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ПРИВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА

По сравнению с 2016 годом сумма привлечённых средств в 2017 году выросла
на 63,7 %
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РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В 2017 году были привлечены следующие
источники финансирования:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компания «Дарс»
Салоны связи «Dixis»
Автосалоны «Мотом»
Управление Внутренней политики
Правительства Ульяновской области
Комитет по молодежному предпринимательству
Ульяновское отделение «Опора России»
Фонд «Доброе дело»
«Венец»
«Сбербанк»
«Альфа-Банк»
«Газпром»
«Русснефть»
Благотворительный фонд «Сафмар»
Президентский грантовый фонд поддержки НКО
при Общественной палате РФ
ООО «ИнжДорСтрой»
Фабрика мебели «Cuchina»
ООО «Промон»
ООО «Ульяновсктрансстрой»

ПРОЕКТ «МОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ»

В 2017 году проект финансировался за счет средств гранта Управления
внутренней политики Правительства Ульяновской области.
В рамках проекта образовательный уровень участников был существенно
повышен, что помогло им успешно сдать выпускные и вступительные экзамены.
Мероприятия по социализации позволили сформировать необходимые социальнобытовые навыки у подавляющего большинства участников.

Цель - обеспечение социальной интеграции в обществе воспитанников
Ульяновского Детского дома «Соловьиная роща» и «Дома детства».

Задачи:
Повышение уровня правовых знаний целевой группы, обеспечение правовой защиты;
Повышение уровня социальных коммуникаций целевой группы;
Повышение психологической устойчивости целевой группы;
Формирование навыков самостоятельного проживания и целевой группы;
Повышение образовательного уровня целевой группы.

ПРОЕКТ «МОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ»

Занятия по математике
Педагог: Т.И.Тихонова.
Количество часов – 64
Количество детей – 12

Занятия по русскому языку
Педагог: С.Ю. Солодовникова
Количество часов – 64
Количество детей – 20

Результаты :
•

Занятия по английскому языку
Педагог-юрист: Т.В.Ломакина.
Количество часов – 64
Количество детей – 12

•
•
•

Более 40 детей прошло
дополнительные курсы в
формате факультативов;
23 человека поступили в
средне-профессиональные
образовательные учреждения;
5 ребят учатся в 10-11-х классах;
3 человека поступили в ВУЗ.

ПРОЕКТ «ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ »

Цель: Правовое просвещение
воспитанников детских домов и интернатов,
с целью их успешной социальной адаптации,
направленное, на исключение ситуаций, в
результате которых выпускники становятся
жертвами недобросовестных посредников.

Занятия по формированию
правовых навыков
Педагог-юрист: А.В. Мишалов.
Количество часов– 15
Количество детей – 30
Цель: формирование правовой культуры
несовершеннолетних воспитанников детского
дома, законопослушного поведения и
гражданской ответственности; профилактика
безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди воспитанников детского дома.

Занятия по предпринимательству
Педагог: А.А. Захаров
Количество часов -15
Количество детей – 30
Цель занятий – Формирование у ребят
основных компетенций, необходимых
для ведения предпринимательской
деятельности.

Результаты :
•

•

•

Составлено 27 бизнес-проектов,
проведена их защита перед
экспертами – действующими
предпринимателями региона
Посещены 3 действующих
предприятия региона с целью
ознакомления действующих
бизнес-моделей управления;
Проведено 4 встречи с
действующими предпринимателями с
целью консультирования в
составления бизнес-проектов.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Центр правовой помощи включает
в себя следующие услуги:
•
•
•
•

Правовая помощь
Консультационная помощь
Материальная помощь (на условиях
возврата)
Психологическая помощь

помощи
воспитанникам и выпускникам
сиротских

грант 750 000,00
.

Результаты:
87 обращений поступило от выпускников и воспитанников детских домов;
Проведено 9 выездных лекций в детских домах Ульяновской области по вопросам
правового просвещения ребят;
Выиграно три судебных дела по установлению права собственности на жилье.

ПРОЕКТ «УРОК УСПЕХА»

В 2017 году Фондом продолжил реализацию проекта, который знакомит ребят с
известными, успешными людьми. Спортсмены, актеры, бизнесмены, врачи,
повара, художники знакомят детей с историями своего успеха, рассказывают, какие
сложности преодолели на пути к достижению цели, делятся с ребятами полезными
знаниями, советами и контактами.

ПРОЕКТ «ОСТРОВ ОТВАЖНЫХ» И КОМАНДА БОРЦОВ

С 2014 года Фонд поддерживает авторский проект Фарида Загитовича Минибаева
«Остров отважных». Оказывается финансовая, методическая и юридическая
помощь проекту.

Результаты за
3 года:
•
•

•

•

2 чемпиона ПФО ;
7 призеров
международных
соревнований;
2 члена сборной
России;
3 кандидата в
мастера спорта.

На базе детского дома «Дом детства» функционирует команда по вольной борьбе.
Ребята являются призерами как всероссийских, так и международных соревнований.
Ранее Фонд оказывал борцам информационную и консультационную помощь. С 2015
года борцы получают от Фонда еще и финансовую поддержку. Расходы включают в себя
приобретение формы, спортивного питания, поездки на соревнования. Всего в секцию
ходят 20 ребят.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»

Привлечены денежные
средства на улучшение
материально-технической

базы образовательных и
культурных учреждений
Ульяновской области
от компании
ПАО НК «РуссНефть»
в размере
в 10 000 000,00
рублей. За 2017 год
отремонтировано
11 учреждений

РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Привлечены денежные средства на восстановление
сгоревшего Богоявленского храма (объекта культурного
наследия Ульяновской области) из Благотворительного фонда
«Сафмар» в размере 12 000 000,00 рублей

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Мы очень гордимся
ребятами, с
которыми
работаем в детских
домах!
Галкин Саша
(выпускник детского
дома «Дом детства»)
стал общественным
уполномоченным по
защите
прав детей-сирот при
Губернаторе Ульяновской
области.

- Реализация приоритетных программ и проектов направленных
на помощь детям-сиротам, приемным семьям;
- Мероприятия направленные на развитие благотворительности,
добровольчества и волонтѐрства;
- Изучение опыта реализации проекта «Детские деревни SOS» с
целью внедрения его на территории Ульяновской области;
- Реализация совместных проектов с Ассоциацией приемных семей
Ульяновской области.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2018 ГОД
БЮДЖЕТ

