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В 2019 году мы осуществили работу по следующим проектам:

1) На выигранный в этом году президентский грант запустили 

проект «ПОДДЕРЖИ МЕНЯ, МАМА!», в рамках которого 

45 родителей детей-инвалидов вместе с детьми прошли обучающий 

семинар по оказанию помощи детям-инвалидам в домашних 

условиях. Знания и практические навыки получили от специалистов 

ЛФК, медсестры по массажу и логопеда. Также каждый ребенок был 

осмотрен врачом неврологом и ортопедом. Родителям были даны 

рекомендации по результативной реабилитации своих детей в 

домашнем режиме. Такие знания родителям сложно получить
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самостоятельно, так как все подобные существующие до этого 

момента программы по обучению родителей стоят немалых денег.

2) «ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ»
Дети-сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных малоимущих 

семей - у всех этих слов есть одно общее - ДЕТИ! И все они любят 

праздники, сюрпризы, подарки. Наш фонд никогда не упустит шанса 

подарить детям счастье.

Мы провели праздничное мероприятие для всех вышеуказанных 

категорий детей, тем самым охватив 580 ребятишек с 

поздравлениями на День защиты детей, 500 ребятишек участвовали 

на мероприятии в День города.

Провели акцию «Вместе в школу». 300 детей получили 

школьные ранцы и наборы канцелярии.
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Самый лучший праздник Новый год принес ребятне 

«Новогоднюю сказку» - каждому ребенку, а это 1075 маленьких 

людей, мы вручили подарок от Деда Мороза.

С нами сотрудничают профессиональные аниматоры, которые 

знают, чувствуют каждого ребенка и никого не оставляют без 

улыбки.

Таким образом, 2455 ребенка побывали на наших волшебных 
праздниках.
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3) Проектом «ТВОРИ ДОБРО» мы охватываем людей, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Раздаем горячую еду на 

улицах городов Благовещенск и Бирск. Таким образом, мы 

накормили уже 520 человек и 480 человек соответственно. 1000 

человек на какой-то момент стали немного веселее и добрее.

Мы планируем в дальнейшем продолжать кормить людей на 

улицах городов.
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4) «МИЛОСЕРДИЕ» - проект направлен на обеспечение людей, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, вещами. Эти вещи мы получаем от 

разных организаций и неравнодушных людей.

Детская и подростковая одежда, игрушки, головные уборы и аксессуары, 

мужская и женская одежда, а также обувь нашли того, кто в них нуждается. 

Таким образом, решается сразу несколько вопросов - куда деть хорошие, но 

невостребованные вещи, и где взять нужные вещи для себя или своих детей. А 

для нас это еще одна возможность проявить внимание к людям и позаботиться 

о них.

В нашей команде более 30 волонтеров, которые готовы прийти на

помощь в любой момент. Они участвуют во всех проектах Фонда. Часть из них

раздают благотворительные обеды на улицах города, другие проводят 

праздники, работая аниматорами, часть служат бездомным на улицах,
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раздавая одежду и еду, стригут и приводят в порядок. Остальные волонтёры 

заняты привлечением и поиском спонсоров, помогают одиноким пенсионерам 

по дому, часть формирует продуктовые пакеты и помогает их развозить 

нуждающемуся населению.

Нам всегда могут помочь обычные граждане своими вещами, временем, 

деньгами, продуктами, посудой, бытовой химией и многим другим.

Если каждый сделает добро в пределах своих возможностей, то границы 

добра станут бесконечными.

ИТОГО: мероприятиями Фонда в 2019 году были охвачены 4147 

человек: Из них 2982 ребенка и 1165 - люди, попавшие в тяжелую 

жизненную ситуацию.

Оборот финансов на расчетном счете Фонда составил: 1 593 933,86

Фонд Президентских грантов - 481 713,86

Сбор добровольного пожертвования - 1 112 220

МЫ ТРУДИЛИСЬ И БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ ВО БЛАГО ДЕТЕЙ! МЫ ЛЮБИМ СВОЮ

РАБОТУ!


	C:\РАБОТА\ФОНДЫ\bfvmeste.ru\Отчеты\2019-001.jpg
	C:\РАБОТА\ФОНДЫ\bfvmeste.ru\Отчеты\2019-002.jpg
	C:\РАБОТА\ФОНДЫ\bfvmeste.ru\Отчеты\2019-003.jpg
	C:\РАБОТА\ФОНДЫ\bfvmeste.ru\Отчеты\2019-004.jpg
	C:\РАБОТА\ФОНДЫ\bfvmeste.ru\Отчеты\2019-005.jpg
	C:\РАБОТА\ФОНДЫ\bfvmeste.ru\Отчеты\2019-006.jpg

