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Очередной год остался позади. И
несмотря на то, что он оказался непростым,
мы смогли сделать многое в рамках нашей
главной задачи – улучшения условий жизни
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
В
2015
году
к
нашему
Попечительскому Совету присоединилась
замечательная спортсменка и просто очень
хороший человек – Анастасия Гребенкина.
Мы очень рады новому участнику нашей

команды и от всей души надеемся на
благотворное сотрудничество!
В рамках нашей программы по
улучшению
условий
жизни
детей,
оставшихся без попечения родителей, мы
завершили ряд проектов: обустроили
Первомайский детский дом для умственно
отсталых детей, приобрели оборудование
для гончарной мастерской в ПолотняноЗаводском
детском
доме-интернате,
продолжили поддерживать детский приют
в селе Елюнино Ивановской области, а
также отправили несколько грузовиков
вещевой помощи в детские учреждения
Саратовской, Ивановской и Костромской
областей.
В рамках программы «Окно в мир» к
программе социальной адаптации наших
подопечных
был
подключен
ряд
учреждений и теперь эта программа
реализуется в 12 детских домах и приютах.
В рамках программы наши дети регулярно
посещают
культурно-просветительские
мероприятия, образовательные мастер

классы,
а
также
выезжают
на
профориентационные экскурсии, где могут
познакомиться с новыми профессиями и
получить различные полезные навыки.
От лица команды нашего фонда мы
выражаем свою признательность всем, кто
участвует в финансировании проектов
Фонда, передает вещевую помощь для
наших подопечных, а также отдельная
сердечная благодарность всем волонтерам,
которые поддерживают нашу работу.
Низкий поклон за заботу о детях,
оставшихся без попечения родителей!
Присоединяйтесь к нашей команде!
Мы – оптимисты! Мы верим в то, что
ВМЕСТЕ мы сможем сделать этот мир
лучше!

Президент благотворительного фонда
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
Анна Чупракова
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ.
1.1 НАША МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Наша МИССИЯ: «Вместе мы создаем лучшее завтра, помогая выбрать свой путь тем, кто
остался без поддержки близких сегодня!»
Наше ВИДЕНИЕ – стать общественной организацией, которая не только занимается
финансовой, вещевой и социальной помощью сиротским учреждениям, но и, прежде всего,
призывает граждан нашей страны к активному участию в благотворительной деятельности.
Наша ЦЕЛЬ – внести внушительный вклад в улучшение социальных условий
жизни детей-отказников и детей-сирот в нашей стране и популяризацию идеи усыновления, а
также привлечь внимание общественности к данной проблеме.
Наши ЗАДАЧИ:
ü оказание
вещевой
и
финансовой
помощи
сиротским
учреждениям;
ü внедрение Программы социальной адаптации детей, оставшихся без
попечения родителей;
ü организация культурно-просветительских, развлекательных и спортивных мероприятий
для наших подопечных;
ü социальная реклама и пропаганда милосердия.
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Направление нашей деятельности – материальная и социальная помощь детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в детских домах и приютах, интернатах для
детей с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных центрах и детских
больницах. Мы работаем в основном с удаленными региональными учреждениями,
которые, находясь вдали от областных центров, испытывают особенные трудности с
финансированием своих нужд.

Программы фонда:
- «Комфортное детство»: проекты по благоустройству
детских домов, закупке товарно-материальных ценностей, а
также сбор вещевой помощи для их подопечных;
- «Окно в мир» - программа социальной адаптации подопечных сиротских
учреждений, включающая в себя психологическую помощь, профессиональное
ориентирование, дополнительные занятия по школьной программе и образовательные
мастер-классы, культурно-просветительские мероприятия.
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1.2 КАК МЫ ПОМОГАЕМ?

ПРОГРАММА «КОМФОРТНОЕ ДЕТСТВО». В рамках данной программы мы занимаемся:
ü проектами по благоустройству наших подшефных учреждений (ремонтные работы
и обустройство классов и детских комнат мебелью и учебным оборудованием);
ü финансированием ежемесячных нужд учреждений (учебные материалы, бытовая
химия и предметы гигиены, канцелярские и спортивные товары, развивающие игры
и др.);
ü сбором и отправкой вещевой помощи нашим подопечным (одежда и обувь, игры и
игрушки и пр.)

ПРОГРАММА «ОКНО В МИР» Направлена на то, чтобы помочь воспитанникам сиротских
учреждений найти свое место в жизни после выпуска из детского дома. Для решения
этих задач мы организуем психологическую помощь, профессиональную ориентацию,
развивающие и образовательные мастер-классы и занятия, культурно-просветительские
мероприятия. Также в рамках данной Программы успешно развивается проект «Шефство
над детьми» - общение наших подопечных со взрослыми-наставниками, дружба и
переписка.
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1.3 КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?

Благотворительный фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» осуществляет свою
деятельность в Саратовской, Костромской, Ивановской, Калужской, Тверской, Астраханской и Московской областях.

Мы помогаем:
- трем школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья;
- семи детским домам;
- четырем детским приютам;
- специализированному дому ребенка для детей с органическими
повреждениями нервной системы;
- детской больнице, где находятся на лечении дети-сироты и детиотказники.
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Наши подшефные учреждения:
1. Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида с. Широкий Буерак Вольского района Саратовской
области» (412935, Саратовская область, Вольский район, с. Широкий Буерак,
ул. Коммунистическая, д. 1; ИНН 6441010902; ОГРН 1036404101304). Договор пожертвования
№ 1ПУ-12.
2. Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Волжанка» (412904, Саратовская область, г. Вольск,
ул. Школьная, д. 13; ИНН 6441006543; ОГРН 1036404100710). Договор пожертвования
№ 2ПУ-12.
3. Муниципальное учреждение здравоохранения Вольская детская больница (412900, Саратовская область, г. Вольск, ул.
Здравоохранения, д. 35; ИНН 6441004049; ОГРН 1026401679545). Договор пожертвования № 3ПУ-12.
4. Государственное учреждение здравоохранения «Вольский специализированный дом ребенка для детей с органическими
поражениями центральной нервной системы без нарушения психики» (412900, Саратовская область, г. Вольск, ул.
Чернышевского, д. 199А; ИНН 6441011600; ОГРН 1026401676070). Договор пожертвования
№ 4ПУ-12/2.
5. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский
Дом № 2 г. Вольска» (412909, Саратовская область, г. Вольск, ул. Водопьянова, д. 79/81; ИНН 6441008149; ОГРН 1036404104978).
Договор пожертвования
№ 5ПУ-12.
6. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский домшкола с. Белогорное Вольского района Саратовской области» (412971, Саратовская область, Вольский район, с. Белогорное,
пл. 65 лет Октября, д. 7; ИНН 6441010589; ОГРН 1046404101590). Договор пожертвования № 11ПУ-12.
7. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 4
г. Балаково Саратовской области» (413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная, д. 3а; ИНН 6439060487; ОГРН
1066439000143). Договор пожертвования № 15ПУ-12.
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8. Государственное казенное учреждение «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (156553,
Костромская область, Костромской район, Хутор 1 мая, д. 19; ИНН 4414002793; ОГРН 1024402237496). Договор пожертвования №
6ПУ-12.
9. Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский
дом № 1» Костромской области (156003, г. Кострома, ул. Солоница, д. 9; ИНН 4442015875; ОГРН 1024400520044). Договор
пожертвования № 8ПУ-12.
10. Государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Островский детский дом Костромской области (157900, Костромская область, п. Островское, ул. Кинешемская, д. 24; ИНН
4421001832; ОГРН 1024402633310). Договор пожертвования № 9ПУ-12.
11. Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Сасыкольский детский дом» (416013, Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул.
Молодежная д.4; ИНН 3010005324; ОГРН 1023000708708). Договор пожертвования № 12ПУ-12.
12. Детский приют с. Елюнино Ивановского района Ивановской области под патронажем религиозной организации «Мужской
монастырь Животворящего Креста Господня Шуйской Епархии РПЦ» (155066, Ивановская область, Ивановский район, с. Погост
Крест; ИНН 3704565651; ОГРН 1123799000027). Договор пожертвования
№ 18ПУ-14.
13. Негосударственное учреждение социального обслуживания «Православный детский социально-реабилитационный центр
«Покров» (142793, Московская область, Ленинский район, дер. Яковлево, ул. Садовая, д. 9; ИНН 5003063150). Договор
пожертвования № 14ПУ-12.
14. Государственное казенное учреждение Калужской области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» (249844, Калужская область, Дзержинский район, дер. Старки, д. 68; ИНН 4004007068; ОГРН 1024000567403).
Договор пожертвования
№ 16ПУ-13.
15. Государственное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Ржева (172391, Тверская
область, г. Ржев, Селижаровский проезд,
д. 5а; ИНН 6914002668; ОГРН: 1026901858400). Договор пожертвования № 17ПУ-13.
16. Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Быковский
детский дом (140150 п. Быково, Московская область, Раменский район, Прудовая ул., д. 23; ИНН 5040045840; ОГРН
1025005122450). Договор пожертвования № 19ПУ-14.
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1.4 КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ НАМ?

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ!
Вы можете принять финансовое
участие в наших акциях или
краудфандинговых проектах.

ПЕРЕДАТЬ ВЕЩИ!
Вы можете передать вещи для
наших подопечных, в т. ч.
бывшие в употреблении.

ВОЛОНТЕРСТВО!
Помочь можно делом! Нам
всегда нужны волонтеры в
различных проектах.

МЫ БУДЕМ
ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
ЗА ЛЮБОЙ
ВКЛАД !!!
МЕРОПРИЯТИЯ!
Мы рады сотрудничеству в
рамках проведения
благотворительных
мероприятий!

РЕКЛАМА и другое!
Баннеры, продвижение, помощь pro
bono – мы будем рады любой
помощи!
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1.5 НАШИ КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ.

Благотворительный фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
119072, г. Москва, ул. Серафимовича, д. 2, кв. 288;
ОГРН 1127799011856; ИНН 7705520900; КПП 770601001;
ОКПО 09926213
Банковские реквизиты:
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
р/с 40703810638260001712
БИК 044525225
По вопросам вещевой и денежной помощи обращайтесь по тел. +7 916 102 4243
По вопросам рекламы и сотрудничества обращайтесь по тел. +7 985 226 6024
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.

Правление
Попечительский Совет
(надзорная функция)

Президент (исполнительная
функция)

Директор по
развитию

PR-директор

Координаторы по
материальной
поддержке ПУ

Руководитель
направления
материальной
поддежки ПУ

Руководитель
направления
социальной
поддержки ПУ

Главный
бухгалтер

Координаторы по
социальной поддержке
ПУ
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2.1 НАШ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ.

МАРИНА НИКОЛАЕВНА
ФИЛАТОВА,
проректор РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ШАРОНОВ,
ректор Московской школы
управления «Сколково»

МАКСИМ ВИТОРГАН,
актер и режиссер

АНАСТАСИЯ
ГРЕБЕНКИНА,
спортсменка

«КВАРТЕТ И»:
КРИСТИНА
БАБУШКИНА,
актриса театра и кино

Леонид Барац,
Ростислав Хаит,
Камиль Ларин и
Александр Демидов.
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НАШИ ПОПЕЧИТЕЛИ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ:

Анастасия Гребенкина
спортсменка

«Благотворительность - это выбор каждого.
Это вопрос либо
внутренней
потребности, либо доброй воли. Кто-то приходит к
пониманию, что это необходимо, с возрастом, кто-то – после событий,
которые меняют вас изнутри. Благотворительность – далеко не всегда
вопрос денег, это вопрос личного участия и временных затрат. Можно
быть волонтером, строителем, сиделкой, врачом или водителем. Самое
важное – желание делиться своим теплом, временем и способностями с
теми, кому это в данный момент необходимо».
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2.2 НАШЕ ПРАВЛЕНИЕ.
Родилась в Москве в 1981 году. Закончила РГУ нефти и газа по
специальности международный нефтегазовый бизнес.
Наш фонд был зарегистрирован в июне 2012 года и тогда мы
занимались сбором вещевой помощи для сиротских учреждений
Саратовской области. Потом мы побывали в одном из наших
подшефных учреждений – школе-интернате села Широкий Буерак и
пришли в ужас от того, в каких условиях живут дети. Ремонт этого
учреждения стал первым нашим крупным проектом и в течение года мы
привели здание и помещения детского дома в надлежащий вид.
Постепенно к списку наших подшефных учреждений добавлялись
новые детские дома и приюты, а география нашей деятельности
расширялась.
Но чем больше мы общались с нашими подопечными, тем отчетливее
понимали, что этим детям важны не только новые кроссовки, мебель
или спортивные товары. Этим детям нужно помочь найти свое место в
жизни после выпуска из детского дома. Для этих целей была создана
программа «Окно в Мир» и сейчас в ней участвует 11 из 16 наших
подшефных учреждений. Дети регулярно общаются с психологом,
посещают профориентационные экскурсии, участвуют в различных
тренингах и мастер-классах.
Все это было бы невозможным без тех, кто помогает нашему фонду.
Сердечная
благодарность
и
низкий
поклон
всем
нашим
благотворителям, членам команды фонда и волонтерам. Вы – наша
опора! Мы – оптимисты и верим в то, что ВМЕСТЕ мы сделаем этот мир
ЛУЧШЕ!

Карасева Нинель Витальевна
Соучредитель
Тел. + 7 916 102 4243
Email: burodd@gmail.com
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Родилась в Москве в 1981 году. Закончила МПУ по специальности
психология и педагогика.
Больше трех лет назад, когда мы впервые побывали в региональных
детских домах, мы узнали, что в нашей стране дети до сих пор могут
жить в условиях, когда протекает крыша, зимой в жилых помещениях
холодно, неисправна сантехника и мебель. Мы открыли фонд и начали
решать эти проблемы. Но постепенно мы поняли, что с самыми
серьезными проблемами эти дети сталкиваются, когда выпускаются из
детских домов. И связаны они с тем, что они зачастую не умеют
коммуницировать, искать работу, или не хотят работать вообще, не
обладают элементарными бытовыми и социальными навыками.
Отсюда и печальная статистика в нашей стране, согласно которой
лишь 20% выпускников сиротских учреждений находят свое место в
большом мире. Так появилась программа «Окно в мир», помогающая
детям выбрать профессию, расширить кругозор, научиться самому
необходимому для жизни.

Чупракова Анна Сергеевна
Соучредитель
Тел. + 7 985 226 6024
Email: аnnachuprakova@rambler.ru

За прошедшие 3,5 года мы получили самую разную поддержку от
частных лиц и от компаний. Кто-то помогает деньгами, кто-то - своими
возможностями и временем, кто-то - вещами, а кто-то - своими
профессиональными навыками. Наш фонд - и есть все эти люди, люди,
которые нас поддерживают! Это настоящее благословение свыше
иметь возможность помогать детям, работать с такой командой как
наша, получать помощь от стольких людей и в свою очередь давать им
возможность делать добрые дела, каждому в своем масштабе!
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2.3 НАША КОМАНДА.
АННА ЧУПРАКОВА
Президент фонда
Тел.: +7 985 226 6024
Email: annachuprakova@rambler.ru

ЕКАТЕРИНА РОМАНОВА
Директор по рекламе и мероприятиям
Тел.: +7 985 776 0228
Email: romasha0707@gmail.com

ЛАРИСА ПЛАТОНОВА
Главный бухгалтер
Тел.: +7 916 176 4548
Email: finbdd@mail.ru

НИНЕЛЬ КАРАСЕВА
Финансовый директор
Тел.: +7 916 102 4243
Email: burodd@gmail.com

ЯНА КАНТОР
PR-директор
Тел.: +7 916 936 0566
Email: kantoryana@yandex.ru

НАЙЛЯ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
Юрист
Тел.: +7 926 2251752
Email: nellylaw@list.ru

р
Тел.: +7 916 176 4548
Email: finbdd@mail.ru
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КСЕНИЯ ПИНТО
Руководитель программы
«Шефство над ребенком»
Тел.: +7 926 963 7752
Email: kpinto30@gmail.com

ДМИТРИЙ ИВАНОВ
Директор по организации
мероприятий
Тел.: +7 965 117 2536
Email: 1172536@gmail.com

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ
Координатор детских праздников
Тел.: +7 919 966 0706
Email: korolev.greenhill@gmail.com

ЕВГЕНИЯ ГОРБАЧЕВА
Менеджер по работе с подшефными
учреждениями
Тел.: +7 964 993 7767
Email: burodd@mail.ru

ЕВГЕНИЯ ЛАЗАРЕВСКАЯ
Директор по фандрайзингу
Тел.: +7 903 595 3838
Email: jenyalaz@mail.ru

РАИСА САМОРОДОВА
Веб-дизайнер
Тел.: +7 926 524 9965
Email: rai1337@yandex.ru
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ЛЮБОВЬ НИКОЛЬСКАЯ
Координатор программы социальной
адаптации
Тел.: +7 906 797 9292
Email: lubovnikolkay@gmail.com

АНАСТАСИЯ СУХАНОВА
Координатор по работе с
юридическими лицами
Email: buroddletters@yandex.ru

КАТЕРИНА ТАРБО-ИГНАТЕНКО

ИГОРЬ ЧУПРАКОВ

Координатор благотворительных
проектов
Тел.: +7 903 596 3442
Email: tarboignatenko@gmail.com

Координатор благотворительных
проектов
Тел.: +7 925 187 1518
Email: igor.chuprakov@gmail.com

НАДИРА ХАЙДАРОВА
Координатор благотворительных
проектов
Тел.: +7 916 489 5383
Email: nadirakhaydarova@gmail.com

АННА ХАРЗЕЕВА
Координатор благотворительных
проектов
Тел.: +7 9261489042
Email: annaharzeeva@yandex.ru
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НАТАЛЬЯ АРЦИМОВСКАЯ
SMM менеджер
Тел.: +7 950 582 5146
Email: Natalia-burodd@bk.ru

ВИКТОРИЯ КАЛИНИЧЕВА
Координатор благотворительных
проектов
Email: averyanova@gmail.com

СОФИЯ КОМАРОВА
Координатор благотворительных
проектов
Тел.: +7 985 273 0390
Email: s.m.komarova@gmail.com

ДЕНИС ФИРСОВ
Координатор по логистике
Тел.: +7 968 875 7642
Email: firya83@yandex.ru
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2.4 НАШИ ВОЛОНТЕРЫ.
ВИКТОРИЯ КАЛИНИЧЕВА/ КООРДИНАТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.
Родилась 16 декабря 1980г. в Москве. Окончила НИУ ВШЭ по специальности
«Юриспруденция». С 2005г. является руководителем консалтинговой группы
«Республика Права». Замужем, воспитывает двух сыновей: Егор и Никита.
«Наверное, как у любой мамы в этом мире, у меня сжимается сердце, когда я вижу
брошенных детей. Невольно или подсознательно проецируешь эту ситуацию на
себя и своих детей.
Все мы знаем, как много внимания нужно уделять деткам на протяжении всей их
жизни, начиная с самых первых синяков, маленьких неудач, и заканчивая
самоопределением человека в профессии и во взрослой жизни. Являясь мамой двух
мальчишек, на меня каждый день высыпаются сотни «Почему? Зачем? Когда? А как?
А что это?». А деткам без родителей не к кому пойти за ответами.
Я верю, что если каждый из нас будет стараться делать даже самую малость, исходя из собственных возможностей и от
чистого сердца, то мы сможем помочь детям. В наших силах расширить их кругозор и показать им новые возможности
в жизни и в профессии.
К сожалению, у нашего Государства не хватает на это ни времени, ни сил, ни достаточных ресурсов.
У «Бюро Добрых Дел» есть прекрасные программы для детей, а самое главное, что они наглядные. Практически
каждую неделю фонд и волонтеры организовывают для детей поездки в музей, театры, на курсы профориентирования
и многое другое, что позволяет детям развиваться и чувствовать себя полноценными членами нашего Общества.
Не бойтесь довериться и помогать. Это просто. Именно поэтому я — часть команды Фонда Бюро Добрых Дел.»
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РАИСА САМОРОДОВА / ВЕБ-ДИЗАЙНЕР.
Родилась в 1981 году в Москве. Закончила поварское училище и
Московский Государственный Университет Инженерной Экологии по
специальности «Инженер-эколог». Занимается созданием и технической
поддержкой сайтов, а также ремонтом компьютеров. Создала фонду
новый, удобный для пользователей сайт и теперь помогает с его
продвижением и поддержкой.
«Уже семь лет я фрилансер: занимаюсь созданием и технической поддержкой
сайтов, а также ремонтирую, собираю компьютеры и ноутбуки. С 2008 года
счастливая мама (сын Павел). Мои увлечения полностью совпадают с
работой.
Я с детства мечтала помогать детишкам, у которых нет родителей...
С малых лет мама, требуя послушания, пугала меня детдомом: «Вот не будешь
слушаться, отдам тебя туда!». И, конечно же, в подробностях рассказывала, как там плохо и страшно, и как мне повезло,
что у меня есть родители. Я до сих пор помню, как я сильно боялась и переживала.
Став сама мамой, я поняла, каких сильных чувств, заботы, тепла лишены дети, от которых отказались. Желание
помогать росло с каждым днем, но чем же я могу помочь, если воспитываю сына одна и финансово ограничена?
Благодаря фонду «Бюро добрых дел», я смогла внести свой посильный вклад в благотворительность и
осознала, что большие дела состоят из маленьких, и если каждый из нас хоть немного постарается, то может
сделать много хорошего. Ведь у каждого обязательно есть хоть что-нибудь, чем можно поделиться с детишками, у
которых нет самого главного – любви мамы и папы.»
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РАЗДЕЛ 3. НАШИ ПРОЕКТЫ В 2015 ГОДУ.
В 2015 году в рамках программы «Комфортное детство» мы осуществили следующие проекты:
ü Приобрели оборудование для гончарной мастерской
Полотняно-Заводского детского дома-интерната (Калужская
область). Общие затраты по проекту составили 294 738,20
рублей.
ü Закупили лекарства для Первомайского детского домаинтерната (Костромская область). Общие затраты по проекту
составили 135 487,39 рублей.
ü Финансировали нужды детского приюта села Елюнино
Ивановской области. Общие затраты по проекту составили
1 365 954,38 рублей.
ü Отремонтировали напольные покрытия и обустроили новой
мебелью столовую Первомайского детского дома-интерната
(Костромская область). Общие затраты по проекту составили
242 768,36 рублей.
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ü Оснастили комнату социально-бытовой ориентации в детском
доме с. Белогорное (Саратовская область). Общие расходы по
проекту составили 30 000 рублей.
ü В рамках программы «С миру по нитке» закупили новые
кровати в Вольский дом ребенка, приобрели мебель и технику
для детского приюта «Волжанка», оборудование для детского
дома в с. Белогорное (Саратовская область), а также
обеспечивали вещевой помощью учреждения Саратовской,
Костромской и Ивановской областей.

Общие расходы по программе
составили 10 134 073,96 рублей.

«Комфортное

Детство»
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Для того, чтобы помочь воспитанникам наших подшефных учреждений адаптироваться во внешнем мире,
найти свое место после выпуска из учреждения, получить дополнительное образование, в 2015 году мы:
ü Провели 46 культурных выездов.
ü Организовали 13 профессиональных экскурсий у наших
партнеров, в ходе которых познакомили детей с такими
профессиями, как врач, медсестра, управляющий отеля,
полицейский, авиадиспетчер и многими другими.
ü Подключили к программе новые учреждения: Первомайский
детский дом Костромской области, Детский дом № 1
Костромской
области,
Сасыкольский
детский
дом
Астраханской области, Дом ребенка города Вольск
(Саратовская область).
ü Ввели программу Профессиональной ориентации всех
выпускников детских домов Костромской области при центре
постинтернатного сопровождения города Кострома (порядка
200 детей ежегодно выпускаются из сиротских учреждений
области).
ü Оснастили комнату социальной ориентации в детском доме
села
Белогорное
Саратовской
области
бытовым
оборудованием.
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ü Открыли студию-мастерскую гончарного искусства для
воспитанников
Полотняно-Заводского
детского
дома
Калужской области.
ü Подключили к службе психолога приют «Покров» Московской
области
(индивидуальные
консультации),
Социальнореабилитационный центр города Ржев Тверской области
(групповые тренинги), Полотняно-Заводской детский дом
Калужской области (групповые тренинги).
ü Провели Спортивную Олимпиаду для детей из детских домов
Саратовской области.
ü Организовали летний отдых для детей из ПолотняноЗаводского детского дома Калужской области и приюта села
Елюнино Ивановской области.
ü Продолжили работу кабинета творческого развития в приюте
«Покров» Московской области.
Общие расходы по программе «Окно в Мир» составили 2 547
251,24 рублей.
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3.1 ПРОГРАММА «КОМФОРТНОЕ ДЕТСТВО»

Программа «Комфортное детство»:
«Продукты питания и отопление для детского приюта в с. Елюнино»

1 365 954,38 руб.

«Лекарства для детишек из Первомайского детского дома»
«Гончарная мастерская для Полотняно-Заводского ДДИ»
«Уютный дом для детей из Первомайского ДДИ»
«Класс СБО для детского дома с. Белогорное»
«Порядок в доме»
Вещевая помощь подшефным учреждениям
Закупка товаров для подшефных учреждений
Аутсорсинг логистических услуг
Оплата труда персонала, занятого в реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Почтовые расходы
Итого расходы по Программе

135 487,39 руб.
294 738,20 руб.
242 768,36 руб.
30 000,00 руб.
161 260,00 руб.
6 368 360,88 руб.
992 461,25 руб.
179 111,00 руб.
356 400,00 руб.
7 532,50 руб.
10 134 073,96 руб.
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Финансирование программы «Комфортное Детство»:
356 400,00 руб.
179 111,00 руб.

7 532,50
руб.

"ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПРИЮТА В С. ЕЛЮНИНО"
135 487,39 руб.
"ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТИШЕК ИЗ ПЕРВОМАЙСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА"
1 365 954,38 руб.

992 461,25 руб.

294 738,20
руб.
242 768,36
руб.
30 000,00
руб.
161
260,00
руб.

"ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКОГО ДДИ"
"УЮТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ПЕРВОМАЙСКОГО ДДИ"
"КЛАСС СБО ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА С. БЕЛОГОРНОЕ"
"ПОРЯДОК В ДОМЕ"
ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ ПОДШЕФНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ЗАКУПКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПОДШЕФНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

6 368 360,88 руб.

АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛ. СОЦ.
ОТЧИСЛЕНИЯ

ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ
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Проект «Лекарства для Первомайского детского дома-интерната»
(Костромская область)
Во многих регионах нашей страны есть проблемы с финансированием,
из-за которых страдают в том числе и сиротские учреждения. А значит,
страдают и дети...
Первомайский детский дом-интернат – единственное в Костромской
области учреждение для умственно отсталых детей. В настоящий момент
в детском доме проживает 111 ребят - удивительно добрые и
жизнерадостные дети, всегда открытые к общению. Они с радостью
встречают гостей и делятся с ними своей душевной теплотой.
Чтобы хорошо учиться, заниматься творчеством и спортом, детям нужны
витамины и лекарства, на приобретение которых у учреждения не
хватает средств.
Руководство детского дома-интерната обратилось к нам с просьбой
помочь в закупке лекарств для подопечных учреждения.
Благодаря сервису Dobro.mail.ru, мы собрали средства и оплатили
лекарства для Первомайского детского дома.
Бюджет акции составил 135 487,39 рублей.
Мы благодарим Dobro.mail.ru за предоставленную возможность и
всех пользователей этого ресурса, которые приняли участие в сборе
средств!
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Проект «Продукты питания и отопление для детского приюта
села Елюнино Ивановской области»

Негосударственный приют села Елюнино Ивановской области под
патронажем «Мужского монастыря Животворящего Креста Господня»
большей частью существует на частные пожертвования и пожертвования
юридических лиц. Здания располагаются на территории бывшего
пионерского лагеря, построенного в советское время, в некоторых из них
ни разу не было капитального ремонта!
Помещения, в которых проживают дети, отапливаются каменным углем,
средств на приобретение которого порой не хватает. Все продукты, уголь
для отопления, хозяйственные товары, одежда, игрушки и учебники для
детей в основном закупаются на средства благотворителей, которые
поступают из месяца в месяц, к сожалению, нерегулярно.
Поскольку детский приют не имеет статуса государственного
учреждения, он полностью существует за счет спонсорской помощи.
Детям необходимо обеспечить продукты питания, тепло в доме, где они
живут, канцелярские товары для учебы и творчества.
Уже третий год подряд мы поддерживаем детский приют, финансируя его расходы на приобретение каменного угля,
и продуктов питания для его подопечных.
Бюджет проекта в 2015 году составил 1 365 954,38 рублей.
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Проект «Уютный дом для Первомайского детского дома-интерната»
(Костромская область)

Первомайский детский дом-интернат расположен в 18 км от города
Кострома. Это единственное в Костромской области учреждение для
умственно отсталых детей. Здесь воспитываются и обучаются 100 детей с
ограниченными возможностями.
Атмосфера в группах детского дома – одно из немаловажных условий для
социальной адаптации детей. Чтобы жизнь таких ребят проходила лучше, их
быт должен оставаться светлым, чистым и современным.
Дети постоянно проживают в детском доме, многие из них пользуются
вспомогательными средствами для передвижения. Кроме этого, последствия
их заболевания способствуют тому, что внутренняя обстановка учреждения
страдает, и поэтому приходится постоянно производить ремонт помещений:
красить стены, ремонтировать напольные покрытия, двери, окна и т.д.
Администрация детского дома обратилась к нам с просьбой выделить
средства на ремонт напольных покрытий и замену мебели в столовой
учреждения.
Мы обратились с призывом к нашим друзьям и собрали сумму, которая
оказалась даже выше необходимой. Поэтому, помимо запланированных
работ, мы смогли еще закупить моющие средства для учреждения.
Бюджет проекта составил 242 768,36 рублей.
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Проект «Гончарная мастерская для Полотняно-Заводского
детского дома-интерната» (Калужская область)
Дети из Полотняно-Заводского детского дома для умственно отсталых детей в Калужской области, несмотря на
проблемы со здоровьем, растут и мечтают найти свое место в обществе.
Эти особенные дети очень усердны, любят учиться, им нравится узнавать мир, они рады каждому новому человеку в
жизни и, что самое главное, они трудолюбивы и не боятся работы. Этим детям есть чем гордиться: воспитанники
детского дома-интерната регулярно мастерят потрясающие поделки и продают их на ежегодном аукционе.
Однажды мы вывозили детей в Москву на мастер-класс по
гончарному искусству, который им очень понравился. После
него руководство детского дома обратилось к нам с просьбой
помочь организовать в учреждении класс с гончарным кругом,
где дети смогут не только заниматься творчеством,
но и приобретут профессию гончара! Кроме того, как и любое
творчество руками, гончарное искусство превосходно
развивает моторику и, как следствие, стимулирует мозговую
активность и интеллектуальное развитие, что особенно важно в
случае диагноза «умственное отставание».
Работа по проекту началась еще в прошлом году и в этом году
мы докупили все недостающее оборудование.
Бюджет проекта составил 294 738,2 рублей.
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Проект «Порядок в доме»
(материальная помощь СКШИ с. Широкий Буерак (Саратовская область))
»
Благодаря участию нашего фонда в первой благотворительной социальной
сети Mainpeople, мы смогли открыть проект по материальной помощи СКШИ
с. Широкий Буерак Вольского района Саратовской области.
Детский дом находится в сельской местности, поэтому испытывает особенные
трудности с финансированием своих нужд.
В настоящий момент детскому дому требуется:
1. Замена освещения в группах. Сметная стоимость – 100 000 рублей.
2. Материалы для ремонтах спальных комнат и учебных классов. Сметная
стоимость – 80 000 рублей.
3. Шкафы для игрушек и поделок. Сметная стоимость – 60 000 рублей.
4. Мягкая мебель в детские комнаты. Сметная стоимость – 100 000 рублей.
5. Ремонт и замена сантехнического оборудования в раздевалках спортивного зала. Сметная стоимость – 480 000
рублей.
6. Сельскохозяйственный инвентарь. Сметная стоимость – 80 000 рублей.
В декабре этого года мы закупили стенки для игрушек и дидактических материалов, а также мягкую мебель в детские
комнаты. Общие затраты составили 161 260 рублей.
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Программа «Комфортное детство» / Закупка товарно-материальных ценностей.

В 2015 году в рамках Программы «Комфортное детство» мы:
ü закупили кровати в Вольский дом ребенка (Саратовская область);
ü приобрели и заменили трубы для детского дома села Белогорное
(Саратовская область);
ü приобрели мебель, технику и оборудование для детского приюта
«Волжанка» (Саратовская область);
ü провели 2 недели Добра, когда собирали одежду и обувь,
канцелярские товары и наборы для творчества для наших
подопечных;
ü обеспечивали вещевой помощью детские учреждения Саратовской,
Ивановской и Костромской областей.
Общие расходы по этому подразделу программы «Комфортное
детство» составили 7 360 822,13 рублей.
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3.2 ПРОГРАММА «ОКНО В МИР»

Программа «Окно в мир» направлена на то, чтобы помочь воспитанникам детских домов стать
гармоничными личностями и найти свое место в жизни после выпуска из сиротского
учреждения.
Для решения этих задач Программа включает в себя:
Психологическую помощь
Профессиональное ориентирование
Дополнительные занятия и мастер-классы
Литературный клуб
Спортивные Олимпиады
Культурно-просветительские мероприятия
Программу «Шефство над ребенком» (общение с детьми, дружба по
переписке)
ü Социальная квартира (освоение бытовых навыков)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Мы верим, что не бывает плохих учеников и неталантливых детей!
Каждый ребенок с помощью дополнительного образования и развития, а
также внимания и, конечно же, любви может стать Человеком с большой
буквы!
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В настоящий момент в 12-ти подшефных учреждениях фонда организовано:
1. Быковский детский дом (Московская область): психологические тренинги,
организация экскурсий и мастер-классов, профессиональная ориентация,
программа «Шефство над ребенком».
2. Детский приют «Покров» (Московская область): психологические
тренинги, организация экскурсий и мастер-классов, профессиональная
ориентация, оплата услуг преподавателя домоводства.
3. Детский приют в с. Елюнино (Ивановская область): организация экскурсий
и мастер-классов, профессиональная ориентация, организация летнего
отдыха для детей.
4. Полотняно-Заводской детский дом-интернат (Калужская область): организация экскурсий и мастер-классов,
оплата летнего отдыха для детей.
5. СРЦ г. Ржева (Тверская область): психологические тренинги, организация экскурсий и мастер-классов,
профессиональная ориентация, программа «Шефство над ребенком».
6. СКШИ с. Широкий Буерак (Саратовская область): организация экскурсий, мастер-классов, спортивных
олимпиад, профессиональная ориентация, программа «Шефство над ребенком».
7. Детский дом с. Белогорное (Саратовская область): организация экскурсий и мастер-классов, профессиональная
ориентация.
8. Детский дом ребенка города Вольск: организация праздников для детей.
9. Первомайский детский дом для умственно-отсталых детей (Костромская область): организация экскурсий.
10.
Социально-реабилитационный приют для детей «Волжанка» (Саратовская область): организация
экскурсий и мастер-классов, профессиональная ориентация.
11.
Детский дом № 1 города Костромы: профессиональная ориентация.
12.
Сасыкольский детский дом (Астраханская область): организация экскурсий и мастер-классов.
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Финансирование программы «Окно в мир»:

Программа «Окно в мир»:
Организация культурнопросветительских мероприятий
Транспортные услуги
Оплата труда персонала, занятого в
реализации Программы, вкл. соц.
отчисления
Итого расходы по Программе

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-

467 352,43 руб.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

706 779,61 руб.

467 352,43
руб.
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

1 373 119,20 руб.

1 373 119,20
руб.

706 779,61
руб.

2 547 251,24 руб.
ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА,
ЗАНЯТОГО В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, ВКЛ. СОЦ.
ОТЧИСЛЕНИЯ
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОКНО В МИР»:

ЯНВАРЬ:
1. Интернат села Широкий Буерак Саратовской области - мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.
2. Детский дом села Белогорное Саратовской области - выезд в Саратовский цирк.
3. Приют «Покров» Московской области - выезд на премьеру детского фильма «Приключение Паддингтона».
4. Полотняно-Заводской интернат Калужской области - выезд на байк-елку в Московский байк-центр.
5. Детский дом села Белогорное Саратовской области - мастер-класс по художественному творчеству.
ФЕВРАЛЬ:
1. Социально-реабилитационный центр города Ржев Тверской области - мастер-классы на празднике
«Макдональдс» и посещение научного шоу в музее «Эксперементаниум».
2. Быковский детский дом Московской области - профэкскурсия в компанию «Corner Stone» (обучение
прохождению собеседования и составлению резюме).
3. Интернат села Широкий Буерак Саратовской области - выезд в Саратовский цирк.
4. Приют села Елюнино Ивановской области - выезд в Московский кремль.
5. Быковский детский дом Московской области - праздник Масленицы, творческие мастер-классы и мастер-класс по
фигурному катанию на катке «Русская зима».
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6. Полотняно-Заводской интернат Калужской области - выезд в Цирк Никулина.
7. Детский дом с. Белогорное - профэкскурсия в Агротехникум.
МАРТ:
1. Быковский детский дом Московской области - профэкскурсия в компанию «L'Oreal» (профессия парикмахера).
2. Быковский детский дом Московской области - выезд в Московский зоопарк.
3. Быковский детский дом Московской области - выезд на экскурсию в ВВЦ на выставку «Механика чуда».
4. Детский дом села Белогорное Саратовской области - профэкскурсия в центр образования «Радуга» (обучение
прохождению собеседования и составлению резюме).
5. Детский дом села Белогорное Саратовской области - поездка в аквапарк.
6. Детский дом с. Белогорное - поездка в кинотеатр г. Балаково.
7. Детский дом с. Белогорное - профэкскурсия в 5 училище (строительный лицей).
8. Детский дом города Балаково Саратовской области - подключение к программе «Шефство» (переписка со
взрослыми).
9. Социально-реабилитационный центр города Ржев Тверской области - подключение к программе «Шефство»
(переписка со взрослыми).
10.
Быковский детский дом Московской области - психологический тренинг «Семья».
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АПРЕЛЬ:
1. Приют «Покров» Московской области – мастер-класс по фигурному катанию с Анастасией Гребенкиной и мастеркласс по мыловарению.
2. Социально-реабилитационный центр города Ржев Тверской области – визит на запись программы «Танцы со
звездами».
3. Приют «Покров» Московской области – профэкскурсия в клинику «Здоровая семья» (профессия врача) и мастеркласс по изготовлению свечей.
МАЙ:
1. Полотняно-Заводской интернат Калужской области – выезд на фестиваль «Пасхальная радость».
2. Детский дом села Белогорное Саратовской области – пикник (освоение кулинарии и других навыков).
3. Первомайский детский дом Костромской области – паломническая поездка в Москву.
4. Социально-реабилитационный центр города Ржев Тверской области – внедорожный заезд на джипах и
литературные чтения с мастер-классом.
5. Быковский детский дом Московской области – экскурсия в Дарвиновский музей.
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ИЮНЬ:
1. Социально-реабилитационный центр города Ржев Тверской области – визит в Троице-Сергиеву Лавру и
экскурсия в музей игрушек.
2. Приют «Покров» Московской области – профэкскурсия в гостиницу «Марриотт» и экскурсия в музей им.
Тимирязева.
3. Первомайский детский дом Костромской области – визит в Ярославский зоопарк.
4. Полотняно-Заводской интернат Калужской области – экскурсия в Московский Планетарий и творческий мастеркласс.
5. Дом ребенка города Вольск – детский праздник.
6. Полотняно-Заводской интернат Калужской области – поездка в аквапарк.
7. Интернат села Широкий Буерак Саратовской области – поездка в парк аттракционов в Саратове.
ИЮЛЬ
1. Социально-реабилитационный центр города Ржев Тверской области – подключение к программе «Шефство».
2. Приют села Елюнино Ивановской области - профэкскурсия в аэропорт (профессии диспетчер, инспектор
таможни, инспектор службы безопасности).
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АВГУСТ
1. Интернат села Широкий Буерак Саратовской области – пикник (освоение кулинарии и других навыков).
2. Приют «Покров» - концерт симфонической музыки.
3. Быковский детский дом Московской области – Ботанический сад города Москвы.
4. Первомайский детский дом Костромской области - экскурсия в Переславль-Залесский, Никитский монастырь и
музей сказки.
5. Приют села Елюнино Ивановской области - летний отдых в Санкт-Петербурге и паломническая поездка на
Валаам.
СЕНТЯБРЬ
1. Быковский детский дом Московской области – автобусная экскурсия по Москве.
2. Детский дом села Белогорное Саратовской области – встреча с ветеранами ВОВ.
3. Детский дом села Белогорное Саратовской области – профэкскурсия в офис «Билайн» (профессия менеджер).
4. Полотняно-Заводской интернат Калужской области – экскурсия в Московский Кремль.
5. Приют «Покров» - экскурсия в контактный зоопарк.
6. Приют «Покров» - постоянные занятия в студии творческого развития на территории приюта.
7. Приют «Покров» - мастер-класс для девочек по изготовлению украшений из камней.
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8. Детский дом № 1 города Кострома (Центр постинтернатного сопровождения выпускников всех детских домов
Костромской области) - профэкскурсия в строительный техникум и на строительную площадку жилого дома
(профессии рабочий, прораб, логист, менеджер).
9. Детский дом № 1 города Кострома (Центр постинтернатного сопровождения выпускников всех детских домов
Костромской области) - начало работы программы «Профессиональная ориентация» (отбор детей в программу
из 200 выпускников последних лет, анкетирование и выявление склонностей к различной профессиональной
деятельности, разработка программы на ближайшие три месяца).
ОКТЯБРЬ
1. Быковский детский дом Московской области – профэкскурсия в компанию «Яндекс».
2. Спартакиада между 5 сиротскими учреждениями Вольского района Саратовской области.
3. Детский дом села Белогорное Саратовской области – мастер-класс по современным танцам и катание на
гироскопах.
4. Полотняно-Заводской интернат Калужской области - психологический тренинг «Зона комфорта».
НОЯБРЬ
1. Детский дом № 1 города Кострома – профэкскурсия в автодорожный техникум.
2. Интернат села Широкий Буерак Саратовской области – осенние каникулы в Москве (визит в парк «Плейпорт»,
экскурсия в «Московский Планетарий», «Мастерславль», психологический тренинг «Зона комфорта»,
профэкскурсия в «АСТ», экскурсия в «Москва-сити», профэкскурсия в театр имени Маяковского, литературные
чтения и творческий мастер-класс, профэкскурсия в гостиницу «Марриотт», визит в цирк на Цветном бульваре).
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3. Приют «Покров» Московской области – спектакль Диснея «Снегурочка».
4. Приют «Покров» Московской области – экскурсия в музей-панораму «Бородинское сражение».
5. Детский дом № 1 города Кострома (Центр постинтернатного сопровождения выпускников всех детских домов
Костромской области) - профэкскурсия и профессиональные мастер-классы в Медицинском колледже.
6. Полотняно-Заводской интернат Калужской области – образовательная игра «Скотланд Ярд» на развитие
коммуникативных навыков
ДЕКАБРЬ
1. Центр семейного устройства «Южный» - психологический тренинг «Зона комфорта» – экскурсия в
«Эксперементаниум».
2. Приют «Покров» Московской области – творческие мастер-классы в клубе «Хоклив».
3. Быковский детский дом Московской области, Полотняно-Заводской интернат Калужской области – футбольный
турнир «Гол Будущего».
4. Полотняно-Заводской интернат Калужской области – визит на «Робоелку».
5. Центр семейного устройства «Южный» - психологический тренинг «Зона комфорта».
6. Детский дом № 1 города Кострома (Центр постинтернатного сопровождения выпускников всех детских домов
Костромской области) – правовая игра по Трудовому законодательству.
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РАЗДЕЛ 4. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ФОНДА.

НАШИ СТЕНДЫ НА УЛИЦАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В начале этого года несколько месяцев
подряд стенды благотворительного
фонда «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» украшали
улицы Санкт-Петербурга.
Невский проспект, Дворцовая площадь,
набережная р. Мойки, улица Марата… В
этих прекрасных местах прохожие могли
увидеть наши плакаты, призывающие
поддержать детей, оставшихся без
попечения родителей.
Всей нашей дружной командой мы
сердечно благодарим ЗАО «Постер» и
лично Вадима Иванова, Илью Чередина и
Дарью
Варакину
за
бесплатное
размещение рекламы нашего фонда и от всей души желаем ЗАО «Постер» процветания и новых интересных проектов!
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РОЛИК О КСО С ПРЕЗИДЕНТОМ ОАО «БИНБАНК» М.О. ШИШХАНОВЫМ
В январе этого года мы записали ролик о корпоративной социальной
ответственности с Президентом ОАО «Бинбанк» Микаилом
Османовичем Шишхановым.
В своем видео-обращении Микаил Османович рассказал о том, что
такое в его понимании корпоративная социальная ответственность, о
том, почему нужно помогать детям и как это влияет на мир вокруг нас.

НОВЫЙ ЧЛЕН НАШЕГО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА – АНАСТАСИЯ ГРЕБЕНКИНА
С радостью сообщаем, что в этом году наш Попечительский Совет стал
еще на одного участника больше – к нему присоединилась известная
фигуристка, директор детской школы фигурного катания и просто очень
хороший человек – Анастасия Гребенкина.
Мы благодарим Анастасию за оказанное доверие и надеемся на
плодотворное сотрудничество!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КАТАНИЯ В САДУ ИМ. БАУМАНА

21 Февраля в саду им. Баумана состоялись наши Благотворительные катания.
Совместно с нашими партнерами Катки «Русская Зима» мы устроили
настоящую Масленицу на льду! Для гостей были организованы:
ü Масленичные игры с призами;
ü Хоккей со звездами «Спартака»;
ü Мастер-класс от олимпийской чемпионки Анастасии Гребенкиной;
ü Детские развлечения и мастер-классы совместно с детским центром
CityKids;
ü И, конечно же, блины!
Мы благодарим всех наших партнеров и волонтеров, принявших участие в
организации праздника, за непринужденную атмосферу радости и добра!
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
В рамках Весенней Недели Добра мы традиционно собирали одежду,
обувь, канцелярские товары, наборы для творчества, развивающие игры
и игрушки для наших подопечных в Саратовской и Ивановской областях.
От всей души благодарим всех, кто принял участие в акции и наших
постоянных партнеров РГУ нефти и газа им. Губкина, компании Virgin
Connect и Техносила, школу фигурного катания Анастасии
Гребенкиной, группу компаний Socialist, а также телеканал Russia
Today Tv.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН В ПРОГРАММЕ «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»
Весной этого года, совместно с 12 другими благотворительными
фондами, наш фонд принял участие в благотворительном марафоне,
организованном на телепередаче «Танцы со звездами» на телеканале
«Россия 1».
Зрителям телепроекта предлагалось отправлять короткие сообщения на
номер 1075 и делать пожертвования в пользу благотворительных
фондов. Затем сумма собранных пожертвований была разделена между
фондами и наш фонд получил 1 163 940,62 рублей.
Мы благодарим продюсерский центр «Красный Квадрат» и руководство телеканала «Россия 1» за предоставленную
возможность!
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АГНИЯ КУЗНЕЦОВА В ПРОГРАММЕ «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»

Спасибо всем, кто смотрел в эфире выступление
друга нашего фонда актрисы Агнии Кузнецовой в
проекте «Танцы со звездами» и всем, кто
голосовал за своих любимых исполнителей, а
также делал благотворительные пожертвования
на сайте http://www.dobrodance.tv/charity.
Вместе с нашими детьми из Социальнореабилитационного центра города Ржев мы
болели за Агнию в зрительном зале. Дети
впервые побывали на телевидении и с огромным
интересом следили за съемкой.
Мы благодарим продюсерский центр «Красный
квадрат» за предоставленную возможность, а
также за приглашение детей на съемку
программы, обед и подарки для них.
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НЕДЕЛЯ ДОБРА СО СПОРТИВНЫМ МАГАЗИНОМ «КАНТ» И КОМПАНИЕЙ FM LOGISTIC

В честь Дня защиты детей спортивный магазин
«КАНТ»,
компания
FM
LOGISTIC
и
благотворительный фонд «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
устраивали для всех желающих «Неделю добра» в
поддержку воспитанников негосударственного
приюта села Елюнино Ивановской области. С 25 по
31 мая в спортивном магазине «КАНТ» по адресу
Электролитный проезд, дом 7, корпус 2 (метро
Нагорная) все покупатели могли приобрести
спортивные товары, одежду и обувь для детей из
приюта села Елюнино и оставить у волонтеров
фонда на специальной стойке у выхода из
магазина. По окончании «Недели добра» партнеры
акции FM LOGISTIC доставили всю собранную
вещевую помощь в приют.
От всей души мы благодарим наших партнеров – спортивный магазин «Кант» и компанию FM LOGISTIC за эту
чудесную акцию!
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ПУТЕВОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ
В этом году все выпускники наших подшефных учреждений получили
очень полезную и важную книгу – «Путеводитель выпускника» и
рабочую тетрадь к нему. В этой книге можно найти следующую
информацию: права выпускников детских домов и интернатов, советы
по устройству на работу, советы по ведению хозяйства и бюджета и
многое другое, что может пригодится молодому взрослому, только
вступающему в большой мир.

Мы благодарим наших друзей – благотворительный фонд «Дети
наши» - за предоставленные «Путеводители» для наших подопечных в
Быковском детском доме, приюте села Елюнино, Островском детском
доме, Сасыкольском детском доме, детском доме № 1 города Костромы, а
также дополнительные путеводители для центра постинтернатного
сопровождения выпускников в Костромской области.

Годовой отчет| 47

КОБРЕНДИНГ С «ЭКОРЫБА»
Летом этого года мы совместно с нашими партнерами – интернет - магазином
«Экорыба» www.ecoryba.ru – запустили благотворительную акцию в пользу приюта села
Елюнино Ивановской области.
Теперь, покупая продукты, вы можете одновременно делать доброе дело! С каждого
проданного товара с ярлычком «Дари добро» в интернет-магазине «Экорыба» в фонд
будет
перечислена
небольшая
сумма
на
нужды
приюта.
Делать добрые дела совсем не сложно! Присоединяйтесь!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ
В июле этого года состоялись наши первые литературные чтения с любимой актрисой
Агнией Кузнецовой в детском клубе Ribambelle, где присутствовали наши дети из
Социально-реабилитационного центра города Ржев. Читали «Маленького принца»,
смеялись, выращивали розы на мастер-классе. Благодарим клуб Ribambelle за площадку,
мастер-классы и за вкусный обед, а также благодарим наших партнеров – издательства
АСТ и «Малыш» – за потрясающие книги в подарок для наших детей!
Благодарим наших друзей из www.redcat.space и лично Андерса Кудринена за видеосъемку и монтаж ролика!
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БИЖУТЕРИИ С САЛОНОМ DESSANGE

Летом этого года наши друзья – салон DESSANGE – организовали благотворительную выставкупродажу винтажных украшений. В салоне DEASSANGE были представлены: старинные броши на
самый торжественный выход, винтажные браслеты из модной сейчас эпохи mid-, бусы и ожерелья
в стиле «бохо», минималистичные чокеры, необычные серьги и многое другое.
Часть собранных средств была передана в наш фонд на программу Социальная адаптация
воспитанников 9-ти детских домов. От всей души мы благодарим салон DESSANGE за
предоставленную возможность и желаем им успехов и процветания.

ВЫХОДНЫЕ ДОБРА С ГИПЕРМАРКЕТОМ «ГЛОБУС» И КОМПАНИЕЙ FM LOGISTIC
В последние выходные августа совместно с нашими партнерами –
гипермаркетом «Глобус» и компанией FM LOGISTIC – мы провели
очередные «выходные добра» для наших подопечных из учреждений
Саратовской области.
Покупателям предлагалось приобрести канцелярские товары и прочие вещи,
необходимые детям к началу нового учебного года, и передать их нашим
волонтерам.
Сердечно благодарим всех, кто принял участие в акции, а также отдельная
благодарность всем нашим волонтерам, без которых акция не состоялась бы!
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ВЫСТАВКА «ОТ ВИНТАЖА ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Благодарим всех, кто пришел на наш стенд на
выставке «Бижутерия от винтажа до наших дней»,
поучаствовал в благотворительной акции «Мое
первое украшение», всех, кто был на открытии, где о
фонде и нашей работе рассказывала наш Попечитель
фигуристка Анастасия Гребенкина.
Выражаем
благодарность
прекрасной
Галине
Борисенко, бренд Galolbo http://galolbo.com/, за
продажу «браслетов желаний» в пользу наших детей,
работу на выставке, а также проведение мастеркласса по дизайну украшений для наших девочек из
приюта «Покров», Яне Шахназаровой, сообществу
«Хорошие люди» и бренду Heart Healing, а также
художественному руководителю проекта «Бижутерия
от винтажа до наших дней» Марине Смирновой за возможность участия в этом событии.

Годовой отчет| 50

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

19 ноября наши друзья – компания Disney и универмаг
ЦУМ – провели благотворительный аукцион уникальных
платьев Золушки от ведущих российский дизайнеров, все
вырученные средства от которого поступили в наш фонд
«Бюро Добрых Дел», благотворительные фонды «Выход»,
«Вера» и «Дети Б.Э.Л.А». Ведущими аукциона выступили
Попечитель нашего фонда Максим Виторган и Ксения
Собчак. Благодаря аукциону, в наш фонд поступило 1 170
000 рублей (за вычетом банковской комиссии), которые
будут направлены на программу «Окно в мир».
Лотами благотворительного аукциона стали неповторимые
платья Золушки, созданные самыми популярными
российскими дизайнерами в рамках совместного проекта
российского офиса Disney и универмага ЦУМ. С молотка ушли
наряды Александра Терехова (AlexanderTerekhov), Игоря Чапурина (Chapurin), Киры Пластининой (LUBLU), Юлии
Калманович (Kalmanovich), Андрея Артёмова (Walk of Shame), Юлии и Алисы Рубан (RuBan), а также платье, созданное
креативной командой ЦУМа под руководством fashion-директора Аллы Вербер. Дополнительным лотом стал комплект
из серебряной тиары, декорированной жемчугом, и меховой муфты на жемчужной ленте от дизайнера Евгении
Линович. К каждому лоту шли специальные подарки от компании Disney и сертификат на шопинг с креативным
директором ЦУМа Наташей Гольденберг.
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ КЛУБЕ «ХОКЛИВ»
13 декабря состоялся наш семейный благотворительный праздник
«Рождество в Волшебной коробке» в детском клубе «Хоклив». Было
очень душевно, много талантливых людей выступило на сцене, и, самое
главное, наши самые почетные гости, девочки из приюта «Покров»,
остались очень довольны! Спасибо всем родителям, которые привели
своих детей на наше «Рождество», а также оставили детские вещи и
игрушки для наших детей их детских домов!
Мы благодарим клуб «Хоклив» за прекрасную площадку, организаторов
и идейных вдохновителей праздника – Дарью Некрылову и Кристину
Ротару, наших деда Мороза и Снегурочку – Романа Финогеева и
Александру Князеву, детский лагерь «Артист» за чудесный спектакль,
хор наших девочек за выступление с рождественскими песнями,
невероятного Ивана Траоре за чтение сказки и битбокс для детей, Сашу
Марголина за вокал, наших друзей «ГринХилл» за мастер-классы,
балерину Василису Лапухину, Юлию Бранд и Ульяну Буянкину за мастеркласс по открыткам, Ломову Марию за мастер-класс по свечам,
Мукхутдинову Венеру за мастер-класс по вязанию шарфов, Ренату
Файнштрой, Восточный мир, Иру Зайченко, наших волонтеров Соню,
Гришу и Маргариту и нашего фотографа Анастасию Фролову.
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Новогодний «Family Day» в Сколково

В преддверии Нового Года наш фонд принял
участие в новогоднем празднике «Family Day»
в бизнес-школе Сколково.
Мы предложили гостям праздника приобрести
лотерейные билеты на стойке фонда и
разыграли участие в игре «Устами Младенца»,
ведущим которой стал попечитель «Бюро
Добрых Дел» Максим Виторган.
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Футбольный Турнир «Гол Будущего»
20 декабря наш фонд организовал Футбольный турнир «Гол будущего»
для детей из трех детских домов. Играли они вместе со взрослыми Андреем Шароновым (который привел своих подшефных к победе),
Александром Ширко, Александром Носиком и Дмитрием
Булыкиным.
Команды «Квартет и друзья» и Championat.com приняли участие в
Гала-матче, который состоялся после основных игр.
В перерыве между играми зрителей порадовали выступления
воздушного цирка Air Circus.
От всей души мы благодарим комментатора Нобеля Арустамяна, наших
партнеров – фонд «Поделись теплом» и «Дельта Энерджи
Системс», наших чудесных ведущих Анастасию Гребенкину и Антона
Лаврентьева, воздушный цирк Air Circus, группу поддержки Project
Hollywood, ЦСКА за прекрасную площадку и помощь в организации
турнира, кейтеринг «Пять морей» за угощения, а также Championat.com,
телеканал «Матч ТВ» и журнал «Футбол» за информационную
поддержку турнира, а также всех наших друзей за подарки для детей
(издательство «АСТ», кафе «Upside Down Cake», Екатерину Крылову и
других).
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Бухгалтерский баланс:
Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного
периода
ПОСТУПИЛО целевого финансирования
ИЗРАСХОДОВАНО целевого финансирования
Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного
периода, из них:
остаток средств на расчетом счете
кредиторская задолженность
Пожертвования фонду в отчетном периоде
Расходы фонда в отчетном периоде

1 362 151,93 руб.
14 442 615,93 руб.
-13 546 881,60 руб.
2 257 886,26 руб.
2 257 886,26 руб.
0,00 руб.
14 442 615,93 руб.
13 546 881,60 руб.
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Поступления по виду пожертвования:
Финансовые поступления от
физических лиц, в т. ч.
1 230 361,73 руб.
посредством смс-платежей
Финансовые поступления от
754 804,40 руб.
краудфандинговых проектов
Финансовые поступления из
ящиков-накопителей для сбора
21 220,00 руб.
пожертвований
Финансовые поступления от
организации
1 186 200,00 руб.
благотворительных
мероприятий
Финансовые поступления от
5 418 693,92 руб.
юридических лиц
Вещевая помощь от
1 349 742,00 руб.
юридических лиц
Вещевая помощь от физических
4 481 593,88 руб.
лиц
ВСЕГО поступления
14 442 615,93 руб.

ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В Т. Ч.
754 804,40 руб.
1 230 361,73
руб.

21 220,00
руб.
1 186
200,00
руб.

4 481 593,88
руб.

ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
КРАУДФАНДИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ

ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ
ЯЩИКОВ-НАКОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ
СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

5 418 693,92
руб.
1 349
742,00 руб.

ПОСРЕДСТВОМ СМС-ПЛАТЕЖЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ ОТ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ ОТ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Расходы:
Программа «Комфортное
детство»
Программа «Окно в мир»
Общехозяйственные расходы
Затраты на организацию
благотворительных
мероприятий
Затраты на обслуживание
банковского счета
Оплата труда АУП, включая
социальные отчисления
ВСЕГО расходы

10 134 073,96 руб.
2 547 251,24 руб.

ПРОГРАММА "КОМФОРТНОЕ
ДЕТСТВО"

31 450,73
руб.
226 905,67
руб.
0,00 руб.

607 200,00
руб.

226 905,67 руб.
0,00 руб.

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ

2 547 251,24
руб.
10 134
073,96 руб.

31 450,73 руб.

ПРОГРАММА "ОКНО В МИР"

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ЗАТРАТЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА

607 200,00 руб.
13 546 881,60 руб.

ОПЛАТА ТРУДА АУП,
ВКЛЮЧАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
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Программа «Комфортное детство»:
«Продукты питания и отопление для детского приюта в с. Елюнино»

1 365 954,38 руб.

«Лекарства для детишек из Первомайского детского дома»
«Гончарная мастерская для Полотняно-Заводского ДДИ»
«Уютный дом для детей из Первомайского ДДИ»
«Класс СБО для детского дома с. Белогорное»
«Порядок в доме»
Вещевая помощь подшефным учреждениям
Закупка товаров для подшефных учреждений
Аутсорсинг логистических услуг

135 487,39 руб.
294 738,20 руб.
242 768,36 руб.
30 000,00 руб.
161 260,00 руб.
6 368 360,88 руб.
992 461,25 руб.
179 111,00 руб.

Оплата труда персонала, занятого в реализации Программы, вкл. соц. отчисления
Почтовые расходы
Итого расходы по Программе
179 111,00 руб.

356 400,00 руб.

992 461,25 руб.

1 365
954,38
руб.

7 532,50 руб.
10 134 073,96 руб.

7 532,50 руб.

"ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПРИЮТА В С. ЕЛЮНИНО"
135 487,39 руб.

294 738,20 руб.
242 768,36 руб.
30 000,00 руб.

6 368 360,88
руб.

356 400,00 руб.

161 260,00
руб.

"ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТИШЕК ИЗ ПЕРВОМАЙСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА"
"ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКОГО ДДИ"
"УЮТНЫЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ПЕРВОМАЙСКОГО ДДИ"
"КЛАСС СБО ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА С. БЕЛОГОРНОЕ"
"ПОРЯДОК В ДОМЕ"
ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ ПОДШЕФНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ЗАКУПКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПОДШЕФНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛ. СОЦ. ОТЧИСЛЕНИЯ
ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ
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Программа «Окно в мир»:
Организация культурно-просветительских мероприятий
Транспортные услуги

467 352,43 руб.
706 779,61 руб.

Оплата труда персонала, занятого в реализации Программы, вкл. соц. отчисления
Итого расходы по Программе

1 373 119,20 руб.
2 547 251,24 руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
467 352,43
руб.
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
1 373 119,20 руб.

706 779,61 руб.
ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛ. СОЦ.
ОТЧИСЛЕНИЯ
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РАЗДЕЛ 6. НАШИ ДРУЗЬЯ.
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Команда благотворительного фонда помощи детям-отказникам и детям-сиротам
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
выражает свою благодарность всем благотворителям, которые помогали нам в этом году
сделать жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, пусть чуточку, но счастливее!

Мы признательны за КАЖДЫЙ вклад и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за Ваше активное участие в улучшении условий жизни наших подопечных!
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