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В главное управление Министерства Юстиции  

Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

 

 

От Благотворительного Фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»  
 

 

Отчет благотворительной организации за 2018 год. 

 

 

Благотворительного Фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ», является 

благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». 

 

В 2018 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-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:  

- 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 
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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; 

 

Общая сумма доходов и расходов на благотворительную программу: 

 

Наименование статьи Сумма (тыс. 

руб.) 

Доходы  

Пожертвования от физических лиц  2 227 

Пожертвования от юридических лиц  10 708 

Поступления от деятельности, приносящей доход 4 593 

ВСЕГО 17 527 

Расходы  

1) Благотворительная помощь физическим лицам в 

т.ч.: 

1754 

- Гайнутдинова Самира Линаровна 54 

- Даша Малышко 960 

- Дьяченко Сергей Александрович 159 

- Козлова Мария 82 

- Костина Виктория Валерьевна 444 

- Плескунин Денис Олегович 38 

- Рыбина Софья Артуровна 18 

2) Помощь детям-сиротам, в т.ч. 7 835 

- Дети-сироты помощь 7 835 

3) Помощь детям с тяжёлыми заболеваниями в т.ч. 3 935 
- Помощь детям с тяжёлыми заболеваниями 1 001 

мероприятия для привлечения внимания к детям с тяжелыми 

заболеваниями: 
 

     - Петербургский благотворительный марафон 65  
     - Встреча с Ником Вуйчичем 2 766 
    -  Спектакль "Хроники Нарнии" 90  
    -  Благотворительный вечер в помощь Даши Малышко 13 

4) Работа с волонтерами для улучшения качества 

волонтерства, сотрудничество с другими НКО,  

оплата труда лиц, участвующих в 

благотворительных проектах 

3 666 



- Работа с волонтёрами 3 
- Мобильное приложение "Хочу помочь" (грант, софинансирование) 3 044 
- Проект «Опыт, который меняет жизнь» (грант) 294  
- Оплата труда и взносы в бюджет и внебюджетные фонды по 

сотрудникам, участвующих в благотворительных мероприятиях 
325 

5) Помощь одиноким пожилым людям 8 

6) Административно-хозяйственные расходы 459 

 - в т.ч. на оплату труда АУП 32 

ВСЕГО 17 657 

 

    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 2018 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 еженедельно проводились 

различные мероприятия, мастер-классы, выезды, посещения культурных 

мест города, поздравления с праздниками, развивающие занятия с 

воспитанниками центра содействия семейному воспитанию №10, оставшихся 

без попечения родителей, также была оказана помощь  Домам ребенка  

города и другим кризисным центрам. 

- помощь детям с тяжелыми заболеваниями, улучшение морально-

психологического и физического состояния детей, путем финансирования 

лечения, общения с волонтерами и помощи семье больного ребенка. 2 июня 

2018  в Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы на Крестовском 

острове состоялся уже в четвертый раз «Петербургский Благотворительный 

Марафон», организованный благотворительным фондом «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» 

совместно с другими благотворительными НКО и посвященный 

Международному дню защиты детей. 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. А также была оказана единовременная благотворительная 

помощи следующим семьям на лечение и реабилитацию, а именно: 



-Дарья Малышко 

-Дьяченко Сергей  

-Козлова Мария 

-Костина Виктория 

-Плескун Денис 

-Рыбина София 

Также в 2018 году оказывалась палиативная помощь детям с 

онкологией в медицинском центре поселка Песочный, а также в городских 

больницах города. 

- 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 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 и чаепитий в Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов №1;  

Организация акций «Чистые окна» в домах Ветеранов Центрального 

района, а также субботников для города Санкт-Петербурга; 

- 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, 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, НКО смогли 

улучшить качество своей работы, привлечь финансы, необходимые вещи и 

добровольцев, а горожане смогли проявить реальную заботу о нуждающихся 

людях и животных. Также в 2018 году фонд вновь выиграл Президентский 

грант на реализацию проекта «Опыт, который меняет жизнь», направленный 

на развитие добровольчества и популяризацию благотворительности. 

 



Налоговыми органами проверки не проводились. 

 

                                                                Президент              

_____________________  Шатров Ф.Д.  

 

       25.03.2019г. 
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