Отчет о деятельности
Ивановского регионального благотворительного фонда
«Добрая надежда»
за 2020 год.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и
введением на территории Ивановского региона ограничительных мер, 2020
год выдался непростым для нашего Фонда. Пришлось отменить традиционные
акции и массовые мероприятия.
Тем не менее, 2020 год стал для нашего Фонда отправной точкой в смене
вектора направления деятельности: мы запустили два новых крупных проекта
«Наставничество» и «Поколение выбор» при поддержке федеральных
благотворительных фондов «Солнечный город» и «Открывая горизонты».
В феврале 2020 г. при поддержке Детского благотворительного фонда
«Солнечный город» (г. Новосибирск) и Департамента социальной защиты
населения Ивановской области был запущен проект «Наставничество». Он
предусматривает социализацию воспитанников детских домов через общение
с индивидуальным волонтером наставником. Команда фонда «Добрая
надежда» проводит набор кандидатов в наставники среди социально
активного населения, обучение правилам проекта и психологии детей-сирот,
подбор и психологическое сопровождение пар наставник-ребенок. За 2020 г.
удалось сформировать 15 пар наставник-ребенок в трех детских домах г.
Иваново: «Ровесник», «Радуга», «Звездный».
До осени проект «Наставничество» реализовывался исключительно в
дистанционном формате, но уже в октябре стали проходить очные встречи
наставников с детьми, что позволило выйти на качественно новый уровень в
отношениях в парах.
Педагоги и администрация детских домов отмечают положительный
эффект от общения детей с наставниками. Проект будет активно развиваться
в 2021 г.

Осенью 2020 г. началась реализация проекта «Поколение выбор» при
поддержке фонда «Открывая горизонты» (г. Москва). Цель проекта
профориентация подростков из детских домов, раскрытие потенциала
воспитанников, формирование навыков soft skills. Часть мероприятий по
проекту также проходила в дистанционном формате. Только нкоторые встречи
удалось провести очно.
В 2020 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 начале и в конце года. Все остальное время дети
находились на дистанционном обучении.
В 2020 году Фонд продолжил поддержку детских домов «Родничок»,
«Радуга», «Ровесник» – поддержка действующих в детдомах кружков
(«домоводство», «кружок танцев»), покупка медикаментов, товаров для
творчества, инвентаря, облегчающего детям пребывание на самоизоляции.

Традиционно перед новым учебным годом была организована акция «В
школу с добром!» по сбору канцтоваров для детей из малообеспеченных
семей, правда без привычного яркого концерта.
Снова благодаря
неравнодушным помощникам канцелярские наборы получили более 70 детей
из малоимущих семей г. Иваново, г. Комсомольск, п. Писцово, п. Каминский,
с. Новое Горяново.

Были выделены новогодние гостинцы для детей из малообеспеченных
семей школ № 15, 41, 49, 8 (г. Фурманов), Комплексного центра социального
обслуживания населения Ивановского района, детских домов «Радуга»,
«Родничок», «Ровесник», «Звёздный», детей из клуба при Детской библиотеке
для слепых – всего сладкие подарки получили более 360 детей.
Особо внимание было уделено в 2020 г. поддержке малоимущих семей,
оказавшихся в еще более сложной жизненной ситуации в связи с пандемией.
Семьям выделялись продуктовые наборы, одежда, обувь, детское питание.

Также в течение года Фонд оказывал материальная помощь на лечение
семьям, воспитывающим тяжело-больных детей – Лазаревой Юли, Конюк
Ксении, Лекомцева Николая, Никишечкина Матвея, Кузнецова Леонида.
(приобретена специализированная печатная машинка с шрифтом Брайля).

Финансовая часть
Доходы организации в 2020 году:
1) Целевые поступления
Остаток на 01.01.2020 г. – 425,2 т. руб.
Целевые поступления в 2020 году – 2143,2 т.руб., использовано – 1702,1 т. руб., в том числе на
целевые мероприятия – 1327 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

2.

Лазарева Ю., Конюк К.,
Материальная помощь на лечение
Никишечкин М., Лекомцев Н., тяжелобольных детей
Кузнецов Л.

3.

Балахонова О.В., Балакшина
Н.С., Бачурина Е.М., Березина
Е.А., Будина А.В., Волкова
А.А., Габибова Г.М., Гаффнер
Е.А., Деменкова Л.А., Демина
К., Дынник Ж.В., Ежикова
Н.А., Земцова Т.В., Зубкова
М.Д., Иванова Т.Н., Иванова

Месяц

Сумма

Январь –
137,8 т. руб.
март, октябрьдекабрь
В течение года 285,3 т. руб.

Материальная помощь
В течение года 135,6 т. руб.
малообеспеченным семьям: покупка
продуктовых наборов,
медикаментов, выделение одежды,
канцтоваров

А.В., Иванова Н.И.,
Иванищева Л.А., Ильина М.Б.,
Ицкова В.С., Карпова
Т.А.,Киселева Н.В., Котова
Н.А., Кошпарова О.М.,
КрыловаВ.А., Махмудова
Е.А., Панина Ю.С., Пелевина
О.И., Прошина Е.А.,
Привезенцева А.Н., Пугачева
С.В., Пысларь А.В., Рыбакова
Л.В., Рыбакова Н., Рыжикова
А.В., Рыжикова С.Ю., Саидова
О.Е., Самарова Т.Н., Самкова
М.А., Севостьянова М.В.,
Суханова О.Ю., Сухорукова
Е.В., Талицина И.А., Халилова
С.В., Цаплина К.С., Червякова
О.В., Черкасова Т.И., Черток
Л.В., Шарычева З.В.,
Якушкина О.В.
4.

Детский дом «Родничок»

Материальная помощь на покупку В течение года 71,3 т. руб.
медикаментов, сладких гостинцев,
развивающих игр

5.

Детский дом «Радуга»

Материальная помощь на покупку В течение года 72,3 т. руб.
продуктов для кружка
«Домоводство», материалов для
творческих занятий

6.

Детский дом «Ровесник»

Оплата функционирования кружка В течение года 44,9 т. руб.
по танцам, покупка бассейна

7.

СРЦ г. Иваново

Материальная помощь на
приобретение призов для детей

8.

Школа № 32

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

10 т. руб.

9.

Детская библиотека для
слепых

Материальная помощь на
приобретение призов для детей

Июнь

4,7 т.руб.

Новогодние гостинцы

Декабрь

42,8 т. руб.

10. МОУ СОШ№49,15,41
г.Иваново, детские дома
«Родничок», «Ровесник» и
«Радуга», «Звездный»

Июнь

12,1 т. руб.

11. Проект «Наставничество»

Реализация проекта

ФевральДекабрь

462,2 т.руб.

12. Проект «Поколение выбор»

Реализация проекта

ОктябрьДекабрь

43,7 т.руб.

13. Акция «Дорогою добра»

Проведение акции

Февраль

3,7 т.руб.

Итого:

1327 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

331,3 т. руб.

2

Услуги связи, обслуживание оргтехники

43,8 т.руб.

