
 

Годовой отчет 2020 

Благотворительный фонд   
     «Источник надежды» 
 



Наша миссия: 
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Мы верим, что совместные усилия неравнодушных людей, некоммерческих и 

коммерческих организаций помогут трудным подросткам и детям из детских домов, 

приютов получить внимание, любовь, образование, пожилым и инвалидам, 

преодолев ограничения быть счастливыми, молодым людям избежать ошибок, 

вышедшим из мест заключения и бездомным вернуться к здоровой полноценной 

жизни. 

 

01. Введение 

• 02. Наша цель 

Нести любовь к людям и 
поднять ценность 
человеческой жизни. 
 
 

• 03. Наша миссия 

Помочь каждому человеку, кто 

попал в трудное социальное 

положение. 



Вступительное слово 

2020 год поставил нашу страну на паузу. 

Пандемия изменила понятный, 

повседневный темп жизни и деятельности. 

Большинство предприятий встали, людей 

закрыли на изоляцию и как следствие 

безденежье и неизвестность, а что дальше? 
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Наш 
директор 

А наш Фонд не закрывался ни на один день. Звонки с 

просьбой о помощи поступали бесконечно, нам так 

казалось.  

Но и желающих помочь оказалось тоже много. В трудное  

время люди объединились. 



Вступительное слово 

С апреля Фонд мобилизовал горячую линию и "Волонтерский отряд".  

Организовали взаимодействие  с соц.защитой районов Перми. Особенно тяжело пришлось 

пожилым, одиноким людям, многодетным семьям, мамочкам-одиночкам и семьям из 

Пермского района, где и так никто не "шиковал». 
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Наши друзья волонтеры ежедневно развозили продуктовую помощь, 

медикаменты, ходили в магазины, выносили мусор и просто вдохновляли.  

Помощь продолжали оказывать и наши партнѐры, за что мы очень 

благодарны. 

 Это тяжѐлое время опять доказало, что только вместе, только 

сплотившись  можно пережить любой шторм. 



Что такое «Источник Надежды»? 
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Благотворительный Фонд «Источник Надежды» - это простые люди, пермяки, 

которые однажды увидев проблемы, боль и нужду людей, не смогли остаться в 

стороне, а решили что-то делать. Делать  ДОБРЫЕ  ДЕЛА. 

 Благодаря им, сегодня тысячи людей, детей, взрослых, престарелых, получили не 

просто помощь, а надежду и веру в себя, в людей, в лучшее будущее! 

 



Направления работы: 

• Работа с трудными подростками, детьми из 

малообеспеченных и многодетных семей, 

организация досуга, праздников  

• Комплексная помощь асоциальным семьям. 

Профилактика социального сиротства.  

• Программа реабилитации для людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

• Оказание продуктовой и правовой помощи 

малообеспеченным семьям, престарелым 

гражданам, бездомным людям           
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Общие итоги 2020 года 

01.  
- в рамках работы с малоимущими семьями, 

пожилыми людьми, помощь в натуральной 

форме (продукты питания, медикаменты, 

средства первой необходимости и др.) получили 

2 384 человека. 

 

02.  - 320 пожилых людей и инвалидов получили 

помощь в виде доставки лекарств и продуктов в 

первые месяцы пандемии; 
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Общие итоги 2020 года 

03.  
- ежемесячно 500 буханок хлеба 
раздавалось бездомным людям, бедным 

семьям (социальная гостиница), 

реабилитационным центрам, выпускникам 

детских домов; 

 

04.  

- у детского досугового клуба «Клик» открылся 

филиал в п.Старые Ляды. Через данный проект за 

2020 год прошло 220 детей.  

 
8 



Общие итоги 2020 года 

05.  

- 220 бездомных людей получили 

помощь: продукты, вещи, горячее питание;  

 

06.  

- в 2020 году в рамках программы реабилитации 

203 человека были оформлены на 

бесплатный курс социальной адаптации 
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Общие итоги 2020 года 

07.  

- 460 детей из малоимущих, 

многодетных, неблагополучных семей, в 

рамках акции «Соберем ребенка в школу», 

получили канцелярские наборы и 

портфели. 

 08.  

- 870 детей из малоимущих, многодетных, неблагополучных 

семей Перми и Пермского края, детей, находящихся в 

стационарах, диспансерах стали участниками мероприятий 

благотворительных акций  и «Рождественский подарок». 
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Общие итоги 2020 года 

09.  

- 190 детей, проходящих длительное 

лечение в стационарах и диспансерах, стали 

участниками проекта «Улыбка ребенка». 

 

10.  
- в рамках проекта «Мамин день» (поддержка 

семей с детьми-инвалидами) помощь была 

оказана 13 семьям. 
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Наша команда 

Поварницин Сергей 
Витальевич 

 
Генеральный директор 

Волобуев  Дмитрий 

Исполнительный директор, 

Координатор проекта 
«Социальная адаптация» 

Горбунова Ольга 

 

Координатор программ 
и проектов 

Специалист по общим 
вопросам 
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Наша команда 

Гайнутдинов Андрей 

 
Координатор проекта 
«Клик» 

 

Жебелев Георгий 

Координатор работы с 
бездомными 

Баксанова Жанна 

Координатор детских проектов 
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Наша команда 

» 

 

Котенковы Ольга и 
Михаил 

Социальная работа, отдел 
фандрайзинга 

Юрист 

 

Поварницина Ольга 

Координатор проекта «Улыбка 
ребенка» и координатор работы 
с пожилыми людьми 
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Ковалева Елена 

 



Взаимодействие с государством 
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Благотворительный фонд "Источник Надежды" состоит в 

 Реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций при Министерстве 
экономического развития России (под № 7164)  

и Реестре поставщиков социальных услуг при Министерстве социального развития 
Пермского края (под №84),  

а также имеет медицинскую лицензию 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/reestr_socialno_orientirovannyh_nekommercheskih_organizaciy.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/reestr_socialno_orientirovannyh_nekommercheskih_organizaciy.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/reestr_socialno_orientirovannyh_nekommercheskih_organizaciy.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/reestr_socialno_orientirovannyh_nekommercheskih_organizaciy.html
http://old.minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie/reestr-post/
http://old.minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie/reestr-post/
http://old.minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie/reestr-post/?ELEMENT_ID=12730
https://is-n.ru/about/licenzii-nezavisimye-ocenki


КАНАЛЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАК РАБОТАЮТ 
СРЕДСТВА  (КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ) 
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· В 2020 году на реализацию Благотворительных программ (проектов) Фонда было 

привлечено и использовано 11 622 937, 94 рублей. в том числе : 

· -фандрайзинг (физические и юридические лица) 4 117067,98 рублей 

· -Госконтракты- 3 066 972 рубля 

· -субсидирование из бюджета 5 618 009 рубля 
 



КАНАЛЫ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАК РАБОТАЮТ 
СРЕДСТВА  (КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ) 
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· Были использованы на:   

· Программа адаптации в стационарах фонда, работа с бездомными, пожилыми и 

малоимущими семьями - 7 505 870,53 рубля 

· Детские программы - 764 006 рублей 

· Волонтерский отряд- 6320 рублей 

• Административные расходы- 1935068 рублей 



Как можно помочь подопечным фонда 
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 -финансы 

-стань волонтером 

-подарки 

-бытовые нужды  


