Дарить добро…
Есть вещи, закрывать глаза на которые невозможно.
А
когда
в
беду
попадают
равнодушными просто нельзя!

дети,

оставаться

Поэтому мы и выбрали свой путь: не отворачиваться от
детских проблем, а решать их. Помогать маленьким созданиям
расти и развиваться, быть здоровыми и становиться
достойными личностями.
Но детей нужно не жалеть! Им нужно помогать на деле.
Фонд «Дари Добро» - это объединение людей, готовых вкладывать свои силы,
чувства и средства в добрые дела. Мы стараемся аккумулировать ресурсы общества для
того, чтобы эти дела были наиболее эффективными и своевременными.
В нашей области тысячи детей, которые нуждаются в помощи: кто в ласке и тепле,
а кто и просто в жилье и питании! В детских домах и малообеспеченных семьях живут
десятки одаренных ребят, которые не имеют возможности развивать свои таланты.
Мы знаем, что возможность помочь есть всегда, существует множество путей это
сделать. Программы благотворительного фонда «Дари добро» направлены на решение
проблем в различных сферах жизни детей: здоровье, образование, творчество, спорт и,
конечно, внутренний мир.
Дети не бывают своими или чужими… Они просто ДЕТИ!

С уважением, Марина Рябова
Советник Губернатора Ульяновской области
по благотворительности
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О фонде
Забота о будущем человека начинается с первых дней его появления на свет.
Важно, чтобы ребенок имел все необходимое для развития, от вещей первой
необходимости до ласкового окружения и любви. Но есть дети, лишенные теплого
родительского «крыла».
Фонд «Дари Добро» помогает им обрести устойчивость и счастливую жизнь в
обществе.
Целевой группой благотворительного фонда «Дари Добро» являются дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети, нуждающиеся в медицинском лечении.
С момента своего образования в сентябре 2009 года фонд расширил границы своей
деятельности. Все начиналось с общения с детьми из детского дома «Соловьиная роща»,
материальной помощи им.
Теперь благотворительный фонд «Дари добро» охватывает в своей работе гораздо
больше детей и сфер их жизни.
Фонд «Дари Добро» работает с детскими домами «Соловьиная роща», «Дом
детства», «Орбита», «Дом ребёнка», «Гнёздышко», больницами: Областной ульяновский
противотуберкулезный диспансер, детское отделение, Детская областная клиническая
больница, детская инфекционная больница.
Мы верим, что благодаря пониманию и поддержке наших друзей и
партнеров, участию всех жителей города в решении детских проблем, мы
сможем охватить еще больше ребят, нуждающихся в помощи.
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Программы фонда
В настоящее время фондом реализуются следующие программы и проекты:
Будь здоров!
Укрепление здоровья детей, формирование интереса к спорту.
Будь творческим!
Эстетическое воспитание детей, поиск талантливых воспитанников детских домов.
Посмотри мир!
Расширение кругозора детей, знакомство с миром за пределами детского дома.
Летний отдых
Организация летнего отдыха.
Айболит
Помощь детям, нуждающимся в медицинском лечении.
Подари улыбку детям!
Формирование у детей позитивного отношения к обществу, к жизни.
Шире круг!
Помощь детям из неблагополучных, малоимущих семей.
Арт-терапия
Психотерапия творчеством, развитие внутреннего мира и творческого потенциала детей.
Выпускник
Помощь выпускникам детских домов в поступлении в ВУЗы, профориентация содействие в
трудоустройстве.
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Программа «Будь здоров!»
Основной
целью
всех
проводимых
мероприятий является укрепление здоровья
детей-сирот и детей из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, формирование у
них устойчивого интереса к физической
культуре, спорту и здоровому образу жизни.

За время действия программы дети
начали посещать бассейны «Спартак» и
«Торпедо», ледовый каток ФОК «Лидер»
В ноябре 2010 футбольные команды
детских домов «Гнездышко» и «Соловьиная
роща» провели незабываемые матчи с
ульяновской футбольной командой «Волга».
Это становится доброй традицией. Общение с
профессиональными футболистами заряжает
ребят, мотивирует и открывает новые знания.
Более всего детям запомнился мастеркласс Станислава Донца, Чемпиона мира и
Европы по плаванию.
И воспитанники детских домов, и дети из
семей узнали секрет успеха: вера в себя,
умение преодолевать трудности и стремление к
достижению важных целей, одной из которых
является здоровье!
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Программа «Будь творческим!»
Вовлекая детей в творческий процесс,
мы имеем возможность приобщить их к
прекрасному, поднять их духовный и
культурный уровень.
Фонд создает условия для раскрытия
творческих способностей и их реализации.
Талантливым
детям
организовываются
занятия с профессиональными педагогами,
финансируется приобретение инвентаря для
творческих коллективов.

Дети принимают участие в городских
мероприятиях
и
устраивают
свои.
Для
выезжающих на конкурсы и фестивали детей
полностью прорабатывается выступление: от
костюма до репертуара.
Устраиваются выставки продаж творческих
работ детей-сирот (ссылка на страничку с
продажей
работ).
Вырученные
средства
получают сами дети.

Воспитанники детских домов уже
приняли
участие
в
международных
фестивалях: «Зажги свою звезду» г.Барыш,
«Музыкальный мир» («Music land») г.
Днепропетровск (Украина), всероссийских
конкурсах «Кинотаврик» и «Союз талантов
России» в г. Сочи.
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Проект «Арт-терапия»
Этот проект готовился долго, и
многочисленные встречи с психологами и
педагогами принесли свои плоды. На
данный момент «Арт-терапия» реализуется
на территории детского дома «Соловьиная
роща».

Татьяна Кузьмина, куратор проекта, детский психолог с многолетним стажем
отмечает: «Динамика изменения видна у каждого ребенка и по каждому уже можно
сказать, как ребенок меняется из занятия к занятию. Динамику своего изменения дети
отслеживают и сами. Каждое занятие, когда проходит «вернисаж» рисунков и ребенок
видит как меняются его рисунки, его отношение к своей работе. Рисунки имеют свою
направленность: некоторые направлены на самого ребенка, а некоторые на других
людей, а иногда конкретно на какого-то человека. Дети выделяют полярность «добрые »
и «злые рисунки», «хорошие» и «плохие» поступки и проявления, умеют делать проекции
из своего внутреннего состояния на внешнее.»
Отзывы детей, участвующих в проекте:
«Мне нравится приходить на эти
занятия, на них я расслабляюсь,
приходит чувство удовлетворенности,
спокойствия. Придя на занятия, я
понимаю, что пришла не зря и что
получаю много эмоций».
«Занятия
очень
хорошие,
помогают узнать саму себя, как это ни
странно, узнать лучше других. Это
важные занятия для нас. Так что я хочу, что бы они продолжались и продолжались.
Каждый в душе из нас изменился хотя бы на 1%. Это очень хорошо. Спасибо».
В перспективе планируется расширение границ проекта, начало работы в других
детских учреждениях, выход на региональный уровень.
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Программа «Посмотри мир!»
Реализуя эту программу, мы
жизнь, разнообразную и полную
доступной детям-сиротам.

делаем
красок,

Развивающие и расширяющие кругозор
экскурсионные поездки в Казань, Москву, Питер,
посещение цирка, Театра Драмы, Кукольного
театра, кинотеатров и иных культурных
мероприятий помогают познавать мир.

Радостным событием стали поездки в
детский оздоровительный лагерь «Смена»
на Черном море в г. Анапа.
Дети-сироты посетили Казанский
аквапарк, фестиваль «Кинотаврик» в г.
Сочи, с участием звёзд российской эстрады,
Третий благотворительный концерт в г.
Москве.
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Программа «Летний отдых»

Летом дети имеют возможность съездить
в
лагерь
«Юность»,
агротуристический
комплекс «Русский берег».
Программа совмещает в себе полезное и
приятное. Летний отдых в оздоровительных
центрах дает детям укрепить здоровье на весь
год, а поездки в другие города и регионы
развивают детей. К тому же, это просто весело
и интересно!

В 2011 году детские дома «Соловьиная
роща», «Дом детства», «Гнездышко» и
«Орбита» посетят ставшие уже ежегодными
смены агротуристическом комплексе «Русский
берег». Кроме свежего воздуха и отдыха за
пределами детских домов, ребята поучаствуют
в
интересной развивающей программе,
которую подготовил фонд «Дари добро» .
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Программа «Айболит»
Фонд «Дари Добро» оказывает помощь
детям,
нуждающимся
в
лечении
и
медицинским
учреждениям,
специализирующимся на лечении детей.
У
больниц
периодически
возникает
необходимость
в
оборудовании
или
принадлежностях. Такие вопросы нужно
решать оперативно, ведь от этого зависит
здоровье многих детишек.

В ходе реализации программы, фонд «Дари добро» сделал уже не мало:

В начале 2010 года был куплен аппарат для инсулинозависимых детей Детской
областной больницы г. Ульяновска.
Оплачено лечение детей с проблемами
зрения в Центре офтальмологии г. Уфы и
обследования детей с проблемами зрения в
центре лазерной коррекции зрения.
Организуются праздники для пациентов
детских медицинских учреждений.
Оплачиваются
детей.

операций

тяжелобольных

Совместно с Ульяновской региональной
ассоциацией
общественных
объединений
«Благотворительность»
на Губернаторском
приеме в декабре 2010 был проведен
аукцион. На собранные средства приобретен
инкубатор и открытая реанимационная
система
в
отделение
патологии
новорожденных
детской
областной
клинической больницы. Оказана помощь в
приобретении постельных принадлежностей и
одеял детской инфекционной больнице.
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Программа «Подари улыбку детям»
У
детей
должно
формироваться
позитивное отношение к обществу и жизни.
Общение – важная составляющая жизни.
Дети-сироты имеют возможность получить
его, посещая семьи, строя дружбу с детьми
за периметром детского дома, выходя на
прогулки, посещая кино и театр.

Каждый из нас может взять малыша за
ручку и погулять с ним в парке. Каждая такая
прогулка оставит в сердцах вас обоих
значимый след. Нельзя не заметить, что
дети-сироты тянутся к общению, они крайне
чуткие и понимающие. Подарить улыбку
таким детям – великое благо! Так пусть же
они идут по жизни с той самой улыбкой,
которую им подарили настоящие друзья!
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Программа «Шире круг»
Эта программа возникла тогда, когда
мы
решили
расширить
круг
нашей
деятельности. В нашей области более 30
000 детей, у которых есть родители, но они
живут в бедности.
В рамках программы «Шире круг» активно
участвует в традиционной акции «Помоги
собраться в школу». В 2010 году благодаря
средствам, собранным на концерте «Дети –
детям», 100 ребятишек из различных
районов Ульяновской области получили
необходимые школьные принадлежности.

А в канун 2011 года для детей из
малоимущих
семей
была
организована
благотворительная елка, в которой приняло
участие 96 детей из малоимущих семей. Дети
посмотрели
интересный
спектакль,
пообщались со сказочными персонажами и
получили сладкие подарки от фонда «Дари
добро».

11

Финансовый отчет за 2009 – 2010 год
С момента создания фонда в 2009 году и до конца 2010 года нами было собрано 2 985 777
рублей на реализацию наших благотворительных программ.

Наименование
Благотворительные
взносы юридических лиц
Благотворительные
взносы частных лиц
Поступления из
местного бюджета
Итого за год
Итого за 2009-2010 гг

Поступления, 2009

Поступления, 2010

руб

%

руб

%

0

0%

1 100 000

37%

28 000

100%

857 777

29%

0

0%

1 000 000

34%

28 000

100%

2 957 777

100%

2 985 777

Пожертвования поступали из трех источников: коммерческие компании, частные лица и
органы власти. В процентном соотношении они распределились следующим образом:
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Расходование средств в 2009 – 2010 гг.
В течение 2009 – 2010 гг. на различные направления деятельности было потрачено
1 484 381 руб. Подробно это описано в таблице ниже:

Назначение расходов
Программа «Будь здоров!»
Программа «Будь творческим»
Программа «Посмотри мир»
Программа «Летний отдых»
Программа «Айболит»
Программа «Подари улыбку
детям»
Программа «Шире круг»
Программа «Выпускник»
Адресная помощь
Развитие фонда
Административные расходы
Итого

Сумма, руб.
59 018
111 620
30 640
153 541
301 879

%
4,1%
7,8%
2,1%
10,7%
21,0%

213 595

14,9%

58 195
6 400
74 892
221 972
202 629
1 434 381

4,1%
0,4%
5,2%
15,5%
14,1%
100%
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Финансовый отчет за первый квартал 2011 года
За первые три месяца 2011 года на счет фонда «Дари добро» поступило пожертвований
на сумму 99 952 рубля от частных и юридических лиц. 1 551 396 рублей оставалось на
балансе фонда на начало года.

Наименование
Благотворительные
взносы юридических лиц
Благотворительные
взносы частных лиц
Баланс на начало года
Итого

Поступления, руб.

Поступления, %

10 500

1%

89 452

6%

1 551 396
1 659 802

93%
100%
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Расходование средств в I квартале 2011 года
За первый квартал 2011 года на реализацию основных программ и обеспечение работы
фонда было направлено 1 148 460 рублей:
Назначение расходов
Программа «Будь здоров!»
Программа «Будь творческим»
Программа «Посмотри мир»
Программа «Летний отдых»
Программа «Айболит»
Программа «Подари улыбку
детям»
Проект «Арт-терапия»
Программа «Выпускник»
Адресная помощь
Развитие фонда
Административные расходы
Итого

Сумма, руб
10 700
398 411
52 989
3 000
312 680

%
0,9%
34,7%
4,6%
0,3%
27,2%

34 501

3,0%

27 762
6 900
42 049
70 436
189 032
1 148 460

2,4%
0,6%
3,7%
6,1%
16,5%
100%
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Наши партнеры и друзья
Мы от всего сердца благодарим тех, кто помогает нам и дарит добро вместе с нами.
Наши благотворители:
ГК DARS
ЗАО «Гулливер»
ОАО «Ульяновскрегионгаз»
ООО «Кварц»
ООО «Диком»
ООО «Диатомит-инвест»
ОАО «Трест – 3»
ЗАО «Континент»
Наши партнеры:
Министерство образования Ульяновской области
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
Областной дворец творчества детей и молодежи

СМИ:
ГТРК «Волга»
Телеканал «Репортер»:
Народная газета
Газета «Ульяновская правда»
Журнал «Рандеву»
Журнал «The Chief»
Интернет-портал 73online.ru

Спасибо Вам за Ваше доброе сердце!
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Контакты
Связаться с нами можно по телефону: (8422) 727 — 728
по электронной почте: info@dar-fond.ru
Адрес офиса: 432063, г. Ульяновск, ул. К.Либкнехта, 19а, офис 300
Сайт: www.dar-fond.ru
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