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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТЯМ



Дорогие друзья!

   Благодарю Вас за  поддержку и за Ваш выбор:  сопереживать ,

сочувствовать, помогать... часто совсем незнакомым, как иногда мы
говорим, "чужим" людям. Это накладывает на нас большую ответственность
- соответствовать Вашим ожиданиям.

       2019 год  был очень творческим и стал знаковым  для нашего Фонда.

  В течение года была усовершенствована и доработана основная
программа  "Добрый круг" и уже с ноября месяца обновленный детский клуб
для детей из многодетных семей заработал при грантовой поддержке Фонда
президентских грантов. 

  Мы провели ряд увлекательных мероприятий для наших друзей -

подопечных ПНИ .   Это большое завоевание для нас! Мы очень любим это
направление работы, и хочется продвигаться в нем как можно быстрее.

      Наше гуманитарное направление уверенно заняло место в жизни фонда,

а его команда оставалась в течение всего года надежным помощником
нуждающихся в Тосно и Тосненском районе. 

      С благодарностью за все пережитое, найденное и потерянное мы вошли
в 2020 год, и ...если не я себе, то кто мне, но если я для себя, то кто я?

БУДЕМ ВМЕСТЕ!

                                Президент  Фонда                              Н.А. Ляпунов
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВО  ПРЕЗИДЕНТА  ФОНДА



ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
2019

Благотворительный фонд
помощи нуждающимся детям
«Вера и надежда» 

(далее – Фонд) был
зарегистрирован 06 ноября 2014

года Управлением федеральной
налоговой службы по г. Санкт-

Петербург за основным
регистрационным номером
1147800006199, ИНН Фонда –

7810437539, КПП Фонда –

471601001 (с 21 января 2019 года)

Юридический адрес фонда:

187000, Ленинградская область, г.

Тосно, пр. Ленина д. 64 

Местонахождение фонда: 187000,

Ленинградская область, г. Тосно,

ш. Барыбина д. 60

 

 

Миссия Фонда –

Создавать добрый круг
поддержки вокруг

подопечных: инвалидов,

детей и их семей,

находящихся в сложной
жизненной ситуации.

Быть «посредником»

между ними и
обществом, помогая

восстановить
нарушенные связи. 



ЦЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2019

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 семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных
взносов, иных не запрещенных законом поступлений, использования
данного имущества для осуществления благотворительной деятельности,

направленной на реализацию уставной деятельности.

 

В 2019 году приоритетными направлениями работы оставались:

 

 



ПРИНЦИПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2019

 

Основные принципы деятельности Фонда:

 

Поддержка авторских   программ и проектов, направленных на
личностное развитие подопечных, их социальную   адаптацию и
привлечение внимания общества к их проблемам,   не
противоречащих ценностям сотрудничества, единства, взаимной
поддержки
Многоплановость деятельности – деятельность Фонда охватывает
наиболее актуальные направления социальной помощи детям и
людям со множественными нарушениями, что позволяет
оказывать помощь комплексно и получать дополнительный
синергический эффект
Ориентация на достижение долгосрочного положительного
эффекта
Нацеленность на инновации и научный подход к деятельности,

открытость к сотрудничеству
Поиск     решений, направленных на повышение толерантности в
обществе, способствующих инклюзии подопечных Фонда и 

межкультуральному (межконфессиоальному)   взаимодействию в
целом.



ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕЗИДИУМ ФОНДА
 

Ляпунова Наталья Ефимовна Председатель Президиума
 

Пригородова Ирина Андреевна
 

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
 

Ляпунов Николай Андреевич
 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
 

Перегудов Сергей, актер
 

Ромадов Михаил, иерей, председатель Совета по культуре Гатчинской
епархии Русской Православной Церкви
 

РЕВИЗОР ФОНДА
Ляпунов Федор Андреевич



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
2019

   Благотворительные программы и проекты Фонда являют собой единый
круг мероприятий и отношений между подопечными, волонтерами,

педагогами, родителями или законными представителями подопечных,

осуществляемый в целях духовно-нравственного воспитания и социальной
адаптации подопечных.

  Этот подход получил наименование "Добрый круг" и является основой
благотворительной программы Фонда.

Применяется для всех категорий подопечных и направлений деятельности.

Основан на более чем 8 -летнем опыте реализации мероприятий по
исполнению Национальной стратегии действий в интересах детей в г. Перми
и опыте развития интернет проекта "хорошее окружение" и курса
дополнительного образования, "Воспитание с помощью окружения",

разработанного на базе Пермского государственного педагогического
университета
   Адаптирован к мероприятиям основной целевой аудитории  Фонда и
постоянно уточняется, сохраняя неизменными основные характеристики:

командная работа педагогов, обладающих сходной системой ценностей,

система подготовки волонтеров, работа в круге, отсутствие фронтальной
подачи материала, игровая форма, развитие мировоззрения
ориентированного на солидарность, взаимную поддержку, сотрудничество,

уважение к проявлениям инаковости в развитии, различиях в культуре,

вероисповедании и других личностных и социальных различий, связанных с
индивидуальным выбором человека
 

 

 

 



"ДОБРЫЙ  КРУГ"  ДЕТЯМ

Проведено 43 занятия субботнего
клуба для детей из 47 семей. В целом
занятия посетили более 80 человек, из
них 85 % посетили не менее 50 %

занятий
Реализовано 4 похода.

Проведен морской поход  для 8

подготовленных подопечных.

20 подопечных провели зимние
каникулы в ДОЛ "Маяк".

Летний отдых был организован для 20

подопечных на базе проекта
"Царскосельский".

В ноябре месяце открыта группа
неполного дня для детей 2- 5 лет.

Проведено 10 выездных экскурсий в
Санкт-Петербург.

Организован выезд 15 подопечных в
Псков на новогодние каникулы.

Организован  практический выезд в
Лосицы (Псковская область). 

преступлений в России
совершено

несовершенолетними

3,9%

С ноября 2019 года  занятия субботнего клуба 
 проходят при поддержке Фонда Президентских

Грантов

По данным МВД, примерно
3,9% от всех раскрытых в

стране в 2019 году
преступлений совершены
подростками либо при их

участии. Всего были выявлены
37 953 несовершеннолетних

преступника. Статистически на
них пришлось 41 548

правонарушения. С одной
стороны, положение дел

улучшилось по сравнению с
предшествующим годом (40

860 привлеченных к уголовной
ответственности подростков и

43 553 преступления). Но
прослеживается опасная

тенденция — число тяжких и
особо тяжких преступлений

несовершеннолетних растет:
если в 2018 году их было 9716,

то в 2019-м — 10 113.



В 2019 году мы сделали важный для
себя шаг - стали работать с
недееспособными подопечными
ПНИ. Усилиями, совместными с
сотрудниками ПНИ мы собираем
группу желающих и проводим
однодневную экскурсию по
окрестностям Петербурга. Всего в
2019 году было проведено 5 таких
мероприятия:

 Экскурсия в Великий Новгород 

 Экскурсия в Алексндро - Свирский
монастырь 

 Экскурсия в усадьбу "Богословка"

Посещение Спасо-Преображенского
собора
 Поездка в Свято-Троице Сергиеву
Приморскую пустынь
Летом был реализован проект
"Дача": 6 подопечных ПНИ получили
возможность провести лето на даче
в Сестрорецком курорте в
сопровождении с подготовленными
волонтерами и вместе с
несколькими подопечными детьми.

Продолжались встречи воскресного
дня "Не хорошо человеку быть
одному"  с нашими постоянными
друзьями. 

1.

2.

3.

4.

5.

"ДОБРЫЙ  КРУГ"  ПОДОПЕЧНЫХ  ПНИ

Подопечных ПНИ
поступают из

специализированных
детских домов -

интернатов

35%

В психоневрологические
интернаты попадают люди

старше 18 лет с психическими
расстройствами или

умственными дефектами
развития. По данным
Министерства труда и

соцзащиты России, порядка
35% проживающих в ПНИ

поступили туда из
специализированных детских
домов-интернатов, около 20%

до этого жили в семьях, а
примерно 40% были

направлены в ПНИ из
психиатрических больниц



Гуманитарную помощь
получали не только семьи г 

Тосно, но и нуждающиеся из
других населенных пунктов
Тосненского района и др.:

Ульяновка, Любань,

Померанье, Новолисино,

Соколов Ручей,  Малая
Вишера, Гатчина,  дер. и
совхоз Ушаки, пос. Красный
Бор, г. Колпино
Ежемесячно с помощью
Фонда получали поддержку
не менее 300 семей
Гуманитарный центр начал
оказывать адресную
поддержку подопечных в
сложных ситуациях за счет
реализации принципа
самоподдержки - подопечные
общими усилиями помогают
тому, кому сейчас нужнее
Ежемесячно распределялось
до 20 тонн
гуманитарныхгрузов

 

 

 

 

 

"ДОБРЫЙ  КРУГ". СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

рост естественой убыли 

населения за 2019 год
 

20  %  

В  октябре 2019 года Фонд прошел ферификацию Фонда
"Нужна помощь" и фактически приступил к реализации
программы адресной поддержки подопечных за счет
привлеченных денежных средств.

В РФ продолжает
снижаться численность
родившихся. По итогам
семи месяцев 2019-го

родились 860 тыс детей,
что на 68 тыс. меньше,

чем за аналогичный
период 2018-го. В целом
же естественная убыль

населения за этот период
составила почти 210 тыс.
ускорившись за год в 1,2
раза. Однако при общем
снижении рождаемости

наблюдается рост
рождаемости в семьях

третьего и более детей.



Еженедельно от 4 до 12 волонтеров
задействовано в регулярных
мероприятиях фонда: раздачах
гуманитарной помощи, занятиях
субботнего клуба, программе
выходного дня для подопечных
ПНИ. 

С ноября месяца проходили
еженедельные обучающие встречи -

практикумы с волонтерами Фонда и
желающими ими стать.

За ноябрь - декабрь 2019 года более
20 человек посетили цикл
практикумов   по теме  и получили
сертификаты

Всего более 80 человек приняло
участие в мероприятиях Фонда за
год

 

 

 

ВОЛОНТЕРЫ  "ДОБРОГО  КРУГА"

Росиия опережает среднемировой
уровень самоубийств

в 2,5 раза

Особое развитие  направление получило
благодаря поддержке Фонда Президентских
грантов.

Больше половины всех
самоубийств совершают

люди в возрасте до 45 лет.
Среди молодежи в

возрасте от 15 до 30 лет
это вторая самая

распространенная
причина смерти после
дорожных аварий. Она

опережает
насильственную смерть -

то есть себя убивает
больше молодых мужчин и

женщин, чем погибает в
результате терактов,

военных действий и любых
других конфликтов вместе

взятых, включая
криминальные и бытовые

убийства.



ЦИФРЫ  ГОДА
2019

В целом Фонд уверенно сохранил
уровень привлечения средств в
уставную деятельность. Общая
сумма привлеченных средств в 2019

году составила  6 674 412,00 рублей,

что на 563 838,00 руб. больше чем в
2018 году.

 

Фактически направлено на уставную
деятельность - 6 408 446 рублей
 

Структура поступлений в Фонд :

723624 - грант Фонда Президентских
Грантов
1711042 - корпоративные
пожертвования
4235447 - гуманитарные грузы
4300 - частные пожертвования он -

лайн
 

 

 

 

 

 

 

 

6 674 412 

рублей привлечено на уставную
детяельность за год

УВЕЛИЧЕНИЕ  ОБЪЕМА
ПРИВЛЕЧЕННЫХ
СРЕДСТВ

10 % 

 



 

6 408 446 

рублей направлено на уставную деятельность



СТРАТЕГИЯ   
2022

В целом Фонд сохраняет направление развития заявленное еще в
прошлом году  Учитывая итоги года и общие тенденции в
обществе и стране в целом можно говорить о некоторых
уточнениях:
 
Усиление публичной активности Фонда и освещения регулярной
деятельности в СМИ всех видов в целях распространения наших
ценностей и привлечения общественности к проблемам подопечных
 
Развитие по региональному принципу
 
Увеличение количества подопечных по программам социальной
поддержки
 
Акцент на адресность социальной поддержки
 
Простые и доступные к тиражированию решения
 
Объединение над различиями, сотрудничество и кооперация
 
Главенство общечеловеческих ценностей и научного подхода в решении
проблем подопечных 


