
Отчет о деятельности некоммерческого благотворительного фонда 
социальных программ «Мы вместе» за 2016 год 

 
Некоммерческий благотворительный фонд социальных программ «Мы вместе» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ-7 «О некоммерческих организациях» и ФЗ-135 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". В своей работе фонд 
руководствуется принципами добровольности, комплексного подхода, преемственности, 
открытости.  
 
Фонд работает на территории Костромской, Владимирской и Ивановской областей. 
Фонд реализует комплексные программы поддержки социально-незащищенных слоев населения, 
в первую очередь выпускников детских домов и интернатов, молодежи группы риска. 
 
Основные направления деятельности  фонда в 2016 году: 
- реализация программ, направленных на  поддержку и защиту социально-незащищенных слоев 
населения, социальной адаптации и социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
- содействие защите материнства, детства и отцовства; 
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья социально-незащищенных 
граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- содействие государственным и муниципальным органам власти, государственным учреждениям 
и НКО в реализации программ, направленных на поддержку социально-незащищенных граждан, 
включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- разработка и распространение методик оказания эффективной помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
 
Основные успехи за 2016 год: 
- строительство и ввод в эксплуатацию нового здания Центра поддержки выпускников в  Иваново, 
на базе которого теперь осуществляется комплексная программа социализации выпускников 
детских домов и интернатов «Шаг в будущее». В рамках этой программы работает компьютерный 
класс, спортивный зал, кружок кулинарии и рукоделия, проводятся досуговые мероприятия, 
предоставляется психологическая поддержка выпускникам,  молодым мамам и семьям, 
проводятся занятия по профориентаципи и пр.; 
- 4-е место в конкурсе на лучший проект по наставничеству, проведенный фондом «Хранители 
детства»;  
- во всех трех регионах успешно прошел проект «Я – предприниматель», в котором приняли 
участие 100 человек; 
- разработан и апробирован учебный курс по основам предпринимательства для выпускников 
детских домов и интернатов; 
- начата новая программа по наставничеству среди выпускников «Протяни руку помощи»; 
- развитие материальной базы и создание платформы для продуктивной деятельности 
выпускников: установка теплиц в Иваново, ульев в Костроме, разведение кроликов и овец во 
Владимире и т.д. 
 
 
Большой и успешной программой фонда является комплексная благотворительная программа 
«Дача», реализуемая в Костромской и Владимирской областях с 2010 года. 
 
Основные результаты и успехи программы «Дача» за 2016 год 
Главное направление работы на Даче во Владимирской области- это комплексное сельское 
хозяйство. Участники программы вырастили для себя овощи: картофель, капусту, огурцы, 
помидоры, корнеплоды, съедобные травы и приправы. В саду на Даче дали урожай яблони, 



груши, сливы, терновник. Ребята варили варенья и компоты для себя, заготавливали лечебные 
травы. 
На Даче руками участников построены клетки для кроликов и сарай для овец. В 2016 году силами 
выпускников и волонтеров построен большой навес для сухой кормовой травы, большой 
контейнер для производства компоста. В овчарне находятся три взрослых овцы и четыре ягненка. 
Все лето заготавливались веники из лиственных пород для зимнего кормления животных. 
Кроликов в 2016 году было 8. Сейчас 16. 
 
Вторым большим направлением работы на Даче во Владимирской области является рукоделие и 
благоустройство территории Дачи. Сюда входит:  
- Деревообработка-изготовление материалов для занятий и сувениров. Были проведены 4 мастер-
класса в Лухтоновском интернате, Суздальском детдоме, в Приюте в поселке им Максима 
Горького. Также принимали участие в показательном мастер-классе на дне города Владимира и 
благотворительной ярмарке в Москве.  
-Переработка шерсти овец и изготовление готовых изделий (варежки, стельки, лечебные пояса, 
шарфы...). 
- Благоустройство территории и наращивание материальной базы: Силами ребят и волонтеров 
построены 2 больших клетки для кроликов, большой навес для сена, отмостка вокруг нового 
дома, большой контейнер для компоста. Постоянно в течении года ребята заготавливали дрова 
для отопления и сено для животных. Продолжалась отделка стен и потолка внутри нового Дома. 
 
Третье направление работы на Даче во Владимирской области- пропаганда здорового образа 
жизни. Большинство из актива программы «Дача» не курят, не употребляют спиртные напитки. 
На Даче есть все возможности заниматься физкультурой: есть турник, гантели, теннисный стол. В 
2016 году мы сами на пустыре сделали волейбольную площадку, которой может пользоваться 
детвора и молодежь всей деревни. Сварили из труб металлические футбольные ворота. 
На Даче есть 5 велосипедов и участники программы в теплое, сухое время могут совершать 
прогулку по округе на расстояние 20-30 километров. Также в жаркий сезон ребята ездили купаться 
на водоем. Есть надувная лодка, на которой ребята плавают на деревенском пруду.  
Летом и осенью выпускники постоянно ходят в лес для сбора ягод и грибов. Также сами 
заготавливают на зиму дрова и сено для животных. Это требует приложения больших физических 
сил, что укрепляет здоровье. 
Есть на Даче наборы шашек и шахмат, ребята постоянно в них играют. Помогли организовать 
турнир по шашкам в приюте пос. им Максима Горького: сделали таблицу, нарисовали доски, 
закупили дипломы и сладкие призы. 
Зимой участники программы постоянно ходят на лыжные прогулки в соседний лес. Имеются 5 
комплектов лыжного инвентаря. 
 
Четвертое направление работы на Владимирской Даче- молодежные лагеря. В 2016 году было 
проведено 2 молодежных лагеря, во время которых проводились наставнические беседы, 
соревнования, мастер-классы, путешествия для экскурсий в Суздаль, Ковров, Камешково. Также в 
течение года прошли встречи на базе Дачи: с учащимися Лухтоновского интерната, три встречи с 
ребятами из приюта Максима Горького, с участниками программы Дача в Костромской области. 
На этих встречах много общались, проводили мастер-классы, рассказывали про жизнь на Даче, 
проводились беседы на жизненноважные темы, соревнования, прогулки на велосипедах, 
совместные обеды, фотосессии... 
 
Значительным событием в программе «Костромская Дача» в 2016 году стало участие в проекте 
«Основы предпринимательства для выпускников детских домов», что позволило приобрести для 
дачи 2 улья, теплицу, инструменты и садовый инвентарь. А это качественно новый этап в развитии 
программы. 
 
Из событий дачной жизни нужно отметить проведение праздника урожая с участием жителей 
улицы, новогодний праздник, поездка участников программы на Владимирскую дачу и город 



Суздаль, встречи с волонтерами, участие в субботнике по благоустройству села, соревнование по 
шашкам и шахматам и футболу.  
 
Главные достижения программы «Дача» в Костроме в 2016 году 
За годы программы сложился дружный коллектив «Дачников». В 2016 году в программе приняло 
участие 24 выпускника интернатных учреждений, из них 17 человек – постоянные участники 
программы. В 2016 году в программу пришли 5 новых выпускников. Удалось решить ряд важных 
хозяйственных проблем: ремонт кухни и фундамента, отмостки вокруг дома, построен погребок. 
9 участников программы стали относительно успешными в жизни, устроились на работу, получили 
жилье. 
Впервые за 5 лет выращенных продуктов на дачном участке хватило на всех, и для домашних 
нужд дачников и для дачного стола.  
 
 
Истории успехов ребят 
Алексей Л: выпускник Шарьинского детского дома, в программе с первых дней дачи. Многое 
умеет делать своими руками по ремонту и строительству, и свои умения применил при 
строительстве дачи. Работает сварщиком на коттеджном строительстве. Одновременно 
зарегистрировался как индивидуальный предприниматель по организации междугородних 
перевозок.  Женат, имеет двоих детей. Приобрёл двухкомнатную квартиру вместо 
однокомнатной. Сам занимается её ремонтом. При всём при этом принимает активное участие в 
решении дачных проблем. 
 
Сергей С: «Я уже не представляю, как можно жить без дачи. Это не только отдых в комфортных 
условиях, встречи с друзьями из детского дома, но и существенная поддержка семейного 
бюджета. На дачу просто тянет приезжать снова и снова. 
 
Анатолий Б: «Я давно мечтал купить дачный участок с домиком, но боялся, что не справлюсь со 
всеми премудростями садово-огородного хозяйства. Год участия в программе меня многому 
научил. Теперь я считаю, что готов вести дачное хозяйство самостоятельно». 
 
Александр: «Я приезжаю на дачу как домой. Знаю, что меня всегда здесь ждут, что я нужен на 
даче, что здесь я могу отдохнуть и телом и душой после очередной трудной недели». 
 
Михаил Михайлович – координатор программы «Для меня важно, как участие в программе 
меняет жизнь, привычки и психологию ребят. Далеко не всё благополучно с умением общаться 
друг с другом, нередко ребята остаются без работы и без средств к существованию, имеются 
проблемы со здоровьем. Все эти и многие, многие другие проблемы требуют кропотливой 
ежедневной работы и приятно ощущать положительные изменения в жизни участников 
программы, их пусть и скромные, но победы над собой». 
 
 
Программа поддержки семейных форм воспитания выпускников детских домов и поддержка 
молодых мам-одиночек, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году была 
нацелена на профилактику вторичного сиротства, развитие семейных навыков и укрепление 
семьи как социального института, улучшение социального здоровья и благополучия выпускников 
детских домов, молодых-мам одиночек, находящихся в трудной жизненной ситуации и их детей.  
Основными задачи, которые программа решала в 2016 году, были: 
- оказание своевременной всесторонней помощи, социальной, педагогической и психологической 
поддержки целевым группам; 
 - развитие навыков продуктивной самостоятельной жизни; 
 - воспитание здорового образа жизни; 
 - создание возможностей для личностного развития, образования, профориентации. 



С тем, чтобы более полно и эффективно удовлетворить потребности каждой целевой подгруппы, 
программа велась в трех направлениях, и всего в программе приняли участие 129 человек. 
 

Направления 
программы 

Регион  Целевая группа Кол-во участников 

«Вера, Надежда, 
Любовь» 

Костромской район Молодые мамы-
одиночки группы 
риска и 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

43 человека (16 
молодых мам-
одиночек и 27 
детей) 

«Молодая семья» Г Владимир 
Г Иваново 
Г Кострома 

Молодые семьи из 
числа выпускников 
детских домов и 
интернатов 

63 человека (17 
семей и 29 детей) 

«Лакинский 
семейный центр» 

Г Лакинск, 
Владимирская 
область 

Выпускники детских 
домов и интернатов 

23 человека 

 
Программа «Молодая семья» во Владимире и Костроме проводилась в сотрудничестве с 
Некоммерческим благотворительным фондом «Надежда», а программа «Лакинский семейный 
центр» - в сотрудничестве с Лакинским детским домом.  
 
Успехи программы «Вера, Надежда, Любовь» 
В рамках программы осуществлялось целенаправленное сопровождение молодых мам, велось 
регулярное индивидуальное консультирование, групповые тренинги, коррекция детско-
родительских отношений.  
Работа строилась по направлениям: 
- индивидуальное консультирование и оказание практической помощи каждой маме, 2 раза в 
неделю по месту их проживания. 
- участие в семинарах и общем чаепитии 1 раз в месяц. 
- Оказание ежемесячной материальной помощи и дополнительной социальной поддержки по 
запросу.  
Каждая встреча с мамами была направлена на обучение каждой участницы программы 
жизненным навыкам, навыкам по уходу за ребенком.  В рамках программы проводится работа с 
различными учреждениями города по решению социальных, медицинских и юридических 
вопросов, а также оказание ежемесячной материальной помощи, что очень помогло молодым 
мамам в решении срочных финансовых задач, связанных с ребенком. 
 
За отчетный период были проведены беседы и практические занятия на темы: 
- Здоровый образ жизни. Как курящая мама влияет на здоровье ребенка. 
- Семейный бюджет. Как правильно использовать материнский капитал.  
- Учимся правильно отвечать на вопросы ребенка. 
- Ссоры. Их влияние на психику ребенка в разном возрасте.  
- Возрастные особенности детей. 
- Подготовка ребенка к детскому саду. 
- Психологическое и духовное развитие ребенка.  (Цикл бесед) 
- Игра в жизни ребенка 
- Как правильно составить резюме. 
Также за 2016 год были проведены 6 встреч со специалистами разных ведомств:   
• Центр матери и ребенка 
• Департамент здравоохранения 
• Центр психологической помощи семье и детям. 



Для молодых мам и детей также проводились праздники (дни рождений, встреча Нового Года, 8 
марта и тд), с целью сплочения коллектива, создания возможностей для взаимоподдержки и 
вовлечение молодых мам группы риска в проведение досуга занимательно и без алкоголя.  
В ходе программы была оказана следующая помощь: 
• ежемесячная материальная помощь каждой маме-16 человек. 
• ежемесячная помощь продуктами – 16 мам, 27 детей. 
• помощь в ремонте комнаты – 2 мамы. 
• устройство детей в детский сад – 6 детей 
• помощь в решении жилищных вопросов – 8 человека 
• помощь в оформлении детского пособия и документов на ребенка – 3 человека. 
• помощь в лечении детей – 15 человек. 
• помощь устройства ребенка в первый класс – 2 человека. 
 
 
За весь срок действия программы ни одна участница не оставила своего ребенка, ни в одной 
семье нет угрозы здоровью и жизни ребенку, все участницы программы стали более ответственно 
и грамотно относиться к воспитанию своих детей.  
 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что эта программа внесла огромный 
вклад в преодоление трудностей семейной жизни и воспитание детей одинокими мамами, ведь 
семья играет огромную роль в жизни каждого человека, а для тех, кто провел свое детство в 
стенах детского дома или в неблагополучной семье, создание своей собственной крепкой семьи 
является едва ли не самой заветной мечтой. Именно поэтому молодым мамам из числа женщин, 
попавших в трудную жизненную ситуацию так необходима поддержка.   
 
Вика К. «Огромное спасибо, что поддерживаете меня постоянно. Я стала чувствовать себя намного 
увереннее в жизни и более спокойно, потому что я могу в любой момент посоветоваться с 
людьми, которым я и мой сын небезразличны, с людьми, которые все внимательно выслушают и 
дадут хороший совет. Спасибо за материальную поддержку. Мне стало просто необходимо 
каждый месяц приходить в Клуб молодой мамы и рассказывать о моих радостях. И еще очень 
нужные проходят встречи с врачами. Спасибо, что здесь мой сын весело играет с другими 
детьми». 
 
Надя Ш. «Спасибо за такую нужную программу. Она действительно названа очень правильно 
«Вера, Надежда, Любовь». За эти два года я поверила в то, что есть добрые люди, что всегда есть 
надежда на лучшее, и в моей жизни появилась любовь. Раньше я знала про любовь только между 
мужчиной и женщиной, а теперь я вижу, с какой любовью относятся ко мне люди, с которыми мне 
повезло познакомиться в этой программе. Всем желаю здоровья и продолжения этой программы 
долго».  
 
Успехи программы «Молодая семья» 
Программа «Молодая семья» была направлена на поддержку молодых семей из числа 
выпускников детских домов и интернатов.  В 2016 году в ней приняли  участие 17 семей и 29 
детей: 
- Владимир – 6 семей и 13 детей 
- Кострома – 5 семей и 8 детей 
- Иваново – 6 семей и 8 детей 
В Иваново программа проводилась сотрудниками НБФ «Мы вместе», в гг Владимире и Костроме - 
в сотрудничестве с Некоммерческим благотворительным фондом «Надежда».  
 
В мероприятия программы в 2016 году входили: 
- индивидуальное сопровождение семьи социальным работником и психологом,  
- ежемесячные тренинги и семинары по вопросам воспитания детей, семейным отношениям и 
жизненным навыкам, включая профориентацию 



- ежемесячные коллективные встречи и совместные выходы – «День Семьи» 
- материальная поддержка 
 
Также все семьи принимали активное участие в мероприятиях фонда и в праздничных 
программах: Рождество, День защитника Отечества, 8 марта. 
 
Все семьи активно участвовали в «Дне семьи», старались не пропускать эти мероприятия, ведь 
материальное состояние семей (особенно многодетных) не позволяет им самим посещать 
подобные досуговые места. Особое впечатление Владимирские семьи получили от катания на 
колесе обозрения, т.к. они впервые увидели родной город с высоты. И дети, и родители 
восхищались его красотой и величиной. Также много интересного и полезного участники 
программы увидели в Музее занимательных наук, где доступным языком и на примерах из жизни 
были показаны некоторые физические и химические опыты и законы. Некоторые родители 
частично заполнили пробелы в своих школьных знаниях.  
В кризисные моменты для семей приобретались: 
- детское питание, 
- продукты питания, 
- памперсы, 
- медикаменты. 
 
В этом году в темы бесед и тренингов с молодыми семьями включены вопросы семейного 
бюджета. НБФ «Мы вместе» разработал учебно-методический курс по финансовой грамотности 
«Я, деньги и мое успешное будущее», и молодые семьи были рады и благодарны за возможность 
обучиться семейному финансовому планированию по доступному для понимания 
интерактивному курсу.  
 
Этот курс сразу доказал свою своевременность и важность.  С первых занятий молодые родители 
выражают свою благодарность: 
 
Костя С.: «Оказывается, я неправильно планирую свои расходы. Мы живем в съемной квартире, за 
которую платим 8000 руб. У нас есть материнский капитал. Я хочу купить дом, но мне не хватает 
денег, а занимать я не хочу. Благодаря нашему занятию я понял, что мне нужно взять деньги в 
Сбербанке. Тогда я куплю дом и буду платить даже с процентами сумму раза в три меньше, чем 
сейчас отдаю за съемное жилье». 
 
Алексей Б.: «Я работаю один, у нас маленький ребенок. Денег не хватает. Я сегодня первый раз 
задумался, правильно ли мы рассчитываем семейный бюджет. Мне кажется, что мы не умеем 
грамотно распределять деньги. Такие занятия очень полезны для молодых семей». 
 
 
Программа поддержки выпускников детских домов и школ-интернатов Ивановской области 
«Шаг в будущее» реализовывалась в 2016 году как на базе Ивановского Центра поддержки 
выпускников, так и на базе колледжей, центров социальной адаптации выпускников организаций 
для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений культуры, 
спортивно-развлекательных комплексов Иваново. 
 
Семинары по социальной адаптации были посвящены вопросам правовой грамотности, 
формированию навыков межличностного общения, трудоустройства, социально-бытовых 
навыков. Проводились на базе ЦПВ и колледжей (ИКСУ, ИвПЭК, Кохомского колледжа) два раза в 
месяц. 
 
На базе Центра поддержки выпускников еженедельно проходили практические занятия по 
приготовлению пищи, уходу за личными вещами, ремонту одежды, выращиванию комнатных 
растений и овощных культур. В 2016 году очень много было уделено внимания решению 



индивидуальных проблем выпускников по вопросам получения жилых помещений, оплаты 
коммунальных платежей, ареста лицевых счетов выпускников, трудоустройства, постановки на 
учет в Центр занятости населения и др. 
 
Раз в две недели проходили психологические тренинги, посвященные вопросам адаптации в 
обществе, на рабочем месте, в трудовом коллективе, в семье. Более 200 психологических 
индивидуальных консультаций проведено для выпускников за отчетный период. 
 
На занятия в тренажерный зал в 2016 году стали активно ходить девушки. Кроме регулярных 
тренировок в Центре поддержки выпускников проходили спортивные конкурсы и мероприятия, 
посвященные традиционным праздникам. В отчетный период ребята посещали СРК «Олимпия» 4 
раза, катались на коньках и роликах. 
 
В компьютерном зале ЦПВ выпускники традиционно работали над рефератами, докладами и 
дипломами, а также осваивали интересные компьютерные программы. 
 
В течение всего года в ЦПВ работал врач — стоматолог. Более 80 человек получили медицинскую 
помощь. 
 
В творческой мастерской выпускники занимались шитьем, вышивкой, лоскутной техникой, 
изготовлением сувениров, мягкой игрушки, обучались изготовлению предметов художественно-
прикладного творчества.  
 
В ЦПВ регулярно проводились тематические занятия, посвященные традициям православной 
церкви, русским народным традициям. Ребята не просто знакомились с традициями и обычаями 
русского народа, они изучали историю родного края, учились практическим навыкам 
приготовления праздничных и национальных блюд, делали традиционные сувениры и подарки. 
Это празднование Нового года, Рождества, Крещения, Масленицы, Пасхи, Троицы, Дня святых 
Петра и Февроньи, Медового и Яблочного Спаса, Рождества Пресвятой Богородицы, Покрова. 
Вместе с этим выпускники учились праздновать и современные праздники. В эти дни мы 
знакомились с современной историей, осваивали современные традиции. 
 
В отчетный период было организовано четыре выхода в музей Первого совета на тематическую 
выставку «Коммунизм. Коммуна. Коммуналка» Участниками стали более 70 выпускников, 
студентов четырех Ивановских колледжей. 
 
Важным дополнением к программе поддержки выпускников стали: 
1. Курсы финансовой грамотности 
2. Программа Теплица 
3. Программа по предпринимательской деятельности 
4. Программа Наставничество 
 
В общей сложности в программах фонда в 2016 году приняли участие более 150 человек. 
 
Особенностью 2016 года стало открытие нового Центра поддержки выпускников, и ребята 
неоднократно принимали участие в субботниках по ремонту, уборке территории и здания нового 
фонда, активно помогали в переезде, выполняли всю тяжелую и грязную работу наравне с 
сотрудниками фонда.  
             
Алла С., Андрей Ж.: Огромное спасибо за программу «Основы предпринимательства», 
участниками которой мы стали. Очень понравились встречи с предпринимателями, мы узнали для 
себя огромное количество полезной информации». 



Андрей М., Алена З, Саша К, Юля С.: «мы с удовольствием занимались в прошлом году по 
программе теплица, получили много новых знаний и навыков по выращиванию овощей. Было так 
здорово собирать урожай, который вырастили сами!» 
 
Коля К., Женя Р., Сергей Г., Миша Л.: «нам очень нравится заниматься в тренажерном зале. 
Спасибо за возможность заниматься спортом на тренажерах под руководством тренера». 
 
Саша В, Алена З., Оля Я.: «нам очень нравится приходить в Центр поддержки выпускников, 
заниматься на кухне, в творческой мастерской. Мы любим общаться с сотрудниками, делиться 
своими проблемами и успехами. Нам всегда здесь рады. Здесь всегда тепло и уютно. Здесь нас 
всегда поймут и помогут. 
  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
НБФ «МЫ ВМЕСТЕ» за 2016 ГОД 

 
Остаток средств на 1 января 2016 года составил: денежных средств -  2,855,945.15 рублей. 
1. В 2016 году на расчетный счет фонда поступило 10,927,381.71 рублей целевых пожертвований 
2. Расходы в 2016 году составили 12,423,292.39 рублей, в том числе: 
Расходы на уставную деятельность 12,423,292.39 рублей: 
2.1 Административно-операционные расходы 442,387.24 рублей 
2.2 Адресная помощь выпускникам в связи с трудным материальным положением  447,000 
рублей 
2.3 Расходы в рамках программы «Дача» во Владимирской области 844,045 рублей 
2.4 Расходы в рамках программы «Дача» в Костромской области 988,906.38 рублей 
2.5 Расходы в рамках программы «Поддержки молодых мам, находящихся в трудной жизненной 
ситуации "Вера, Надежда, Любовь"   511,500 рублей 
2.6 Расходы в рамках программы "Молодые семьи" Иваново  194,000 рублей 
2.7 Расходы в рамках программы «Поддержка выпускников детских домов и школ-интернатов 
Ивановской области»  6,736,155.77 рублей 
2.8 Расходы в рамках программы "Рукоделие"   236,498 рублей 
2.9 Благотворительная помощь Лакинскому детскому дому и благотворительному фонду 
«Надежда»  2,022,800 рублей 
Остаток средств на 1  января 2017 года составил: денежных средств -  1,360,034.47 рублей 
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