благотворительный фонд

В чем смысл нашей жизни?… Моей, вашей... Зачем
мы живем?.. Пожалуй это главный вопрос жизни
каждого человека.
Важно понять: куда и зачем тратить свое время,
силы, внимание, любовь наконец… Это выбор, серьезный
выбор. Мы его сделали. А вы?
Мы решили помогать воспитанникам детских
домов, детям-сиротам, малообеспеченным семьям,
которые находятся в нашем регионе. На земле, на
которой мы живем…
Дети, оставшиеся без родителей, нуждаются во
многом, но, прежде всего, в обычном человеческом тепле
и внимании. Иногда очень важно просто быть рядом в
трудную минуту и помочь выбрать правильный путь в
жизни.
Каждый помогает так, как может. Кто-то
заработанным рублем, кто-то вниманием и участием.
В любом случае, это свидетельство большой души.
Мы принимаем любую помощь, если она идет от чистого сердца.
Брошенных детей быть не должно. Это аксиома,
иначе общество больно самой страшной болезнью –
равнодушием.
Всем миром. Именно так на Руси всегда справлялись с любой бедой.
Присоединяйтесь к нам. Мы будем искренне признательны вам за это.
Спасибо!
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Благотворительный фонд «Дари добро»
в настоящее время реализует семь
основных программ
Будь здоров!
Укрепление здоровья
интереса к спорту.

детей,

формирование

Будь творческим!
Эстетическое воспитание детей, выявление
талантливых воспитанников детских домов.
Посмотри мир!
Расширение кругозора детей, знакомство
миром за пределами детского дома.

с

Летний отдых.
Организация летнего отдыха
Айболит.
Помощь детям, нуждающимся в медицинском
лечении
Подари улыбку детям!
Организация общения детей с людьми за «периметром» детского дома и формирование у детей
позитивного отношения к обществу и жизни.
Шире круг!
Помощь детям из неблагополучных, малоимущих
семей.

ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ

Все программы нацелены на
конкретную пользу для детей –
помочь им сохранить и поправить
здоровье, развиваться и расширять знания и кругозор, подарить
радость и тепло человеческого
общения, и, конечно же, помочь
найти свое место в этом мире.

СЛОВО
И ДЕЛО
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Благотворительность – дело
государственной важности
«Люди, неравнодушные к тому, что происходит
вокруг, должны иметь все возможности для
реализации своих благородных устремлений.
Мы продолжим поддержку некоммерческих
благотворительных организаций, которые
помогают в решении сложных социальных
проблем. Поправки в законодательство будут
направлены на упрощение работы тем некоммерческим организациям, которые ведут благотворительную деятельность и помогают социально незащищенным гражданам».
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Президент России
.

«Благотворительность – это норма жизни для
каждого порядочного и честного человека.
Многие представители бизнеса в этом году
помогали ремонтировать и восстанавливать
детские сады, сельские дома культуры, больницы, приобретали машины скорой помощи.
Общественные организации оказывают поддержку детским домам и школам-интернатам.
Важно, что эта работа продолжена, невзирая на
экономический кризис».
Сергей МОРОЗОВ,
губернатор Ульяновской области.

В Ульяновской области 14 детских домов, 5521
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. А число семей с детьми, проживающих за чертой бедности, только в Ульяновске
составляет более 20 тысяч.
Так давайте поможем им!
Тамара Девяткина
Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области

«Сейчас много говорят о физическом и нравственном здоровье детей. Но фактически никто
этими детьми не занимается. Нужно показывать
им, что есть другая жизнь, что можно многого
добиться самим. Нужно оздоравливать не только
тело, но и душу!
Фонд «Дари добро» – неслучайный. Эти люди
чувствуют проблему, ловят ее и стараются
быстро ее решить. Поэтому работать с ними
приятно!»
Анна Михайловна ЛЕБЕДЬКО,
главный врач областной детской клинической больницы,
заслуженный врач Российской Федерации.

«Я услышал о фонде «Дари добро» на губернаторском балу. И был удивлен, когда на аукционе
детских поделок, организованном фондом, одна
игрушка ушла за 180 тысяч рублей. Люди готовы
поддерживать детишек, оставшихся без попечения родителей.
Когда меня пригласили провести мастер-класс
для детей, я сразу согласился! Ведь детям нужно
знать, что цели – достижимы, если к ним стремиться и работать. Конечно, фонд «Дари добро»
нужен! И я с радостью готов участвовать в его
мероприятиях».
Станислав ДОНЕЦ,
рекордсмен и чемпион мира по плаванию.

«Человек приобретает нравственное образование в семье, через образ которой он смотрит на
окружающий мир. Но все чаще дети растут без
семьи и функции родителей перекладываются на
других людей.
В притчах Соломона, в Библии говорится о том,
что нужно помогать ближним и нуждающимся,
но делать это надо с сопереживанием. Когда
добро идет не от души – благотворительность
не приносит положительных плодов. Ведь если
к тебе идут с любовью и искренностью, то в
ответ тоже хочется помочь».
Отец АЛЕКСЕЙ,
настоятель Арских храмов
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СЛОВО
И ДЕЛО

КУДА ИДУТ
ВАШИ ДЕНЬГИ
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За год работы
Благотворительный
фонд «Дари добро»
направил на помощь
различным категориям детей
742 787,80 рублей.

Помощь детям
из малообеспеченных семей
59 030,40 руб.

Помощь детям нуждающимся
в медицинской помощи

7,95%

314 230,40 руб.

42,30%

49,75%

Помощь
детям-сиротам
369 527,00 руб.
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КУДА ИДУТ
ВАШИ ДЕНЬГИ

В рамках реализации программ
фонда было проведено более
80-ти благотворительных
мероприятий.

Помощь больным детям (закупка
медицинского оборудования,
оплата операций, обследований).

Помощь детям из малоимущих семей
(покупка новогодних подарков,
канцтоваров).

Организация летнего отдыха.

10%
Помощь детямсиротам (проведение
праздников,
выпускных, покупка
одежды, обуви,
ремонтные работы
в детдомах).

7,5%
10%
17,5%

55%

Благотворительные концерты,
спортивные мероприятия.

ВАША
ПОМОЩЬ
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Благотворительное
пожертвование вы можете
перечислять на счет фонда
по следующим банковским
реквизитам:
ИНН/КПП: 7327051849/732701001
р/счет: 40703810210000000106
филиал ОАО "БИНБАНК"
г. Ульяновск
к/счет: 30101810100000000887
БИК: 047308887

Чем Вы можете помочь детям
- Помощь товарами и услугами.
- Добровольное благотворительное пожертвование.
- Корпоративное волонтерство.
Вы можете навещать детей в детских домах и
организовывать для них мероприятия. Как это
сделать, можно узнать у нас по телефону 727728.
- Сбор пожертвований внутри компании.
- Участие в благотворительных мероприятиях и
спонсорство.
Фонд «Дари добро» регулярно проводит благотворительные мероприятия: концерты, спортивные мероприятия, выставки, аукционы. На них
можно прийти лично, привлечь к участию свою
компанию, коллег и партнеров, а так же оказать
информационную и организационную поддержку мероприятий)

Мы принимаем любую помощь,
которая может помочь детям!
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Что привлекает бизнес
в благотворительности
- Возможность повысить репутацию и укрепить позитивный имидж компании и ее
лидера.
- Продвижение бренда и товаров компании,
в том числе с помощью баннеров с логотипом
компании на мероприятиях фонда.
- Возможность увидеть «доброе слово» о
себе и своей компании в СМИ.
- Возможность сплотить персонал компании
вокруг доброго дела – помощи детям, и
укрепить таким образом лояльность сотрудников к компании.

ЗАЧЕМ
БИЗНЕСУ
ПОМОГАТЬ
ДЕТЯМ?

«Благотворительность – это норма
жизни для каждого порядочного и
честного человека».
Сергей Морозов,
губернатор Ульяновской области.

НАШИ
КОНТАКТЫ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ДАРИ ДОБРО»

г. Ульяновск, ул. К. Либкнехта, 19а,
ТЦ «Созвездие», оф.300
телефон +7(9603)727-728
www.dar-fond.ru
e-mail: info@dar-fond.ru

Мы всегда вам рады!
Благотворительное пожертвование вы
можете перечислять на счет фонда по
следующим банковским реквизитам:
ИНН/КПП: 7327051849/732701001
р/счет: 40703810210000000106
филиал ОАО "БИНБАНК" г. Ульяновск
к/счет: 30101810100000000887
БИК: 047308887

благотворительный фонд

