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ОТЧЕТ  

Благотворительного фонда  

«ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ»  

за 2018 год 

 

Состав и содержание благотворительных программ: 

 «Дети больниц» - благотворительная программа помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей и детям в сложной жизненной ситуации, проходящим лечение в медицинских 

учреждениях Калужской области; 

 «ДЕТИ В БЕДЕ» - благотворительная программа помощи детям с тяжелыми заболеваниями, 

проживающим на территории Калужской области; 

 «Развитие, реабилитация и социализация детей» - благотворительная программа помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 

 «Профилактика социального сиротства» - благотворительная программа помощи семьям, 

беременным женщинам и иным категория лиц, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

  

Финансовый отчет 
 

212945,00 руб. перешли с предыдущего года. 

Материальных пожертвований перешло на сумму 437437,88 руб. 

 

Распределение по назначению собранных за 2018 г. средств. 
Назначение пожертвований Сумма (руб.) % 

Перешли с предыдущего года 650383 6,66% 

Неадресные благотворительные пожертвования 3561195 35,94% 

Развитие и реабилитация детей 4383581 44,24% 

Дети в беде 761607 7,69% 

Дети больниц 144325 1,46% 

Профилактика социального сиротства 406771 4,10% 

ИТОГО 9907862 100% 

Распределение расходов фонда в 2018 г. 
Назначение пожертвований Сумма (руб.) % 

Развитие и реабилитация детей 6206243 64,37% 

Дети в беде 1078216 11,18% 

На административные расходы 1342041 13,92% 

Дети больниц 534602 5,54% 

Профилактика социального сиротства 481123 4,99% 

ИТОГО 9642225 100,00% 

 

46092,00 руб. перешли на следующий год.  

Материальных пожертвований перешло на сумму 219545,19 руб. 

Материальных пожертвований было передано на сумму 1295087,33 руб.  

 



2 

 

 

Содержание и результаты деятельности благотворительной организации: 

 

В отчетном периоде фонд вел свою деятельность  

по следующим направлениям: 
 

1. Бесплатные услуги центра абилитации и социальной реабилитации «Попутный ветер» 

для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию: 

 

 Диагностика, включающая оценку состояния ребенка, уровня его развития, 

поведенческих навыков, проводится комплексно всеми специалистами и ложится в 

основу при разработке индивидуального плана коррекции (продиагностировано 86 

детей). 

 Абилитация и реабилитация ребенка на базе студии телесно-ориентированной 

терапии, арт-студии, студии логопеда-дефектолога, кулинарной и швейной студий 

(проведено 3236 занятий) 

 Программа поддержки семей, приоритетное значение которой - снижение уровня 

тревожности, эмоциональной неустойчивости родителей, тематические встречи, 

индивидуальные консультации, методическая помощь (проведено 56 мероприятий)  

Всего услуги Центра получили более 160 человек.  

 

2. Уход и обеспечение всем необходимым детей без попечения родителей и детей в трудной 

жизненной ситуации, находящихся областной и городской больницах (передано 29 посылок с 

материальной помощью) 

 

3. Адресная помощь семьям в трудной жизненной ситуации (материальную помощь получили 

более 50 семей) 

 

4. Помощь в лечении и поддержка тяжелобольных детей (не менее, чем 20 детям и их 

семьям была оказана финансовая, материальная, вещевая помощь, а также психологическая и 

моральная поддержка)   

 

5. Благотворительные акции (было проведено более 30 благотворительных акций, 

направленных на привлечение внимания к проблематике, решаемой фондом и сбору  

необходимых товаров в пользу подопечных фонда)  

 

6. Организация и проведение Первого инклюзивного детско-родительского фестиваля 

«МЫ ЕСТЬ!» с общим количеством участников более 580 человек. Из них не менее 400 детей 

и подростков, 160 из которых с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Цель фестиваля - преодоление стереотипов восприятия детей-инвалидов, интеграция детей с 

особенностями развития в общество. Программа фестиваля была построена с учетом 

пожеланий детей, запроса родителей на тематические лекции, а также с целью создать единое 

творческое, развлекательное, познавательное пространство для общения и коммуникации.  

 

На 1 и 2 этажах одновременно работали Лекционная, Интерактивная, Творческая, Книжная, 

Консультационная площадки. Участники фестиваля получили подарки на общую сумму 

276946,7 рублей.  

 

Нарушений требований закона,  

выявленных в результате проверок, не было. 


