
 
 

Отчет о деятельности некоммерческого благотворительного фонда  
социальных программ «Мы Вместе» за 2018 год 

 
Некоммерческий благотворительный фонд социальных программ «Мы вместе» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с 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.  Ежегодно фонд провозит независимый аудит.  
 
Миссия фонда: Мы создаем и реализуем комплексные программы поддержки социально-
незащищенных слоев населения, в первую очередь выпускников детских домов и интернатов, 
молодежи группы риска, во имя социальной справедливости.  
 
В 2018 году Фонд осуществлял программы и проекты на территории Костромской, Владимирской 
и Ивановской областей. 
 
Финансовая деятельность 
НБФ «Мы вместе» ведет финансовую деятельность согласно принципу прозрачности, вовремя 
сдает отчетность, проводит ежегодный независимый аудит. В 2018 году по результатам проверок 
нарушений не выявлялось.  
 
В 2018 году целевые пожертвования составили 9,931,885.51 рублей. Расходы на уставную 
деятельность в 2018 году составили 7,922,848.77 рублей. Из них: 
 

Административно-операционные расходы 681,959.54 руб (8,5%) 

Расходы в рамках программы «Дача»  1,624,806.47 руб 

Расходы в рамках программы «Поддержки молодых мам, 
находящихся в трудной жизненной ситуации "Вера, Надежда, 
Любовь" и «Молодая Семья»   

882,521.14 руб 

Расходы в рамках программы «Шаг в будущее» 1,924,руб 

Расходы в рамках программы «Протяни руку помощи» 1,702,464.70 руб 

Расходы в рамках программы «Рукоделие»  383,634.85 руб 

Пожертвование НБФ «Надежда» на уставную деятельность 723,300 руб 

Остаток средств на 1 января 2019 г * 2,982,814.71 руб 

 
*- остаток средств представляет собой  средства, полученные в 2018 для продолжения программ и 
проектов в 2019 году.  
 



Основным достижением 2018 стало включение программы фонда «Протяни руку помощи» в 20-ку 
лучших практик страны по оценке Агенства стратегических инициатив. в 2018-2019 гг эта 
программа стала победителем Президентского конкурса социальных проектов.  
 
 
 
 

 
 
В 2018 году фонд продолжал проводить программы поддержки выпукников детских домов и 
интернатов, направленные на обучение жизненным навыкам, трудоустройство, поддержку 
молодых семей и одиноких матерей, находящихся в кризисной ситуации, а также на воспитание 
здорового образа жизни, включение в социум через волонтерскую деятельность, 
самообеспечение и наставничество. Все прогрммы фонда являются комплекными и 
долгосрочными.  
 
В 2018 году фонд реализовывал проект по наставничеству среди выпускников детских домов, 
финансирование которого производилось Фондом Президентских грантов.  
 
Программа «Дача» - комплексная программа развития основ самообеспечения  
 

 



Территория реализации программы, 
участники, услуги 

Основные результаты 
(% участников) 

Более 70 человек участвовали в программе 
 
Услуги: 
- Мероприятия по развитию навыков 
продуктивной деятельности 
- Психологическая поддержка выпускников 
детских домов, начинающих самостоятельную 
жизнь 
- Материальная помощь продуктами 

Овладение трудовыми, бытовыми навыками, 
социальными компетенциями - 86%  
Повышена 
мотивация к труду - 64% Снижена психологическая 
напряженность - 61%  
Улучшено благосостояние 
и здоровье за счет дополнительного питания - 95% 
Соблюдение здорового образа жизни - 65% 
Повышена самооценка - 78% Отсутствие социально 
опасного поведения и правонарушений - 93% 

 
 
 
Программа «Вера-Надежда-Любовь» - программа профилактики социального сиротства 
 
 

  
 

Территория реализации программы, 
участники, услуги 

Основные результаты 
(% участников) 

Кострома – 16 мам и 27 детей 
Иваново – 6 мам и 5 детей 
 
Услуги: 
- Тренинги по развитию навыков отношений в 
семье и по воспитанию детей 
- Психологическая поддержка матерей-
одиночек 
- Материальная помощь 
- Индивидуальный социальный патронаж 
 

Преодоление острой кризисной ситуации – 70%  
Улучшение навыков 
воспитания детей – 100% Укрепление семьи – 
100%  
Все мамы продолжают воспитывать детей, нет 
отказов или изъятий – 100% 

 



Программа «Молодая Семья» - программа поддержки молодых семей 
 

  
 

Территория реализации программы, участники, 
услуги 

Основные результаты 
(% участников) 

Иваново –  12 родителей и 11 детей 
Владимир – 12 родителей и 13 детей 
Кострома – 12 родителей и 6 детей 
 
Услуги: 
- Материальная поддержка 
- Обучение организации семейного досуга 
- Психологическая поддержка молодых семей 
- Тренинги по воспитанию детей и семейным 
отношениям 
 

Улучшение материального состояния семьи– 90% 
Улучшение навыков воспитания детей – 100% 
Укрепление семьи – 80% 
Все семьи продолжают воспитывать детей, нет 
отказов или изъятий – 100% 
Сохранение семьи – 100% 
 

 
 
 
Программа «Шаг в будущее» -  
Комплексная программа социально-психологической поддержки выпускников детских домов и 
подготовки к трудовой жизни 
 

 



 

Территория реализации программы, 
участники, услуги 

Основные результаты 
(% участников) 

116 выпускников детских домов и интернатов  
 
 
Услуги: 
- Компьютерные классы 
- мероприятия по формированию навыков 
здорового образа жизни 
- организация досуговых мероприятий 
- швейный кружок 
- тренинги по профориентации 
- психологическая поддержка выпускников 
детских домов 
 

75 % участников показали: 
повышение мотивации к учебе и труду, 
отсутствие социально опасного поведения и 
правонарушений, отказ от вредных привычек и 
стремление к здоровому образу жизни, а также 
стремление к общественно-полезной 
деятельности (участие в волонтерских 
проектах). 

 
 
Программа «Протяни руку помощи» - программа наставничества среди выпускников 

 

 
 
 

Территория реализации программы, 
участники, услуги 

Основные результаты 
(% участников) 

50 человек: 25 пар наставник – подопечный  
 
 
Услуги: 
- тренинги для наставников 
- психологическая поддержка наставников и 
подопечных 
- организация совместного досуга наставников 
и подопечных 

Развитие у наставников лидерских качеств – 100% 
Повышение социальной активности участников 
(участие в волонтерских проектах) – 100% 
Существенные позитивные изменения в жизни 
подопечных – 88% 

 
 



Программа профориентации   - содействие трудоустойству 
 
 

 
 

Территория реализации программы, 
участники, услуги 

Основные результаты 
(% участников) 

125  человек приняли участие в мероприятиях 
программы 
 
Услуги: 
- курс бюджетирования 
- курс основ предпринимательства 
- поддержка предпринимательских инициатив 
- экскурсии на предприятия 
- тренинги и семинары по трудовому 
законодательству, трудовой этике и 
трудоустройству 
- работа в швейных и столярных мастерских при 
фонде 
 

- улучшили свое материальное положение 
благодаря навыкам бюджетировния – 60% 
- повысили мотивацию к трудоустройству – 70% 
- заявили о желании открыть свое дело – 14 
человек 
- открыли свое дело или стали самозанятыми – 4 
человека 
- регулярная работа в швейных и столярных 
мастерских – 30 человек 

 
 
 
 
 
 



Программа культурного просвещения и дополнительного образования  
 

 
 

Территория реализации программы, 
участники, услуги 

Основные результаты 
(% участников) 

Более 70 человек приняли участие в культурно-
образовательных мероприятиях программы.  
 
Услуги: 
экскурсии, поездки, музейные занятия, 
спортивные мероприятия, конкурсы, изучение 
английского языка. 

100% - повысился культурно-образовательный 
уровень 
80% - повысилось стремление к качественному 
досугу и познавательной деятельности 
 

 
Адресная экстренная помощь 
 

Территория реализации программы, 
участники, услуги 

Основные результаты 
(% участников) 

5 человек 
 
Услуги: 
- материальная помощь в чрезвычайной 
ситуации 
 

2 человека улучшили здоровье, 2 человека 
преодолели кризисную ситуацию, 1 человек 
получил дополнительное образование 

 
 
В 2018 году фонд сотрудничал с местными администрациями, бизнес структурами, учебными 
заведениями, НКО, РПЦ. Среди партнеров были такие организации как «Старость в радость», 
«Хранители детства», фонд «Надежда», магазин «Добро», «Другие мы», «Трейдпластик», «НТО», 
«География добра», «Воскресенье», дом инвалидов г. Костромы, приют «Колыбель», «Деловая 
Россия» и т.д. 
 

НБФ «Мы вместе» глубоко благодарен всем нашим друзьям и партнерам за поддержку, за 
совместные проекты и главное – за участие в жизни выпускников детских домов! 


