителями и педагогами позволил снизить
количественные показатели травм на 14%. В школах, детских садах, детских
домах, оздоровительных лагерях в игровой форме детямпреподавались
правила поведения в быту. Большая лекционная работа была проведена с
родителями дошкольников и младших школьников, а также с будущими
мамами. В общественных местах – городских парках – были установлены
щиты-памятки с правилами безопасности, на ТВ транслировались
профилактические ролики, в соцсетях и в качестве раздатки на крупных
городских мероприятиях были доступны профилактические кейсы по
организации безопасного быта.

В 2018 г. Фонд «Добрая надежда» продолжил деятельность по
основным направлениям: помощь малоимущим семьям, учреждениям, где
воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Фонд оказывал помощь 4 общеобразовательным учреждениям (школам
№ 15, 41, 49 и Фурмановской школе № 8), оплачивая питание детей из
малообеспеченных семей.
В 2018 году Фонд продолжил поддержку детских домов «Родничок»,
«Радуга», «Ровесник» – поддержка действующих в детдомах кружков
(«домоводство», «кружок танцев»), покупка медикаментов, товаров для
творчества, выходы ребят в музеи, развлекательные мероприятия.

В детском доме «Ровесник» продолжил работу волонтерский
театральный кружок. Каждую неделю кроме летних каникул проходили
репетиции, в результате за год были поставлены два полноценных спектакля:
«Гуси-лебеди» и «Двенадцать месяцев». По отзывам зрителей, игра актёров
стала более профессиональной, сами ребята меньше настраиваются перед
выходом на сцену, чувствуют себя более раскрепощенными и уверенными.

Перед новым учебным годом в ТРК «Тополь» была организована
традиционная акция «В школу с добром!» по сбору канцтоваров для детей из
малообеспеченных семей. В этом году акция оказалась очень успешной
благодаря вовлеченности магазина «Детский мир». Канцелярские наборы
получили 100 детей из малоимущих семей г. Иваново, г. Комсомольск, п.
Писцово, г. Шуя и др.

Перед Новым годом Фонд организовал благодаря Тинейджер Центру
праздничный утренник для учащихся двух подшефных школ №41 и 49. Дети
просмотрели авторский спектакль Марии Маховой, поиграли в веселые игры с
Дедом Морозом и Снегурочкой, получили памятные сувениры от Фонда. Всего
же было вручено 360 гостинцев детям детских учреждений и из малоимущих
семей г. Иваново, г. Комсомольск, г. Фурманов.

Продолжалась поддержка малоимущих семей в районах: выделялись
продуктовые наборы, в Фонде открыт прием б/у вещей, которые очень
нужны нашим подопечным.

В течение года помимо сбора 8 детей с ДЦП на реабилитацию,
материальная помощь на лечение оказывалась семьям, воспитывающим
тяжело-больных детей – Юлю Лазареву, Рому Крылова, Олега Мокеева.

Финансовая часть
Доходы организации в 2018 году:
1) Целевые поступления
Остаток на 01.01.2018 г. – 1360,8 т. руб.
Целевые поступления в 2018 году – 2756,3 т.руб., использовано – 3953,3 т. руб., в том числе на
целевые мероприятия – 3549,7 т. руб.
• Доходы от коммерческой деятельности (если ведется): нет
2) Расходы:
Расходы на программную (уставную) деятельность:
№

Благополучатели

п/п
1
МОУ СОШ №49,15,41
г.Иваново, №8 г. Фурманов

Вид помощи

Оплата питания детей из
малообеспеченных семей

Месяц

Сумма

Январь – май, 185,1 т. руб.
сентябрьдекабрь

2.

Пяткова Н., Руденко Д., Крылов Материальная помощь на лечение
Р., Лазарева Ю., Мокеев О.
тяжелобольных детей

В течение года 151,4 т. руб.

3.

Ланг Г.П., Балахонова О.В.,
Материальная помощь
В течение года 82,6 т. руб.
Сухорукова Е.В., Самарова Т.Н., малообеспеченным семьям: покупка
Зубкова М.Д., Киселева Е.М.,
продуктовых наборов,
Червякова О.В., Ицкова В.С.,
медикаментов, выделение одежды,
Черток Л.В., Талицина И.А.,
канцтоваров
Якушкина О.В., Иванищева Л.А.,
Иванова Т.Н., Осминина Г.Г.,
Данилова А.А., Стромова Н.А.,
Петрикова Н.Р., Ежикова Н.А.,
Деменкова Л.А., Голубева О.А.,
Земцова Т.В., Привезенцева
А.Н., Крылова В.А., Гаффнер
Е.А., Кочева О.А., Андреева
Н.А., Халилова С.В., Манакина
Т.Ю.,Бесова Е.М., Карпова Т.А.,
Каткова А.С., Кошпарова О.М.,
Красносельских И.В., Кручинина
Н.П.,Кулянова С.В., Прохорова
Н.С., Прошина Е.А., Родионов
И.Г., Сергеичева В.А., Смурова
Е.Д., Степанова Н.Л., Усоева
А.В.,Хамидова М.М., Черкасова
Т.И.

4.

Детский дом «Родничок»

Материальная помощь на покупку В течение года 74,3 т. руб.
медикаментов, сладких гостинцев,
развивающих игр, развлекательные
мероприятия для воспитанников

5.

Детский дом «Радуга»

Материальная помощь на покупку
продуктов для кружка
«Домоводство», материалов для
творческих занятий

В течение года 79,1 т. руб.

6.

СРЦ г. Иваново

Материальная помощь на
проведение праздника для детей

Август

7.

Детский дом «Ровесник»

Оплата функционирования кружка В течение года 42,5 т. руб.
по танцам, покупка материалов для
творчества

8.

Школа № 32

Подарочные сертификаты на
Март
поощрение лучших учеников –
победителей фестивали “Interlogos”.

9.

МОУ СОШ №49,15,41
г.Иваново, д.дома «Ровесник»,
«Родничок», ДЮЦ №1,
«Колыбель»

Организация выхода школьников в В течение года 43,5 т. руб.
музеи г. Иваново и области,
организация образовательных и
развлекательных мероприятий в
рамках проекта «Знания в подарок»

10. Акции «Море надежды» и «В
школу с добром!»

Затраты на проведение акций

7 т. руб.

7,5 т. руб.

Апрель, август 9,4 т. руб.

11. Акция «Море надежды»:
Авиабилеты, проживание, питание, Июль-август
Тростина Рита, Поляков Никита, реабилитация – иппотерапия,
Мокеев Олег, Никитин Тимур, аквареабилитация, ЛФК, массаж,
Макарычев Лука, Гурылёва Варя, занятия с дефектологом,
Балякина Полина, Князева
нейропсихологом
Даниэль.

490,6 т.р.

12. Школы №49 и 15

5 т.руб.

Канцелярские наборы для детей из Август
малоимущих семей

13. МОУ СОШ№49,15,41 г.Иваново, Новогодние гостинцы
Детское отделение ОПБ
«Богородское», детские дома
«Родничок», «Ровесник» и
«Радуга», ДЮЦ №1, «Солнечный
круг»

Декабрь

53,8 т. руб.

14. Проект «Безопасная среда
детям»

Реализация проекта

Январь-Ноябрь 2317,9 т. руб.
(Президентский
грант)
Итого:




3549,7 т. руб.

Расходы на ведение коммерческой деятельности (если ведется): нет
Административные расходы организации (желательно с расшифровкой включенных
статей)

№ п\п

Наименование расходов

Сумма

1

Налоги, зарплата сотрудников фонда

351,5 т. руб.

2

Услуги связи, расчетно – кассовое обслуживание, 52,1 т.руб.
обслуживание и ремонт оргтехники

