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Дорогие друзья и 
коллеги!

Команда благотворительного 
фонда на протяжении 5 лет 
работает с детьми - сиротами и 
детьми, оставшихся без попечения 
родителей. 

Совместно с вами мы 
организовывали культурно -
развлекательные мероприятия и 
дарили радость детям.

За это время мы выросли, 
набрались опыта и направили свои 
силы на реализацию проектов, 
которые несут знания для ребят.

Мы благодарны нашим партнерам, 
за помощь и поддержку, которую 
они оказывают. Спасибо 
волонтерам, которые принимают 
участие в наших проектах.



Миссия фонда –содействие в 
получении новых знаний и навыков 
у детей для дальнейшей 
социализации и раскрытию 
собственного потенциала для 
успешной самореализации.

Цель :

• формирование основных 
социально-значимых навыков;

• формирование личностного 
самоопределения у подростков

• развитие способностей к 
целеполаганию и мотивации 



География деятельности



Проект «Ступени в будущее»
33 участника, проживающие в реабилитационном центре 

для несовершеннолетних (базовый стационар 
«Радуга»)посетили экскурсии и мастер-классы Проект был запущен в 2020 

году за счет субсидий в 
рамках XXII городского 
конкурса социально 
значимых проектов «Город 
– это мы». 

 Цель проекта - показать 
ребятам возможности 
успешной самореализации 
в городе Перми, для 
формирования личного 
определения в 
профессиональной 
деятельности. 

Кожевенная 
мастерская

Мастер-класс по 
созданию шкатулки



Проект «Территория 
милосердия»
 Помогаем детскому приюту 

при Свято-Лазаревском 
женском монастыре.

 ЦА - девочки от 7 лет и до 
18 лет. Общее количество 
воспитанниц - 12 человек. 



• Провели 5 занятий в онлайн 
формате по английскому 
языку

• Организовали выезды для 
воспитанниц детского 
приюта и детей СОП г. 
Верещагино

• Передали продукты 
питания: орехи, изюм, мука, 
сахар, масло растительное, 
макаронные изделия, 
кондитерские изделия, 
картофель, рыбные 
консервы, овощи, яйцо;

• Одежду – обувь, верхняя 
одежда.

• Канцелярские товары



Проект «Рука помощи»

Более 20 человек с 
октября по декабрь 
еженедельно получали 
порцию горячего обеда 

Переданы теплые 
вещи – носки, 
варежки, шарфы, 
шапки, куртки и др.



Источники финансирования за 2021 год

1143100

23450 2418.5

Юр. лица

Частные пожертвования

Другой источник



Структура расходов за 2021 год

771000

34500

25500

194000

28532.52

18088.35

133524.33

Проект "Территория 
милосерия

Проект "Ступени в 
будущее"

Проект "Рука помощи"

Административные 
расходы

Прочие расходы

Остаток на начало года

Остаток на конец года



Материаль
но-

техническо
е 

обесечение
, 516836.3

Продуты 
питания, 
213763.8

Экскурсии 
и 

мероприят
ия, 20000

Подарки, 
20400

Проект «Территория милосердия»



Проект «Территория милосердия»

Материаль
но-

техническо
е 

обесечение
, 516836.3

Продуты 
питания, 
213763.8

Экскурсии 
и 

мероприят
ия, 20000

Подарки, 
20400



Проект «Ступени в будущее»

Экскурси
и и 

мастер-
классы, 

21050

Материал
ы для 

мастер-
классов, 

13450



Проект «Рука помощи»

Транспорт
ные 

расходы, 
2000

Продукты, 
21500



Как помочь Фонду
 Сделать пожертвование 

https://payframe.ckassa.ru/index.html?service=111-
16680-1

 Пожертвовать адресно (с указанием проекта) 
https://payframe.ckassa.ru/index.html?service=111-
16680-1

 Помочь информационно

 Стать волонтером



https://vk.com/blagostyni59

Благотворительный фонд «Благостыня»

Россия, 614025 г. Пермь, ул. Косьвинская, д. 11 (Общественный центр 

«Владимирский»

Тел.: 8-952-32-93-318, 8-902-833-16-19

2861113@mail.ru

http://blago59.ru

https://ok.ru/group/5539076033756
9


