Отчет о деятельности
Ивановского регионального благотворительного фонда
«Добрая надежда»
за 2021 год.

В 2021 году Фонд «Добрая надежда» продолжил реализацию
приоритетного проекта «Наставничество» при поддержке благотворительного
фонда «Солнечный город». Также, для развития данного направления был
получен грант от Фонда президентских грантов. В рамках проекта мы
продолжили распространять информацию о возможности стать волонтеромнаставником для ребенка из детского дома, ежемесячно проводили
обучающие тренинги и вебинары. К концу 2021 года в проекте
«Наставничество» было уже 30 пар, где наставники на регулярной основе
общались с детьми из детских домов.
В июне-июле мы провели анкетирование всех участников проекта
(наставников, детей, воспитателей) и получили следующие результаты:
98% детей доверяют своему наставнику, 100% хотят продолжать
общение, в ходе бесед с детьми были выявлены сферы жизни, в которых
наставники оказывают поддержку
- отношения с другими людьми (сверстники, педагоги), дети отмечают,
что им стало легче общаться;
- поддержка в вопросах учебы, дальнейшего выбора профессии и
трудоустройства;
- общее психологическое состояние и настроение (появилось больше
ярких впечатлений);
- бытовая сфера (обучение простейшим бытовым навыкам приготовление пищи, выбор одежды, поход в магазин и пр.);
- здоровье, забота о себе - общие ценностные ориентиры (дети стали
задумываться о своих поступках)
Сотрудники детских домов отмечают, что дети, у которых есть
наставники, стали более уверенными в себе, более спокойными, некоторые
дети стали лучше учиться. 89% детей отметили, что наставники, как правило,

понимают их, 100% детей могут назвать наставника своим другом. Возможно,
дети вкладывают в понятие "друг" что-то свое, для них это скорее товарищ, до
уровня крепкой настоящей дружбы по нашим наблюдениям добралось чуть
больше половины пар. Но в целом, дети доверяют своему наставнику. Что же
касается самих наставников, 100% также хотят продолжать общение. Многие
отмечают улучшение качества отношений с кровными детьми благодаря
знаниям, полученным в проекте.

Также в рамках проекта «Наставничество» и в помощь
профориентационному проекту «Поколение выбор» от благотворительного
фонда «Открывая горизонты», который продолжил свою работу и в 2021 году,
были организованы выходы детей на предприятия города.

В 2021 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, особое внимание уделив поддержке
творческого направления.
Фонд оказывал помощь 4 общеобразовательным учреждениям (школам
№ 15, 41, 49 и Фурмановской школе № 8), оплачивая питание детей из
малообеспеченных семей.
В 2021 году Фонд продолжил поддержку детских домов «Родничок»,
«Радуга», «Ровесник» – поддержка действующих в детдомах кружков
(«домоводство», «кружок танцев»), покупка медикаментов, товаров для
творчества, оплата участия в творческих международных конкурсах. В
детском доме «Ровесник» также пришлось подключиться для оказания
профессиональной психологической помощи отдельным воспитанникам.
Традиционно перед новым учебным годом была проведена акция «В
школу с добром!» по сбору канцтоваров для детей из малообеспеченных
семей. В этом году канцелярские наборы получили 116 детей из
малообеспеченных семей г. Иваново, г. Комсомольск, п. Октябрьский, с.
Каминский.

Были выделены новогодние гостинцы для детей из малообеспеченных
семей школ № 15, 41, 49, 8 (г. Фурманов), Комплексного центра социального
обслуживания населения Ивановского района, Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, детских домов «Радуга», «Родничок»,
«Звёздный», детей из клуба при Детской библиотеке для слепых, детского
отделения психиатрической больницы «Богородское» – всего сладкие подарки
получили более 380 детей.
Продолжали поддержку малоимущих семей, выделяя продуктовые
наборы, детское питание, одежду и обувь. Акция по сбору одежды стала
постоянной и оформилась в проект «Добрые вещи для добрых людей»:
работает склад, проводится разбор приносимой одежды, есть отгрузка в
районы, прием подопечных в г. Иваново.

Большое внимание в течение года было уделено помощи на лечение
семьям, воспитывающим тяжело-больных детей – Юлю Лазареву, Ксению
Конюк, Сашу Романова (приобретены специальные очки), Алексея Курзанова
и Колю Лекомцева (оплата реабилитационных курсов), Даню Коваленко,
Настю Сибиреву, Тимура Исмаилова, Юлю Касаткину - всего было выделено
более 388 тыс.руб.

В конце 2021 года Фонд «Добрая надежда» получил грант от ПАО «ТПлюс» на покупку оборудования для сенсорной комнаты для воспитанников
детского дома «Ровесник». Монтаж комнаты будет произведен в 2022 году.
Создание такой комнаты на базе детского дома позволит сохранить
психологическое здоровье детей.

Финансовая часть
Доходы организации в 2021 году:
1) Целевые поступления
Остаток на 01.01.2021 г. – 865,7 т. руб.
Целевые поступления в 2021 году – 3690,1 т.руб., использовано – 3644,3 т. руб., в том числе на
целевые мероприятия – 3195,5 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 –
194,6 т. руб.
май, сентябрьдекабрь

2.

Лазарева Ю., Конюк К.,
Материальная помощь на лечение
Лекомцев Н., Курзанов А.,
тяжелобольных детей
Коваленко Д., Касаткина Ю.,
Сибирёва А., Исмаилов Т.,
Романов А.

В течение года 388,6 т. руб.

3.

Александрова А.А., Бабанова Материальная помощь
В течение года 138,8 т. руб.
А.А., Балаева Е.А., Балахонова малообеспеченным семьям: покупка
О.В., Брагина Я.А., Будина
продуктовых наборов,
А.В., Гаффнер Е.А., Гербер
медикаментов, выделение одежды,
Н.В., Демина К., Ежикова
канцтоваров
Н.А., Земцова Т.В., Игнатьева
Д.А., Иванова Т.Н.,
Иванищева Л.А., Ицкова В.С.,
Кашлюнова В.А., Киселева
К.В., Крылова В.А.,
Кудряшова Е.В., Кучма В.М.,
Лавринова Н.М., Ласун А.Н.,
Лебединская Н.А.,
Мартемьянова Е.Л., Мошкова
Н.С., Мурзина О.В., Мухина
И., Никитина И.А., Поспелова
А.А., Привезенцева А.Н.,
Пугачева С.В., Пысларь А.В.,
Рыжикова А.В., Самкова М.А.,
Слонская Л.В., Солина Ж.Н.,
Суханова О.Ю., Сухорукова
Е.В., Талицина И.А., Федотова
Е.С., Халилова С.В., Хомякова
Ю.А., Хохлова Н.В., Чибисова
Н.Ю., Червякова О.В.,

Черкасова Т.И., Шарычева
З.В., Якушкина О.В.
4.

Детский дом «Родничок»

Материальная помощь на покупку В течение года 74,7 т. руб.
медикаментов, сладких гостинцев,
развивающих игр

5.

Детский дом «Радуга»

Материальная помощь на покупку В течение года 101,3 т. руб.
продуктов для кружка
«Домоводство», материалов для
творческих занятий, одежды, очков

6.

Детский дом «Ровесник»

Оплата функционирования кружка В течение года 125,0 т. руб.
по танцам, покупка материалов для
творчества, психологическая
помощь воспитанникам, участие в
конкурсах

7.

СРЦ г. Иваново

Материальная помощь на лекарства Июнь

6,6 т. руб.

8.

Детская библиотека для
слепых

Организация развивающих поездок Январь,
декабрь

15,6 т. руб.

9.

Школа № 32

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

7,5 т. руб.

10. ИОООИ «Аврора»

Организация поездок для детейинвалидов

Январь,
декабрь

35,0 т. руб.

11. Школа №8 г. Фурманов

Канцелярские наборы

Сентябрь

15,5 т. руб.

12. ОБУСО «КЦСОН по г. Кохма Помощь семьям – продуктами,
и Ивановскому району»
канцелярскими наборами

В течение года 10,0 т. руб

13. ТОС «Юношеский»

Декабрь

3,0 т. руб.

14. МОУ СОШ№49,15,41
Новогодние гостинцы
г.Иваново, №8 г. Фурманов,
Детское отделение ОПБ
«Богородское», детские дома
«Родничок», «Звездный» и
«Радуга», Детская библиотека
для слепых

Декабрь

60,9 т. руб.

15. Проект «Наставничество»

В течение года 199,9 т. руб.

Угощения для тяжелобольных
детей

Реализация проекта

15. Проект «Друг в беде не
бросит»

Реализация проекта

Февральдекабрь

16. Проект «Поколение выбор»

Реализация проекта

В течение года 149,7 т. руб.

17. Проект «Добрые вещи для
добрых людей»

Разбор одежды, поддержание
работы склада

В течение года 30,6 т. руб.

18. Сенсорная комната для
детского дома «Ровесник»

Закупка оборудования для
сенсорной комнаты

Ноябрьдекабрь

367,4 т. руб.

Итого:

3195,5 т. руб.

•
•

1 270,8 т. руб.
(Президентский
грант)

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

400,4 т. руб.

2

Услуги связи, обслуживание оргтехники, РКО

48,4 т. руб.

