ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА ЗА 2015 ГОД И
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД

ПРИВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА

По сравнению с 2014 годом сумма привлечённых средств в 2015 году выросла
на 37,6 %
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РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В 2015 году были привлечены следующие источники
финансирования:
• охвачены 50 магазинов сети супермаркетов «Магнит»
• 2 автосалона Мотом
• сеть питания «Город кофе»
• салоны связи «Dixis»
• торговая сеть «Погода в доме»
• грант компании «Мегафон»
• грант министерства Внутренней политики
• грант фонда «Перспектива»
• сотрудничество с краудфандинговой площадкой
«Planeta.ru»
• сотрудничество с компанией «Henkel»
• сотрудничество с фондом «Доброе дело»
• проведены 2 крупные акции в ТРЦ «Аквамолл»
• финансирование компании «Дарс»
• сотрудничество с банком «Венец»

ПРОЕКТ «СТУПЕНЬКИ»

Тренинговый центр по социальной
адаптации детей-сирот «Ступеньки» это обычная жилая трёхкомнатная
квартира, которая находится вне стен
детского дома.

Цель:
Качественное обучение воспитанников
сиротских учреждений новым знаниям
и навыкам, необходимых для
самостоятельного проживания,
способствующих качественной
адаптации после выхода из стен
сиротского учреждения.

Целевая аудитория: воспитанники детских домов

«Соловьиная роща» и

«Дом детства», возраст от 15 до 17 лет

Периодичность смен: Еженедельно, среда-пятница.
В одной смене принимают участие 4 воспитанника детских домов.

ПРОЕКТ «СТУПЕНЬКИ»
В 2014-2015 гг. в тренинговом центре «Ступеньки»
прошли обучение 24 выпускника детских домов. Ребята
смогли приобрести навыки и умения, которым уделяется
недостаточное внимание во время пребывания в детском
доме – самостоятельно принимать решения, находить
общий язык с другими людьми, искать компромисс, быть
терпимее к другим людям.
Многие ребята научились готовить себе пищу,
планировать свой день, распределять бюджет,
ориентироваться по городу. Больше внимания стали
уделять собственному внешнему виду, активнее
заниматься спортом, следить за состоянием своего
здоровья.
Второй год подряд «Ступеньки» получают признание от
компании «Мегафон», которая выделила
финансирование на реализацию проекта в 2015-2016
году.
В 2015 году проект стал победителем областного
конкурса грантов Министерства внутренней политики
Ульяновской области.

ПРОЕКТ «МОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ»

В 2015 году проект финансировал немецкий благотворительный фонд
«Перспектива».
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».

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 с социальным педагогом

Занятия по психологии

Педагог: Э.Ю. Захарова
Количество часов - 16
Количество детей – 18
Цель занятий: оказание социально – бытовых
услуг воспитанникам детского дома с целью их
успешной социализации и интеграции в общество.
.

Педагог: И.А. Кузнецова
Количество часов -12
Количество детей – 18
Цель занятий – помочь подросткам
разумно взаимодействовать с
социумом через развитие социального
интеллекта.

Занятия по формированию правовых
навыков

В целях подготовки к выпускным
экзаменам с ребята занимаются с
репетиторами по математике,
химии, физике, английскому языку.

Педагог-юрист: Г.Ф. Богаудинова.
Количество часов– 16
Количество детей – 18
Цель: формирование правовой культуры
несовершеннолетних воспитанников детского
дома, законопослушного поведения и
гражданской ответственности; профилактика
безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди воспитанников детского дома.

Результаты :
•
•

15 ребят успешно поступили в
средне-профессиональные
образовательные учреждения
5 ребят учатся в 10-11 классе. В
планах – поступление в ВУЗы.

РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В 2015 году во всех салонах
«Диксис» были установлены
ящики для сбора пожертвований
и информационные буклеты
о фонде.

В 2015 году на торговых точках
сети питания «Город» были
установлены боксы для сбора
пожертвований и определены
благотворительные блюда, с
продажи которых часть средств
идет на помощь детям.

В 2015 году были привлечены к сотрудничеству различные организации города,
которые проводили выездные мастер-классы для выпускников детских домов:
кафе «Хацумо», корчма «Гопак», медицинский центр «Инвитро», спорткомплекс
«Ультра», почтовые перевозки «DHL»
Была оказана помощь на обучение педагогов, работающих с детьми-аутистами.

БОКСЫ ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

ЦУМ

1 бокс
ТРЦ
«Аквамолл»

4 бокса
ТРЦ
«Пушкарёвское
кольцо»

Супермаркеты
«Магнит»

50 боксов

2 бокса

Сеть цифровой
техники «DIXIS»

Автосалон
«Мотом»

41 бокс

2 бокса
Сеть кафе
«Город кофе»

4 бокса

ТЦ «Самолёт»

2 бокса

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ

Центр поддержки выпускников включает в себя следующие услуги:
• Правовая помощь
• Консультационная помощь
• Материальная помощь (на условиях возврата)
• Психологическая помощь
За 2015 год в центр обратились след выпускники:
Половинкина Ирина, выпускница «Соловьиной рощи». Фондом арендуется квартира, оказывается
материальная помощь, содействие в оформлении документов на получение собственного жилья,
оплачиваются занятия с репетиторами. Помощь с переездом в Москву.
Курзин Лева, выпускник «Соловьиной рощи». Арендуется квартира, собираются документы для
подачи иска в суд о признании права на обеспечение жильем.
Рыжова Мария, выпускница «Соловьиной рощи». Проживает в квартире, арендуемой фондом.
Оказывается постоянная консультативная помощь. Материальная помощь на возвратной основе.
Оплата занятий с репетиторами.
Рождественская Евгения, выпускница «Соловьиной рощи». Оказана материальная помощь на
возвратной основе. Собираются документы для подачи иска в суд о признании права на обеспечение
жильем.
Маркелова Наташа, выпускница «Соловьиной рощи». Постоянная консультативная помощь,
материальная помощь на возвратной основе, оплата репетитора по химии.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ

Абдулвалеева Регина, выпускница «Соловьиная роща». Проживает в арендуемой фондом
квартире. Оказана материальная помощь в связи с рождением ребенка. Помощь в оформлении
необходимых документов.
Максимов Дмитрий, выпускник «Дом детства». Была дана юридическая консультация по вопросу
получения жилья.
Галкин Саша, выпускник «Дома детства». Оказывается консультативная помощь. Помощь в развитии
творческих способностей. Запись на студии.
Загудаев Никита, выпускник «Дом детства». Оказывается консультативная помощь. Помощь в
развитии творческих способностей. Запись на студии.
Иванова Екатерина, выпускница «Соловьиная роща». Дана юридическая консультация по вопросам
обучения.
Бойко Василиса, выпускница «Соловьиная роща». Оказана помощь в поиске жилья. Оплата занятий
с репетиторами.
Кабанов Александр, выпускник «Соловьиная роща». Проживает в квартире, арендуемой фондом.
Бобков Александр, выпускник «Дома детства». Оказана материальная помощь на возвратной
основе.
Кобяков Игорь, выпускник «Соловьиной рощи», оказана материальная помощь на возвратной
основе.
Кильметов Владимир, выпускник «Соловьиной рощи». Проживает в квартире, арендуемой фондом.
Оказывалась помощь при переводе из одного учебное заведение в другое.
Иванов Александр, выпускник «Соловьиной рощи». Проживает в квартире, арендуемой фондом.
Оказывалась помощь при переводе из одного учебное заведение в другое.

ПРОЕКТ «РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ»

С 2015 года для лучших выпускников детских домов разработана система
финансового поощрения .
Шесть ребят, которые успешно закончили учебный год, поощрили
экскурсионной поездкой в Санкт-Петербург в июне 2015 года.

ПРОЕКТ «УРОК УСПЕХА»

В 2015 году Фондом был запущен новый проект, 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.

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.

СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ

Акция «Белая трость»

приурочена к
международному дню слепых людей была проведена
совместно с компанией «Мегафон». В школеинтернате для слепых детей состоялся концерт, где
ребята пели , играли на фортепиано и гитарах. Ребятам
были вручены комплекты специализированной
обучающей методической литературы и аудиокниги.

Совместно с банком «Венец» были организованы

массовые катания на коньках в
спорткомплексе «Лидер».
А также с банком «Венец» было заключено
соглашение о сотрудничестве, в результате чего
появился совместный финансовый продукт – вклад
«Дари добро».

Интернет в детский дом.
Совместно с компанией «Henkel» и
«Мегафон» провели Интернет в
Майнский детский дом «Орбита».

Мисс Ульяновск 2015
Фонд выступил в качестве партнера на
конкурсе «Мисс Ульяновск 2015»
совместно с ГК «Дарс». Вместе с фондом
участницы конкурса организуют серию
социальных мероприятий для жителей
города.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В марте 2015 года было проведено маркетинговое исследование
«Оценка уровня узнаваемости благотворительного фонда «Дари Добро»
г.Ульяновск».
Места проведения опроса: ТРЦ Аквамолл, ТЦ Пушкаревское кольцо, ТЦ Самолет, ТЦ
ЦУМ, ТЦ Дарс.
Выборка: 200 человек.
В ходе проведения опроса ,
респондентам был задан вопрос
«Какие благотворительные фонды
Вам известны?», с перечислением
возможных вариантов ответа. По
результатам данного опроса, фонд
«Дари Добро» показал отличные
результаты – 71% респондентов
ответили, что слышали о
деятельности данного фонда.
Уровень известности Фонда
находится на достойном уровне.

Фонд Поддержки

ТВОРЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ "БЕЗ ГРАНИЦ"

Детский развивающий творческий лагерь
"Без границ" - это уникальный проект, направленный
на адаптацию детей-сирот. Реализуется проект на
территории агропромышленного комплекса "Русский
берег" в живописнейшем месте Ульяновской области на берегу Старомайнского залива.
Во время пребывания в лагере ребята получают
возможность развития, обучения, получения навыков в
разнообразных сферах жизни, развития творческих
способностей.
В 2015 году в лагере "Без границ" приняло участие 18
детей - воспитанников ульяновских детских домов
"Соловьиная роща" и "Дом детства".
В течении в течении смены, которая длилась неделю,
ребята почувствовали актерами и танцорами, поварами
и ораторами, тренерами, организаторами.
А также про ребят сняли презентационный фильм.

КОНФЕРЕНЦИИ

Представители Фонда в 2015 году приняли участие в различных конференциях и
форумах, посвящённых деятельности НКО и благотворительности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Экспертом нашего Фонда Александром Гезаловым достигнута договоренность с
губернатором Орловской области о тиражировании опыта Фонда на территории
Орловской области. Также было принято решение о расширении работы Фонда на
территории Российской Федерации.
В 2015 году осуществлялось сотрудничество с
АНО «Доброе дело» по сбору средств на
оказание медицинской и лечебной помощи
детям через сеть супермаркетов «Гулливер».
За год была оказана помощь 5-ым детям.

Александр Гезалов
Общественный деятель,
международный эксперт по
социальному сиротству
стран СНГ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА В МОСКВЕ

В декабре 2015 года открыто представительство Фонда в городе Москва.
Задачи московского филиала – продвижение идей Фонда на федеральном уровне,
развитие и поиск доноров для реализации проекта «Развивающий семейный лагерь
«Дари Добро», увеличение бюджета Фонда.
1. Проведена встреча с Заместителем губернатора Ульяновской области,
Руководителем Представительства Ульяновской области в Москве Татьяной
Мурдасовой, в результате которой намечено сотрудничество по продвижению идей
благотворительного фонда среди бизнес-элиты Ульяновской области, базирующейся
в столице, а также привлечению инвестиций на реализацию проектов фонда.
2. Проведена встреча с руководством благотворительного фонда "Навстречу
Переменам" и обучение в рамках рассмотрения заявки на грант по проекту
развивающего семейного лагеря "Дари Добро".
3. Ведется постоянная консультационная работа с экспертом Фонда Гезаловым А.С.
4. Ведутся переговоры о сотрудничестве с журналом «Домашний очаг».
5. Ведутся переговоры о выездных обучающих семинарах для руководства детских
домов и НКО Орловской области в рамках передачи опыта работы Фонда по проекту
адаптационной квартиры "Ступеньки".
6. Ведется подготовка презентации Фонда среди СМИ и общественных организаций
Москвы и Московской области.

РАЗВИВАЮЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДАРИ ДОБРО»

ПРОБЛЕМАТИКА: В России ежегодно более 7000 приемных детей возвращают
обратно в детские дома. Вторичный отказ наносит сильнейшую психологическую
травму ребенку.
ЗАДАЧА: Развивающий семейный лагерь «Дари добро» помогает приемным детям
и родителям найти общий язык друг с другом и свести риск возврата ребенка в
детский дом к минимуму. Во время нахождения в развивающем семейном лагере
дети и родители вместе не только активно учатся, а также интересно, полезно,
полноценно отдыхают в созидающей, доброй, семейной атмосфере.
ЦЕЛИ:
•Развитие творческих, коммуникативных спортивных талантов
и способностей каждого ребенка;
•Социальная адаптация приемных семей;
•Психологическая, юридическая поддержка приемных
родителей и опекунов
•Создание семейных традиций;
•Полноценный семейный отдых и развлечения.
Возраст детей: 6-16 лет.
Сроки проведения: 10-14 дней
Место проведения: База отдыха,
агрокомплекс

ПЛАНЫ НА 2016 ГОД

Проект «Ступеньки» - продлено финансирование проекта компанией «Мегафон» на
2016 год. В проекте примут участие выпускники детских домов «Соловьиная роща» и
«Дом детства». По итогам проекта будет проведено социальное ЕГЭ и развивающая
смена в развивающем лагере «Без границ», где ребята смогут закрепить полученные
знания и получить новые.
Проект «Мой путь к успеху» - набран штат репетиторов по русскому языку, математике
и английскому языку. Продолжается финансовая мотивация за успешную учёбу. Лучшие
выпускники в конце учебного года поедут на экскурсию в один из городов России с
богатой историей.
Проект «Центр поддержки выпускников» - в 2016 году начнется выдача
государственного жилья, в связи с чем Фондом будет оказываться юридическая и
бытовая помощь ребятам, которые получат квартиры. Также продолжится поддержка
выпускников в рабочем режиме.
Проект «Центр развития НКО» - достигнута договорённость с Губернатором Орловской
области о тиражировании программ и проектов Фонда. В дальнейшем планируется
выход на другие области.

ПЛАНЫ НА 2016 ГОД

«Чемпионат Мира по хоккею с мячом» Фонд «Дари Добро» планирует принять
активное участие в проведении чемпионата. В частности: будет проведен
благотворительный матч между командами сборной России и сборной детских
домов, у ребят будет возможность познакомиться с легендами хоккея с мячом и
научиться играть. Билеты на матч будут в свободной продаже. Все собранные
средства пойдут на благотворительность. Также в местах проведения чемпионата
будет размещена символика фонда. Ведутся переговоры об участии цирковой
студии «Соловьиная роща» в церемонии открытия и награждения. Получено
согласие на бесплатное посещение детьми всех спортивных мероприятий.

БЮДЖЕТ

В 2016 году Фондом планируется привлечь:

3 000 000 рублей от компания «Дарс» –
данные средства пойдут на административные
расходы, оплату работы специалистов Фонда и
функционирование Московского филиала
1 000 000 рублей от «Мегафон» – деньги
пойдут на реализацию проекта «Ступеньки»
1 800 000 рублей от сборов через боксы –
деньги пойдут на реализацию остальных
проектов Фонда и развитие
благотворительности
3 000 000 рублей – привлечённые средства
через реализацию проекта корпоративной
благотворительности
300 000 рублей - планируемые привлечённые
средства под проект «Центр развития НКО»
1 500 000 рублей - планируется привлечь за
счёт грантов.

Гранты
14%

Привлечени
е
28%

Мегафон
10%

Дарс
28%

Боксы
17%
Центр НКО
3%

БЛАГОДАРНОСТЬ

