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Мы надеемся, что  

рассказ о наших первых 

результатах, трудностях и  

наших победах  вдохновит Вас 

на то, чтобы стать одним из 

нас! Мы будем признательны 

за любой вклад в наше общее 

дело!  

Десятки тысяч детей-

отказников – это будущие 

члены нашего общества, и  мы 

просто не можем оставаться 

безучастными к тому, в каких 

условиях живут эти дети.  

Помимо этого, мы 

активно продвигаем 

Программу Социальной 

Адаптации – комплексное 

“руководство” по тому, как 

помочь этим детям стать 

полноправными членами 

общества. 

Мы – оптимисты! Мы 

верим в то, что ВМЕСТЕ мы 

сможем сделать этот мир 

Лучше! 

 

 

Президент 

благотворительного фонда 

“БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ” 

Нинель Карасева 

 

  

 

Спустя некоторое время, 

воодушевившись откликом 

множества людей, которые 

передавали нам вещи, моющие 

средства и предметы гигиены, 

мы решили зарегистрировать 

благотворительный фонд. 

Во-первых, для того, 

чтобы оказывать нашим 

подшефным учреждениям 

более разностороннюю 

поддержку: не только 

материальную помощь, но и 

услуги по социальной адаптации 

подопечных сиротских 

учреждений,  организации 

культурно-просветительских и 

развлекательных 

мероприятиятий для них. 

Во-вторых,  потому что у 

нас тысячи идей, как это 

сделать! 

В июле 2012г. 

благотворительный фонд 

помощи детям-отказникам и 

детям-сиротам был официально 

зарегистрирован.  

Мы верим, что в нашей 

стране найдется достаточно 

неравнодушных людей, 

которые присоединятся к нам. 

Наш годовой отчет – для Вас, 

наши Друзья!  

 

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни для кого не секрет, 

что в нашей стране живет 

множество детей-сирот и 

детей, чьи родители лишены 

родительских прав.  Детей, 

оказавшихся в сложной 

социальной ситуации, детей, 

находящихся в зоне риска 

социального сиротства.  

Нас волнует настоящее 

и, главное, будущее этих 

детей. 

К сожалению, 

материально-техническое и 

хозяйственное обеспечение 

сиротских учреждений со 

стороны государства не в 

состоянии покрыть все нужды 

этих учреждений.  

В феврале 2012г. мы 

начали работать как 

сообщество волонтеров, 

специализирующееся на 

сборе вещевой помощи для 

региональных учреждений. 
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2. О ФОНДЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша МИССИЯ -  изменить 

отношение каждого 

россиянина к 

благотворительности,  

милосердию и участию в  

общественных проблемах. 

 

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, а ее руководство 

-  к принятию мер в данной 

области. 

 

Наша ЦЕЛЬ -  осуществить 

внушительный вклад в 

улучшение социальных 

условий жизни детей-

отказников и детей-сирот  в 

нашей стране, а также 

привлечь внимание  

общественности к данной 

проблеме. 

Наши ЗАДАЧИ: 

 Оказание вещевой и 
финансовой помощи сиротским 

учреждениям; 

 Разработка и внедрение 
Программы Социальной 

Адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

 Организация культурно-
просветительских, 

развлекательных и спортивных 
мероприятий для наших 

подопечных; 

 Социальная реклама и 
пропаганда милосердия. 
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2.1 НАШ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Мы обратились к знаменитым и уважаемым в нашей стране персонам с предложением 

поддержать работу нашего Фонда, а также содействовать нашей команде в пропаганде идеи 

неравнодушия общества к благотворительности, милосердию и проблемам нищенского 

существования детских домов и социальной адаптации их воспитанников в надежде не 

только увеличить объемы помощи тем, кому мы уже помогаем, но и для того, чтобы начать 

формировать в нашем обществе совершенно иной взгляд на вышеперечисленные 

проблемы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина Бабушкина  

актриса театра и кино 
 

МАКСИМ ВИТОРГАН, 
актер и режиссер 

«Квартет И»: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль 

Ларин и Александр Демидов 

 

Анна Кастерова 

телеведущая 
 



 

 5 

2.2 ПРАВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чупракова Анна Сергеевна 
Соучредитель 

Тел. + 7 985 226 6024 
Email: аnnachuprakova@rambler.ru 

Родилась в Москве в 1981 году. Закончила МПУ по специальности психология и педагогика 
Кроме фонда, работает также редактором на канале "Моя Планета" 
Меня часто спрашивают, почему я этим занимаюсь! Несколько лет назад, когда я работала фотографом, меня попросили 
поснимать детей из детского дома. Тогда я поняла, что если бы не эта просьба, я как обычный житель Москвы и не узнала  
бы как живут сироты и что большинство воспитанников детских домом не сироты вовсе, а дети, от которых или отказались 
живые родители, или те же родители были лишены родительских прав. Спустя несколько лет пришло понимание того, что 
ругать нашу систему, которая такое допускает, а еще и держит детишек зачастую в ненадлежащих условиях, конечно, 
нужно, но этого мало! Вместе с Нинель мы решили сами начать помогать! Так появился фонд «Бюро Добрых Дел». В 
первую очередь мы поддерживаем учреждения в регионах! Помимо материальной помощи мы постепенно вводим 
программу социальной адаптации, которая направлена на то, чтобы помочь детям найти свое место в жизни. И это я 
считаю не менее важным, чем покупка новой одежды или игрушек! Мы убеждены, что залогом развития здоровой 
личности являются искренняя забота и участие, а также качественное и всестороннее образование. И, конечно, любовь! 
Столько людей из нашего ближайшего окружения и  совершенно незнакомых поддерживают наших подопечных каждый 
день! Со стольким добром я не встречалась за всю свою жизнь, просто невероятно! А ведь это только начало! 

 

Родилась в Москве в 1981 году. Закончила РГУ нефти и газа по специальности международный нефтегазовый бизнес.  
Последние несколько лет мне очень хотелось заниматься чем-то созидательным, чем-то хорошим, как бы банально это не 
звучало. Но это желание оставалось желанием и лишь изредка реализовывалась в какие-то конкретные поступки. А потом я 
стала мамой. Еще находясь в роддоме, заходя в детское отделение и смотря на эти беззащитные, маленькие комочки, 
которые громко кричали в ожидании своих мам, я начала задумываться о том, как несправедлив этот мир, если в нем есть 
дети, чьи мамы не придут. Как бы громко они ни кричали… 
Но тогда мне казалось, что я ОДНА ничего не могу сделать против несправедливости всего мира. А потом была осень 2011г. 
События в нашем городе потрясли меня. Я была поражена тем, как люди в общем порыве вышли на улицу и как этот вызов 
вдохновлял все большее и большее количество людей. И тогда я поняла, что абсентеизм – одно из великих зол современного 
общества.  До тех пор, пока каждый будет думать о том, что его личный вклад – ничто, ничего вокруг меняться не будет. В 
начале 2012г. я стала волонтером по сбору вещевой помощи для сиротских учреждений. А летом 2012г. появился фонд. 
Огромное спасибо моим друзьям и моей семье, которые поддержали меня и всем, кто участвует в деятельности фонда. Вы – 
наша опора! Мы – оптимисты, мы верим, что ВМЕСТЕ мы сможем сделать этот мир лучше!  
  
 

Карасева Нинель Витальевна 
Соучредитель 

Тел. + 7 916 102 4243 
Email: burodd@gmail.com 
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НИНЕЛЬ КАРАСЕВА 
 
Президент фонда 
Тел.: +7 916 102 42 43 
Email:  burodd@gmail.com 
 

2.3 НАША КОМАНДА  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННА ЧУПРАКОВА 
 

Директор по развитию 
Тел.: +7 985 226 60 24 

Email:  annachuprakova@rambler.ru 
 

ЕКАТЕРИНА РОМАНОВА 
 
Директор по рекламе и 
организации мероприятий 
Тел.: +7 985 776 02 28 
Email: romasha0707@gmail.com 
 

ЯНА КАНТОР 
 

PR-директор 
Тел.: +7 916 936 05 66 

Email:  kantoryana@yandex.ru 
 

mailto:burodd@gmail.com
mailto:annachuprakova@rambler.ru
mailto:romasha0707@gmail.com
mailto:kantoryana@yandex.ru
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ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВА 
 

Координатор по организации вещевой 
помощи 

Тел.: +7 910 420 03 77 
Email:  evgenia.burodd@mail.ru 

 

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

НАТАЛЬЯ ДЕМИНА 
 

Координатор по работе с интернет-
ресурсами 

Тел.+7 967 074 57 92 
Email:  petyxd@bk.ru 

 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАЧЕВА 
 
Координатор в г. Вольск 
Тел.: +7 964 993 77 67 
Skype: Cheetah_skype 
Email:  gene4ka@nm.ru 
 

mailto:evgenia.burodd@mail.ru
mailto:finbdd@mail.ru
mailto:petyxd@bk.ru
mailto:gene4ka@nm.ru
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3. КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительный фонд 
помощи детям-отказникам 

и детям-сиротам  
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» 

осуществляет свою 
деятельность в 

Саратовской, Костромской, 
Астраханской, Калужской и 

Московской областях. 
 

 
МЫ ПОМОГАЕМ: 

 
 детской больнице, где 
есть палаты с отказниками; 

 трем школам-
интернатам для детей сирот 

и детей, оставшихся без 
попечения родителей с 

ограничениями здоровья; 

 семи детским домам; 

 одну дому ребенка; 

 трем социально-
реабилитационным 

центрам для 
несовершеннолетних 

(приюты для детей, 
оказавшихся в сложной 

ситуации или оставшихся 
без попечения родителей). 

 

 
Подшефные Учреждения Благотворительного Фонда помощи детям-
отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» (далее ПУ): 
 

 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. 

 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. 

 Муниципальное учреждение здравоохранения Вольская 
детская больница (412900, Саратовская область, г. Вольск, ул. 
Здравоохранения д.35; ИНН 6441004049; ОГРН 
1026401679545). Договор пожертвования № 3ПУ-12. 

 Государственное казенное образовательное учреждение 
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат №2  для детей-сирот 
и детей, оставшихся  без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья VIII  вида  г. 
Вольска   Саратовской области» (412900, Саратовская область, 
г. Вольск, поселок Пролетарский, д.39; ИНН 6441010652; ОГРН 
1036404101359). Договор пожертвования № 4ПУ-12. 

 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. 

 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. 
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Подшефные Учреждения Благотворительного Фонда помощи детям-отказникам и детям-сиротам 

«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» (продолжение): 

 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей Одинцовский детский дом «Благо» (143000 Московская обл., г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д.72; ИНН 5032151869; ОГРН 1065032055604). Договор 
пожертвования № 7ПУ-12. 

 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. 

 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. 

 Детский приют с. Елюнино Ивановского района Ивановской области под патронажем 
Религиозной организации - приход "Монашеская община во имя сошествия Животворящего 
Креста Господня в 1423 году" Русской Православной Церкви (155066, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Антушково; ИНН 3712001560; ОГРН 1033700027195). Договор 
пожертвования № 10ПУ-12. 

 Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом-школа 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. 

 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. 

 Государственное казенное учреждение здравоохранения Астраханской области 
«Специализированный дом ребенка № 1» (414022, г. Астрахань, ул. Звездная, д. 43, корп.2; 
ИНН 3015044045; ОГРН 1023000842875). Договор пожертвования № 13ПУ-12. 

 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. 

 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, 3-а; ИНН: 6439060487; ОГРН 1066439000143). 
Договор пожертвования № 15ПУ-12. 

 Государственное казенное учреждение Калужской области «Полотняно – Заводской детский 
дом – интернат для умственно отсталых детей» (249844, Калужская область Дзержинский 
район, дер. Старки, 68; ИНН 4004007068; ОГРН 1024000567403).  Договор пожертвования № 
16ПУ-13. 
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4. КАК МЫ ПОМОГАЕМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ («КОПИЛКА ВЕЩЕЙ») 

 
В соответствии с постоянными нуждами наших ПУ мы 
принимаем вещевую помощь (новые вещи и вещи, бывшие 
в употреблении) и распределяем ее между ними. К 
постоянным нуждам относятся: одежда и обувь, предметы 
гигиены и моющие средства, игрушки и канцелярские 
товары. Эти вещи мы принимаем на постоянной основе.  

ПРОГРАММА «С МИРУ ПО НИТКЕ» 

 
 В рамках данной Программы мы регулярно публикуем в 
сети Интернет сводный список текущих, самых срочных 
нужд наших подшефных учреждений. Каждый желающий 
может принять участие в Программе путем приобретения 
товаров, указанных в этом списке. 
 

АКЦИИ ФОНДА 

 
 Значительные по стоимости и (или) объему работ текущие и 
самые острые нужды наших ПУ мы удовлетворяем в рамках 
отдельных Акций по сбору финансовых средств/вещевой 
помощи.  Мы ведем обособленную отчетность по каждой из 
реализуемых Акций. 
 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 Программа Соц. Адаптации 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. 
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5. НАШИ АКЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках акции «ПОДАРИ 

ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ» в начале 

лета 2012г. мы открыли сбор 

вечерних  платьев для выпускниц 

нескольких наших подшефных 

учреждений.  

Мы даже не ожидали того, 

сколько девушек откликнется на 

наш призыв! 

В результате каждая  из 

выпускниц получила по 2-3 платья 

и несколько пар туфель к ним, а 

также  несколько  нарядов  для  

своей будущей взрослой жизни – 

АКЦИЯ «ОБОРУДУЕМ КЛАССЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ» 
Описание акции: Ни для кого не секрет, что дети, выходящие из сиротских учреждений во взрослую 

жизнь, зачастую не имеют навыков самостоятельной жизни. И это не их вина, ведь готовят за них повара, 

ремонт делают наемные строители, и каждый их шаг регламентируется и контролируется педагогами и 

воспитателями. Некоторые из них, оказавшись в гостях у волонтеров, не понимают, что за бумажный 

пакетик плавает в чашке. Ведь чай им подают уже заваренным и разлитым по стаканам. Откуда им знать, 

как ремонтируются краны или варится борщ? 

 

По этой причине команда благотворительного фонда «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» выступила с инициативой 

обустроить классы социально-бытовой ориентировки для наших подопечных: кухню для девочек 

(обучение искусству ведения домашнего хозяйства и кулинарного мастерства) и мастерскую для 

мальчишек (освоение навыков ремонта и владения базовыми инструментами). 

 Мы выражаем признательность сотрудникам ФГУП 

«Главный Радиочастотный центр» за: 

 

 оснащение столярными инструментами 
мастерской для мальчишек из ГКОУ «СКОШИ 
№ 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей VIII вида г. Вольска»; 
 

 приобретение посуды и кухонных 
принадлежностей для оснащения кулинарного 
класса для девочек из ГКОУ «СКШИ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей VIII  вида с. Широкий Буерак». 
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В октябре 2012г. мы пригласили группу наших подопечных - детишек из ГКОУ Школы-интерната для детей, 
оставшихся без попечения родителей с ограничениями здоровья VIII вида с. Широкий Буерак Вольского 
района Саратовской области на несколько дней в Москву.  
 
Программа поездки была интересной и детям очень понравилось! 
1й день: встреча на вокзале, Зоопарк, обед в кафе "Кофеин", цирк на Цветном бульваре. 
2й день: обзорная экскурсия по Москве и посещение музея "Огни Москвы", обед в "Теремке", концерт к 
100-летию анимации в Кремлевском Дворце Съездов. 
3й день: посещение музея "Экспериментаниум", обед в трактире "Елки-Палки", посещение Планетария. 
4й день: просмотр 3Д-мультфильма в кинотеатре "5 звезд", обед в Макдональдсе. 
 

АКЦИЯ «МЫ ПРИГЛАШАЕМ ДЕТОК В МОСКВУ!» 

*Сеть кофеен "Кофеин" в лице Никиты Житлова за вкусные обеды; 
*Компанию ГМР "Планета Гостеприимства" Елашвили Мераба Исаковича за обед в "Елки-Палки"; 
*Веру Козлову /butik-vera.ru/ за переданную в дар большую партию одежды для школы-интерната в селе Широкий 
Буерак, которую ребята увезли с собой домой и раздали одноклассникам и одногруппникам; 
 
И особенно мы благодарим всех, кто помог своими связями и пожертвованиями сделать эту поездку возможной: 
Кристину Бабушкину, Максима Виторгана, Ирину и Алексея Петровых, Ларису Платонову, Ксению Пинто, Елену 
Конькову, Анастасию Козлову, Славу Разгоева, Татьяну Арцеулову, Юрия Анатолиевича Горбачева, а также 
Марину, Елену, Галину и Юлию с форума сайта otkazniki.ru. 
 

Мы, а также Артурчик, Лена, Айгуль, Аня, Сережа, Антон и Саша 
БЛАГОДАРИМ: 

  *Директора Московского цирка на Цветном бульваре Максима 
Никулина и директора "Российского фонда Мира" Лилию Павловну 

за билеты в директорскую ложу;  
*Исполнительного директора ОАО "Планетарий" Артюхину Наталию 

Витальевну; 
*Генерального директора музея "Экспериментаниум" Самсоненко 

Максима Васильевича; 
*Экскурсоводов Арусю Зейналян и Даниила Романова за 

необыкновенную прогулку по Москве; 
*"Продюсерский центр Максима Волкова" за билеты на Мульт-

концерт в Кремлевский дворец; 
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 детский дом с. Белогорное Вольского района: 
3 машинки для стрижки волос, музыкальный 

центр, телевизор, dvd-проигрыватель, 2 
набора щипцов для укладки волос, цифровой 
фотоаппарат, 4 аудиомагнитолы и 4 ноутбука. 

 школа-интернат с. Широкий Буерак Вольского 
района: 9 ноутбуков, музыкальный центр, 3 

машинки для стрижки волос, dvd-
проигрыватель, цифровой фотоаппарат, 

электрический чайник и 2 аудиомагнитолы. 
 школа-интернат № 2 г. Вольска: 5 
электрических чайников, 3 машинки для 

стрижки волос, 2 аудиомагнитолы и 
музыкальный центр. 

 СРЦ «Волжанка»: холодильник, 3 машинки 
для стрижки волос, 2 телевизора, 

аудиомагнитола и 4 dvd-проигрывателя. 
 детский дом № 2 г. Вольска: 3 

микроволновые печи, 2 dvd-проигрывателя, 2 
машинки для стрижки волос, аудиомагнитола 

и цифровой фотоаппарат. 
 

В декабре 2012г. мы открыли акцию по сбору средств/вещевой помощи для 

поздравления с Новым Годом наших подопечных в Саратовской и Костромской 

областях. 

Мы даже не ожидали, что на наш призыв откликнется такое количество людей! Огромное 

СПАСИБО всем, кто принял участие в акции! Благодаря ВАМ мы устроили детям 

настоящий ПРАЗДНИК! 

Мы поздравили деток из пяти сиротских учреждений Вольского района Саратовской 

области: 

АКЦИЯ «ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ РАДОСТЬ!» 
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Три наших подшефных учреждения в 

Костромской области получили: 

 

Первомайский детский дом: 

 3 коробки канцелярских товаров 
 3 пакета развивающих и настольных 

игр 
 большой конструктор 
 9 коробок сладких подарков 

 

Детский дом № 1 Костромской области: 

 5 фотоаппаратов фирмы Canon 
 стол для настольного тенниса 
 спортинвентарь (наборы для 

настольного тенниса и бадминтона, 
мячи, скакалки и пр.) 

 

Островский детский дом: 

 10 пар коньков с чехлами 
 огромный пакет с развивающими и 

настольными играми (около 25 штук) 
 снегокат 
 картину и плакаты для дизайна 

помещений. 
 

 

АКЦИЯ «ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ РАДОСТЬ!» 
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Впервые в ГКОУ «СКШИ с. Широкий Буерак» мы 

побывали летом 2012г.  и были потрясены тем, в 

каких условиях живут дети.  

Здание построено в 1997г., но капитальный ремонт 

не проводился ни разу. Силами преподавателей 

периодически делались отдельные работы по 

косметическому ремонту. Условия жизни детей – 

катастрофические. Зимой температура в некоторых 

помещениях не превышала 15 градусов. 

Поскольку работы по утеплению в школе-интернате 

благодаря спонсорской помощи начались осенью, 

мы решили собрать средства на замену сантехники и 

коммуникаций, ремонт напольных покрытий и 

ремонт кровли. 

Команда благотворительного фонда "БЮРО 

ДОБРЫХ ДЕЛ" выражает свою признательность и 

безмерную благодарность ОАО "БИНБАНК", 

который перевел 3,9 млн. рублей на осуществление 

работ по Акции. 

В ноябре 2012г. мы провели тендер по выбору 

подрядной организации на осуществление 

ремонтных работ, в результате которого победили 

две компании: контракт на замену сантехники был 

заключен с ООО «ЭлитСтрой», ремонт напольных 

покрытий будет осуществлен компанией ООО 

«Спецпромстрой». 

Ремонтные работы начались в январе 2013г., дата 

окончания работ – 15 марта 2013г. 

Ремонт кровли запланирован на II-III кварталы 

2013г., т.к. технологический процесс требует 

установления плюсовой температуры. 

  

АКЦИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  
В С. ШИРОКИЙ БУЕРАК» 
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 Описание акции: в детском доме в селе Белогорное проживает 40 детей. Здание построено в 2004г., но ни 
капитальный, ни косметический ремонт не проводились ни разу. Каждый год директор детского дома 
обращается в строительные магазины с просьбой предоставить непроданные остатки обоев, причем самой 
поклейкой занимаются воспитанники – дети! Некоторые талантливые детишки расписывают стены и мастерят 
поделки для украшения общих холлов и столовой, шьют шторы. 
Но, конечно, такого «благоустройства» помещений не достаточно для того, чтобы дети жили в комфортных 
условиях. 
Объемы государственного финансирования не позволяют решить данные проблемы, а рассчитывать на 
спонсорскую помощь нет возможности – в селе просто нет организаций, которые могли бы помочь с 
финансированием. 
Команда благотворительного фонда "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ" выступила с инициативой собрать средства на 

ремонтные работы и профинансировать их. 

 Мы выражаем глубокую признательность 

сотрудникам ФГУП «Главный 

Радиочастотный центр» и Юлии Якуниной за 

финансовую помощь в приобретении 

строительных материалов. 

 

Первый этап акции был завершен в декабре 

2012г. – мы поменяли обои и линолеум во 

всех спальных комнатах. Дети с 

удовольствием приняли участие в ремонте: 

сами придумывали дизайн, активно помогали  

снимать старые и клеить новые обои. 

 

Низкий поклон ВАМ за то, что теперь наши 

детки живут в комфортных условиях, а мы 

приступаем ко второму этапу акции – замене 

сантехники. 

После завершения данной акции для детского 

дома в селе Белогорном мы планируем 

открыть следующую акцию – по сбору средств 

на замену мебели в спальных комнатах. 

АКЦИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО ДОМА В С.БЕЛОГОРНОЕ» 
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Описание акции: Приют был основан игуменом Борисом (Храмцовым) в 1998 г. на базе бывшего пионерского 

лагеря фабрики им. 8 марта. 

В настоящий момент в приюте проживают около 30 детей от 1 до 18 лет. На базе приюта создан кадетский 

корпус для мальчиков 5-8 класса. С начала учебного 2012 года все ученики посещают музыкальную школу. 

Творческие способности детей развивают в музыкально-театральном коллективе «Елюнино». Со своими 

музыкальными спектаклями и песнями дети выступают на различных площадках Ивановской области и других 

регионов.  

Приют не имеет государственного финансирования и существует за счет своего подсобного хозяйства (куры, 

крупный рогатый скот, козы, огород) и помощи людей, откликнувшихся на просьбы о помощи. Все работники 

приюта трудятся безвозмездно. 

 

Команда благотворительного фонда "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ" выражает свою признательность ОАО "Бинбанк" 

за пожертвование 349 тыс. руб. на нужды детского приюта с. Елюнино Ивановского района Ивановской 

области.  

 

АКЦИЯ «ПОМОЖЕМ ДЕТКАМ ИЗ ПРИЮТА В С. ЕЛЮНИНО» 
 

20 декабря 2012г. к ребятам школы-интерната в селе Широкий Буерак приезжали гости и подарили детям 

незабываемое представление! 

Огромное спасибо нашему корпоративному партнеру ОАО «БИНБАНК»! Низкий Вам поклон и благодарность 

от лица воспитанников, дирекции и волонтеров за Ваше неравнодушие.  

На протяжении всего вечера проводились различные игры на скорость, ловкость и внимательность, конкурсы, 

эстафеты, где были задействованы все дети. Каждая игра сопровождалась специально подобранной 

музыкальной композицией.  

Дети с удовольствием  участвовали во всех развлечениях и ушли довольные с праздника. Взрослые мальчики 

получили мужские парфюмерные наборы, малыши - наборы конструкторов "Лего", взрослым девочкам 

подарили наборы французского маникюра, а девочкам поменьше- наборы для вязания. 

Дети подготовились к приезду гостей: выучили стихи и песни для хоровода, надели красивые новогодние 

костюмы, за которые были награждены подарками. У всех присутствующих было отличное предновогоднее 

настроение. В общем, это был один из счастливых вечеров, который получился благодаря неравнодушным 

людям из коллектива Бинбанка. 

 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В С. ШИРОКИЙ БУЕРАК 
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6. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ? 

Программа Социальной 
адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

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 Социальной 

Адаптации включает: 
* психологическую 

помощь 
* профессиональную 

ориентацию 
* развивающие и 

образовательные мастер-
классы и занятия 

* культурно-
просветительские 

мероприятия 
 

КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? 

Мы верим, что не бывает плохих учеников и 

неталантливых детей! 

Каждый ребенок - даже из самой неблагополучной 

семьи, даже с самыми плохими оценками и манерами 

- с помощью грамотной коррекции, дополнительного 

образования и развития, а также внимания и, конечно 

же, любви, может стать Человеком с большой буквы! 

В настоящее время в полном объеме мы реализуем 

программу Социальная адаптация в детском доме 

"Благо" города Одинцово. Другим детским домам, 

которые мы опекаем, в связи с географической 

удаленностью в настоящее время мы можем 

предложить лишь периодические культурные 

мероприятия. Но надеемся, что в скором времени 

сможем ввести такую программу в каждом нашем 

подшефном учреждении! 
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1. Базовая программа: 

 Организация службы психологов 
 Организация кабинета логопеда 
 Культурные мероприятия 
 Профессиональная ориентация 

 

2. Программа "Полезные навыки": 

 Обучение навыкам самостоятельной жизни: ведение домашнего хозяйства (уборка, 
кулинария) и планирование бюджета; пользование общественным транспортом, наличными 
деньгами и банковскими картами; уроки этикета (этика поведения в общественных местах, 
этика приема пищи); уроки стилистики, макияжа, ухода за собой (личная гигиена); обращение 
в медицинские учреждения, первая медицинская помощь, здоровый образ жизни 

 Знакомство с российским законодательством (формирование понимания детьми своих прав 
и обязанностей, неправомерных поступков и форм наказания) 

 Компьютерная грамотность 
 Этикет и азбука общения 

 

3. Дополнительное образование: 

 Литературный клуб 
 Географический клуб 
 Научный клуб 
 Актерское мастерство 

 

В 2012 году мы разработали программу Социальной адаптации и планируем вводить ее в полном 

объеме в детском доме «Благо» города Одинцово, где руководство учреждения утвердило 

программу в местных органах опеки. 

 

В рамках программы в ноябре-декабре 2012 года мы провели в детском доме «Благо» серию 

обучающих мастер-классов и выездных культурных и просветительских мероприятий: 

 Занятие по психологической разгрузке для младших школьников 
 Занятия оздоровительной гимнастикой для младших школьников 
 Мастер-класс работы по дереву для мальчиков 
 Мастер-класс по уходу за волосами для девочек 
 Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек  
 Выезд на спектакль «Белоснежка» во МХАТе им. Чехова 
 Выезд на научно-популярный фильм «Арктика» в IMAX 

 

 

ИЗ ЧЕГО  ПРОГРА ММА СТРОИТСЯ? 
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7. НАШИ СОБЫТИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПИКНИК в саду «Эрмитаж» 2 сентября 

 
Дорогие друзья! 
Спасибо всем Вам, что отметили вместе с нами этот День города, приняв участие в нашем 
Городском Благотворительном пикнике «Отдыхаем и помогаем детям» 02 сентября.  
 
Особенно мы благодарим: 

 нашего попечителя и просто замечательного актера Максима Виторгана за 
проведение аукциона; 

 Вику Ефимову-Шестаковскую, соучредителя кафе «Веранда 32.05»; 
студию «Iloveyoga» в лице Рауф Асадова и его коллег; 

 дизайнера Екатерину Прокопенко за мастер-класс по изготовлению открыток «Дети 
детям»; 

 студию «Своя Тарелка» в лице Татьяны Ретунской и Екатерины Степановой за мастер-
класс по росписи по керамике и отливу свечей; 

 академию кино и шоу-бизнеса «STARS» за мастер-класс по актерскому мастерству и 
сценическому движению; 

 труппу «Театрика» за уникальные постановки с детьми и для детей; 
 сеть кофеен «Кофеин» в лице Никиты Житлова; 
 трио «Ля фий» в лице Анны Пасько; 
 наших фотографов Александра Беликова, Дарью Кулеш и Ивана Сербинова; 
 кейтеринг «Пять морей» в лице Петра Яковлева; 
 группы «Би-2», «Просто джаз», «Ундервуд». 

 
Праздник прошел в рамках акции «Благоустройство школы-интерната в селе Широкий 
Буерак». Все вместе мы собрали на ремонт школы 225 360 рублей! 
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НАШ ПЕРВЫЙ ПРОМО-РОЛИК 

Телеканал "Моя Планета" поддерживает "Бюро Добрых Дел"! 

Наш первый видео-ролик с любимым ведущим Андреем 

Понкратовым, "Человеком мира" был запущен на канале в 

сентябре 2012г. 

 
КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ» 

Первым членом корпоративного клуба «Братья по Разуму» стало 

ОАО «БИНБАНК». Мы выражаем свою признательность руководству 

и коллективу банка за активное участие в наших акциях! 

ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Вторым членом корпоративного клуба «Братья по Разуму» стал 

коллектив банка Тинькофф Кредитные системы. Сотрудники 

банка в течение месяца собирали вещевую помощь для наших ПУ 

в Вольске.  Общий объем переданной помощи еле уместили в 

газель! Огромное спасибо!  

ЦВР «СИНЕГОРИЯ» 

Наш новый ДРУГ – центр внешкольной работы «Синегория» - по 

своей инициативе организовал сбор вещевой помощи среди школ 

ЗАО г. Москвы и передал ее для наших ПУ в Саратовской области. 

Вклад «Синегории» составил значительную долю в фуре вещевой 

помощи, которую мы отправили в г. Вольск в декабре 2012г. 
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8. НАШИ ДРУЗЬЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖНИКИ И ФОТОГРАФЫ 

 Валерий Самарин, фотограф 
 Антон Кетов, художник 

 Андрей Кобылко, фотограф 
 Кристина Сабитова, фотограф 

 Константин Баранов, 
архитектор 

 Лана Абрамова, фотограф 
 Никас Сафронов, художник 
 Анастасия Щелгинских, 

художница 
 Анастасия Березина, 

художница 
 Ксения Пшеничная, 

художница 
 Елена Заславская, художница 
 Марина Землянко, художница 
 Ромина Эрнандес, художница 
 Сергей Косторуков, художник 
 Валентин Хрущ, художник 
 Елена Белякова, художница 
 Елена Гостюшина, художница 
 Мария Коржова, художница 

 Евгения Филоненко, 
художница 

 Татьяна Каршкова, фотограф 

 

АКТЕРЫ И МУЗЫКАНТЫ 
 

 Дмитрий Мухамалеев, актер 
 Роман Артемьев, актер и 

режиссер 
 Янис Политов, актер и 

телеведущий 
 Сергей Гуминский, 

музыкант 
 Анастасия Бусыгина, актриса 

 Труппа «Театрика» 
 Трио «Ля фий» 
 Группа «Би-2» 

 Группа «Ундервуд» 
 Группа « Просто джаз» 

 
 

РЕСТОРАНЫ и КАФЕ 
 

 Кафе  «Веранда 32.05», 
адрес: Сад Эрмитаж, ул.  

Каретный ряд, д.3 
 Кафе «Рататуй», 

адрес: Николина гора, улю 
Земляничная, д.7 

 Сеть кофеин «Кофеин» в 
лице Никиты Житлова 

 Сеть ресторанов «Елки-
Палки» в лице Елашвили 

Мераба Исаковича 
СМИ 

 Журнал «Большой 
город»www.bg.ru 

 Телеканал «Моя Планета», 
www.moya-planeta.ru 
 

http://www.bg.ru/
http://www.moya-planeta.ru/


 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ и ЧАСТНЫЕ ЛИЦА 

 Банк «Тинькофф Кредитные системы» 
 ОАО «БИНБАНК» 

 Центр Внешкольной работы «Синегория» 
 Салон красоты «Персона»  

в лице Ольги Соловьевой и Бахтияра Идрисова 
 «Авторские дизайны визиток от Wowprint.ru»  

в лице Евгения Ашуркова 
 Творческая группа «Хорошие люди» в лице Яны 

Шахназаровой 
 «NetApp» в лице Романа Волкова и Ирины Черновой 

 Дом дизайна и Школа живописи «Детали» 
 ФГУП «Рублево-успенский лечебно-оздоровительный 

комплекс»  УДП РФ  
в лице Басина Юрия Юрьевича 

 Найля Петропавловская, юрист 
 Станислав Пожарнов, юрист 

 ООО «Конста» в лице  Игоря Марченко 
 Бутик предметов интерьера Home fm  

в лице Павла и Ирины Татарниковых 
 Московский Цирк на Цветном бульваре  

в лице директора Максима Никулина 
 «Российский фонд Мира»  

в лице директора Лилии Павловны Слащевой 
 ОАО «Московский Планетарий»  

в лице исполнительного директора Артюхиной Наталии 
Витальевны 

 Музей «Экспериментаниум» в лице генерального 
директора Самсоненко МАксима Васильевича 

 Аруся Зейналян и Даниил Романов, экскурсоводы 
 Вера Козлова,  www.butik-vera.ru 

 «Продюсерский центр Максима Волкова» 

 

http://www.butik-vera.ru/
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9. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

Поступления 
Корпоративные поступления 4 425 000 руб. 
Поступления от физических лиц 926 676 руб. 
ВСЕГО поступления 5 351 676 руб. 

 

 

 

 

 

Поступления по видам пожертвований 

Поступления на реализацию акций фонда 
(адресные пожертвования) 4 359 000 руб. 

Поступления на уставную деятельность 
(простые пожертвования) 331 702 руб. 
Вещевая помощь 660 974 руб. 
ВСЕГО поступления 5 351 676 руб. 

 

 

 

 

4359 000 руб. 

331 702 руб. 

660 974 руб. 
Поступления на реализацию 
акций фонда (адресные 
пожертвования) 

Поступления на уставную 
деятельность (простые 
пожертвования) 

Вещевая помощь 

4425 000 руб. 

926 676 руб. 
Корпоративные 
поступления 

Поступления от 
физических лиц 
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Расходы 
Финансирование акций фонда 1 438 251 руб. 
Вещевая помощь 222 057 руб. 
Административные расходы 119 462 руб. 
Затраты на обслуживание банковского счета 8 270 руб. 
ВСЕГО расходы 1 788 040 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты, руб. 
Акция "Мы приглашаем деток в Москву" 35 391 руб. 
Акция "Благоустройство школы-интерната в с. Широкий Буерак" 1 001 092 руб. 

Акция "Поможем деткам из приюта в с. Елюнино" 348 768 руб. 
Акция "Благоустройство детского дома в с. Белогорное" 50 000 руб. 
Акция "Помощь детскому дому "Благо" 3 000 руб. 
ИТОГО акции 1 438 251 руб. 
Вещевая помощь 222 057 руб. 

ИТОГО затраты на реализацию Благотворительной Программы 1 660 308 руб. 
Затраты на проведение благотворительных мероприятий 10 000 руб. 
Накладные расходы 27 862 руб. 
Фонд оплаты труда с отчислениями в Пенсионный Фонд 81 600 руб. 
ИТОГО Общехозяйственные расходы 119 462 руб. 
Затраты на обслуживание банковского счета 8 270 руб. 
ВСЕГО расходы 1 788 040 руб. 

 

1438 251 руб. 

222 057 руб. 

119 462 руб. 

8 270 руб. 

Финансирование акций 
фонда 

Вещевая помощь 

Административные 
расходы 

Затраты на 
обслуживание 
банковского счета 


