
 

 

 

          

 

2019-ый – Юбилейный год для нашего Фонда!  

Нам исполнилось 15 лет!  

 За эти годы мы стали самой настоящей большой семьей, объединённой 

одной целью – помогать людям. 

 Мы счастливы, что имеем возможность оказывать помощь, влиять на 

будущее детей и подростков, давать надежду тем, кто оказался в отчаянном 

положении. 

 Наша команда это не только штат офиса, но это и волонтеры, и 

представители госструктур и особенно, наши благотворители, верные партнеры 

и спонсоры, ведь без их участия ни один проект не смог бы осуществиться. 

 Сердечная благодарность всем и каждому отдельно за то, что вы с нами 

все эти 15 добрых лет! 

 

 Почти каждый год в деятельности нашего Фонда появляются новые 

направления. 2019 год не стал исключением.  

 Наш новый проект «Мамин день», нацелен на поддержку семей, где 

есть дети с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта были 

организованы семейные выезды, посещения театров, проведены мастер-классы 

и «Дни красоты» для мам, которые, забывая о себе, круглосуточно посвящены 

ребенку. Мы поняли, что этот проект очень важен и нужен, поэтому мы 

планируем развиваться в этом направлении и очень надеемся, что всё 

получится! 

 

 

Результаты деятельности Фонда за 2019 год: 

- ежемесячно продуктовую помощь получали 80 малоимущих семей; 

- ежемесячно 900 буханок хлеба раздавалось бездомным людям, бедным 

семьям (социальная гостиница), реабилитационным центрам, выпускникам 

детских домов»; 

- 105 детей и подростков и 10 родителей стали постоянными участниками 

досугово-профилактического клуба «Клик».  



- 290 бездомных людей получили помощь: продукты, вещи, горячее 

питание;  

- в 2019 году в рамках программы реабилитации 314 человек обратились за 

помощью и были оформлены на бесплатный курс социальной адаптации; 

- в рамках работы с пожилыми людьми, помощь получили 350 человек 

(были проведены творческие вечера, оказана продуктовая, гигиеническая 

помощь); 

- 214 детей из малоимущих, многодетных, неблагополучных семей 

получили канцелярские наборы к школе; 

- 715 детей из малоимущих, многодетных, неблагополучных семей, из 

коррекционных интернатов Перми и Пермского края стали участниками 

мероприятий благотворительных акций «Праздник детям», приуроченной к 1 

июня - «Дню защиты детей» и «Рождественский подарок». 

- в рамках проекта «Улыбка ребенка», были проведены мероприятия для 

280 детей, проходящих длительное лечение в детском туберкулезном санатории 

«Малыш» и детском онкологическом центре. 

- 100 женщин стали участниками акции «День Красоты» (мамы 

тяжелобольных детей, пациенты и сотрудники хосписа),  

- новый проект «Мамин день»: поддержка семей с детьми-инвалидами. 

Мероприятия и помощь были оказаны 12 семьям. 

  

 

ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ 

В 2019 году на реализацию Благотворительных программ (проектов) Фонда 

было привлечено и использовано: 

- финансовые средства на сумму – 9 460 939  рублей; 

- натуральная помощь (продукты питания, подарки, одежда, обувь, 

транспортные  услуги и т.д.) на сумму  – 648 924 рубля. 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение благотворительной помощи по 

социальным направлениям Фонда: 

 

 

 

       

25%
Детские проекты

10%
Помощь 

бездомным 
и пожилым

15%
Администрати
вные расходы 50%

Программа 
социальной адаптации 
для людей, попавших в 

трудную жизненную 
ситуацию


