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ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД 



 Дорогие друзья,  

 

 Уже четыре года наш фонд оказывает поддержку выпускникам 
детских домов и интернатов и молодым мамам-одиночкам, 
находящимся в кризисной ситуации. В этом году в программы 
пришли новые ребята, расширился коллектив сотрудников, мы 
укрепили дружбу со старыми друзьями и приобрели новых, 
укрепили материальную базу. Благодаря нашим спонсорам и 
сотрудникам, участники программ сохранили свои семьи, 
рабочие места, получили дополнительные профессии, повысили 
свой культурно-образовательный уровень, развили ключевые 
компетенции, улучшили свое здоровье и благополучие. В 2014 
году мы продолжали развивать наши программы комплексной 
поддержки: «Дача» и «Вера, Надежда, Любовь», а также  начали 
новую программу, направленную на дополнительное 
образование. Мы выражаем глубокую благодарность всем 
нашим друзьям, кто  уже работает с нами и приглашаем к 
сотрудничеству всех, кто неравнодушен к судьбам выпускников 
детских домов и интернатов и социально незащищенным 
молодым мамам-одиночкам.   

 

 Коллектив НБФ «Мы вместе» 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

 В 2014 году 
благотворительную 
помощь фонда 
получали: 

 Выпускники детских 
домов с 18 до 30 лет, 
преимущественно с 
особенностями в 
развитии 

 Одинокие мамы 
группы риска с 
детьми до 10 лет 



Направления работы в 2014 году 

 Повышение благосостояния 
молодежи группы риска путем 
создания возможностей 
дополнительного образования и 
подготовки к профессиональной 
деятельности; 

 Социальная поддержка и защита, 
программы психологической 
реабилитации и социальной 
адаптации;  

 Профилактика социального 
сиротства, содействие укреплению 
роли семьи, материнства, детства и 
отцовства; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Воспитание характера, развитие 
личностного потенциала и лидерских 
качеств; 

 Приобщение к социально-полезной 
деятельности. 



ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА 

 83 человека приняли участие в 
программе «Дача», количество 
посещений составило – 1164 

 11 молодых мам и 18 детей 
приняли участие в программе          
«Вера-Надежда-Любовь» 

 Закончены основные работы по 
строительству домов на обеих 
дачах  

 Состоялся летний лагерь с 
участием волонтеров на базе 
Владимирской дачи 

 В 2014 году ребята 
самостоятельно вырастили для 
собственного употребления 
более 2000 кг овощей 

 6 ребят получили 
дополнительные профессии 
 



ПРОГРАММА «ДАЧА» 

В 2014 году мы продолжали 
развивать программу «Дача» в 
Костромской и Владимирской 
областях. Эта программа остается 
высоко востребованной, так как дает 
выпускникам детских домов и 

интернатов уникальную 
возможность вырастить для себя 
продукты питания, развить навыки 

домохозяйства, научиться 
качественно проводить свободное 
время, получить психологическую и  
социальную поддержку, 
дополнительное образование. В 
программе постоянно  принимают 
участие от 75 до 80 человек, в 
среднем количество посещений 
составляют от 40 до 65 раз в месяц.  



ДАЧА 

 Ребята активно помогали в строительных 
работах. В 2014 году их руками были 
утеплены крыши домов, возведены 
внутренние перегородки, сделаны 
внутренние работы, поставлены заборы.  



«ДАЧНЫЙ ВСЕОБУЧ» 

 «Дача» – программа непрерывного образования. В 2014 году фонд 
продолжал сотрудничество с Костромской станцией юных 
натуралистов. Ребята прослушали цикл лекций, посетили теплицу, 
научились правильно сажать цветы и овощи, делать подрезку растений. 
Новые знания и умения не пропали даром: урожай удался на славу, все 
лето ребята питались с огорода и всю зиму увозили домой овощи, 
варенья и соленья, которые сами заготовили. 



УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

 Участвуя в программах фонда, ребята учатся делать добрые дела. В этом году 
они кололи дрова, косили траву для пожилых соседей по деревне, 
отремонтировали колодец, участвовали в восстановлении местной часовни, 
поздравляли местных жителей с праздниками. Соседи часто  заходят в гости, 
приносят ребятам гостинцы, помогают с посадочным материалом. Многих 
ребят они знают по именам, интересуются их судьбой. Местные ребятишки 
приходят к нам играть и обучаться рукоделию. Эти знаки доверия  и 
расположения свидетельствуют о растущем позитивном отношении к 
выпускникам детских домов и интернатов, что помогает более успешно 
социализироваться.  



ДАЧА 

 Помимо работы в огороде и на строительстве дома, в 2014 г 
мероприятия программы включали: чтение и обсуждение 
газет и журналов, рукоделие, лыжные и велосипедные 
походы, походы на каток, посещения кино, выставок, поездки 
в другие города, воспитательные беседы. 



«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

 В 2014 году участницы программы «Вера, Надежда, 
Любовь» получили материальную, психологическую, 
социальную поддержку, обучались семейным 
навыкам, учились правильно воспитывать своих детей, 
некоторые  из них получили дополнительные 
профессии. За три года существования программы в 
ней приняли участие 29 мам и 36 детей в возрасте до 
10 лет.  



«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

 Участницами  программы в 2014 году являлись 16 молодых мам, 27 детей 

 В  2014 году осуществлялось целенаправленное сопровождение молодых мам , 
и работа строилась  в следующих направлениях: 

◦ индивидуальное консультирование  

◦ оказание практической помощи каждой маме по месту их проживания 

◦ участие в семинарах и общем чаепитии 

◦ коррекция детско-родительских отношений 

◦ обучения каждой участницы программы жизненным навыкам, навыкам по 
уходу за ребенком 

◦ работа с различными учреждениями города по решению социальных, 
медицинских и юридических вопросов 

◦ оказание ежемесячной материальной помощи 

 



«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

В 2014 году были проведены 4 семинара на темы:  

 Семейные конфликты и их разрешение  

 Психологическое и духовное развитие ребенка 

 Детские вопросы. (Слушаю и слышу своего 
ребенка).  

 Семейные традиции.  

   

Были проведены индивидуальные беседы и 

практические занятия:  

 Здоровый образ жизни. Профилактика 
простудных заболеваний.  

 Семейный бюджет. Ведение домашнего 
хозяйства.  

 Психологический климат в семье.  

 Повышение уровня семейной культуры.  

 Участие мужчины в воспитании ребенка. 

 Ежедневный уход за ребенком  

 Игра в жизни ребенка.  

 Об ответственности родителей за воспитание 
детей.  

 Отношения между мужчиной и женщиной.  

 Как подготовить ребенка к детскому саду.  

 Сказкотерапия в помощь родителям.  

 



АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 В 2014 году 12 человек получили 
адресную материальную помощь: 

◦ Владимир Ш, студент 5-го курса 
Академии живописи им. Репина 

◦ 11 молодых мам-одиночек 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 В 2014 году  
◦ 6 человек получили профессии 

бухгалтера, парикмахера, 
автомеханика,  

◦ более 50 человек участвовали в 
образовательных поездках в Плес, 
Карабиху и Ярославль, 

◦ более 20 ребят обучаются 
компьютерным навыкам.  



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 В своей деятельности фонд придерживается принципов открытости, 
финансовой прозрачности, создания инновационных, долгосрочных 
и комплексных программ.  Фонд не подменяет, но дополняет усилия 
государства в решении социальных задач.   

 

 Доходы в 2014 году: 

◦ Баланс на 1 января 2014 – 408,856 руб 

◦ Поступления в 2014 году – 2,627,090 руб 

 

 Расходы в 2014 году: 

◦ Расходы на программмы – 2,503,265 руб (88%) 

◦ Административные расходы – 327,051 руб (12%) 
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Расходы: 
◦ Дача,Кострома – 34% 

◦ Дача, Владимир – 29% 

◦ «Вера, Надежда, 
Любовь» – 14% 

◦ Адресная 
материальная помощь 
– 14% 

◦ Дополнительное 
образование – 7% 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА - ОЛЯ 

 Оля участвовала в программе 
«Вера, Надежда, Любовь» в 
течение двух лет. У нее была очень 
трудная материальная ситуация, 
двое маленьких детей . Оля не 
работала, жила на мизерное 
пособие по уходу за детьми.  Оля 
принимала участие в семинарах по 
воспитанию детей, жизненным 
навыкам, получала материальную 
и психологическую поддержку. 
Благодаря программе Оля  нашла 
постоянную работу и 
удерживается на ней уже  в 
течение года.  Дети Оли ходят в 
детский сад, она смогла снять 
более хорошую комнату. Оля 
чувствует, что встала на ноги, и по 
собственному желанию вышла из 
программы в конце 2014 года.  

 



ИСТОРИЯ УСПЕХА - АЛЕКСЕЙ 

 Алексей, выпускник детского дома, 
женат, воспитывает маленького сына. 
Он работает на стройке, но стремится 
получить новые знания, умения и 
навыки. Он давно мечтал освоить  
профессию автомеханика. Благодаря 
фонду мечта Алексея сбылась, он 
закончил курсы  и в настоящее время 
самостоятельно ремонтирует свою 
машину и надеется, что его новые 
умения  принесут ему дополнительный 
заработок.  

 

 «Спасибо фонду «Мы вместе» за то, 
что всегда рядом, что помогает в 
трудную минуту, не дает пропасть, 
поддерживает и даже дает 
возможность профессионально 
развиваться. Я закончил курсы 
автослесаря, это мне очень 
пригодится в жизни", Алексей. 

 



«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО» 
                        (ДОКТОР ГААЗ Ф.П.) 

Вы можете помочь: 

 Оказать материальную 
поддержку конкретной 
программе или в целом фонду 
(одразовую или на постоянной 
основе) 

  стать участником наших 
программ, волонтером, 
наставником 

 Организовать или 
профинансировать  мероприятия 
по профориентации, жизненным 
навыкам, личному бюджету, 
праздники для детей, экскурсии 

 Рассказать о нашем фонде 
друзьям и знакомым 

 



МЫ БЛАГОДАРНЫ 

 Для достижения своих целей фонд в 2014 году сотрудничал с Департаментом 
социальной защиты Костромской области, турфирмой «Калинка», благотворительными 
фондами «Надежда» и «Дорога к дому», международными корпорациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мы глубоко благодарны нашим друзьям и спонсорам за участие в судьбе выпускников 
детских домов и интернатов! 


