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Вступительное слово
• Прощаясь с 2021 годом и подводя итоги мы ясно видим: 21-

ый год научил всех нас жить в новой реальности: общаться 
без дружеских рукопожатий, а во всевозможных 
мессенджерах, учиться на дистанте, работать удаленно.

• Но Фонд провел этот жёсткий год под девизом «Никакой 
логдаун не сможет остановить поддержку, доброту, теплоту 
людям», которым особенно это было необходимо.

• Мы не свернули ни один проект, провели все 
запланированные, ежегодные акции; ни одни звонок не 
остался без ответа, ни одна обратившаяся семья не 
осталась без поддержки, ни одно детское учреждение не 
получило отказ в той или иной помощи.

• Спасибо нашим благотворителям, партнёрам, волонтёрам, 
коллегам, что этот год были с нами: в будни, в праздники, 
кризисы и моменты радости.

• Обширная работа Фонда была бы невозможна без Вашего 
неравнодушия и участия.

Исполнительный директор Д.Б.Волобуев
•
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Цели и задачи 
НКО БФ Источник Надежды

Цели:

• Основной целью является благотворительная поддержка 
населения, оказавшегося в чрезвычайных ситуациях, оказание 
помощи социально неблагополучным лицам, пропаганда 
здорового образа жизни и спорта.

Задачи:

• Создание условий для оказания эффективной благотворительной 
помощи (сбор средств для реализации благотворительных 
программ и проектов, набор и обучение волонтеров, 
взаимодействие с государственными структурами)

Результаты

Было привлечено 12 798 343,74р.



НАШИ ПРОГРАММЫ

Программа социальной адаптации 

зависимых людей

Цель: Освобождение от зависимости навсегда

Задачи: 

• 1. Информирование зависимых о наличии программы

• 2.Организация мест проживания, труда и обучения для желающих получить 
свободу от зависимости

Результаты 

• Оформлено на курс похождения социальной адаптации 250 человек

• За 2021 года было привлечено на программу и использовано 6 464 643.95₽



НАШИ ПРОГРАММЫ

Программа оказания помощи бездомным, 
вышедшим из мест заключения

Цель: снижение количества бездомных людей в городе Перми, 
Пермском крае, профилактика бродяжничества и нищеты, 
помощь в возвращении в активную, полноценную общественную 
жизнь.

Задачи:

• Выявление мест сбора бездомных

• Информирование о программе социальной адаптации

• Оказание первой медицинской помощи, юридической помощи. 
помощь в восстановлении документов 

• Кормление

Результаты

• За 2021  год было привлечено 677 775.13₽

• Выдано 4584 горячих обеда

• Оказана медицинская помощь 120 бездомным гражданам 



Наши программы

КЛИК-Клуб Любителей Интересного Кино, 

Цели проекта

• Формирование у детей и подростков, попавших в трудные 
жизненные условия ( неполных, неблагополучных и 
многодетных семей) состояния социального, физического и 
духовного благополучия.

• Привить правильные жизненные ценности ребенку, повысить 
самооценку ребенку

• Профилактика детского алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, курения, бродяжничества.

Задачи: 

• 1.Создания условий благоприятной и развивающей социально-
культурной среды

• 2. Организация полезного, интересного и познавательного 
досуга.

Результаты 
• Было привлечено1 631 040.25р.

• Проведено 520 детских мероприятий, подарено 905новогодних 
подарков



Наши проекты

• Проект Улыбка ребенка

• Цель проекта:

• отвлечь детей от больничных будней, лекарств и процедур.

• Задачи:

• 1.Организовать досуговые мероприятия для создания 
хорошего настроения, что позитивно влияет на их здоровье и 
скорейшее выздоровление.

• Проект Мамин день

• Цель:

• Оказать эмоциональную, материальную помощь семьям с 
детьми инвалидами

• Задачи

• Выявление нуждающихся семей, информирование о проекте

• Организовать досуговые, развивающие мероприятия для 
матерей таких семей

•



Результаты
450 детей, находящихся на длительном лечении

стационарах стали участниками проекта

Мы стараемся помочь детям, которые месяцами лежат в больницах. 

Приходим развеселить их, расширить круг общения, подарить 

надежду, сделать подарок.

Когда настроение у детей улучшается и здоровье поправляется 

быстрее. 

Наша работа скрашивает и тревожное состояние родителей, 

которые глядя на веселых детей, укрепляются в надежде.

Дети с радостью ждут нашего прихода в больницу, любят нашего 

"Кота", потому что он такой же как они- любит побаловаться, 

повеселиться. И всегда приходит с подарками.



Наши проекты

Оказание помощи малообеспеченным  и пожилым людям

• Более 100 человек ежемесячно получают продуктовую помощь. 

• 33 человека-получают адресную помощь,

• отремонтировано 2 квартиры. 

• 320 ранцев передано в малообеспеченные семьи для школьников

• Регулярно поддерживаем медицинскими препаратами, помогаем по 

дому, юридические консультации.

• А кто-то из пожилых людей нуждается просто в общении. Для таких 

людей организуются праздничные встречи, чаепития, концерты. 

• Мы помогаем нашим друзьям третьего возраста вернуться к активной 

общественной жизни, стать помощником окружающим: родным, соседям

762 089,26 ₽



Финансовая информация

Расходы на программную деятельность

Общая сумма поступлений  12 966 107,00 ₽

Общая сумма расходов   11 608 315,52 ₽

Остаток    1 357 791,48 ₽

Административные расходы составили 18,8%

Программа социальной адаптации зависимых людей  6 464 643,95 ₽

Оказание помощи бездомным   677 775,13 ₽

Оказание помощи детям из неблагополучных семей  551 040,26 ₽

Оказание помощи малообеспеченным  и пожилым 762 089,26 ₽

Проект «Улыбка ребенка» 95 000,00 ₽,   Проект «Мамин день» 80 000,00 ₽


