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ОТЧЕТ 

Калужского регионального благотворительного фонда  

помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

«ВОЛОНТЕРЫ – ДЕТЯМ»  

за 2015 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 и реабилитация детей» - благотворительная программа помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям с инвалидностью и ограниченными 

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

территории Калужской области; 

 «Социализация детей» - благотворительная программа помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, и  детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию на территории 

Калужской области; 

 «Профилактика социального сиротства» - благотворительная программа помощи 

семьям, беременным женщинам и иным категория лиц, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию на территории Калужской области; 

 «Содействие семейному устройству детей-сирот» - благотворительная программа, 

направленная на внедрение и распространение семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 «Навигатор добра» - благотворительная программа, направленная на развитие и 

продвижение традиций добровольчества и благотворительности, подготовку и обучение 

волонтеров, содействие частным лицам и организациям в оказании благотворительной 

помощи детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 

 «Помощь беженцам» - благотворительная программа, направленная на оказание 

помощи беженцам и переселенцам из числа наиболее уязвимых социально 

незащищенных групп - детям, оставшихся без попечения родителей, семьям детей с 

инвалидностью, семейным детским домам, беременным женщинам, лицам с тяжелыми 

заболеваниями и попавшим в сложную жизненную ситуацию на территории Калужской 

области. 
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Финансовый отчет 

1091830,13 руб. перешли с предыдущего года. 

Материальных пожертвований перешло на сумму 12634125,92 руб. 

 

Распределение по назначению собранных за 2015 г. средств. 

Назначение пожертвований 

Сумма 

(руб.) % 

Перешли с предыдущего года 13731266 63,81% 

Неадресные благотворительные пожертвования 4926357 22,89% 

Развитие и реабилитация детей 465830 2,16% 

Дети в беде 942309 4,38% 

Социализация 300060 1,39% 

Навигатор добра 0 0% 

Дети больниц 591400 2,75% 

Профилактика социального сиротства 415500 1,94% 

Содействие семейному устройству 0 0% 

Помощь беженцам  147000 0,68% 

ИТОГО 21519722 100% 

   

Распределение расходов фонда в 2015 г. 

Назначение пожертвований 

Сумма 

(руб.) % 

Развитие и реабилитация детей 13094983 62,73% 

Дети в беде 1074408 5,15% 

Социализация 323950 1,55% 

На административные расходы 1610381 7,71% 

Дети больниц 626610 3,00% 

Навигатор добра 130990 0,63% 

Содействие семейному устройству 0 0,00% 

Профилактика социального сиротства 3836831 18,38% 

Помощь беженцам  177461 0,85% 

ИТОГО 20875614 100,00% 

 

563008,00 руб. перешли на следующий год. 

Материальных пожертвований перешло на сумму 81079,78 руб. 

 Материальных пожертвований было передано на сумму  12699986,67 руб.  
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Содержание и результаты деятельности благотворительной организации: 

 

В отчетном периоде фонд вел свою деятельность  

по следующим направлениям: 
 

 Уход и обеспечение всем необходимым детей без попечения родителей и детей 

в трудной жизненной ситуации, находящихся в лечебных учреждениях 

Калужской области (передано 107 посылок с материальной помощью) 

 

 Адресная помощь детям и семьям, попавшим в кризисную ситуацию на 

территории Калужской области (Материальную помощь получили 629 человек) 

 

 Помощь в лечении и поддержка тяжелобольных детей (52 детям и их семьям 

была оказана финансовая, материальная, вещевая помощь, а также 

психологическая и моральная поддержка)   

 

 Организация праздников и других мероприятий, в том числе творческих 

мастер-классов, для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию: 

o 1700 творческих мастер-классов; 

o 22 выездные творческие встречи; 

o 60 кулинарных мастер-классов; 

o 10 занятий в студии швейного мастерства; 

o 10 занятий по компьютерной грамотности; 

o 60 занятий по финансовой грамотности 

(Общее количество детей-участников мероприятий более 300 человек) 

 

 Образовательные поездки, мероприятия и конкурсы для воспитанников 

интернатных учреждений и детей в трудной жизненной ситуации (проведено 18 

мероприятий с общим количеством участников около 400 человек) 

 

 Консультации и другие мероприятия по вопросам семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей  (организовано 12 мероприятий)    

 

 Организация мероприятий для родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и многодетных родителей  (проведено 11 мероприятий) 

 

 Организация мероприятий для потенциальных и действующих 

добровольцев (проведено 7 мероприятий) 

 

 Благотворительные акции (были проведены  62 благотворительные акции, 

направленные на привлечение внимания к проблемам сиротства, сбору  детских 

товаров и денежных средств в пользу подопечных фонда)  

 

Нарушений требований закона,  

выявленных в результате проверок, не было 


