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О фонде 

 

 «Я всeго лишь один, и пусть я один, но все же я могу сделать хотя бы что-

то, и только потому, что я не могу сдeлать всего, я не откажусь делать то 

малое, что я могу.» Хелен Келлер. 

 

 

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации 

Благотворительного фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» было принято 28 декабря 2010 года 

в Министерстве Юстиции Российской Федерации, а запись о некоммерческой 

организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 

января 2011 года. А свидетельство регистрации № 1117800000090 от 20 января 

2011 года, эта дата и является официальной датой образования «ЯРКОЙ 

ЖИЗНИ». 

  Организовала Благотворительный фонд команда из нескольких молодых 

активных ребят . Мотивом для открытия НКО была лишь одна большая детская 

мечта – помочь всем нуждающимся. Молодые люди стремились объединить свои 

силы, желание, ресурсы и направить их на осуществление конкретных 

дел. Президентом фонда является молодой человек Шатров Филипп Дмитриевич. 

   Лидеры фонда убеждены, что каждый может принести пользу обществу, в 

котором мы живем, именно, когда мы объединяем свои силы, возможности, 

таланты, наша эффективность умножается в десятки раз и приходит 

соответствующий результат. 

 

 
 

Миссия Благотворительного Фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»: 

решение социальных проблем детей сирот, детей с заболеваниями, а также 

одиноких пожилых людей, путем содeйствия деятельности в сфере профилактики 
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и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан. 

 

 
 

Основные цели Благотворительного Фонда  «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»: 

•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 морально-

психологического и физического состояния детей, путем финансирования 

лечения, общения с волонтерами и помощи семье больного ребенка; 

•помощь одиноким пожилым людям, улучшение их морально-психологического 

состояния через общение с волонтерами, организаций мероприятий для пожилых 

людей, а также улучшение условий к жизни- существованию. 

 

 

Деятельность в 2012 году 

В 2012 году организация осуществляла благотворительную деятельность в 

рамках «Благотворительной программы Благотворительного Фонда «ЯРКАЯ 

ЖИЗНЬ», целью которой, является: 

- повышение гражданской активности, посредством привлечения внимания 

общественности к социальным нуждам общества 

- помощь и защита прав социально-незащищенных групп людей 

- улучшение морально-психолгического 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:  
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- 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 морально-

психологического и физического состояния детей, путем финансирования 

лечения, общения с волонтерами и помощи семье больного ребенка; 

- помощь одиноким пожилым людям, улучшение их морально-

психологического 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; 

 

 

 
 

 

Мероприятия в 2012 году 

 

В рамках благотворительной программы были следующие мероприятия: 

 

Акция «Подари Рождество ребенку» 

Проходило поздравление детей с передачей подарков в учреждениях с 29.12.2011 

по 13.01.2012: 

•в школе-интернат для слабослышащих п.Юкки  

•Сиверский спец. Детском доме  

•детском доме № 7  

•школе-интернат № 67 

•Детский Хоспис  

Были переданы подарки 200 детям 
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Для одиноких пожилых людей: 

•Поздравление на дому с Днем снятия блокады 

•Периодическое посещение пожилых на дому, помощь в уборке 

•Праздничный концерт посвященный дню Победы для ветеранов и пожилых 

людей  

•Поздравление на дому с 9 мая 

•1 октября день пожилого человека (поздравление на дому) 

 

Для школы –интернат № 67 

•Праздник «Рождение Любви» ШИ №67  

•поздравления именинников, родившихся зимой  

•Мероприятие  «СИЯЙ» с января по май- еженедельно, с сентября по декабря- два 

раза в месяц 

•Пикник в детском лагере «СМЕНА» для воспитанников ШИ, №67 

•Пикник в детском лагере «Зарница» для воспитанников ШИ, №67  

•Поздравление выпускников с Последним звонком 

•Праздничное чаепитие 1го сентября 

•Футбольные матчи  

•Men`s club с октября- ежемесячно 

 

Для пациентов детского хосписа: 

•Уборка в хосписе - ежемесячно 

•Весенний праздник 

•Выездная экскурсия 

•1 июня помощь  в организации праздничного мероприятия 

•Пикник для 80 человек на Финском заливе 

•Мастер-класс по декупажу в детском хосписе, совместно с волонтерами от 

партнеров «Кофейная Кантата»  

•Ежемесячная посильная помощь в игровых и на мероприятиях 

•А также передано около 100 книг для библиотеки  

•И в акцию «Сладкий переполох» подарены 260 чупа-чупсов,148 киндер 

сюрпризов и другие сладости. 

 

Для выпускников школы-интернат №67  

•Организовано 5 встреч с выпускниками ШИ № 67   (чаепития, передача 

необходимых вещей, игры, поход в кафе, боулинг, спектакль «СЫН», а также 

поздравление 24 декабря с Рождественско-Новогодними праздниками и 

посещение концерта «Снежное попурри». 

 

Помощь деньгами на: 

• дельфинотерапию для Салтыковой П. 50 000 рублей, диагноз ДЦП 

• а также помощь средствами 33 000 рублей на инплантант для Рыженкова Д. 

 

Для интерната для девочек «МАША» 
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•Проведена программа «СИЯЙ» и передано 17 подарков со средствами личной 

гигиены, а также сушилка для белья 

•1 июня – День защиты детей,организовано для воспитаниц, праздничное катание 

на атракционах «Диво Острова» 

А также… 

 Посещение социального приюта для детей и подростков Псковская обл. г. 

Пыталово  

•Поздравление воспитанниц "Маленькой Мамы" с днем Матери, вручено 15 

подарков для них и их детей.  

Участие в таких мероприятиях, как… 

•Ярмарка волонтерских вакансий 1 апреля и 18 ноября 

•Обмен опытом с волонтерами городов Украины и России на конференции 

«РАСКРАСЬ» 

•Участие в международном форуме « Каждый ребенок достоин семьи» от фонда 

Обнаженные сердца 

•Благотворительный фестиваль «Добрый Питер» с 10 по 23 декабря 

•Участие в премии « Призвание» 

•А также обучающие курсы по «Финансовой грамотности НКО» и программа 

повышения квалификации от Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ 

 

Работа с волонтерами: 

•27 сентября презентация фонда 

•6 обучающих встреч на темы – волонтерства, кто такой сирота, особенности 

волонтерства в детском хосписе, уход за пожилыми людьми, подготовка к 

проекту «Добрый Питер»,  

•В проекте «Добрый Питер» участвовали 30 волонтеров фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» 

•Вечер благодарности для волонтеров 

 

Поздравления с Новым годом и Рождеством : 

 Поздравление детей ГОУ Школы-интернат  №67. Дата проведения 

мероприятия 26.12.2012г. 

 Поздравление ОТДЕЛЕНИЯ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ 

ЖЕНЩИНАМ «Маленькая мама». Дата проведения мероприятия 26.12.2012г. 

 Поздравление детей детского дома № 7. Дата проведения мероприятия 

26.12.2012г. 

 Детей Детского Хосписа с Новым годом. Дата проведения мероприятия 

26.12.2012г. 

 Поздравление детей пациентов больницы Св. Ольги . Дата проведения 

мероприятия 27.12.2012г. 

 Поздравление детей  детского дома № 6 . Дата проведения мероприятия 

29.12.2012г. 

 Поздравление детей Психоневрологического дома ребенка №9.  Дата 

проведения мероприятия 29.12.2012г. 
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 Поздравление одиноких пожилых людей в социальном доме. Дата проведения 

мероприятия 29.12.2012г. 

 Поздравление выпускников Рождеством ГОУ Школой-интернат  №67. Дата 

проведения мероприятия 24.12.2012г. 

 

Наши достижения 

В Санкт-Петербурге 10.12-23.12.2012 проходил благотворительный 

фестиваль  «ДОБРЫЙ ПИТЕР». 

 

 
Благотворительный фестиваль «ДОБРЫЙ ПИТЕР»- это… 

 Проект в котором было объединено 28 благотворительных организаций 

СПб, чтобы в декабре Питер стал Добрым.  

 Добрый Питер - это благотворительность, которая доступна каждому.  

Фестиваль «Добрый Питер» является инициативой Центра Развития 

Некоммерческих организаций  и проводится ежегодно с 2006 года. Каждый год в 

декабре проводятся акции по сбору пожертвований  и привлечению внимания 

петербуржцев к благотворительности. 

Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» участвовал в фестивале 

впервые! От благотворительного фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» участвовало 30 

волонтеров фонда, которые активно собирали подарки для детей сирот, детей с 

тяжелыми заболеваниями и одиноких пожилых людей! 

24 декабря в пространстве «Легко-Легко» состоялась закрытие фестиваля 

«Добрый Питер»: 

 Участники фестиваля подсчитали деньги, собранные за 14 дней фестиваля в 

гипермаркетах «Лента».  

 Благотворительный фестиваль «Добрый Питер» собрал 2 034 781 рубля. Это 

803 427,57р. наличными и 1 231 354 р. товарами для подопечных 
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организаций. Благотворителями «Доброго Питера» в этом году стали 13 032 

петербуржца.  

 Больше всего товарных  пожертвований собрал Благотворительный фонд 

«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» на сумму 281 198 руб. 47коп., а денег на сумму 

51 249руб 80коп. 

 
 

Собранные подарки позволили нам поздравить: 560 детей находящихся в 

сложной жизненной ситуации из: 

 Детский дом 67 

 Детский дом 6 

 Детский дом 7 

 Психоневрологический дом ребенка 9 

 Детский хоспис 

 Пациенты больницы Св. Ольги 

 Приют для девочек «Маша» 

 Отделение кризисного центра «Маленькая мама» 

 Сиверский детский дом 

 Детский дом в Толмачово 

 Выпускники детского дома 67 

 Выпускники детского дома 7 

 Сироты интерната для слабослылашащих детей 

 Воспитанники спец.школы 

 А также 132 одиноких пожилых человека. 

 

Хочется выразить огромную благодарность волонтерам, которые участвовали в 

этом проекте, а также всех людей, которые откликнулись и поддержали фонд, 

передав подарки и финансовые пожертвования. Спасибо!  

Вместе мы смогли сделать жизнь ярче 692 людей! 
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«Труд волонтеров не оплачиваем не потому, что он ничего не стоит, а 

потому, что он бесценен.» Автор неизвестен  
 

 

Финансовая часть 

Наименование статьи Кассовое Фактическое 

Общая сумма расходов на 

благотворительную 

программу, в том числе 

на: 

678 633,89 858653,12 

оплату труда АУП 91886,87 102440,77 

отчисления в бюджет и 

внебюджетные фонды по 

АУП 

18169,95 20692,13 

реализацию 

благотворительных 

проектов и мероприятий 

373 475,31 525648,57 

административно-

хозяйственные расходы 

195 101,76 209871,65 

 Благотворительная программа финансировалась за счет пожертвований от 

физических лиц. 

 

Расходы по мероприятиям 

Поздравление с НГ пожилых людей 27 834,53 

Работа с пожилыми людьми 96307,51 

Фестиваль "Добрый Питер" 13 311,56 

Поздравление с новым годом 17 838,49 

Встреча с выпускниками  ГОУ Школы-интернат  №67 4864,32 

Мероприятие "СИЯЙ" в ШИ №67 13 116,20 

Поздравление с НГ выпускников  ГОУ Школы-интернат  

№67 

12 917,60 

Поздравление с Новым годом детей из ГОУ Школы-

интерна № 67 Пушкинского р-на г.СПб 

52 001,54 

Работа с детьми ГОУ Школы-интерна № 67 Пушкинского 

р-на г.СПб 

36 419,13 

Пикник в ДЛ "Зарница" и Смена " для воспитанников 

ДД№67 

14 617,00 

Подари Рождество ребенку 34 823,06 

Поздравление с НГ детей из СПб ГАУЗ "Хоспис" 

(детский)  

27 582,89 

Работа в СПб ГАУЗ "Хоспис" (детский) 33 211,05 

Пикник для детей из хосписа 4 767,10 

Вечер благодарности 4 389,10 
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Работа с волонтерами 31 793,27 

Обучение сотрудников и волонтеров работе с детьми 25 433,60 

Презентация_27_09 1 557,00 

Ярмарка волонтерских вакансий 1 805,00 

Мероприятие «Сияй» в СПб обществе защиты детей 

"Социальном приюте МАША" 05.04.2012г 

3 808,28 

Поздравление воспитанниц "Маленькой мамы"  13 913,38 

Работа с Соц.приют в г.Пыталово, Псковской области 3 321,96 

Благотворительная помощь 50 015,00 

ИТОГО: 525 648,57 

 

Результаты 

По итогам 2012 года были достигнуты следующие результаты: 

- 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 проводились 

различные мероприятия, выезды, посещения, поздравления с праздниками, 

развивающие занятия с воспитанниками и выпускниками ГОУ Школы-интернат 

№67, Санкт-Петербургского общества защиты детей "Социальный приют 

«МАША», Социального приюта для детей и подростков в г. Пыталово, Псковской 

области, ул. Пыталовские Хутора, д.12, отделения социальной реабилитации 

"Маленькая мама"  структурного подразделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения "Кризисный центр помощи 

женщинам".  
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- помощь детям с тяжелыми заболеваниями, улучшение морально-

психологического и физического состояния детей, путем финансирования 

лечения, общения с волонтерами и помощи семье больного ребенка. В рамках 

помощи детям с тяжелыми заболеваниями были организованы посещения 

пациентов в СПб ГАУЗ "Хоспис" (детский), СПб ГБУЗ "Детская городская 

больница Святой Ольги", специализироанного психоневрологического дома 

ребенка №9, Специального коррекционного Детского дома № 6, а так же была 

оказана единовременная благотворительная помощи нескольким семьям на 

лечение детей. 

 

- помощь одиноким пожилым людям, улучшение их морально-

психологического состояния через общение с волонтерами, организаций 

мероприятий для пожилых людей, а также улучшение условий к жизни- 

существованию. В рамках поддержки одиноких пожилых людей были 

организованы следующие мероприятия: 

 
Поздравление на дому с Днем снятия блокады людей, переживших блокаду; 

Периодическое посещение пожилых на дому, помощь в уборке; 

Праздничный концерт посвященный дню Победы и поздравление на дому с 

9 мая ветеранов и пожилых людей;  

Поздравление на дому с днем пожилого человека - 1 октября. 

 

- работа с волонтерами, для улучшения качества волонтерства, 

сплочения коллектива, а также адаптация волонтеров в БФ «ЯРКАЯ 

ЖИЗНЬ», в рамках этого направления были посещены ярмарки волонтерских 

вакансий, конференция по  обмену опытом с волонтерами городов Украины и 

России, сотрудник фонда участвовал в международном форуме «Каждый ребенок 

достоин семьи» от фонда Обнаженные сердца, а так же проводились постоянные 

встречи с волонтерами, на которых волонтеры обменивались опытом друг с 

другом, подводили итоги работы, планировали работу на будущее. 

- сотрудничество с другими НКО. В рамках сотрудничества с другими 

НКО фонд участвовал в проекте «Добрый Питер» совместное мероприятие по 

сбору пожертвований. 
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Заключение 

 

В качестве заключения хотелось бы поделиться статьей, которая 

опубликована в молодежном журнале « Living Life». 

 

«Не равнодушным посвящается… 

Многие из нас слышали такую фразу - «Инициатива наказуема» - и это 

действительно так, но означает ли это, что нужно продолжать плыть по течению, 

как большинство и не реагировать, на то, что тебя побуждает к действиям. Не 

знаю, каждому свое, наверное, свои крылья и высота полета, каждый их выбирает 

сам. 

Во многих фильмах, литературных произведениях и по жизни, так - кто 

хочет делать добро, проявить активность и что-то изменить сталкивается с 

огромным рядом трудностей, возмущений и вопросов. Сегодня я бы хотела 

порассуждать на тему благотворительных организаций и волонтеров.  

Начну с первых, все организации можно разделить на «стареньких» и 

«новеньких», кто-то существует уже очень давно и набирает обороты с каждым 

днем больше и больше, узнаваем, люди доверяют, такие фонды интересны и СМИ 

и горожане рублем не обидят, там работают хорошие специалисты, и звезды 

шоубизнесса поддерживают. А есть и другие «молодые и зеленые» о которых 

мало кто знает, люди не слышали и таким еще не доверяют, методом проб и 

ошибок они пробираются сквозь тернии бюрократии, тернии непонимания и 

много другого. Очень хорошо, что сейчас выстраиваются взаимоотношения 

между первыми и вторыми, уж очень хочется, чтобы тут не было «дедовщины», а 

каждый мог чему-то научиться и привнести что-то новое, ведь все на одну цель 

трудимся- «Сделать мир лучше и счастливее». Люди, доверяйте некоммерческим 

организациям! 

Теперь о волонтерах, на своем опыте и слышав опыт других, понимаешь, 

что волонтер- это вовсе  не «славная роль», которую ты выполняешь с 12.00 до 

16.00 по субботам, для тебя это уже часть жизни, но связи с тем, что в нашей 

системе совсем недавно началось развиваться это направление, то можно тогда 

оправдать грубое отношение к тебе директора детского дома или заведующего 

отделения и так далее. То что делаешь за деньги- уважают, это твоя работа, то что 

делаешь бесплатно по зову сердцу – у некоторых вызывает еще больший вопрос. 

Иногда у людей вызывает агрессию, то, что ты просишь как-то 

поучаствовать в помощи тому или иному человеку. Вот мысли иногда такие 

закрадываются: « Люди, ну что же вы критикуете, пойдемте с нами навестим 

бабулю раз не верите или возьмите сами отвезите подарки детям в больницу, 

поучаствуйте тогда с нами- раз думаете, что все фонды плохие. Как так? Вместо 

того, чтобы хвалить волонтеров их и «помидорами» закидать могут. Надеюсь, это 

не испугало будущих волонтеров и они все-таки сделают те добрые дела, которые 

хотят. 

В большинстве стран мира благотворительность уже давно развита, так в 

Германии считают волонтерство уникальной возможностью для получения 

жизненных знаний и опыта, почти каждый третий немец был или является 
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волонтером. В Ирлaндии около 33% населения страны является добровольцами и 

так во многих странах. 

Люди, которые участвуют в сборе средств для операций, или представляют 

интересы беззащитных, ухаживают за инвалидами и пожилыми, добровольно 

убирают больницы, заботятся о выпускниках детских домов и открывают свои 

сердца для добрых дел- это настоящие герои нашего времени, ребята, спасибо, 

что вы есть. Вы для многих являетесь примером, спасибо всем тем, кто однажды 

не побоялся и открыл благотворительную организацию или какое-то другое нко, 

которое изменило и спасло чью-то жизнь. И пусть ваши имена не войдут в ТОП 

20-ку самых успешных, ТОП 30-ку самых гламурных или вас не признают секс- 

символом страны, зато вы на самом деле дарите радость, кому-то новую жизнь, 

улыбку и счастье, а это самое главное и выше всяких наград. Все под одним 

небом ходим, уверена Тот, Кто смотрит на нас с неба обязательно отблагодарит в 

свое время со Своей стороны. Дерзайте, делайте добро!» 

 

Анна Шатрова, менеджер по проектам благотворительного фонда  

«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» 

 

 

 

 


