Отчет о работе Ивановского регионального благотворительного
фонда

«Добрая надежда»
за 2017 год.
В 2017 году 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 2017 году Фонд продолжил поддержку детских домов «Родничок»,
«Радуга», «Ровесник» и Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних – поддержка действующих в детдомах кружков
(«домоводство», «кружок танцев»), покупка медикаментов, товаров для
творчества, выходы ребят в музеи, планетарий.

В детском доме «Ровесник» весь год действовал волонтерский кружок
актерского мастерства. Волонтер Светлана еженедельно занимается с
ребятами театральными постановками, учит не бояться выступать на сцене, в
настоящее время готовится спектакль по сказке «Гуси-лебеди».

Перед Новым годом волонтеры провели 2 анимационных мероприятия: в
Детской областной клинической больнице и в Социально-реабилитационном
центре. Играли с детьми, веселили, дарили подарки.

В 2017 г. было проведено два больших благотворительных мероприятия в
ТРК «Тополь»: «В школу с добром!» и «Самый добрый Новый год». В
акциях-концертах принимали участие творческие волонтеры, дети из детских
домов, социально-реабилитационного центра; собранные канцтовары,
игрушки и гостинцы были подарены детям из малоимущих семей г. Иваново,
г. Комсомольска, пос. Писцово, с. Новое Горяново и др.

В 2017 году Фонд получил грант в размере 150 000 р. от Областного
департамента внутренней политики на реализацию социально значимого
проекта «Литературное просвещение молодежи». Было проведено 16
мероприятий (музыкально-поэтические концерта, встречи с поэтами г.
Иваново, лекции-семинары по литературе) как общегородских, так и в

детских учреждениях: детских домах «Радуга» и «Ровесник», школах
№15,49,41,32.

В течение года материальная помощь на лечение оказывалась семьям,
воспитывающим тяжело-больных детей.

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

Перед Новым годом сладкие гостинцы получили более 300 детей.

Доходы организации в 2017 году:
1) Целевые поступления
Целевые поступления в 2017 году – 2291,1 т.р., использовано – 1355,4 т. руб., в том числе на
целевые мероприятия – 953 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

Месяц

Сумма

Оплата питания детей из
малообеспеченных семей

Январь – май, 189,2 т. руб.
сентябрьдекабрь

В течение года 81,9 т. руб.

2.

Пяткова Н., Руденко Д.,
Галкин Д., Лазарева Ю.,
Мокеев О., Прошина Н.

Материальная помощь на лечение
тяжелобольных детей

3.

Ланг Г.П., Балахонова О.В.,
Сухорукова Е.В., Самарова
Т.Н., Зубкова М.Д., Киселева
Е.М., Червякова О.В., Ицкова
В.С., Черток Л.В., Талицина
И.А., Якушкина О.В.,

Материальная помощь
В течение года 72 т. руб.
малообеспеченным семьям: покупка
продуктовых наборов,
медикаментов, выделение одежды,
канцтоваров

Иванищева Л.А., Иванова
Т.Н., Осминина Т.Г., Данилова
А.А., Стромова Н.А.,
Петрикова Н., Ежикова Н.,
Деменкова Л.А., Борисова
Л.Е., Голубева О.А., Земцова
Т.В., Привезенцева А.Н.,
Халилова С.В., Семейкина
Л.В., Рыбакова Л.В.,
Манакина Т.Ю., Лямзина И.В.,
Касаткина Е.В., Карпова Т.А.
4.

Детский дом «Родничок»

Материальная помощь на покупку В течение года 80,1 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 64,4 т. руб.

6.

СРЦ г. Иваново

Материальная помощь на покупку
развивающих игр, материалов для
творческих занятий

В течение года 6,1 т. руб.

7.

Детский дом «Ровесник»

Оплата функционирования кружка В течение года 32,9 т. руб.
по танцам, покупка материалов для
творчества

8.

Писцовская средняя школа

Материальная помощь на покупку Октябрь
материалов для творческих занятий,
развивающих игр

3,5 т. руб.

9.

Детская библиотека для
слепых

Материальная помощь на закупку Сентябрь
специально термобумаги для печати
обучающих пособий для детей –
инвалидов по зрению

16,1 т. руб.

10. Школы №49, 32

Подарочные сертификаты на
Март, сентябрь 15 т. руб.
приобретение спорт.инвентаря, а
также поощрение лучших учеников.

11. МОУ СОШ №49,15,41,68
Организация выхода школьников в В течение года 23,4 т. руб.
г.Иваново, д.дома «Ровесник», музеи г. Иваново и области,
«Радуга», СРЦ
организация образовательных
мероприятий музейных работников
в школах в рамках проекта «Знания
в подарок»

12. Акция «Самый добрый Новый Проведение акции, в рамках акции Декабрь
год»
новогодние гостинцы и подарки
получили дети, присутствовавшие
на мероприятии, дети,
занимающиеся в Библиотеке для
слепых

30,9 т. руб.

13. МОУ СОШ №49,15,41,32
г.Иваново, д/д «Радуга»,
«Ровесник»

Сентябрьдекабрь

150 т. руб.
(Грант)

14. МОУ СОШ№49,15,41
Новогодние гостинцы
г.Иваново, Детское отделение
ОПБ «Богородское», детские
дома «Родничок», «Ровесник»
и «Радуга», СРЦН г. Иваново

Декабрь

43,8 т. руб.

15. Проект «Безопасная среда
детям»

Декабрь

143,2 т. руб.
(Президентский
грант)

Итого:

953 т. руб.

Проведение образовательных
литературных семинаров, лекций,
встреч с поэтами, музыкальнопоэтических концертов.

Оплата труда команды проекта,
начало реализации проекта

Расходы на ведение коммерческой деятельности (если ведется): нет
Административные расходы организации (желательно с расшифровкой включенных
статей)
№ п\п

Наименование расходов

Сумма

1

Налоги, расчетно – кассовое обслуживание,
зарплата сотрудников фонда

352 т. руб.

