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В главное управление Министерства Юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
От Благотворительного Фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Отчет благотворительной организации за 2019 год.
Благотворительного
Фонда
«ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ»,
является
благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в
соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
В 2019 году организация осуществляла благотворительную
деятельность в рамках «Благотворительной программы Благотворительного
Фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ», целью которой, является:
- популяризация и развитие благотворительности,
- повышение гражданской активности, посредством привлечения
внимания общественности к социальным нуждам общества
- помощь и защита прав социально-незащищенных групп людей
- улучшение морально-психологического состояния граждан путем
культурно-досуговых и просветительских мероприятий.
Программа является бессрочной, и будет считаться реализованной
после полного достижения цели и решения задач, определенных в ней.
В соответствии с благотворительной программой были обозначены
следующие направления деятельности:
-популяризация и развитие благотворительности;
- активная помощь детям сиротам, направленная на социализацию
и адаптацию их в обществе, а также содействие, чтобы дети сироты
оказывались в семьях;

- помощь детям с тяжелыми заболеваниями, улучшение моральнопсихологического
и
физического
состояния
детей,
путем
финансирования лечения, общения с волонтерами и помощи семье
больного ребенка;
-помощь людям с инвалидностью;
- помощь одиноким пожилым людям, улучшение их моральнопсихологического состояния через общение с волонтерами, организаций
мероприятий для пожилых людей, а также улучшение условий к жизни существованию;
- работа с волонтерами, для улучшения качества волонтерства,
сплочения коллектива, а также адаптация волонтеров в БФ «ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ»;
- сотрудничество с другими НКО;
Общая сумма доходов и расходов на благотворительную программу:
Наименование статьи
ДОХОДЫ
Пожертвования от физических лиц
Пожертвования от юридических лиц
Поступления от деятельности, приносящей доход
РАСХОДЫ
Помощь детям с тяжелыми заболеваниями
LIFE TALKS
Благотворительная помощь Дернов Э.
Благотворительная помощь Докучаев И.
Благотворительная помощь Фоминых А.
Благотворительная помощь Поташенкова Я.
Благотворительная помощь - Аржанников А.
Благотворительная помощь - Арнаут Н.А.
Благотворительная помощь - Бобраков Ю.Н.
Благотворительная помощь - Михайлова П.
Благотворительная помощь - Шашурина А.Ю.
Благотворительная помощь: Плужников М.К.
Благотворительная помощь: Челпанова В.
Добрый день рождения
Помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию
Благотворительная помощь - Борисов В.С.
Благотворительная помощь - Сухарева Т.П.
Воспитаники колонии
Развитие благотворительности, волонтерства, добровольчества
Вечер благодарности волонтеров 19.12.2019
Встреча волонтеров
Грант дог.№ 18-2-009035 от 22.11.2018
Грант дог.№ 18-2-009035 от 22.11.2018 (софинансирование)
Мобильное приложение "Хочу помочь"
Опыт, который меняет жизнь
Петербургский благотворительный марафон
СПЕКТАКЛЬ "ЕСФИРЬ"
Спектакль "Хроники Нарнии"
Фестиваль "Творим добро вместе"
Помощь детям-сиротам
Проведение праздничных меропритяий и передача детского
оборудования и инвентаря в 21 ресурсный центр (детский дом) в 18
городах России: Санкт-Петербурге, Лениградской Области,
Череповеце,Вологде, Великом Услуге, Архангельске и других.

Сумма (руб. коп)

12 134 505,68
1 601 813,68
9 601 219,74
931 472,25

15 950 569,90
1 590 843,30

225 573,30
40 000,00
150 000,00
120 000,00
127 684,00
62 640,00
150 000,00
27 000,00
124 000,00
400 000,00
33 500,00
85 000,00
45 446,00
69 521,60

33 500,00
20 750,00
15 271,60
3 735 414,24

8 625,90
27 709,00
3 245 045,04
267 025,00
60 000,00
560,00
71 606,00
10 503,30
43 540,00
800,00
9 025 852,93

1 886 063,89

Ремонт помещений 21 ресурсного центра (детский дом) в 18 городах
России: Санкт-Петербурге, Лениградской Области, Череповеце,Вологде,
Великом Услуге, Архангельске и других.

7 139 789,04

Помощь пожилым людям
Пожилые люди.
АХР
Расходы на содержание офиса
Оплата АУП
Взносы АУП
Оплата труда лиц, участвующих в благотворительных проектах
По всем проектам

84 303,58

84 303,58
1 189 903,96

560 158,38
523 914,79
105 830,79
254 730,30

254 730,30

Высшим органом управления организации, согласно уставу,
является: совет учредителей.
Персональный состав высшего органа управления:
Шатров Филипп Дмитриевич,
дата рождения: 15.07.1990г.;
Гражданство: РФ.
Лазоркина-Франц Екатерина Валерьевна, дата рождения 29.03.1986г.,
Гражданство РФ;
Содержание и результат деятельности благотворительной организации
за отчетный период:
По итогам 2019 года были достигнуты следующие результаты:
-популяризация и развитие благотворительности
В данном направлении деятельности фонда был создан проект «Life Talks»разговор о жизни, во имя жизни с целью популяризации и развития
благотворительности.
В марте командой фонда был организована первая встреча Life Talks с
известным актером Сергеем Буруновым с целью привлечения внимания
общественности к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями, а также
важности развития благотворительности в нашем обществе.
-В ноябре была организована первая благотворительная открытая
конференция Life talks « Опыт, который меняет жизнь» при поддержке фонда
Президентских грантов. Двух дневная конференция объединила 48 спикеров,
более 740 людей посетили конференцию и более 250 000 присоединились к
он-лайн трансляции.
- активная помощь детям сиротам, направленная на социализацию и
адаптацию их в обществе, а также содействие, чтобы дети сироты
оказывались в семьях.
В рамках работы с детьми-сиротами несколько раз в месяц
проводились различные мероприятия, мастер-классы, выезды, посещения
культурных мест города, спортивные мероприятия, поздравления с
праздниками, развивающие занятия с воспитанниками центра содействия
семейному воспитанию №10 оставшихся без попечения родителей;
воспитательный дом, также была оказана помощь и многодетным семьям
находящихся в трудной жизненной ситуации.

- помощь детям с тяжелыми заболеваниями, улучшение моральнопсихологического и физического состояния детей, путем финансирования
лечения, общения с волонтерами и помощи семье больного ребенка. 19 июня
2019 в Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы на Крестовском
острове состоялся уже в четвертый раз «Петербургский Благотворительный
Марафон», организованный благотворительным фондом «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
совместно. Это общегородское социальное мероприятие дало возможность
жителем Санкт-Петербурга и гостям города совместить полезный для
здоровья бег и активное времяпрепровождение с оказанием посильной
благотворительной помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В 2019 году
была оказана единовременная благотворительная помощи следующим
семьям на лечение и реабилитацию, а именно:
-Бобракову Юрию
-Шашуриной Алине
-Докучаеву Илье
-Арнаут Никите
-Поташевой Яне
-Дернову Эмилю
-Михайловой Полине
-Челпанову Владимиру
-Аржанникову Артему
-Фоминых Александр
Также в 2019 году оказывалась палиативная помощь детям с
онкологией в медицинском центре поселка Песочный, а также в городских
больницах города.
-помощь людям с инвалидностью в рамках этого направления
организовывались ежемесячные досуговые мероприятия в доме престарелых
и инвалидов № 1, выезды в город на прогулки, а также была организована
поездка для подопечных данного дома инвалидов с сопровождающими в
Крым.
- помощь одиноким пожилым людям, улучшение их моральнопсихологического состояния через общение с волонтерами, организаций
мероприятий для пожилых людей, а также улучшение условий к жизнисуществованию. В рамках проекта «Старость без слез» для поддержки
одиноких пожилых людей были организованы следующие мероприятия:
Периодическое посещение пожилых людей на дому, помощь в уборке и
поздравлении с праздниками;
Ежемесячная организация концертов, досуговых мероприятий и
чаепитий в Доме-интернате для престарелых и инвалидов №1 и в доме
Ветеранов Центрального района;

Организация акций «Чистые окна» в домах Ветеранов Центрального
района, а также субботников для города Санкт-Петербурга;
- работа с волонтерами, для улучшения качества добровольческой
деятельности, сплочения коллектива, а также адаптация волонтеров в
БФ «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ», в рамках этого направления были посещены
ярмарки и городские мероприятия, а так же проводились встречи с
волонтерами, на которых волонтеры обменивались опытом друг с другом,
подводили итоги работы, планировали работу на будущее, организовывали
мероприятия.
- сотрудничество с другими НКО. В рамках сотрудничества с
другими НКО фонд участвовал в проектах организованных фондом «Добрый
город Петербург» и других благотворительных мероприятиях города.
Благотворительный фонд « ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» курировал работу мобильного
приложения «Хочу помочь», реализованного за счет средств Президентского
гранта и направленный на популяризацию благотворительности,
взаимодействие НКО, а также привлечения внимания общественности к
проблемам детей- сирот, детей с тяжелыми заболеваниями, людей инвалидов,
бездомных животных и одиноких пожилых людей.
«Хочу помочь» - это интернет-площадка для благотворительных
некоммерческих организаций. Благодаря приложению, которое скачало
около 30 000 человек НКО смогли улучшить качество своей работы,
привлечь финансы, необходимые вещи и добровольцев напрямую в свои
оргнизации, а горожане смогли проявить реальную заботу о нуждающихся
людях и животных. Также в 2019 году реализовал проект получивший
поддержку фонда Президентских грантов под названием «Опыт, который
меняет жизнь», направленный на развитие добровольчества и популяризацию
благотворительности.
Налоговыми органами проверки не проводились.

_____________________

Президент
Шатров Ф.Д.
11.03.2020 г.

