Годовой отчет о деятельности Благотворительного фонда
поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках»
за 2020 год
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие
соблюдение требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» по
использованию имущества и расходованию средств:
БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Источник финансирования в 2020 году
Пожертвования юридических и физических лиц Российской Федерации
Пожертвования от иностранных физических лиц
Денежные средства, полученные из Фонда Президентских грантов
Субсидии Министерства труда и социального развития Новосибирской
области
Фонд НООО «Первоцвет поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»
ИТОГО

Сумма, тыс.
руб.
90 061
4 054
2 073
1 000
181
97 369

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Расходы на целевые мероприятия
Благотворительная помощь физическим лицам
Благотворительная помощь с рублевого счета
Благотворительная помощь с валютных счетов
Расходы по благотворительной программе группы кратковременного
пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Ладошки»
Программные мероприятия («День чудес», «Мы вместе», «Праздники
детям в отделениях онкологии», «ТЖС»)
Оказание адресной благотворительной помощи юридическим лицам,
муниципальным, бюджетным учреждениям
Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч.:
Оплата труда, включая начисления, в т.ч.
оплата труда сотрудников
налоги на ФОТ, социальные выплаты
Командировочные расходы
Связь, интернет
Аренда помещения
Приобретение инвентаря и иного имущества
Услуги кредитных организаций, ПАО МТС
Услуги поставщиков
Курсовая разница
Содержание автомобильного транспорта (ГСМ, запчасти,ТО)
ИТОГО:

1

Сумма,
тыс. руб.
73 902
20 525
53 377
2 003
917
545
16 674
11 439
8 866
2 573
402
185
120
683
1 441
2 069
225
110
94 041

Сведения о содержании и результатах деятельности
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 фондом проделана следующая работа:
- Оказана адресная помощь на основании заключенных договоров о
благотворительной помощи следующим подопечным фонда (с рублевого счета):
Дата
13.01.2020
15.01.2020
16.01.2020

16.01.2020

17.01.2020

20.01.2020

22.01.2020

23.01.2020

04.02.2020

06.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

12.02.2020

12.02.2020
14.02.2020

Содержание операции
{VO70105} Адресная помощь - договор о благотворительной
помощи ТЖС № 316/1 от 27.12.2019 (для Волошиной Галины).
Адресная помощь - договор о благотворительной помощи № 297
от 05.12.2019 (для Винник Марьяны, 26.08.2017 г.р).
Адресная благотворительная помощь – договор о
благотворительной помощи ТЖС №4/1 от 13.01.2020 (для
Богдановой Веры).
Адресная благотворительная помощь – договор о
благотворительной помощи ТЖС № 3 от 11.01.2020 (для Шмидт
Натальи).
Адресная благотворительная помощь - договор о
благотворительной помощи ТЖС № 8 от 17.01.2020 (для
Коноваловой Светланы).
Адресная благотворительная помощь - договор о
благотворительной помощи ТЖС № 293 от 02.12.2019 (для Шост
Людмилы).
Адресная благотворительная помощь - договор о
благотворительной помощи ТЖС № 316/1 от 27.12.2019
(Волошина Галина).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 13 от 23.01.2020 (для Лобачева
Захара, 31.07.2009 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 20 от 27.01.2020 (для Катаева
Ярослава, 16.12.2008 г.р.).
Благотворительная помощь для использования в соответствии с
уставными целями (в рамках программы "Помощь
специализированным учреждениям"), договор 25/
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 29/1 от 31.01.2020 (для
Лукьяница В.)
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 29/1 от 31.01.2020 (для
Лукьяница В.)
Адресная благотворительная помощь – договор
благотворительной помощи ТЖС № 8 от 17.01.2020 (для
Коноваловой Светланы).
Адресная благотворительная помощь (специализированным
учреждениям на питание) - договор № 139 от 22.01.2020
Адресная благотворительная помощь – договор
благотворительной помощи № 12 от 21.01.2020 (для Казанцева

2

Сумма,
тыс. руб.
10
51
20

45

8

56

150

20

21

50

4

10

50

50
30

Кирилла,11.03.2008 г.р.)
19.02.2020

28.02.2020
02.03.2020

06.03.2020
06.03.2020

10.03.2020
11.03.2020

20.03.2020

24.03.2020

20.04.2020

22.04.2020

06.05.2020

13.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

23.06.2020

30.06.2020
07.07.2020

Адресная благотворительная помощь – договор
благотворительной помощи № 2 от 10.01.2020 (для Меджидова
Арсена, 08.07.2011 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор № 51/1 от
21.02.2020 (для Ливенцевой Арины, программа «День чудес»)
Адресная благотворительная помощь – договор
благотворительной помощи ТЖС № 59 от 28.02.2020 (для
Фунтиковой Натальи).
Адресная благотворительная помощь - договор № 23 от
27.01.2020 (для Кан Романа, 25.03.2018 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор о
благотворительной помощи № 20 от 27.01.2020 (для Катаева
Ярослава, 16.12.2008 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор ТЖС № 8 от
17.01.2020 (для Коноваловой Светланы).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 316/1 от 27.12.2019 (для
Волошиной Галины).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 87 от 20.03.2020 (для Резниченко
М.В.).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 85 от 18.03.2020 (для
Неверовой Светланы).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 8 от 17.01.2020 (для
Коноваловой Светланы).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 98 от 25.03.2020 (для Акулов
Софьи, 17.03.2008 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 106 от 16.04.2020 (для Приставка
Виктории, 24.01.2017 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 117 от 30.04.2020 (для Гасановой
Дианы, 06.03.2013 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 121 от 30.04.2020 (для
Нишкомаева Никиты, 10.09.2007 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 97 от 24.03.2020 (для
Анохиной Ксении).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 105 от 14.04.2020 (для Иванцова
Матвея, 13.03.2019 г.р.).
Адресная благотворительная помощь (пп № 353 от 23.06.2020)
согласно письму от 25.06.2020
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 126 от 21.04.2020 (для
Шеховцовой Елена).
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30.07.2020

30.07.2020

12.08.2020
17.08.2020

31.08.2020

15.09.2020

09.10.2020
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21.12.2020
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29.12.2020

Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 8 от 17.01.2020 (для
Коноваловой Светланы).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 8 от 17.01.2020 (для
Коноваловой Светланы).
Адресная благотворительная помощь (специализированным
учреждениям на питание) - договор № 1 от 20.07.2020.
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 121 от 30.04.2020 (для
Нишкомаева Никиты, 10.09.2007 г.р.).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 316/1 от 27.12.2019 (для
Волошиной Галины).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 195 от 30.07.2020 (для Шост
Людмилы).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 232 от 15.09.2020 (для Васькина
Николая).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи № 220 от 04.09.2020 (для Приставка
Виктории, 24.01.2017 г.р.).
Адресная благотворительная помощь – договор
благотворительной помощи № 248 от 09.10.2020 (для Липовенко
Анны, 23.01.2015 г.р7.).
Адресная благотворительная помощь – договор
благотворительной помощи ТЖС № 275 от 17.11.2020 (для
Черноокой Елены).
Адресная благотворительная помощь – договор
благотворительной помощи № 274 от 16.11.2020 (для Винник
Марьяны, 26.08.2017 г.р).
Адресная благотворительная помощь - договор
благотворительной помощи ТЖС № 195 от 30.07.2020 (для Шост
Людмилы).
Благотворительная помощь для использования в соответствии с
уставными целями (в рамках программы "Помощь
специализированным учреждениям"), дог. 289 от
Адресная благотворительная помощь – договор
благотворительной помощи № 248 от 09.10.2020 (для Липовенко
Анны, 23.01.2015 г.р).
Адресная благотворительная помощь - договор № 278 от
19.11.2020 (для Кубарева Ростислава, 01.11.2007 г.р).
Адресная благотворительная помощь - оплата задолженности за
водоснабжение л/сч 10012986, абонент Заболотняя Галина
Алексеевна за декабрь 2020 года - договор благотворительной
помощи ТЖС № 301 от 28.12.2020 (для Смецкой Т.А.).
Адресная благотворительная помощь - оплата за электроэнергию
счет-квитанция за декабрь 2020 год л/сч 1006108083, абонент
Заболотняя Г.А. – договор благотворительной помощи ТЖС №
301 от 28.12.2020 (для Смецкой Т.А.).
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29.12.2020

Адресная благотворительная помощь - договор ТЖС № 303 от
29.12.2020 (для Евсюковой Елены).

17.03.2020

Выдача наличных 00БП-000037 от 17.03.2020 15:25:49
Благотворительные цели
29/1 от 31.01.2020
Оказание социальной и благотворительной помощи
Выдача наличных 00БП-000103 от 13.11.2020 15:09:32
договор о благотворительной помощи семье ТЖС № 273 от
13.11.2020

13.11.2020
ИТОГО

20
5

10

4 666

- Оплачены медицинские услуги и услуги по абилитации подопечных по
программе «Организация группы кратковременного пребывания детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период
занятости их родителей (и иных законных представителей) «Ладошки»
(рублевый счет):
Дата
09.01.2020
26.01.2020
27.01.2020
29.01.2020
29.01.2020
29.01.2020

Содержание операции
Аудио-вокальные тренировки для Штых Леонида по вх.д. 1 от
09.01.2020
Оплата услуг по организации и проведению мероприятий по вх.д.
1 от 26.01.2020
Медицинские услуги для Файзулова Радмира по вх.д. 1 от
27.01.2020
Оплата для Козулиных - медицинские материалы
салфетки (стерильные) по вх.д. 166 от 29.01.2020
Медицинские услуги для Максимовой Виктории по вх.д. 16 от
29.01.2020
Для ГКП «Ладошки» - материалы, оборудование

Сумма,
тыс. руб.
16
5
13
10
114
19
876

31.01.2020

Аппарат для вентиляции легких для Авдюковой Ангелины по
вх.д. 194 от 31.01.2020
Ведение, сопровождение и обновление информации сайта по
вх.д. 1 от 31.01.2020 для ГКП Ладошки
Аренда помещения по вх.д. 1 от 31.01.2020 ГКП Ладошки

31.01.2020

Аренда помещения по вх.д. 48 от 31.12.2019 ГКП Ладошки

53

02.02.2020

7

26.02.2020

Приобретение материалов, оборудования для ГКП Ладошки
- товары по вх.д. 2 от 02.02.2020
Кресло-коляска инвалидная для Бибиковой Анжелики по вх.д.
645 от 05.02.2020
Покупка столика детского по вх.д. 224 от 26.02.2020 для ГКП
Ладошки
Для ГКП Ладошки Кабинка в приемную 5 секций с лавками по вх.д. 224 от
26.02.2020
Подставка для обуви по вх.д. 225 от 26.02.2020 для ГКП Ладошки

28.02.2020

Аренда помещения по вх.д. 2 от 28.02.2020

31.01.2020
31.01.2020

05.02.2020
26.02.2020
26.02.2020

5

10
53

23
10
24

43
53

28.02.2020

Аренда помещения по вх.д. 3 от 28.02.2020

53

28.02.2020

47

08.03.2020

Медицинские услуги для Сайдалиева Азиза по вх.д. 15 от
28.02.2020
Медицинские услуги для Зверковского Романа по вх.д. 16 от
28.02.2020
Медицинские услуги для Тенищева Максима по вх.д. 3808350196
от 28.02.2020
Ведение, сопровождение и обновление информации сайта по
вх.д. 2 от 28.02.2020 для ГКП Ладошки
Дизайнерское сопровождение ГКП Ладошки по вх.д. 1 от
28.02.2020
Медицинские товары для ГКП Ладошки по вх.д. 156 от
02.03.2020
Медицинские услуги для Лисунова Никиты по вх.д. 211 от
04.03.2020
Праздник для мам «День чудес» по вх.д. 31 от 08.03.2020

09.03.2020

Медицинские услуги для Запара Артема по вх.д. 47 от 09.03.2020

10.03.2020

Покупка цветов по вх.д. 20 от 10.03.2020 для праздника

11.03.2020

23.03.2020

Медицинские товары для ГКП Ладошки по вх.д. 180 от
11.03.2020
Аппарат для вентиляции легких для Кан Романа по вх.д. 581 от
13.03.2020
Медицинские услуги для Клименко Елизаветы по вх.д. 36 от
16.03.2020
Cлуховой аппарат BOIERO по вх.д. 213 от 17.03.2020 для Мацак
Марии
Приобретение медицинских товаров
(Клапан выдоха двуходовой) для Авдюковой Ангелины по вх.д.
685 от 19.03.2020
Медицинские услуги для Егоровой Анны по вх.д. 21 от
20.03.2020
Медицинские услуги для Ипполитова Артема по вх.д. 20/3/20 от
20.03.2020
Для ГКП Ладошки из средств субсидии Телевизор Samsung UE50NU7097U по вх.д. 101/s196 от
23.03.2020
Для ГКП Ладошки из средств субсидии Музыкальная система Midi по вх.д. 101/s196 от 23.03.2020
Музыкальная система Midi по вх.д. 101/s196 от 23.03.2020

23.03.2020

Тренажеры для ГКП Ладошки по вх.д. 579 от 23.03.2020

52

24.03.2020

Мебель для ГКП Ладошки по вх.д. 01/2020 от 24.03.2020

58

25.03.2020

Трахеостомическая трубка по вх.д. 802 от 25.03.2020

29

27.03.2020

5

27.03.2020

ГКП «Ладошки» Ведение, сопровождение и обновление информации сайта по
вх.д. 3 от 27.03.2020
Медицинские услуги для Сорокина Льва по вх.д. 58 от 27.03.2020

100

27.03.2020

Для Авдюковой Ангелины -

13

28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
02.03.2020
04.03.2020

13.03.2020
16.03.2020
17.03.2020
19.03.2020

20.03.2020
20.03.2020
23.03.2020

23.03.2020

6

51
100
5
24
40
95
4
120
9
150
113
100
209
17

48
113
34

9
8

Салфетки по вх.д. 827 от 27.03.2020
27.03.2020

27.03.2020

ГКП «Ладошки» Дизайнерское сопровождение ГКП Ладошки по вх.д. 2 от
27.03.2020
Медицинские товары для Кан Романа по вх.д. 3060 от 27.03.2020

8

119

127

28.03.2020

Медицинские услуги для Караськовой Эвелины по вх.д. 2 от
28.03.2020
Медицинские услуги для Линникова Дмитрия по вх.д. 249 от
28.03.2020
Мебель для ГКП Ладошки по вх.д. 10/2020 от 28.03.2020

29.03.2020

Медицинские услуги для Андрющенко по вх.д. 36 от 29.03.2020

113

31.03.2020

73

31.03.2020

Медицинские услуги для Третьяковой Анастасии по вх.д. 2 от
31.03.2020
Аренда помещения по вх.д. 7 от 31.03.2020 ГКП Ладошки

31.03.2020

Аренда помещения по вх.д. 6 от 31.03.2020 ГКП Ладошки

53

31.03.2020

Медицинские услуги Латыповым Николаем по вх.д. 1 от
31.03.2020
Медицинские услуги Бондарь по вх.д. 150 от 03.04.2020

101

Медицинские товары для ГКП Ладошки по вх.д. 357 от
08.04.2020
Медицинские услуги для Агофонова Ивана по вх.д. 200 от
11.04.2020
Товары для занятий с детьми ГКП Ладошки по вх.д. 258 от
14.04.2020
Товары для занятий с детьми ГКП Ладошки по вх.д. 259 от
14.04.2020
Медицинские услуги для Алиуловой Ульяны по вх.д. 1437175/100 от 21.04.2020
Дидактический материал ГКП Ладошки по вх.д. 1102 от
28.04.2020
Аренда помещения по вх.д. 10 от 30.04.2020

66

28.03.2020
28.03.2020

03.04.2020
08.04.2020
11.04.2020
14.04.2020
14.04.2020
21.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
30.04.2020

02.05.2020
04.05.2020
06.05.2020
07.05.2020
08.05.2020
12.05.2020
12.05.2020

ГКП «Ладошки» Ведение, сопровождение и обновление информации сайта по
вх.д. 4 от 30.04.2020
Доставка и питание для Азарьева Александра по вх.д. 0561373 от
02.05.2020
Медицинские услуги Владимировым Вадимом по вх.д. 3 от
04.05.2020
Медицинские товары для ГКП по вх.д. 440 от 06.05.2020
Медицинские товары для Березовской Киры по вх.д. 245 от
07.05.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д. 241744 от
08.05.2020
Медицинские товары - опоры для ГКП Ладошки по вх.д. ВН20051201 от 12.05.2020
Медицинские услуги для Чихеревой Анны по вх.д. 1418 от
12.05.2020

7

70

56

53

80

148
82
66
288
15
53
5

71
100
35
86
78
69
85

18.05.2020

Медицинские услуги для Бабкина Вадима по вх.д. 5 от 18.05.2020

50

18.05.2020

15

31.05.2020

Медицинские товары - расходные материалы для Волченкова
Михаила по вх.д. В/С37 от 18.05.2020
Медицинские товары для Иванцова Матвея по вх.д. 217 от
25.05.2020
ГКП «Ладошки» Ведение, сопровождение и обновление информации сайта по
вх.д. 4/1 от 29.05.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д. 1 от
29.05.2020
Медицинские услуги Алексееву Артему по вх.д. 1745 от
30.05.2020
Аренда помещения по вх.д. 40 от 31.05.2020

31.05.2020

Аренда помещения по вх.д. 11 от 31.05.2020

53

01.06.2020

60

10.06.2020

Медицинские товары для Иванцова Матвея по вх.д. 222 от
01.06.2020
Медицинские товары для Иванцова Матвея по вх.д. 223 от
01.06.2020
Медицинские товары для Иванцова Матвея по вх.д. 1 от
04.06.2020
для Кан Романа трубка трахеоостомическая по вх.д. 1152 от 04.06.2020
для Кан Романа Салфетки по вх.д. 1152 от 04.06.2020
Медицинские услуги для Калюжного Кирилла по вх.д. 1 от
05.06.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д. 105341 от
09.06.2020
Медицинские услуги Латыповым Николаем по вх.д. 4 от
09.06.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д. 1798 от
09.06.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д. 9119 от
09.06.2020
Товары для группы ГКП Ладошки по вх.д. 3324 от 10.06.2020

10.06.2020

Товары для ГКП Ладошки по вх.д. тк000014802 от 10.06.2020

23.06.2020

Поставка детской коляски для Волченкова Михаила по вх.д. 856
от 23.06.2020
Поставка детской коляски для Волченкова Михаила по вх.д. 857
от 23.06.2020
Дыхательный контур для Кан Романа по вх.д. 1195 от 25.06.2020

254

Медицинские услуги для Киселева Михаила по вх.д. 117 от
26.06.2020
Медицинские услуги для Слепцова Руслана по вх.д. 1 от
26.06.2020
Медицинские услуги для Шпиловой Анны по вх.д. 2 от
26.06.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д. 1 от
26.06.2020

140

25.05.2020
29.05.2020

29.05.2020
30.05.2020

01.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
05.06.2020
09.06.2020
09.06.2020
09.06.2020
09.06.2020

23.06.2020
25.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
26.06.2020

8

1 065
5

155
80
53

65
130
16
9
120
12
100
30
29
7
4

210
28

100
80
30

26.06.2020
26.06.2020
29.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
03.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
08.07.2020
08.07.2020
08.07.2020
09.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
15.07.2020
15.07.2020
18.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
21.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
30.07.2020
30.07.2020

Медицинские услуги для Егоровой Анны по вх.д. 32 от
26.06.2020
Медицинские товары для Березовской Киры по вх.д. 246 от
26.06.2020
Медицинские товары - расходные материалы для Валл
Вдадислава по вх.д. 136 от 29.06.2020
Медицинские товары для Валл Владислава по вх.д. ут-1096 от
30.06.2020
Аренда помещения по вх.д. 50 от 30.06.2020 ГКП «Ладошки»
Медицинские услуги для Бебекина Антона по вх.д. 492/1 от
30.06.2020
Медицинские товары для Волконской Варвары по вх.д. ут-1122
от 03.07.2020
Медицинские товары - расходные материалы Козулины по вх.д.
314279/03 от 07.07.2020
Медицинские товары - расходные материалы Козулины по вх.д.
313200/06 от 07.07.2020
Медицинские товары - расходные материалы Козулины по вх.д.
313186/06 от 08.07.2020
Медицинские товары - расходные материалы Козулины по вх.д.
313185/06 от 08.07.2020
Медицинские товары - расходные материалы Козулины по вх.д.
313187/06 от 08.07.2020
Медицинские услуги для Середа Александра по вх.д. 95 от
09.07.2020
Медицинские услуги для Шелудько Александра по вх.д. 36 от
10.07.2020
Медицинские услуги для Лариной Софьи по вх.д. 97 от
13.07.2020
Медицинские товары для Олейникова Александра по вх.д. 17 от
15.07.2020
Медицинские товары - расходные материалы Козулины по вх.д.
46 от 15.07.2020
Медицинские услуги для Марченко Арины по вх.д. 1755/1 от
18.07.2020
Медицинские товары для Иванцова Матвея по вх.д. 070190 от
20.07.2020
Медицинские товары для Березовской Киры по вх.д. 070189 от
20.07.2020
Медицинские товары для Козулиных по вх.д. 6691 от 20.07.2020
Медицинские товары для Моисеев Радомира по вх.д. 106984 от
21.07.2020
Холодильник по вх.д. 584/s461 от 27.07.2020 ГКП Ладошки
субсидия
Медицинские услуги для Шеховцова Льва по вх.д. 1 от
27.07.2020
Медицинские товары для Моисеева Радомира по вх.д. 000353 от
30.07.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д. 10386 от
30.07.2020

9

52
147
47
353
53
100
251
7
15
18
18
18
100
78
76
84
30
99
117
62
10
61
26
155
35
48

31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
31.07.2020
01.08.2020
04.08.2020
07.08.2020
07.08.2020
10.08.2020
14.08.2020
15.08.2020
15.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
26.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
28.08.2020
29.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
31.08.2020
12.09.2020

Дизайнерское сопровождение ГКП Ладошки по вх.д. 3 от
31.07.2020
Аренда помещения по вх.д. 53 от 31.07.2020

24

Медицинские услуги для Васькина Николая по вх.д. 00158 от
31.07.2020
Медицинские услуги Алексеевым Богданом по вх.д. 5 от
31.07.2020
Медицинские услуги для Романовой Анастасии по вх.д. 20\07\08
от 01.08.2020
Медицинские услуги для Сейдалиева Азиза по вх.д. 41 от
04.08.2020
Медицинские услуги для Фунтикова Егора по вх.д. 1 от
07.08.2020
Медицинские услуги для Ливенцевой Дарины по вх.д. 2 от
07.08.2020
Медицинские товары для Березовской Киры по вх.д. 070386 от
10.08.2020
Медицинские услуги для Рыжкова Романа по вх.д. 47 от
14.08.2020
Медицинские услуги для Банновой Дианы по вх.д. 1757/1 от
15.08.2020
Аудио-вокальные тренировки для Штых Леонида по вх.д. 2 от
15.08.2020
Медицинские товары для Козулиных братьев по вх.д. 615744 от
20.08.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила

295

Медицинские услуги Барановской Ангелины по вх.д. 96 от
21.08.2020
Медицинские товары - катетер для Козулиных по вх.д. 30847 от
21.08.2020
Медицинские услуги для Зверковского Романа по вх.д. 51 от
21.08.2020
Медицинские услуги для Мощенко Глеба по вх.д. 2629 от
26.08.2020
Медицинские услуги для Живодерова Андрея по вх.д. 08/01 от
28.08.2020
Медицинские услуги для Шишко Дарины по вх.д. 53 от
28.08.2020
Медицинские услуги для Сейдалиева Азиза по вх.д. 139 от
28.08.2020
Медицинские услуги для Зайцева Семена по вх.д. 1762 от
29.08.2020
Дизайнерское сопровождение ГКП Ладошки по вх.д. 4/1 от
31.08.2020
ГКП «Ладошки» Аренда помещения по вх.д. 64 от 31.08.2020
Медицинские товары для Козулиных братьев по вх.д. 616334 от
31.08.2020
Медицинские услуги для Мочаловой Инги по вх.д. 764/1 от
12.09.2020

10

53

100
108
5
250
250
7
34
100
26
3
40
104
3
25
167
100
44
17
140
8
53
14
100

15.09.2020

Медицинские услуги для Смагиной Лидии по вх.д. 763/1 от
12.09.2020
Медицинские услуги для Марарова Захара по вх.д. 85 от
13.09.2020
Мебель для ГКП Ладошки" по вх.д. 39/2020 от 15.09.2020

15.09.2020

Мебель для ГКП Ладошки" по вх.д. 39/2020 от 15.09.2020

1

15.09.2020

Мебель для ГКП Ладошки" по вх.д. 38/2020 от 15.09.2020

19

16.09.2020

Медицинские услуги для Бондаренко Максима по вх.д. 144 от
16.09.2020
Медицинские услуги для Трунилова Назара по вх.д. 921 от
16.09.2020
Медицинские услуги для Лукомской Альбины по вх.д. 61 от
18.09.2020
Медицинские товары для Мощенко Глеба по вх.д. 653 от
23.09.2020
Медицинские товары для Авдюковой Ангелины по вх.д. 090260
от 23.09.2020
Медицинские услуги - плаванье Хомутов Алексей по вх.д. 31 от
28.09.2020
ГКП «Ладошки» Аренда помещения по вх.д. 76 от 30.09.2020
Аренда помещения по вх.д. 75 от 30.09.2020

83

12.09.2020
13.09.2020

16.09.2020
18.09.2020
23.09.2020
23.09.2020
28.09.2020
30.09.2020
30.09.2020
30.09.2020
05.10.2020
05.10.2020
06.10.2020
06.10.2020
07.10.2020
07.10.2020
09.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
15.10.2020
15.10.2020

Cлуховой аппарат для Маркарян Мартина по вх.д. 464 от
30.09.2020
Дизайнерское сопровождение ГКП Ладошки по вх.д. 5 от
05.10.2020
Медицинские услуги для Трубачева Кирилла по вх.д. 31 от
05.10.2020
Медицинские услуги для Ивановой Виолетты по вх.д. 137 от
06.10.2020
Медицинские товары для Березовской Киры по вх.д. 100046 от
06.10.2020
Медицинские услуги для Исмагамбета Данелии по вх.д. 1 от
07.10.2020
Покупка СУГ газ по вх.д. 76 от 07.10.2020 для Моисеевых ТЖС
Медицинские услуги для Рыжкова Романа по вх.д. 67 от
09.10.2020
Медицинские товары - расходные материалы по вх.д. 2020101204
от 12.10.2020
Медицинские услуги для Ольхомяк Кирилла по вх.д. 13 от
13.10.2020
Медицинские услуги для Анозова Николоса по вх.д. 12 от
13.10.2020
Медицинские услуги для Бондаренко Максима по вх.д. 162 от
13.10.2020
Медицинские товары для Моисеева Радомира по вх.д. 620111 от
15.10.2020
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д. 1 от
15.10.2020

11

100
150
29

100
21
19
73
84
53
53
135
8
130
88
50
210
55
66
12
100
100
8
91
51

35

20.10.2020

Медицинские товары - расходные материалы ГКП Ладошки по
вх.д. 814 от 19.10.2020
Игрушки для ГКП «Ладошки» по вх.д. 201 от 20.10.2020

21.10.2020

Медицинские услуги Соколенко по вх.д. 883-20 от 21.10.2020

998

22.10.2020

Медицинские товары - Волконская Варвара по вх.д. 1799 от
22.10.2020
Медицинские услуги для Файзулова Радмира по вх.д. 76 от
28.10.2020
Медицинские товары для Авдюковой Ангелины по вх.д. 100530
от 29.10.2020
Дизайнерское сопровождение ГКП Ладошки по вх.д. 6 от
30.10.2020
ГКП «Ладошки» Аренда помещения по вх.д. 87 от 31.10.2020
Аренда помещения по вх.д. 86 от 31.10.2020

400

12

03.11.2020

Товары для занятий с детьми ГКП Ладошки по вх.д. 345 от
02.11.2020
Кресло-мешок для ГКП Ладошки по вх.д. 1779 от 03.11.2020

03.11.2020

Мебель для ГКП Ладошки по вх.д. 1780 от 03.11.2020

12

03.11.2020

Мебель для ГКП Ладошки по вх.д. 1780 от 03.11.2020

0,2

06.11.2020

Медицинские услуги, товары для Волченкова Михаила по вх.д.
11-2071 от 06.11.2020
Медицинские услуги для Никитиной Арины по вх.д. АА-000201
от 06.11.2020
Медицинские услуги для Никитина Артемия по вх.д. АА-000200
от 06.11.2020
Игрушки для ГКП по вх.д. 10534-1 от 08.11.2020

36

19.10.2020

28.10.2020
29.10.2020
30.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
02.11.2020

06.11.2020
06.11.2020
08.11.2020
09.11.2020
09.11.2020

16.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
30.11.2020
02.12.2020

Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д.
РНЕК035383 от 09.11.2020
Строительные материалы, товары ГКП Ладошки по вх.д. 94 от
09.11.2020 алюминиевые перегородки
Медицинские товары для Волченкова Михаила по вх.д.
РНЕК035701 от 16.11.2020
Медицинские услуги для Белебеха Алисы по вх.д. 1 от 20.11.2020
Медицинские услуги для Тыртышнова Артема по вх.д. 15 от
20.11.2020
Медицинские услуги для Мызан Валентины по вх.д. 138 от
30.11.2020
ГКП «Ладошки» Аренда помещения по вх.д. 92 от 30.11.2020
ГКП «Ладошки» Аренда помещения по вх.д. 93 от 30.11.2020
Медицинские товары для Шихкебировой Айшат по вх.д. УТ-2127
от 30.11.2020
Медицинские товары - расходные материалы для Винник
Марьяны по вх.д. 83 от 02.12.2020

12

37

50
100
8
53
53

4

120
120
3
5
52

35
100
65
100
53
53
469,00
34

11.12.2020

Медицинские услуги для Волковой Марии по вх.д. ОА-000104 от
04.12.2020
Медицинские услуги для Трусовой Евы по вх.д. 1 от 11.12.2020

14.12.2020

Товары для занятий с детьми ГКП Ладошки по вх.д. 339

14

14.12.2020

Товары для занятий с детьми ГКП Ладошки по вх.д. 339 от
14.12.2020
Медицинские услуги для Цой Алины по вх.д. 189 от 17.12.2020

0,8

Медицинские услуги для Тимошенко Артема по вх.д. 84 от
18.12.2020
Медицинские услуги для Лукомской Альбины по вх.д. 85 от
18.12.2020
Дизайнерское сопровождение ГКП Ладошки по вх.д. 7 от
28.12.2020
Медицинские услуги для Логинова В.Н. по вх.д. 82 от 28.12.2020

58

04.12.2020

17.12.2020
18.12.2020
18.12.2020
28.12.2020
28.12.2020
30.12.2020
30.12.2020
30.12.2020
30.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

100

99

50
16
100

Медицинские услуги для Дядькина Полины по вх.д. 17 от
30.12.2020
Медицинские услуги для Халина Тимофеяпо вх.д. 18 от
30.12.2020
Медицинские услуги для Усанина Романа по вх.д. 19 от
30.12.2020
Обучение плаванию, аквааэробика по вх.д. 1 от 30.12.2020 по
программе
Обучение плаванию, аквааэробика по вх.д. 1 от 30.12.2020

137

ГКП «Ладошки» Аренда помещения по вх.д. 101 от 31.12.2020
Аренда помещения по вх.д. 100 от 31.12.2020
ГКП «Ладошки»
Медицинские услуги для Якимович Станиславы по вх.д. 517 от
31.12.2020
Медицинские услуги для Галымжан Алихана по вх.д. 1 от
31.12.2020
Медицинские услуги для Политова Никиты по вх.д. 298 от
31.12.2020

53

ИТОГО
31.01.202031.12.2020

100

23
100
39
19

53
100
67
231
18 321,00

Программные мероприятия («День чудес», «Мы вместе»,
«Праздники детям в отделениях онкологии»)

1 003,00

- Оплачены медицинские услуги с валютных счетов:
Дата
15.01.2020
23.01.2020
31.01.2020

содержание операции
PATIENT NAME NIKITA POLITOV MRN 3002659392 DATE
DECEMBER 3,2019 по вх.д. 1 от 15.01.2020
PATIENT NAME NIKITA POLITOV MRN 3002659392 DATE
DECEMBER 3,2019 по вх.д. 2 от 23.01.2020
PATIANT NAME NIKITA FRANCHUK RECORD NAMBER Z002744048,PASSPORT FV247914 UKRAINE D 05/01/2020 по вх.д. 3 от

13

Сумма,
тыс. руб.
154
99
495

31.01.2020
03.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
17.02.2020

PATIENT IMS 4239535 GAZBEKOV, IUSUF18.10.2018 BONN 20
DEZEMBER2019 по вх.д. 4 от 03.02.2020
PATIENT ANTON SAVICH D.O.B 13.05.2017 WIENER
NEUSTADT,23.01.2020 по вх.д. 5 от 12.02.2020
PATIENT IMS 4239535 GAZBEKOV, IUSUF18.10.2018 BONN 11
FEBRUAR2020 по вх.д. 6 от 13.02.2020
PATIANT NAME NIKITA FRANCHUK RECORD NAMBER Z002744048,PASSPORT FV247914 UKRAINE D26/11/2019 по вх.д. 8 от
17.02.2020

1 661
345
1 479
497

18.02.2020

TARGETED CHARITABLE ASSISTANCE KARIMOVA TETIANA
CONTRACT 24 DD28.01.2020 ACCOUNT 5167985660549098 по вх.д. 10
от 18.02.2020

41

18.02.2020

PATIANT NAME KARIMOVA KSENIYA,RECORD NUMBER Z001464531 PASSPORT FC341794 UKRAINA D20/11/2019 по вх.д. 9 от
18.02.2020
THE TREATMENT OF DANIIAR HALIIEV D.O.B 18.10.2018
CUSTOMER N200140 INVOICE ANZ2000007 D17.02.2020 по вх.д. 11 от
19.02.2020

190

19.02.2020

06.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
07.04.2020
13.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
06.05.2020
06.05.2020
15.05.2020

03.06.2020
03.06.2020

03.06.2020
05.06.2020
11.06.2020

TARGETED CHARITABLE ASSISTANCE ALEXANDRU COSCODAN
IDNP 0970608019725 по вх.д. 12 от 06.03.2020
PYMT OF TREATMENT DARIA BEREZHNA PATIENT 4300031, COST
ESTIMATION 37565-07 DD06/02/20 по вх.д. 16 от 20.03.2020
PATIENTS NAME BASHIROVA FATIMA PRICE INFORMATION
FORM 19.03.2020 по вх.д. 13 от 20.03.2020
PATIENT NAME POLINA DUDKO NO4321381 COST ESTIMATION
38055-02 DD14/11/19 по вх.д. 17 от 07.04.2020
PYMT OF TREATMENT MNEKA NAZAR,MARCH 18,2020 по вх.д. 18
от 13.04.2020
PYMT OF TREATMENT MNEKA NAZAR,MARCH 18,2020 по вх.д. 19
от 22.04.2020
PYMT OF TREATMENT DARIA BEREZHNA PATIENT 4300031, COST
ESTIMATION 37565-07 DD06/02/20 по вх.д. 20 от 23.04.2020
PYMT OF TREATMENT TIKHONOVICH, D 13.09.2016
KOSTENVORANSCHIAG DATUM 12.02.2020 по вх.д. 22 от 06.05.2020
PYMT OF TREATMENT CHEBOTAREVA ARINAFEBRUARY 26,2019
DD по вх.д. 23 от 06.05.2020
PATIANT NAME NIKITA FRANCHUK RECORD NAMBER Z002744048,PASSPORT FV247914 UKRAINE D 20/04/2020 по вх.д. 24 от
15.05.2020
PYMT OF TREATMENT CHEBOTAREVA ARINA I.D.757915164
INVOICE:2020-00000108 DD26/05/2020 по вх.д. 26 от 03.06.2020
PATIANT NAME NIKITA FRANCHUK RECORD NAMBER Z002744048,PASSPORT FV247914 UKRAINE D 20/04/2020 по вх.д. 27 от
03.06.2020
PATIENT NAME POLINA DUDKO NO4321381 COST ESTIMATION
38055-02 DD14/11/19 по вх.д. 25 от 03.06.2020
COST ESTIMATE:VOZNYI DMYTRO 08.11.2012 DD 01.04.2020
DIAGNOSIS M 21.79 по вх.д. 28 от 05.06.2020
FOR CHILD ABILDINOVA DALIYA,DOB 21.11.2019,KAZAKHSTAN,
LAUSANNE 23 APRIL 2020 по вх.д. 29 от 11.06.2020

14

3 835

144
1 002
1 699
1 001
993
1 615
331
2 208
978
1 796

1 001
1 201

2 001
450
988

23.06.2020

30.06.2020
03.07.2020

PATIENT NAME STARYNKO SERHII DATE OF BIRTH 03.06.2011
PASSPORT NUMBER FP349303 INVOICE 11323 D18/06/2020
303884522 по вх.д. 30 от 23.06.2020
FOR CHILD ABILDINOVA DALIYA,DOB 21.11.2019,KAZAKHSTAN,
LAUSANNE 23 APRIL 2020 по вх.д. 31 от 30.06.2020
PATIENT NAME SOFIIA ALHASH NO43268 39 COST ESTIMATION
38210-06 DATE 05/05/20 по вх.д. 32 от 03.07.2020

93

1 194
498

22.07.2020

PATIENTS NAME MARINA AGASHKOVA PRICE INFORMATION
FORM 20.07.2020 по вх.д. 33 от 22.07.2020

358

30.07.2020

PYMT OF TREATMENT CHEBOTAREVA ARINA I.D.757915164
INVOICE:2020-00000108 DD26/05/2020 по вх.д. 34 от 30.07.2020
PATIANT NAME NIKITA FRANCHUK RECORD NAMBER Z002744048,PASSPORT FV247914 UKRAINE D 20/04/2020 по вх.д. 42 от
11.08.2020
PATIENT NAME VLADISLAV KOPATCH N4383778 COST
ESTIMATION N39680-07 D07/06/20 по вх.д. 37 от 11.08.2020

1 773

13.08.2020

PATIANT NAME NIKITA FRANCHUK RECORD NAMBER Z002744048,PASSPORT FV247914 UKRAINE D 20/04/2020 по вх.д. 44 от
13.08.2020

212

13.08.2020

TARGETED CHARITABLE ASSISTANCE CONTRACT 176 D14.07.2020
MAKOVENKO XENIYA MIKHAILOVNA ACC30111840400000000582
по вх.д. 43 от 12.08.2020
TARGETED CHARITABLE ASSISTANCE ALEXANDRU COSCODAN
IDNP 0970608019725 по вх.д. 45 от 17.08.2020
PATIENTS NAME NARMIRZAYEVA SALIHA PRICE INFORMATION
FORM 20.07.2020 по вх.д. 46 от 27.08.2020

297

11.08.2020

11.08.2020

17.08.2020
27.08.2020

27.08.2020

707

995

149
998

PATIENT IMS 4239535 GAZBEKOV, IUSUF18.10.2018 BONN 20
DEZEMBER2019 по вх.д. 47 от 27.08.2020
PATIENT NAME VLADISLAV KOPATCH N4383778 COST
ESTIMATION N39680-08 D07/06/20 по вх.д. 48 от 28.08.2020

498

08.09.2020

PATIENT NAME MARK KUZNETCOV 4356351 COST ESTIMATION
N38972-04 D22/ 06/20 по вх.д. 49 от 08.09.2020

1 979

30.09.2020

PATIENT NAME POLINA DUDKO NO4321381 COST ESTIMATION
38055-09 DD23/03/20 по вх.д. 50 от 30.09.2020

5 007

20.10.2020

TARGETED CHARITABLE ASSISTANCE CONTRACT 176 D14.07.2020
MAKOVENKO XENIYA MIKHAILOVNA ACC30111840400000000582
по вх.д. 51 от 20.10.2020

298

21.10.2020

PATIENTS NAME SVETLANA ZAKARYAN PRICE INFORMATION
FORM 9.9.2020 (ANADOLU KURUMSAL-9068) по вх.д. 52 от
21.10.2020
PATIENTS NAME INTIZOR RAKHIMZHANOVA PRICE
INFORMATION FORM 21.09.2020 по вх.д. 53 от 03.11.2020

992

28.08.2020

03.11.2020

15

473

3 014

11.11.2020

PATIENTS NAME INTIZOR RAKHIMZHANOVA PRICE
INFORMATION FORM 21.09.2020 по вх.д. 55 от 11.11.2020

13.11.2020

PATIENTS NAME SVETLANA ZAKARYAN PRICE INFORMATION
FORM 9.9.2020 (ANADOLU KURUMSAL-9068) по вх.д. 56 от
13.11.2020

991

01.12.2020

TARGETED CHARITABLE ASSISTANCE CONTRACT 176 D14.07.2020
MAKOVENKO XENIYA MIKHAILOVNA ACC30111840400000000582
по вх.д. 57 от 01.12.2020
VORABRECHNUNG 2020-0002 DEN 16.11.2020 MEDIKAMENT FOR
NIKITA FRANCHUK VITRAKVI 20MG/ML по вх.д. 59 от 08.12.2020

449

08.12.2020

3 636

1 163

14.12.2020

PYMT OF TREATMENT NAME OLEKSANDRA SUMETS DATUM
11.11.2014 KOSTENVORANSCHLAG DAT UM 30.06.2020 UKRAINA
по вх.д. 61 от 14.12.20

994

25.12.2020

PATIENT NAME VLADISLAV KOPATCH N4383778 COST
ESTIMATION N39680-09 22/10/20 по вх.д. 62 от 25.12.2020

405

ИТОГО:

53377

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления
благотворительной организацией:
2.1. Ивановская Елена Алексеевна, дата рождения 4 августа 1979 года;
2.2. Агашкова Марина Александровна, дата рождения 25 июля 1988 года;
2.3. Халина Тамара Ивановна, дата рождения 20 февраля 1984 года.
Высшим органом управления является Правление фонда.
3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ.
Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства
«Солнце в ладошках» (далее – БФ «Солнце в ладошках», фонд) создан
21 января 2014 года в городе Тимашевск Краснодарского края. Учредитель
фонда - Елена Алексеевна Ивановская. С момента создания фонда его
директором является Елена Алексеевна Ивановская.
Фонд оказывает помощь детям, жизнь которых находится под угрозой изза опасных заболеваний, таких как онкология, ДЦП, гидроцефалия и других.
Фонд оказывает адресную помощь – оплачивает высокотехнологичные
операции (как в России, так и за рубежом), приобретение специальных
дорогостоящих медицинских препаратов и инструментов, медицинского
оборудования, расходных материалов, лабораторные исследования, лечение, а
также любые другие расходы, необходимые для оказания благотворительной
помощи нуждающимся детям.
За семь лет работы фондом оказана помощь более чем 1 286 детям из
России, Казахстана, Украины, Узбекистана и др. Многим помощь оказывалась
несколько раз.
Новое направление в работе фонда, начатое в 2018 году - помощь семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), активно развивалось в 2020
году. В фонде открыт кабинет «Кладовая добра», куда все желающие могут
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пожертвовать вещи, бывшие в употреблении, в хорошем состоянии, бытовые
принадлежности, средства гигиены, продукты питания, игрушки, посуду и
прочее для дальнейшей передачи в семьи, нуждающиеся в поддержке.
Полученные фондом вещи сортируются по размерам и возрастам, укладываются
в пакеты и развозятся волонтерами фонда по хуторам, поселкам, отделениям,
фермам, в самые отдаленные уголки Краснодарского края. Люди, имеющие
возможность приехать самостоятельно в фонд, посещают «Кладовую добра» и
выбирают необходимые им вещи. В 2020 году оказана помощь более чем 240
семьям.
Фонд осуществляет благотворительную деятельность путем реализации
мероприятий благотворительных программ, утвержденных Правлением фонда.
В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О
благотворительной
деятельности
и
добровольчестве
(волонтерстве)»
благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных
высшим органом управления благотворительной организацией и направленных
на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям этой
организации.
В 2020 году фонд реализовал следующие благотворительные
программы:
Благотворительная программа «Мы вместе!»
Программа разработана для оказания помощи детям с диагнозом «детский
церебральный паралич» (далее - ДЦП).
Срок реализации программы - c 10 января 2019 года по 10 января 2021
года.
Цели:
- оказание адресной помощи детям-инвалидам с диагнозом ДЦП,
независимо от места жительства;
- оказание материальной помощи в целях достижения социальной,
интеллектуальной, физической и психологической реабилитации и адаптации
детей-инвалидов, страдающих ДЦП;
- привлечение внимания общества к проблеме детей-инвалидов с
диагнозом ДЦП;
- популяризация идей благотворительности путем централизованного
решения острых социальных проблем.
Задачи:
- привлечение к участию в реализации программы максимального
количества благотворителей в лице предприятий, учреждений, коммерческих
структур, общественных объединений, отдельных граждан;
обеспечение
взаимодействия
между
благотворителями
и
благополучателями в осуществлении акций милосердия и благотворительности;
- реализация возможностей фонда в сфере социальной поддержки детей –
инвалидов;
- распространение в СМИ фактов благотворительности, отчетов и
информации о деятельности фонда.
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Достигнутый результат: своевременное закрытие сборов средств для
оказания благотворительной помощи, а также информирование неограниченного
круга лиц и привлечение внимания к проблемам нуждающихся в помощи
«особенных» детей, привлечение их к благотворительности, воспитание в людях
милосердия, взаимопомощи и отзывчивости.
Благотворительная программа
«Помощь специализированным учреждениям (школам-интернатам,
детским садам, детским домам) для детей с ограниченными возможностями
здоровья и/или детей-инвалидов, детей, оставленных без попечения
родителей, и больниц»
Программа разработана для оказания помощи детям-инвалидам, детям из
многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детям, оставленным без
попечения родителей, находящимся в специализированных учреждениях,
проходящим реабилитацию, больницам, а также оказание другой поддержки
данным учреждениям, нуждающимся в помощи.
Срок реализации программы - с 01.01.2018 по 31.12.2020 гг.
Цели:
1. Оказание помощи детям-инвалидам и/или детям с ОВЗ, находящимся в
специализированном учреждении, детям, оставшимся без попечения родителей,
а также оказание помощи непосредственно самому учреждению для улучшения
качества жизни детей, которые проживают, проходят курсы реабилитации в
данных учреждениях, больницам.
2. Популяризация идей благотворительности путем централизованного
решения острых социальных проблем.
В результате реализации программы своевременно закрыты сборы
нуждающимся детям–инвалидам и/или детям с ОВЗ, детям, оставшимся без
попечения родителей, находящимся в специализированных учреждениях, а
также самим учреждениям, больницам. Использованы средства на приобретение
подарков, проведение мероприятий, приобретение канцелярии и развивающих
материалов.
Благотворительная программа
«Помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию»
Программа разработана для оказания помощи детям-инвалидам, детям из
многодетных, малообеспеченных и неполных семей, находящимся в трудной
жизненной ситуации, а также взрослым членам таких семей. Срок реализации
программы - c 10.01.2020 по 31.12.2022.
Благополучателями в рамках настоящей программы являются семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, объективно затрудняющей и (или)
делающей невозможным:
1) приобретение ими жизненно необходимых вещей, в том числе одежды,
продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии и др.;
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2) доступ в медицинские учреждения;
3) проживание в жилом помещении ввиду неудовлетворительных
жилищных условий или его непригодности;
4) оплату коммунальных услуг и (или) арендной платы за пользование
жилым помещением.
В рамках реализации настоящей программы оказана помощь 74 семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Цели:
1) создание условий для нормального существования и развития всех
членов нуждающихся семей;
2) оказание поддержки и помощи семьям в трудной жизненной ситуации;
3) популяризация идей благотворительности путем централизованного
решения острых социальных проблем.
В результате реализации программы улучшились жизненные условия
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Благотворительная программа
«Боксы для сбора пожертвований - удобный и доступный способ помощи
особенным детям на 2018-2020 годы»
Программа включает в себя мероприятия по приобретению, размещению и
установке боксов для сбора благотворительных пожертвований среди
неограниченного количества лиц в 2018-2020 годы на различных объектах:
магазины, организации, предприятия, центральные рынки и др.
Основные задачи программы:
- приобретение боксов для сбора пожертвований как общедоступного и
самого удобного способа внесения пожертвований;
- установка боксов для сбора пожертвований на объектах.
Цели:
- оказание помощи детям-инвалидам в сборе средств на их лечение,
реабилитацию;
- привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Результат работы программы:
1. Установка боксов для сбора пожертвований.
2. Своевременное закрытие сборов подопечным фонда и направление их на
лечение, реабилитацию, привлечение внимания к социальным проблемам
общества.
Благотворительная программа «День чудес»
Программа разработана для проведения индивидуального празднования
дня рождения детей – подопечных фонда.
Срок реализации программы - c мая 2018 года по май 2020 года.
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Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации
программы, составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.
Важным событием в жизни каждого ребенка является празднование дня
рождения. День рождения – это праздник, который детки с нетерпением
ожидают и который заставляет каждого ребенка поверить в сказку. День
рождения – это отличный способ повеселиться, получить море прекрасных
впечатлений и позитивных эмоций, ведь каждый ребенок воспринимает все
искренне. Кроме того, «День чудес» это не только хорошее настроение, но
получение семьей, зачастую испытывающей материальные трудности и
воспитывающей ребенка-инвалида, необходимого оборудования.
Дополнительно - это развитие кругозора через занятия на мастер - классе,
адаптация в коллективе.
Подарок способен обрадовать любого ребенка. Праздники проводятся на
дому, в больнице, с выездом (встречи со «звездами»). Дети вынуждены много
времени проводить в больнице. Некоторым из них день рождения также
приходится отмечать в больнице. Ребенка в больнице подарок не только радует,
но и мотивирует. Сотни детей соглашаются на болезненные, но необходимые
процедуры в обмен на «награду».
В результате реализации программы создаются:
- атмосфера праздника у каждого ребенка;
- достойные и комфортные условия жизни для детей с ограниченными
возможностями.
Благотворительная программа «Милосердие»
Цель - оказание адресной помощи детям-инвалидам с диагнозами детский
церебральный паралич, задержка психомоторного и речевого развития, аутизм,
проживающим в Сибирском федеральном округе.
В рамках программы «Милосердие» была оказана помощь 10 детям из
Сибирского федерального округа.
Достигнутый результат: своевременное закрытие сборов средств для оказания
благотворительной помощи, а также информирование неограниченного круга
лиц и привлечение внимания к проблемам нуждающихся в помощи «особенных»
детей, привлечение их к благотворительности, воспитание в людях милосердия,
взаимопомощи и отзывчивости.
ПРОГРАММА «Реабилитационный семейный интенсив для семей,
воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Цель:
Разработка и реализация комплекса совместных реабилитационных,
коррекционных, информационно-просветительских и досуговых мероприятий
для детей с особенностями здоровья и членов их семей, сочетающий в себе
различные формы групповой и индивидуальной работы, предусматривающей не
только предоставление услуг по реабилитации и абилитации детей, обучению
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родителей, но и услуги по укреплению семейных отношений, установлению
взаимопонимания, решению конфликтных ситуаций, преодолению семейных
кризисов, получению новых навыков коммуникаций в семье.
Задачи:
1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по внедрению
новой формы работы «Сенсорно – коммуникативный интенсив для семей,
воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья».
2. Разработка и реализация индивидуальных программ для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках
внедрения
новой
формы
работы.
3. Обучение родителей (других членов семьи), воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, теоретическим и
практическим основам формирования общения и речи детей, социализации
детей
во
время
сенсорно-коммуникативных
интенсивов.
4. Презентация опыта работы, полученного в процессе реализации новой
формы работы с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, направленного на преодоление
сенсорных дисфункций и расширение коммуникативного потенциала детей.
Продолжительность
индивидуальной
программы:
срок сопровождения семьи – 3 месяца (максимально - до 6 месяцев).
Определение периода времени для результативной реализации Интенсива
зависит от степени социальной недостаточности детей-инвалидов, достижения
максимально возможного для каждого ребенка уровня развития и «ресурсов»
семьи.
Максимальный срок реализации программы для семьи – 6 месяцев, по
рекомендации специалистов.
Ожидаемые количественные результаты реализации проекта:
- оказание услуг не менее 48 детям-инвалидам с различными заболеваниями
центральной нервной системы;
- оказание услуг не менее 48 родителям (законным представителям) детейинвалидов и детей с ОВЗ;
- привлечение 6 специалистов к реализации программы.
Ожидаемые качественные результаты реализации проекта:
- обеспечение организационных, кадровых и ресурсных основ для
выполнения мероприятия;
- формирование методических основ для выполнения мероприятия,
включая описание новых технологий и механизм их применения;
- внедрение в деятельность организации новой стационарозамещающей
технологии
«Реабилитационный
семейный
интенсив»
для
семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- обеспечение подготовки к обучению в школе детей с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения;
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- создание условий для интеллектуального, физического и психического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование и
развитие коммуникативных способностей и навыков социального поведения;
выявление и развитие способностей детей, формирование у них нравственных и
волевых качеств;
- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической,
психологической, социальной помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья и их родителям;
- предоставление услуг в трех основных формах: работа с детьми; работа с
родителями; совместная работа с детьми и родителями;
- организация проведения реабилитационных досуговых мероприятий для
членов семей целевой группы;
- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте
организации информации о ходе реализуемого мероприятия.
Целевые группы программы Интенсива:
Дети
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
семьи,
воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ с нарушением опорнодвигательного аппарата; специалисты, волонтёры.
Благотворительная программа «Организация группы кратковременного
пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья на период занятости их родителей (и иных законных
представителей) «Ладошки»
Группа кратковременного пребывания «Ладошки» организуется в городе
Новосибирске с целью оказания своевременной систематической психологопедагогической помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, консультативно-методической поддержки их
родителей (и иных законных представителей) в организации воспитания и
обучения ребёнка, социальной адаптации детей и формирования предпосылок
учебной деятельности.
Сроки реализации программы: с 27 августа 2019 года по 31 декабря 2020
года.
Задачи:
Формирование организационных, кадровых и методических основ для
реализации проекта;
Организация ухода и присмотра за детьми-инвалидами с тяжелыми
заболеваниями, оказанием им услуг по абилитации и реабилитации.
Поддержка родителей (и иных законных представителей), воспитывающих
детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями;
Ожидаемый результат
Для детей-инвалидов:
- обеспечение доступности услуг по кратковременному пребыванию
(уходу и присмотру) для большего числа детей-инвалидов с тяжелыми
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заболеваниями, повышение качества и доступности услуг по реабилитации и
абилитации, предоставляемых на безвозмездной основе;
- улучшение качества жизни детей-инвалидов с тяжёлыми заболеваниями,
повышение уровня их адаптационных возможностей; формирование
отсутствовавших или восстановление раннее утраченных способностей к
бытовой, общественной или иной деятельности.
Для родителей:
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания, ухода
и развития ребенка;
- снижение материальных затрат;
- высвобождение свободного времени для решения проблем, отдыха,
работы.
Для волонтеров:
- приобретение новых навыков и умений.
Для Организации:
- внедрение новой стационарозамещающей технологии в деятельность
организации;
- формирование методического инструментария и профессиональной
команды специалистов; укрепление ресурсной базы учреждения.
Количественные результаты:
- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 50;
- количество родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 100;
- количество волонтёров, принявших участие в мероприятии проекта – 50;
- количество специалистов, задействованных в проекте – 10.
Социальный проект, направленный на реабилитацию и социализацию
детей-инвалидов, активную поддержку родителей, детей-инвалидов, и/или
детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на
территории города Новосибирска и Новосибирской области
«Вперёд за здоровьем»
Период реализации проекта: 10 месяцев
дата начала проекта – 01.03.2021 г.
дата окончания проекта – 31.12.2021 г.
Территория реализации проекта: Новосибирск.
Проблема проекта:
На сегодняшний день в городе Новосибирске остро стоит проблема в
получении
реабилитационных/абилитационных
услуг
для
детей
с
ограниченными физическими и умственными возможности здоровья. Это
обусловлено тем, что отсутствует комплексный подход в реабилитации, где
затронут только один аспект либо это восстановление физических способностей
ребенка,
либо
это
восстановление
социально-адаптивных
функций
(психологический аспект).
Немаловажен тот факт, что любая реабилитация ребенка с особенностями
в развитии — это дорогостоящая услуга и не каждая семья может себе позволить
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дать своему ребенку качественную реабилитацию из-за низкого финансового
положения.
Данный проект позволит частично решить эти проблему, и чем раньше и
своевременно ребенок-инвалид получает квалифицированную помощь, тем
больше шансов, что он будет ходить в обычный детский сад, обучаться в
обычной школе, интегрироваться в социальную среду и быть максимально
самостоятельным.
Цель проекта: реализация индивидуальных и комплексных программ
социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными физическими и
умственными возможностями здоровья и их семей.
Задачи:
Создание стимулирующих условий, необходимых для раскрытия
способностей ребёнка с ограниченными физическими и умственными
возможностями с учётом его особенностей за счет оказанию услуг
психологической и физической реабилитации.
Реализация индивидуальных и комплексных программ социальной
реабилитации и адаптации детей с ограниченными физическими и умственными
возможностями здоровья и их семей.
Повышение
родительской
компетенции,
передача
психологопедагогического опыта для реабилитации в домашних условиях с целью
обеспечения непрерывности реабилитационного процесса.
Укрепление родительско-детских отношений за счет совместного участия
в реабилитационных мероприятиях.
Повышение социального статуса семей с детьми-инвалидами.
Развитие новых социальных программ по реабилитации и социальной
адаптации семей с детьми с особенностями в развитии.
Повышение социальной ответственности молодежи за счет привлечения
волонтерского ресурса для участия в проекте.
Целевая группа:
30 детей-инвалидов с различными заболеваниями центральной нервной
системы.
30 – законных представителей детей-инвалидов.
Результаты проекта:
Результаты проекта делятся на качественные и количественные
показатели:
Количественные показатели:
Привлечение 2 специалистов, оказывающих комплексную
реабилитацию.
- Привлечение 20 волонтеров для проведения досугового направления
(информационно-развлекательная встреча, мастер-классы).
- 30 детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 18 лет, получат комплекс
социально-психолого-педагогических услуг, не менее 1 200 услуг.
- 30 законных представителей детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 18
лет, получат психологическую поддержку.
- Проведено 1200 занятий по адаптивно-физической культуре.
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- Проведено 20 групповых занятий с психологом.
- Проведено 2 групповых занятия с родителями по вопросам абилитации
и психологической коррекции детей-инвалидов в домашних условиях.
- Проведено 20 творческих мастер-классов.
Качественные показатели проекта:
- Развита родительская компетенция в области физической, социальной,
психологической реабилитации и социальной абилитации детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 18 лет в домашних условиях;
- Расширен круг социальных связей родителей и детей-инвалидов.
- Развит комплекс реабилитационных услуг для детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 18 лет на территории г. Новосибирска и Новосибирской
области.
- Популяризация и повышение социального имиджа волонтерской
деятельности на территории г. Новосибирска.
- Укреплено психологическое и физическое состояния здоровья ребенкаинвалида.
- Сформирована социальная ответственность молодежи при работе с
семьями и детьми с особенностями в развитии.
Благотворительная программа «Помощь детям Крыма»
Программа разработана для оказания помощи детям с различными
диагнозами, нуждающимся в лечении, реабилитации, проживающим на
территории Крыма.
Сроки реализации: с 10 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Цели:
1. Оказание необходимой помощи детям с различными диагнозами,
нуждающимся в лечении, реабилитации, проживающим на территории Крыма.
2. Обеспечение социальной, интеллектуальной, физической и
психологической реабилитации, лечения и адаптации детей с различными
диагнозами.
3. Привлечение внимания общества к проблемам детей с тяжелыми
заболеваниями.
4. Популяризация идей благотворительности путем централизованного
решения острых социальных проблем.
Достигнутый результат: в результате реализации программы оказана
помощь 11 подопечным фонда на сумму 1 245 650 рублей.
Фондом проведены акции и мероприятия:
Акции, мероприятия, праздники проводятся сотрудниками и волонтерами
фонда.
15.01.2020 г. директор БФ «Солнце в ладошках» поздравила мальчиковдвойняшек Дамира и Мирона Войцех с 7-летием. У Дамира - аутизм, но это не
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мешает ему общаться, дружить, веселиться. Приехала директор в костюме
Единорога, что вызвало настоящий восторг у мальчиков, с подарками:
сладостями «Киндер» и новым столом для занятий. В этом году ребята пошли в
1 класс и стол им необходим! Все собрались за праздничным столом, потом
танцевали, фотографировались.
19.01.2020 г., в один из главных православных праздников, в Отделе
«Юность» Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина
г. Новочеркасск состоялся ряд мероприятий под общим названием «Елка добра»,
завершающих череду новогодних праздников: концерт, благотворительная
ярмарка и подведение итогов конкурса елочной игрушки «Мастерская Деда
Мороза». Участниками и гостями стали дети, подростки, их родители. Весь
декабрь дошкольники, школьники и студенты приносили в отдел «Юность»
ёлочные игрушки для новогодней красавицы, сделанные своими руками. Все
работы, участвующие в конкурсе, были выставлены для продажи на ярмарке,
организатором которой был БФ «Солнце в ладошках». На ярмарке также были
представлены более 500 поделок, выполненных воспитанниками детских садов,
школ, колледжей. 25 образовательных учреждений города откликнулись на
призыв сотрудников библиотеки подготовить поделки для акции. Собранные
средства в сумме 13 500 руб. пошли на оплату реабилитационной программы
жителя г. Новочеркасска Ипполитова Артёма (9 лет).
21-22 января 2020 г. сотрудники и волонтёры БФ «Солнце в ладошках»
навестили Клавдию Гавриловну Казаченко и ее сына Артура в ст. Батуринская
Краснодарского края. Оба члены семьи — инвалиды. Елена Ивановская с
Владиславом Ларьковым приобрели гардины, продукты. Людмила Казакова из
станицы Павловская привезла продукты, средства ухода для Артура,
микроволновую печь. А ещё для Клавдии Гавриловны - цветы. На следующий
день Мария Резниченко и Владислав Ларьков приехали в семью для установки
купленных гардин и уборки в доме.
23.01.2020 г. волонтёр БФ «Солнце в ладошках» Людмила Казакова
вместе с батюшкой Алексеем, по приглашению школьного психолога, посетила
«День открытых дверей» в 7 классе СОШ N 3 ст. Павловская Краснодарского
края. «Легко ли быть милосердным?» - именно так звучала тема мероприятия.
Сначала психолог рассказала детям о том, что такое милосердие, как и в чем оно
проявляется, какие могут возникнуть трудности на пути милосердия и как с
ними бороться. Затем Людмила продолжила рассказ о доброте и помощи,
познакомив ребят с БФ «Солнце в ладошках», историей его возникновения,
направлениями деятельности и их значимостью. Привела примеры проявления
доброты со стороны жителей станицы, в том числе путём наполнения боксов для
пожертвований и «Коробок добра». С религиозной точки зрения раскрыл суть
доброты и милосердия батюшка Алексей. После завершения встречи он
поделился с Людмилой намерением совершать молебны за здоровье подопечных
фонда.
26.01.2020 г. традиция проводить праздничные вечера встреч для мам
особенных детей продолжилась в г. Шахты. Организаторами мероприятия,
которое состоялось в ресторане «Мишель», стали волонтёры БФ «Солнце в
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ладошках». С мамами особенных детей работали стилист, визажист, психолог,
нумеролог. За праздничным столом мамы смогли пообщаться друг с другом,
подарить счастливые улыбки другу другу и радостные мгновения самим себе.
Восторг вечера был дополнен полученными подарками: цветами, сладостями,
памятными кружками, сертификатами.
01.02.2020 г. 50 подопечных БФ «Солнце в ладошках» (дети-инвалиды и
из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
побывали в г. Краснодар на спектакле «Конёк-горбунок». Дети и родители были
в восторге - от спектакля, от общения, от настоящего сказочного приключения!
В январе фонд помог ещё одной семье, находящейся в трудной жизненной
ситуации, из ст. Брюховецкая. В БФ «Солнце в ладошках» за помощью
обратилась Шост Людмила Викторовна, мать Бибиковой Анжелики Викторовны.
Анжелику из-за ее болезни оставила семья. Теперь она живет с мамой, которая
ухаживает и заботится о ней. Фонд оказал помощь в приобретении необходимых
для женщины лекарств, т.к. государство перестало ими обеспечивать, а
самостоятельно их приобрести семья не в состоянии. Кроме того, семья
нуждалась в приобретении специальной коляски для Анжелики, так как старая
пришла в негодность. Фонд приобрел ее за 20.000 руб. и передал в семью.
Проект БФ «Солнце в ладошках» «Подопечные фонда в Израиле»,
который реализуется благодаря спонсору, помог четверым подопечным фонда
осуществить мечту и побывать на оздоровительном отдыхе в Израиле.
01.03.2020 г. подопечные БФ «Солнце в ладошках» (дети-инвалиды, дети
из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации) и их
родители (всего 35 чел.) побывали в г. Краснодар на спектакле «Кубанские
казаки». Билеты предоставил Краснодарский академический театр драмы им.
Горького.
В первый день весны и в последний день Масленицы в пос. Рыбачье
(Крым) состоялся замечательный праздник в честь Масленицы. В рамках
мероприятия проходила благотворительная ярмарка в помощь подопечной БФ
«Солнце в ладошках» по программе «Помощь детям Крыма» Анне Егоровой.
Удалось собрать сумму в размере 8200 руб., что стало существенным вкладом в
сбор для девочки.
07.03.2020 г. волонтеры БФ «Солнце в ладошках» Ольга и Александр
Шитц (Германия) организовали настоящий праздник для онкобольных детей и
их мам из России и других стран СНГ, находящихся на лечении в больнице г.
Кёльн. Как всегда, поездка семьи Шитц началась рано утром и завершилась
вечером. Ольга и Александр привезли много подарков. Сюрпризом стал очень
красивый и вкусный торт, заказанный специально к празднику.
06.03.2020 г., в преддверии замечательного тёплого праздника 8 марта, БФ
«Солнце в ладошках» совместно с ООО «Нестле Кубань», провели
благотворительное мероприятие - вечер для мам особенных детей. Компанией
оплачен праздничный стол на 30 человек, подготовлены подарки - композиции
из цветов с кофе собственного производства. На вечере веселое настроение
создавали прекрасная ведущая Екатерина и саксофонист, исполнив душевные и
зажигательные музыкальные произведения. Владислав Ларьков вручил цветы.
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Настроение было прекрасным, все приглашённые с удовольствием танцевали и
общались.
16.03.2020 г. из г. Волгоград в г. Краснодар приехали две мамы и их дети,
подопечные БФ «Солнце в ладошках»: Дарина Ливенцева и Егор Фунтиков. Их
приезд был связан с посещением концерта Артура Пирожкова. Ребята очень
хотели побывать в настоящем концертном зале и увидеть своего любимого
исполнителя. Однако, когда они были уже в поезде, все мы узнали грустную
новость: концерты отменены в связи пандемией. Сначала директор фонда Елена
Ивановская, ребята и мамы посетили в г. Краснодар развлекательный центр
«СБС». Почти 4 часа провели в детской комнате «Лесики», чему дети были
безумно рады. Потом, к вечеру, направились в парк Галицкого. Чтобы никто не
замёрз (на улице похолодало), купили тёплые пледы, закутались в них и пошли
на прогулку. Фонд заранее подготовил детям подарки, а дети вручили на память
Елене свои.
В рамках проекта ГКП «Ладошки» в г. Новосибирск осуществлялась
следующая деятельность:
19.03. Ребята играли в кукольный театр. Они разыграли сказку «Курочка
Ряба». Целью занятия было развитие речи посредством игры. Кроме того, дети
взаимодействовали друг с другом, фантазировали, разрабатывали мелкую
моторику рук. В процессе игры развивались не только речь, но и актерские
способности наших особенных малышей, а также их коммуникативные навыки.
20.03.2020 г. Состоялось знакомство подопечных со сказкой «Чиполлино».
Дети посмотрели мультфильм, познакомились с его героями, обсудили их
характеры и поступки. Потом вместе с воспитателем посадили в стаканчики с
водой по луковице, чтобы понаблюдать, как будет появляться у Чиполлино
причёска.
Проект ГПК реализуется БФ «Солнце в ладошках» в г. Новосибирск, при
поддержке Фонда президентских грантов (получен грант в размере 2 993 971
руб.), направлен на улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
возрасте от 3 до 7 лет, на их абилитацию и реабилитацию, а также организацию
досуга.
27.03.2020 г. в Группе кратковременного пребывания детей с
особенностями развития (ГКП «Ладошки») маленькие подопечные заряжались
хорошим настроением вместе с клоунами Лялей и Гришей. Клоуны оказались
озорными, веселили не только ребят, но и всех присутствующих. Всего в тот
день группу посетили 10 детей. После приятного дружеского общения ребята
сели за стол полакомиться вкусными угощениями.
Оказана существенная помощь семье Неверовых (Тимашевский район,
погорельцы):
1. Привезли в семью холодильник. Сотрудники фонда доставили в семью.
2. Передали для семьи ковер, микроволновую печь, вещи, стиральную
машину и кровать двуспальную. Папа семейства самостоятельно организовал
машину, чтобы забрать все это.
3. Передали Неверовым две кровати, шкаф, диван, матрас, душевую
кабину.
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4. Перевели в семью 46.000₽.
28.04.2020 г. Елена Ивановская и Марина Агашкова в качестве волонтёров
помогли людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За помощью
обратилась Любовь Степановна из х. Новоленинский. Муж умер 2 года назад от
онкологии, сама болеет, с трудом передвигается. По просьбе женщины купили
продукты: крупы, мясо, масло и др. Все передали ей на хутор.
07.05.2020 г. сотрудники БФ «Солнце в ладошках» Полина Золотухина и
Светлана Зайцева (г. Новосибирск) приняли участие в качестве волонтеров в
акции от агрохолдинга «Сибирский Премьер» по раздаче продуктовых наборов в
период пандемии в Искитимском районе Новосибирской области. Волонтерам
были выданы все средства индивидуальной защиты и маршрутные листы,
согласно которым осуществлялась раздача наборов. Местом оказания помощи
для Светланы и Полины стал рабочий посёлок Линево. Получателями наборов
были практически все «дети войны», ветераны труда, одинокие пенсионеры,
инвалиды-колясочники. Волонтерами были розданы 54 продуктовых набора,
всех получателей они от души поздравляли с Великим праздником Победы и
желали здоровья.
Сотрудниками БФ «Солнце в ладошках» осуществлялась помощь:
06.05.2020 г. привезли продукты семье Кушнаренко, которые изолированы
в связи с контактированием с заболевшим коронавирусом.
На следующий день навестили одинокого дедушку Александра
Васильевича. Ему 90 лет. Купили продукты, средства гигиены. Живет мужчина в
общежитии. Из-за возраста не может следить за чистотой. В комнате
антисанитария. Очень был благодарен за помощь и несколько раз спрашивал,
сколько он должен. Ему говорили, что он ничего не должен, а он не верил.
10 мая в фонд позвонила Ольга Лукьянец (многодетная семья). Ольга
попросила купить овощей. В семье трудности из-за коронавируса и карантина,
работать они не могут, зарплату не получают. Семья хорошая, детки славные.
Оля сама часто помогает тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Так,
она приютила у себя женщину, которая оказалась без дома, еды, поддержки
близких. Ольга делится последним и никогда не бросит человека в беде. Из
продуктов семье Лукьянец купили: мясо, овощи, масло, сахар, молочную
продукцию. Из средств гигиены: моющие и чистящие средства, стиральный
порошок, туалетную бумагу, шампунь.
26.05.2020 г. БФ «Солнце в ладошках» поздравил Полину Кандаурову с
днём рождения. Девочке исполнилось 3 года. К ней в гости с подарками и
красивым тортом приехали сотрудники в костюмах кукол LOL. У Полины
онкология. Мама умерла. Близкие и Полечка встречали гостей нарядными и
веселыми!
Рассматривали
подарки,
общались,
надували
шарики,
фотографировались, задували свечи и пробовали праздничный торт.
23.05.2020 г. сотрудники приобрели все необходимое для многодетной
семьи в г. Краснодаре: детские смеси, пюре овощные, фруктовые, мясные,
памперсы, средства гигиены, детское мыло и шампунь. Также закупили питание
взрослым ребятам: мясо, крупы, молочные продукты, печенье. 4 пакета отвезли
детям.
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30.05.2020 г. представители БФ «Солнце в ладошках» навестили семью
Анохиных, отвезли вещи из «Кладовой добра» (светильники, утюг, обои, посуду,
тумбочки). Купили продукты и средства гигиены. Пожар в доме семьи случился
2,5 месяца назад, уничтожив дом, вещи, документы полностью. С трудом члены
семьи (мама, дочь, бабушка) пережили этот ужас.
29.05.2020 г. по заявке из ДККБ осуществили закупку самокатов и
велосипедов для маленьких пациентов. Прежний велопарк от активного
использования уже не может функционировать, а детям нужно находить занятия
и развлечения в период пребывания на территории больницы. Сумма закупки
55 000 руб.
30.05.2020 г., в преддверии Международного дня защиты детей, волонтеры
БФ "Солнце в ладошках" в Германии - семья Шитц навестили в г. Кёльн
находящихся на лечении онкобольных детей из России и других стран СНГ.
Привезли торт, арбуз, продукты, подарки для детей. Встретили Ольгу и
Александра очень радушно, все вместе попили чай с тортом, пообщались,
устроили детям настоящий праздник.
Волонтёры фонда Елена Шубина и Владислав Ларьков привезли вновь
переданную продуктовую помощь в г. Тимашевск. В течение 2-х дней волонтёры
вместе с директором фонда Еленой Ивановской осуществляли развоз продуктов
в 7 семей г. Тимашевск и 3 семьи ст. Брюховецкая Краснодарского края.
25.06.2020 г. сотрудники фонда Мария Резниченко и Марина Агашкова
перевоплотились в фей и с отличным настроением, подарками направились в 5
многодетных семей. Дети были очень рады неожиданному появлению добрых
красавиц. Встречали удивленно и с восторгом. Вместе играли, надували
мыльные пузыри, шары, мастерили из них собачек, за свои старания получали
подарки. Среди них были зубная паста и зубные щётки. Марина рассказывала
детям про чистоту зубов, как ухаживать за ними. Ребята с интересом слушали и с
удовольствием приняли подарки.
02.07.2020г., в День сюрпризов, сотрудники БФ «Солнце в ладошках»
Елена Ивановская и Марина Агашкова посетили Детскую краевую клиническую
больницу (ДККБ) г. Краснодар. К сожалению, проведение мероприятий,
праздников, встреч с детьми и посещение отделений из-за пандемии было
запрещено. Фонд передал маленьким пациентам игрушки и развивающий
материал. 370 ребят с разной степенью тяжести заболеваний находились в
ДККБ.
06.07.2020 г., в День сплетения венков, сотрудники, волонтёры БФ
«Солнце в ладошках» и наши подопечные семьи собрались у реки, чтобы
сотворить красоту. Заранее подготовили ленты, цветы и другие приспособления
для венков. В мероприятии участвовало 5 семей. Дети и взрослые с
удовольствием предавались увлекательному занятию, вдыхая невероятный
аромат цветов и трав, тепло и дружно общаясь друг с другом. Венки получились
яркие, красочные, с ними все сделали фото на память. Завершением встречи
стали вкусные угощения и купание в бассейне.
15.07.2020 г., в День «Отдай что-то», БФ «Солнце в ладошках» в лице
Натальи Титко, Елены Ивановской и ее сына Миши, перевоплотившись в Кукол

30

Лол и Буратино, посетили 5 семей (многодетные, малоимущие, подопечные
фонда). Детям заранее было предложено подготовить любую поделку по своему
желанию и вручить ее сказочным героям - гостям, а взамен получить приятный
подарок. Кроме детей из подопечных семей, увидев Кукол, во дворе собирались
и другие, соседские дети. Некоторые наблюдали на расстоянии, другие подходили и принимали активное участие в общении.
16.07.2020 г. был чудесный день для подопечной фонда Марии Мацак. Он
запомнился путешествием по реке вместе с волонтером БФ «Солнце в
ладошках» Андреем Новиковым и сотрудниками фонда. Сапсерфинг - это
невероятно, восхитительно и очень увлекательно! Хотелось подарить Марии
всплеск эмоций и яркие воспоминания. Девочка научилась управлять доской.
7-18 июля 2020 г. директор БФ «Солнце в ладошках» Елена Ивановская
вместе с волонтером фонда Еленой Сузинь оказали помощь семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в г. Шахты Ростовской области. В
первый день по обращению администрации г. Шахты 4 семьям была развезена
гуманитарная помощь, собранная из «Кладовой добра» фонда. Во второй день
посетили две семьи. Одна из них - семья Машенцевых, наши постоянные
подопечные. Бабушка воспитывает двоих детей: тяжелобольную Ангелину и ее
младшего брата. В магазине закупили продукты питания и средства гигиены. В
семье Машенцевых помощникам всегда рады. Брату Ангелины вручили подарки.
Семья Киракосян оказалась в очень трудной жизненной ситуации: без дома, без
поддержки. Скитаются по съёмным квартирам, двое детей (16 и 17 лет) учатся в
школе, мама работает. Девочка планирует получить образование и помогать
маме. Мальчику недавно сняли инвалидность. Но состояние его здоровья не
улучшается. Требуются постоянно медикаменты и необходимые технические
средства. передали в семью одежду из «Кладовой добра» и закупили продукты.
17.07.2020 г. был прекрасный вечер встречи с мамами особенных деток в г.
Шахты, посвящённый Дню дарения подарков. Волонтёр БФ «Солнце в
ладошках» Елена Сузинь пригласила всех в ресторан «Мишель». Анна,
творческая фея, организовала мастер-класс. Мамы рисовали акриловыми
красками картину «Мать и дитя». Фотограф Анна запечатлела таинство
художественного мастерства и подарила всем участникам памятную
фотосессию. Спонсор Михаил преподнёс всем сюрприз - букеты.
22.07.2020 г. был особенный день для двух женщин - Людмилы и ее
дочери Анжелики, подопечных БФ «Солнце в ладошках». Однажды болезнь
разрушила благополучную жизнь Анжелики. Она была здоровой и счастливой,
работала медсестрой, вышла замуж, родила ребёнка. Начались приступы.
Доведённую до тяжелого состояния, ее забрала мама и спасла от смерти.
Каждый день женщинам приходится справляться со множеством проблем. И
самая главная из них - невозможность приобрести купирующие приступы
медикаменты. Просто неподъёмная для них цена - 20.000₽ в месяц (пенсия
15.000₽). Постоянные просьбы и жалобы в инстанции результата не приносят,
лекарство не выдаётся, сроки затягиваются, болезнь усиливается. Фонд
регулярно оказывает помощь в приобретении необходимого.
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По предложению Елены Алексеенко - волонтера фонда, для подопечных
был организован День чудес. Сначала Людмила и Анжелика вместе с
сотрудниками и волонтёрами фонда направились в магазин за покупками вещей.
Этого они не могли себе позволить 10 лет! Анжелика за прошедшие годы
перестала улыбаться, кроме мамы, ни с кем не общается. Она впервые смогла
выбрать красивые и удобные вещи: футболки, шорты, спортивный костюм,
обувь, платье, постельное белье и др. Счастью не было предела, она смеялась.
Затем все направились в кафе пообедать - это стало настоящим событием. Маму
угощали пиццей, жареной рыбой, салатом, Анжелике в силу специальной диеты
заказали паровые котлеты и салат. В завершение дня приобрели все
необходимые продукты питания и средства гигиены.
14 волшебниц - кулинаров каждое детское мероприятие БФ «Солнце в
ладошках» сопровождают невероятно восхитительным и вкусным праздничным
столом. Торты, пирожные, печенье и другие настоящие шедевры кулинарии,
приготовленные с особенной теплотой и любовью к детям. Дети и взрослые с
удовольствием лакомятся ими. Пряники и другие сладости, испечённые руками
наших кулинарных фей с душой и заботой, становятся уникальными лотами на
наших благотворительных лотереях, которые всегда находят своих покупателей
и тем самым способствуют сбору пожертвований для помощи тяжелобольным
детям.
24.07.2020 г., накануне Дня кулинаров, мы решили познакомиться с
рукодельницами лично и поблагодарить их за труд, внимание, заботу о
подопечных фонда. Нас встречали радостно и трепетно. Сотрудники вручили
благодарности и подарки.
Международный день дружбы - замечательный повод встретиться с
волонтёрами фонда.
31.07.2020 г. в БФ «Солнце в ладошках» состоялось мероприятие,
посвящённое этому Дню. Основных волонтеров 20 человек. Многие помогают
людям постоянно уже в течение 5 лет, вместе с фондом - 3 года. Первый раз за
много лет труда мы пригласили всех наших необыкновенных помощников на
встречу. Сотрудники и волонтёры смогли пообщаться, обсудить задачи
совестной работы, обменяться опытом. Работа фонда складывается в их тесном
взаимодействии. Волонтёры выполняют важную функцию: организуют сбор,
погрузку, доставку, развоз гуманитарной помощи из «Кладовой добра»
нуждающимся семьям. Они ежедневно жертвуют своими силами, временем,
чтобы помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным,
малоимущим, людям с инвалидностью, пожилым.
10.08.2020 г. сотрудники БФ «Солнце в ладошках» закупили канцелярские
товары для 100 школьных наборов в рамках ежегодной благотворительной акции
«Собери ребёнка в школу». 14.08.2020 г., подведены итоги ежегодной
благотворительной акции БФ «Солнце в ладошках» «Собери ребёнка в школу!»
Цель акции - обеспечить детей-школьников из многодетных, малоимущих семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также воспитывающих особых
ребят, самым необходимым набором школьных принадлежностей. Собрано
85.000 руб. 100 пакетов и несколько рюкзаков переданы в семьи.
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19.08.2020 г. состоялся День чудес для подопечного БФ "Солнце в
ладошках" Егора Алексеенко. С 17-м днём рождения его приехали поздравить
сотрудники и волонтёры фонда в ярких казачьих костюмах. Задорные, весёлые,
невероятно зажигательные. С собой они привезли не только подарки, но и драйв,
праздничное настроение и целый набор невероятных положительных эмоций.
Подопечная БФ «Солнце в ладошках» Светлана Коновалова (онкология) с
детства мечтала: «Вот еду я в красной шляпе по своей станице в красном
кабриолете». Мечты должны сбываться! Мы постарались максимально
воплотить фантазии в жизнь. 3.08.2020 г. в станицу Брюховецкая, где живет
Светлана, прибыл красный кабриолет. Светлана была удивлена и восхищена.
Сначала она прокатилась на нем, а затем фотограф запечатлел эти трогательные
моменты на фотопленку.
Семья Шитц (волонтеры фонда) отправила 150 кг гуманитарной помощи в
Молдавию, инвалидную коляску для подопечного нашего фонда, посылку весом
25 кг в Киргизию для семьи маленькой Салихи Нармырзаевой, для которой велся
сбор ради спасения ее жизни. Кроме того, были собраны денежные средства в
размере 350 евро на покупку стиральной машины для семьи девочки. Ольга,
узнав, что мама Салихи все вещи стирает вручную, так как машина у них
отсутствует, а денег на ее приобретение в семье нет, вместе с мужем решила
помочь им и осуществить мечту Гульзады, мамы девочки.
30.08.2020 г. волонтер фонда в Украине Юлия Калюжная встретилась с
семьей Городенских: мамой Анной и дочерью Дарьей. Мама Анна, сирота,
воспитывает дочь одна, имеет 1 группу инвалидности после операции на сердце.
Три года назад перенесла инсульт. Передвигается с тростью, левая сторона
частично парализована. Даша перешла в 3-й класс. Очаровательный ребенок.
Отличница. Для школы нужны были спортивный костюм, белая блузка, ботинки,
спортивная обувь, портфель, канцелярия. Все необходимое девочке волонтер
приобрела вместе с Дашей и мамой. Прислушались к пожеланиям девочки.
В августе 2020 года состоялась рабочая поездка в Турцию,
международную сеть клиник «Medical Park», директора БФ «Солнце в
ладошках» Елены Ивановской и заместителя директора Марины Агашковой, за
счет средств приглашающей стороны. Логическим завершением и кульминацией
поездки стало подписание международного меморандума о сотрудничестве
между фондом и клиникой Medical Park в Анталии. Соглашение является
взаимовыгодным, даёт перспективы развития обеим сторонам, но, самое главное
и важное, возможности получения высокопрофессиональных медицинских услуг
и большие шансы на спасение нашим подопечным.
2310.2020 г. сотрудники и волонтеры БФ «Солнце в ладошках» посетили
школу - интернат в г. Шахты Ростовской области с целью передачи спортивного
аттракциона в дар от волонтёра фонда Андрея Новикова, который лично
участвовал в визите. Занятия с использованием аттракциона помогут развить
детям физическую культуру, стать активнее, выносливее, поднять командный
дух соревнований и привить навыки единения с целью достижения общих целей.
Всего в школе-интернате 300 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей с ОВЗ, инвалидов.
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23.10.2020 г. сотрудники и волонтеры БФ «Солнце в ладошках» посетили
Дом милосердия «Рука помощи» в г. Новошахтинск Ростовской обл., который
оказывает помощь бездомным и инвалидам. Алиса Шумская создала приют и
заботится об обитателях приюта, их потребностях и нуждах. Привезли большую
гуманитарную помощь: одеяла, обувь, продукты питания и многое другое.
Директор БФ «Солнце в ладошках» Елена Ивановская, заместитель
директора Марина Агашкова и волонтёр фонда Андрей Новиков 24.10.2020 г., по
приглашению организаторов, стали участниками встречи представителей
клиники «Medical Park» (Турция, Анталия) с руководством и сотрудниками
медицинского диагностического центра «Эксперт» в г. Новочеркасск Ростовской
области. Мероприятие, проходившее на базе центра, сопровождалось онлайнтрансляцией для его 8 филиалов, расположенных в разных городах Ростовской
области. На встрече обсуждались актуальные вопросы оказания медицинской
помощи и взаимодействия. По завершении мероприятия для гостей была
организована экскурсия.
16.11.2020 г. сотрудники БФ «Солнце в ладошках» поздравили Фисенко
Ивана, подопечного фонда, с днём рождения. Ему исполнилось 15 лет. Мальчик
тяжело болен. У него ДЦП, микроцефалия. Появлению гостей и «Дню чудес»
мальчик был очень рад. Подарили шары, чудесный торт. Тёплый нежный плед и
музыкальные книги дополнили подаренное. На торте зажгли свечи, спели
поздравительную песню.
В г. Тимашевск Краснодарского края недавно был открыт новый уютный
бассейн «Жемчужина». С ноября 2020 года бассейн посещают 13 детей с
особенностями развития - подопечных фонда.
В Новосибирской области Конкурсной комиссией подведены итоги
Областного конкурса инициатив и достижений социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО). Конкурс проводился с целью
содействия развитию СО НКО Новосибирской области и росту общественного
влияния на социально-экономическое развитие области на примере
реализованных социально значимых проектов СО НКО. В номинации «Лучший
социально значимый проект (программа), направленный на решение социальной
проблемы, улучшение качества жизни населения» 1 место занял проект «Группа
кратковременного пребывания для детей-инвалидов и детей ОВЗ «Ладошки»
(Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в
ладошках»).
Проект ГКП «Ладошки» реализуется БФ «Солнце в ладошках» в г.
Новосибирск, при поддержке Фонда президентских грантов (получен грант в
размере 2 993 971 руб.), субсидий Новосибирской области, направлен на
улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7
лет, на их абилитацию и реабилитацию, а также организацию досуга.
18.12.2020 г., как и планировалось, сотрудники БФ «Солнце в ладошках»
передали в отделения онкологии и гематологии 140 подарков. Дед Мороз и
Снегурочка ходили по территории вокруг больницы и махали ребятам в палатах.
Дети кричали от восторга и стучали в окна.
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Одной из программ БФ «Солнце в ладошках» является программа
«Помощь детям Крыма». Ее кураторами являются сотрудник фонда Ирина
Кремлякова и волонтёр Лилия Боюрова. Всего за 2020 год помогли 11
особенным детям из Крыма на общую сумму 1 245 650 руб.
26.12.2020 г. Дед Мороз со Снегурочкой навестили подопечных БФ
«Солнце в ладошках» в г. Тимашевск. Несколько семей получили не только
подарки, но и заряд праздничного веселья, хорошего настроения. Дети были
счастливы, ведь к ним приехали те, кого они очень ждали!
24.12.2021 г. наши подопечные из Группы кратковременного пребывания
(ГКП) «Ладошки» в г. Новосибирск окунулись в самую настоящую новогоднюю
сказку. К ним в гости пришли персонажи из всеми любимого мультфильма
«Щенячий патруль», которые подарили детям много ярких эмоций и
незабываемых впечатлений А затем на смену отважным щенкам пришли
Дедушка Мороз и красавица Снегурочка, исполнившие самые заветные мечты
наших ребят В завершение мероприятия сотрудниками «Ладошек» был
подготовлен праздничный стол для детей, где они смогли подкрепиться
различными лакомствами и поделиться своими впечатлениями от праздника.
Волонтёры БФ «Солнце в ладошках» Ольга и Александр Шитц уже
традиционно поздравили с наступающим праздником детей из России и стран
СНГ, находящихся на лечении в клиниках Германии. Посылки с подарками были
направлены в города Грайфсвальд и Мюнхен, где находится часть ребят. А
26.12.2020 г. семья Шитц съездили в г. Кёльн для поздравления деток,
проходящих там лечение. Передали продуктовую помощь для 11 семей.
29.12.2020 г., по уже сложившейся традиции, волонтеры БФ «Солнце в
ладошках» Снежана, Валерий и сотрудник фонда Ирина Кремлякова в костюмах
Деда Мороза, Снегурочки и миньона подарили улыбки особенным ребятишкам,
которые проживают в п. Рыбачье (Крым) и ближайших к нему. Всего посетили 5
семей, передали подарки, а вместе с ними хорошее настроение.
Магазин «Веселая Карусель» в г. Тимашевск Краснодарского каждый год
устанавливает в своём помещении новогоднюю ёлочку с игрушками, на которых
размещены пожелания подопечных БФ «Солнце в ладошках». В преддверии
2021 года мы вновь воплотили мечты ребят в жизнь. Все желания были
исполнены. Большую часть заветных желаний исполнили помощник фонда Илья
со своими единомышленниками. Они не только закупили подарки детям, но и
вручили их. Илья в образе Деда Мороза так радовал ребят и их родителей, что ни
у кого не было сомнений, что перед ними настоящий волшебник. Всего в эти
праздничные дни мы поздравили 338 детей, не считая маленьких пациентов
ДККБ г. Краснодар, подопечных из Ставропольского края, Крыма и др.
Благотворительные аукционы, лотереи, розыгрыши онлайн за 2020 г. в
помощь подопечным фонда:
В 2020 году сотрудниками и волонтёрами Благотворительного фонда
"Солнце в ладошках" в сети интернет проводились благотворительные лотереи
(розыгрыши, аукционы) в помощь подопечным для розыгрышей. Многие лоты
были переданы в дар детям:
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