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МИССИЯ

Помогать нуждающимся 
детям и семьям менять 
свою жизнь и среду к 

лучшему, объединяя усилия 
общества, бизнеса и 

государства.

ЦЕННОСТИ 

Любовь и 
милосердие

Открытость и 
прозрачность

Синергия и 
партнерство



О ФОНДЕ 

Фонд оказывает комплексную поддержку детям, 
нуждающимся семьям и инвалидам в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

 С 2014 года мы разрабатываем и реализуем 
программы социальной адаптации и духовно-

нравственного воспитания.

Основа программ фонда — 
воспитание добродетели в 

человеке.  

Добродетель заключает в 
себе как добрые дела 
человека, так и доброе 

расположение его души, из 
которого происходят сами 
дела. Кратко можно сказать, 
что добродетель – это добро, 
вошедшее в привычку и 
способность получать 



НАШИ СОТРУДНИКИ

Президиум —  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В 2020 году приоритетными направлениями 
работы оставались: 

- Содействие укреплению престижа и роли 
семьи в обществе 

- Содействие деятельности в сфере 
просвещения и образования детей 
приобщения детей к культуре и искусству 
духовного развития личности ребенка 

- Социальная адаптация людей со 
множественными нарушениями развития 

- Популяризация в обществе 
благотворительной деятельности связанной 
с помощью детям и людям со 
множественными нарушениями развития и 
вовлечения в нее широких слоев населения 

- Оказание гуманитарной помощи детям и их 



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

26 297

1 098 918

1 638 394

543 560

Субсидии бюджета Гранты Пожертвования организаций Пожертвования граждан

373 015

71 678

165 000

180 064

1 133 866

1 092 636

Проект "Добрый круг" Проект "Гуманитарный центр" Проект "Кругозор"
Проект "Волонтерская служба" Акция "Нужна помощь" Помощь подопечным
Административные расходы Август Сентябрь

СТРУКТУРА ДОХОДОВ, РУБ.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ, РУБ.
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ПРОГРАММЫ ФОНДА

Гуманитарная

Образовательная

Инклюзивная

Фонд работает в трех направлениях, которые тесно связаны 
между собой. Фонд помогает семьям в трудной жизненной 

ситуации продуктами и одеждой, продлевает детство 
подопечных, освобождая их от обязанности начинать 
трудовую деятельность еще в школе, предоставляет 
возможность для духовно-нравственного развития.

Фонд является оператором 
склада-коворкинга в г. Тосно 

для раздачи гуманитарной 
помощи, площадью 150 м².

Фонд организует еженедельные 
занятия и летние каникулярные 
программы для детей из п. 
Ульяновка, д. Новолисино, г. 
Сясьстрой и г. Тосно.

Фонд опекает подопечных 
Психо-неврологического 
интерната №10 и проводит для 
них воскресные встречи, 
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30 человек 
 — количество волонтёров

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

69 000 000 руб. 
 — объем рапределенной продукци

3 000 человек 
 — количество подопечных
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НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

30 детей 
 — количество подопечных и участников субботнего 
клуба на каждой из площадок городов Тосно и Сясьстрой

7 автобусных экскурсий для 25 детей 
 — экскурсии в музеи г.Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

> 40 занятий 
— на площадках в Тосно и Сясьстрой

Гончарное ремесло, роспись по дереву, сборы в 
Петрозаводске, выездное мероприятие в Пушгоры
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КОНТАКТЫ

info@vinfond.ru

+7 812 244 48 31
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