Отчет о деятельности
Ивановского регионального благотворительного фонда
«Добрая надежда»
за 2019 год.

В первом полугодии 2019 г. организаторами благотворительного
проекта «Делись добром, Иваново» было решено провести вторую
благотворительную барахолку. В акции приняли участие детский центр
«Сѐма», кафе «Щастье», салон «Boss Volos», магазин «Риат», Столовая №2,
текстильная компания Alice, СТУДИЯ ТТ, Шоурум «4 сезона», Ивановская
фабрика игрушек, I SpeakCity, Ивановский драматический театр и многие
другие. Во время акции прошла «Битва стилистов»: студенты кафедры
дизайна ИВГПУ подбирали модные образы из б/у одежды, показывая тем
самым, что и в одежде «секонд хенд» можно выглядеть привлекательно и
стильно. В рамках Второй Барахолки «Делись добром, Иваново» было
собрано 68 100 р., которые были направлены в полном объеме на уставные
цели Фонда.

Вторая благотворительная барахолка проходила в благотворительном
магазине фонда - «Добрая одежда» (Фонд выступил соучредителем
магазина). Идея проекта была такова: производился сбор одежды у
населения, вещи разбирались, в идеальном состоянии вывешивались для
продажи, просто в хорошем состоянии передавались малоимущим
гражданам, прибыль магазина предполагалось направлять на уставные цели
Фонда. Однако проект благотворительного магазина не нашел большого
отклика среди населения г. Иваново и его перевели в разряд чисто
благотворительных, то есть сформировали вещевой склад. Теперь одежда
принимается, разбирается и раздается малоимущим. За 2019 год было
роздано одежды на сумму 105 300 руб.

В 2019 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 2019 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.
Во втором полугодии 2019 г. при финансовой поддержке ПАО
«Ростелеком» был реализован волонтерский проект «Шире круг» на базе
детского дома «Радуга»: проводились творческие мастер-классы, выходы в
развлекательные центры, кинотеатры, на каток, организована поездка в
аквапарк г. Ярославль для воспитанников детского дома.

В детском доме «Ровесник» продолжил работу волонтерский
театральный кружок. В 2019 году был поставлен один спектакль к Новому
году по названием «Царевна Несмеяна». С каждым годом артистизм наших
ребят растет, присоединяются новые участники.

Традиционно перед новым учебным годом в ТРК «Тополь» была
организована акция «В школу с добром!» по сбору канцтоваров для детей из
малообеспеченных семей. В этом году нас снова поддержал магазин
«Детский мир», благодаря чему канцелярские наборы получили около 100
детей из малоимущих семей г. Иваново, г. Комсомольск, п. Писцово, г. Шуя,
а также подопечные школы и детские дома.

Перед Новым годом была организована акция «Самый добрый Новый
год»: выступали детские коллективы г. Иваново и г. Кохма, аниматоры, шоу
мыльных пузырей. После акции было вручено более 350 гостинцев детям
детских учреждений и из малоимущих семей г. Иваново, г. Комсомольск, г.
Фурманов.

Продолжалась поддержка малоимущих семей в районах: выделялись
продуктовые наборы, детское питание, лекарственные препараты.

В течение года материальная помощь на лечение оказывалась семьям,
воспитывающим тяжело-больных детей – Юлю Лазареву, Ксению Конюк,
Сашу Романова (приобретен специальный велосипед для детей с ДЦП).

Финансовая часть
Доходы организации в 2019 году:
1) Целевые поступления
Остаток на 01.01.2019 г. – 163,7 т. руб.
Целевые поступления в 2019 году – 1688,3 т.руб., использовано – 1427,1 т. руб., в том числе на
целевые мероприятия – 1024,2 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, 185,5 т. руб.
сентябрьдекабрь

Материальная помощь на лечение
тяжелобольных детей

В течение года 134,0 т. руб.

2.

Лазарева Ю., Конюк К.,
Романов А.

3.

Балахонова О.В., Сухорукова Материальная помощь
В течение года 170,7 т. руб.
Е.В., Самарова Т.Н., Киселева малообеспеченным семьям: покупка
Е.М., Червякова О.В., Ицкова продуктовых наборов,
В.С., Черток Л.В., Талицина медикаментов, выделение одежды,
И.А., Якушкина О.В.,
канцтоваров
Иванищева Л.А., Иванова
Т.Н., Осминина Т.Г., Стромова
Н.А., Ежикова Н., Деменкова
Л.А., Земцова Т.В.,
Привезенцева А.Н., Халилова
С.В., Касаткина Е.В., Карпова
Т.А., Короленко И.Е.

4.

Детский дом «Родничок»

Материальная помощь на покупку В течение года 87,4 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

6.

Волонтерский проект «Шире Проведения творческих мастер-

В течение года 77,2 т. руб.

Сентябрь-

74,5 т. руб.

круг» (для детского дома
«Радуга»

классов, выход в развлекательные
центры, кино, на каток, поездка в
аквапарк

декабрь

7.

СРЦ г. Иваново

Материальная помощь на
проведение праздников для детей

Июнь, август

8.

Детский дом «Ровесник»

Оплата функционирования кружка В течение года 49,8 т. руб.
по танцам, покупка материалов для
творчества

9.

Школа № 32

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

18,5 т. руб.

7,5 т. руб.

10. Писцовская средняя школа,
Поддержка образовательных
В течение года 108,2 т. руб.
детская библиотека для
учреждений в развитии творческих
слепых, школы №2, 32, 15, 41, и интеллектуальных способностей
49, 8(г.Фурманов), детский сад учащихся и воспитанников в рамках
№99, уполномоченный по
проекта «Знания в подарок»
правам ребенка в Ивановской
области
11. Детская театральная студия
Поездка в г. Южа
«Алые паруса» (пос. Озѐрный)

Май

12. ДЮЦ №1, ТОС
Помощь в организации
«Юношеский», «Многодетки» развлекательных мероприятий

В течение года 13,5 т. руб.

13. МОУ СОШ№49,15,41
Новогодние гостинцы
г.Иваново, №8 (г.Фурманов),
Писцовская средняя школа,
Детское отделение ОПБ
«Богородское», детские дома
«Родничок», «Ровесник» и
«Радуга», ДЮЦ №1

Декабрь

14. Акции «Делись добром,
Затраты на проведение акций
Иваново», «Добрые вещи для (транспортные расходы,
добрых людей», «В школу с полиграфические услуги и пр.)
добром», «Самый добрый
Новый год»

В течение года 27,7 т. руб.

Итого:

16 т. руб.

53,7 т. руб.

1024,2 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, расчетно – кассовое обслуживание,
зарплата сотрудников фонда

352,0 т. руб.

2

Услуги связи, обслуживание оргтехники

50,9 т.руб.

