ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург»
за 2015 год

Оглавление
Вступительное слово~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3
Миссия и цели фонда ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4
Ключевые достижения~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5
Структура ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7

Деятельность фонда:
Городские благотворительные проекты
• Фестиваль «Добрый Питер»~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9
• Семейная благотворительная «Ярмарка чудес»
и Зимний молодежный марафон добрых дел ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11
• Благотворительные городские акции~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13
• Поддержка городских инициатив~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15
• Программа «Активное долголетие»~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17
Грантовые конкурсы
• Конкурс «Активное поколение»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 19
• Экспресс-конкурс малых социальных проектов «Движение жизни»~~~~~~~~~ 21
Межрегиональные проекты
• Движение «Добрые города» ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 24
• Развитие навыков трудоустройства уязвимой молодежи России~~~~~~~~~~ 25
• Поддержка профессионального образования в Ленинградской области~~~~~ 26
Развитие семейной благотворительности
• Детям о благотворительности ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 28
Развитие корпоративной благотворительности
• Акции корпоративного волонтерства~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 30
Развитие профессионального сообщества
• Круглый стол по корпоративной благотворительности~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 32
• Участие в конференциях ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 33
Финансовые показатели~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~34
Благодарности ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~35
Контакты~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 36

2

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Прошедший 2015 год стал для нашего
фонда действительно знаковым. Несмотря на сложные для общества времена
и экономические встряски, команда фонда выросла, появились новые проекты
и достижения. Перед вами отчет фонда
«Добрый город Петербург» за 2015 год.
И он же – своеобразный рубеж, ведь
завершились первые 5 лет работы
организации. С такими результатами
мы входим в новый год и новый этап
жизни фонда.
Важная ценность для фонда – это развитие технологий «умной» благотворительности. «Добрый город Петербург»
ищет такие способы действия, которые
максимально эффективно и устойчиво решают городские проблемы. Нам
важно, чтобы работа фонда приносила
позитивные изменения в жизни людей –
и тех, кто помогает, и тех, кто получает
помощь. В прошедшем году активно
развивались фестиваль «Добрый Питер»
и всероссийское содружество «Добрые
города», программы для старших и юных
горожан «Активное поколение» и «Детям
о благотворительности». В 2015 году
развернута комплексная программа
по повышению качества жизни старшего
поколения в Красносельском районе,
которая вовлекла более 7 000 человек.

За прошедший год активно развивается
команда фонда. В три раза увеличилось число сотрудников, к нам присоединились прекрасные специалисты.
Команда по-прежнему сочетает опытных
мастеров, молодые таланты и активных
волонтеров. Сотрудники фонда принимают участие в значимых для сектора
конференциях, входят в экспертные
сообщества по вопросам качества жизни
старшего поколения, детской благотворительности, развития территорий
и корпоративной благотворительности.

Санкт-Петербург – это город, который
любим его жителями. Объединяя свои
ресурсы с усилиями активных горожан,
предпринимателей, экспертов и коллег,
благотворительный фонд «Добрый город
Петербург» продолжает двигаться к тому
образу, ради которого мы работаем:
процветающий современный гостеприимный Петербург, город для всех
поколений. Город, где хочется жить
и растить детей.

На пути к своей миссии нашему фонду
посчастливилось встретить многих единомышленников и партнеров. Поддержку
проектам и развитию фонда оказывают
активные представители бизнес-сообщества, коллеги из некоммерческих организаций, администрация города, органы
местного самоуправления и добровольцы. Благодарим вас за доверие и сопричастность целям.

С уважением,
Дарья Буянова,
директор Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург»
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Миссия и цели фонда
Фонд «Добрый город
Петербург» с 2011 года
занимается развитием
благотворительности
и волонтерства
в Санкт-Петербурге.
Фонд объединяет
ресурсы горожан
и бизнеса и направляет
их на решение
актуальных городских
задач.

«Добрый город Петербург» проводит
благотворительные акции, реализует социальные программы, грантовые конкурсы. Мы помогаем петербуржцам (людям
и компаниям) участвовать в жизни города, активно включаться в его развитие,
помогать другим и получать помощь.
Визитная карточка фонда – крупнейший
в России ежегодный городской благотворительный фестиваль «Добрый Питер»,
который проводится больше 10 лет. Этот
фестиваль дал старт движению Добрых
Городов по всей России, куда входит
больше 40 городов.
Фонд «Добрый город Петербург» учрежден МБОО «Центр развития некоммерческих организаций».
Организация работает по технологии
фонда местного сообщества, прекрасно
зарекомендовавшей себя во всем мире,
входит в Партнерство фондов местных
сообществ России. Фонд активно сотрудничает с благотворительными организациями в Петербурге и стране, обменивается лучшим опытом.
Работа фонда поддерживается из частных и корпоративных пожертвований,
его проекты неоднократно выигрывали
в грантовых конкурсах регионального
и федерального уровня. Деятельность
фонда поддерживают органы государственной власти Петербурга.

Фонд уделяет большое внимание
старшему поколению, поддерживает
инициативы самих пожилых и для пожилых. За 2015 год реализовано более
50 проектов.
«Добрый город Петербург» – один из российских лидеров в развитии детской
и семейной благотворительности. Каждый год через программы фонда около
30 тысяч детей и семей вовлекаются
в благотворительность и волонтерство.

Фонд – партнер крупных компаний
в реализации их корпоративной социальной ответственности. Каждый год более
1000 сотрудников участвуют в программах корпоративного волонтерства, акции
проводятся в 20 регионах России.

Деятельность фонда в 2015 году велась по пяти основным направлениям:

1

Развитие социального капитала,
городские благотворительные проекты и события

2

Поддержка социальных проектов и гражданских инициатив,
повышающих качество жизни людей старшего поколения

3

Развитие семейной и детской благотворительности

4

Развитие корпоративной благотворительности

5

Развитие профессионального сообщества
в сфере благотворительности
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Ключевые достижения
Фонд провел грантовый конкурс
и поддержал 44 социальных проекта
для старшего поколения в пяти регионах:
Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Калининградская область,
Новгородская область, Республика Коми
на общую сумму более 5 000 000 рублей.

Более 7000 пожилых людей, благодаря
проекту «Активное долголетие»,
ведут активный и современный
образ жизни, общаются со всеми
поколениями, путешествуют, учатся
новому и помогают улучшать жизнь
Красносельского района СанктПетербурга и Ломоносовского районов
Ленинградской области.

Пожертвования на сумму более
2 000 000 рублей в денежном и товарном
выражении привлекли некоммерческие
организации Петербурга за 2015 год
на юбилейном X фестивале «Добрый
Питер». Фестиваль проходил в разных
форматах и местах на протяжении
всего года. Фестиваль объединил
60 некоммерческих организаций
Петербурга. За прошедший год благодаря
фестивалю более 20 000 петербуржцев
стали благотворителями, адресную
помощь получили 3000 нуждающихся.

182 добровольца из числа студентов
и старших школьников поучаствовали
в Зимнем молодежном марафоне
добрых дел и помогли организовать
семейную благотворительную
«Ярмарку Чудес». На ярмарке
родители вместе с детьми принимали
участие в благотворительных
мастер-классах, познакомились
и сделали пожертвование более чем
в 30 благотворительных организаций.
Благодаря Ярмарке чудес и отзывчивым
семьям помощь под новый год получили
более 1000 петербуржцев.

Городские благотворительные проекты
Фонда поддержали более 20 бизнескомпаний Петербурга. Помимо
финансовой и ресурсной поддержки они
помогали осуществить информационное
сопровождение, предоставляли
площадки для проведения мероприятий,
а 600 сотрудников компаний
и члены их семей приняли участие
в благотворительных акциях.

Более 30 000 детей
благодаря программе «Детям
о благотворительности» узнали
о возможностях делать добрые
дела на благо города и впервые
в жизни попробовали себя в роли
благотворителей и волонтеров.
3600 благополучателей
(малообеспеченные семьи, бездомные
люди, пожилые и др.) получили
приятные и полезные подарки,
сделанные руками детей. Запустилась
уникальная экскурсия по добрым
местам города «Добрые крылья
Петербурга».
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Ключевые достижения
Работа над развитием технологии
Добрых городов продолжается. Центр
РНО передал работу в этом направлении
фонду «Добрый город Петербург».
Разработан проект «Добрые города:
формула устойчивости», который
поддержало Минэкономразвития
РФ. Проект стартовал в декабре 2015
и продлится до мая 2017 года.

Стартовал проект развития
навыков трудоустройства
учащихся ССУЗов и колледжей
Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Разрабатывается интернет-платформа
для запуска дистанционного
курса по профориентации
студентов, проводятся тренинги
для преподавателей. К проекту
присоединились 4 профессиональнотехнических училища. В будущем
платформа станет доступна более
широкому кругу учащихся и учебных
заведений на бесплатной основе.
Не менее 60 студентов одного
учреждения (всего около 160 на регион)
повысят свою конкурентоспособность
на рынке труда.

Продолжается проект по оказанию
благотворительной помощи учебным
заведениям профессионального
образования Ленинградской области.
Работают пять ресурсных центров
для ПТУ, оснащенных в общей
сложности 15-ю тренажерами.
Ресурсные центры позволяют студентам
28 училищ Ленинградской области
тренировать практические навыки
на современном учебном оборудовании,
а также осуществлять программы
переквалификации взрослого населения
(более 550 человек в год).
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Структура
Правление Фонда
•

Элина Викторовна Куэста, директор по персоналу
ООО «ОНЕЙ Банк»

•

Олег Леонидович Лейкинд, заместитель директора
Фонда имени Д.С. Лихачева

•

Екатерина Павловна Руновская, руководитель
маркетинговой службы компании Стокманн

•

Николай Генрихович Скворцов, профессор, 			
декан факультета социологии 				
Санкт-Петербургского государственного университета

•

Сергей Владимирович Ушан, креативный директор
Коммуникационного агентства ZERO
(председатель Правления)

Попечительский совет Фонда
•

Федор Александрович Гаврилов, Главный редактор
портала «Петербург 3.0»

•

Ольга Сергеевна Серебряная, Обозреватель журнала
«Город812» и сайта online812.ru

•

Людмила Дмитриевна Фомичёва, Президент
ЗАО «Интерфакс Северо-Запад»

Директор
Дарья Буянова (Кузнецова)

Стратегический
консультант
и разработчик
программ
Анна Клецина

Главный
бухгалтер

Финансовый
менеджер

Любовь Подколзина

Наталия Яковлева

Менеджеры
Анна Акчурина, Ирина Астапенко,
Марина Григорьева,
Наталия Канальцева, Олеся Козлова,
Ксения Лыкова, Юлия Николаева,
Светлана Позднякова,
Анна Типикина, Екатерина Усанина.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:
Городские благотворительные проекты

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:
Городские
благотворительные
проекты

Фестиваль «Добрый Питер»

Сайт фестиваля:
www.dobrypiter.ru

Цель:
·

Дать возможность петербуржцам помогать просто и эффективно, получать
яркие положительные эмоции от благотворительности.

·

Объединить и поддержать активные
некоммерческие организации Петербурга, сэкономить ресурсы некоммерческого сектора на продвижение
и популяризацию благотворительности, организацию благотворительных акций.

·

Помочь нуждающимся: детям, одиноким пожилым людям, животным,
людям в трудной жизненной ситуации.

Сроки:
В юбилейном 2015 году фестиваль проходил в разных форматах на протяжении
всего года.

Ежегодный городской благотворительный фестиваль «Добрый Питер» начался
с инициативы Центра развития некоммерческих организаций и проводится
ежегодно с 2006 года. С 2011 организатором фестиваля стал фонд «Добрый город
Петербург».

Ежегодно на фестивале объединяют
свои усилия многие благотворительные организации Петербурга и десятки
компаний. Фестиваль стал петербургской
традицией и вместе с тем каждый год он
проходит по-новому, сохраняя главное:
он продолжает прививать горожанам
вкус к благотворительности, помогает
и тем, кто делится ресурсами и тем,
кто получает помощь, почувствовать
сердечное тепло.

В 2015 году
фестивалю «Добрый Питер»
исполнилось

10 лет
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:
Городские
благотворительные
проекты

Форматы:
Фестиваль волонтерских
возможностей

Товарные пожертвования
и помощь партнеров

27 апреля 2015г. в пространстве Лофтпроекта «Этажи» прошел Фестиваль
Волонтерских Возможностей, в рамках
которого 20 некоммерческих организаций Петербурга – 10 из них – участники
фестиваля «Добрый Питер» – рассказали
петербуржцам о том, как важна волонтерская помощь и как стать волонтером.
Фестиваль проведен Комитетом по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Администрации Санкт-Петербурга вместе
с фондом «Добрый город Петербург».

В рамках Летнего фестиваля были
получены товарные пожертвования.
Сеть гипермаркетов «Лента» передала
одежду для детей и взрослых, игрушки
и спортивный инвентарь, канцелярию
на сумму порядка 300 тысяч рублей,
которые были переданы нуждающимся
горожанам, в том числе детям-сиротам,
инвалидам и бездомным. Сеть гипермаркетов «О'кей» пожертвовала 10 продуктовых корзин с товарами длительного
хранения на общую сумму около 11 тысяч рублей – продукты были переданы
одиноким пожилым петербуржцам и выпускникам детских домов.

Онлайн марафон
«Доброе лето в Добром Питере»
На сайте www.dobrypiter.ru фонд «Добрый
город Петербург» и 22 благотворительные организации рассказывали о своих
достижениях, успехах своих подопечных,
ценности той работы, которую делает организация. Горожане открывали для себя
новые организации и смогли пожертвовать средства как напрямую в организации, так и на сайте фонда.

Зимний
благотворительный марафон
в сети гипермаркетов О'КЕЙ
В рамках благотворительного
марафона в 17 гипермаркетах О'КЕЙ
во всех районах Петербурга была
проведена 181 акция. Участие приняли
32 городские некоммерческие
организации. За 11 дней фестиваля –
с 10 по 13 декабря и с 17 по 23 декабря –
было собрано денежными
пожертвованиями 719 543 рублей,
товарными пожертвованиями 733 690.
Более 11 000 петербуржцев оставили
пожертвования для нуждающихся.

Флешмобы и акции, организованные
Фондом и партнерами, чтобы привлечь
внимание петербуржцев к фестивалю
и отдельным событиям.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:
Городские
благотворительные
проекты

Семейная благотворительная
«Ярмарка чудес»
Цель

Основные форматы «Ярмарки чудес»:

Развитие семейной и детской благотворительности. В 2015 году акцент был
сделан на добровольчестве – на участии
молодежи в решении городских социальных задач.

·

Мастер-классы – дети вместе с родителями знакомятся с интересными
техниками прикладного творчества
и могут пожертвовать сделанные
поделки для подопечных благотворительных организаций.

Сроки

·

Ярмарка новогодних подарков –
петербуржцы и гости ярмарки
знакомятся с яркими стендами
благотворительных организаций
города, выбирают сувениры/подарки,
сделанные подопечными и/или волонтерами, делают пожертвования.

Ежегодно с 2013 года в декабре в рамках
благотворительного фестиваля «Добрый
Питер». В 2015 году Ярмарка прошла
5 и 6 декабря в креативном пространстве «Ткачи».

·

Благотворительный концерт –
атмосферные выступления артистов,
в том числе детских коллективов,
награждение партнеров и участников благотворительной ярмарки,
конкурсы для детей и их родителей,
а также поздравление Деда Мороза.
Все это помогает представить благотворительность в живом и близком
горожанам образе.

Финансирование
Субсидия Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга
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Зимний молодежный марафон
добрых дел
Зимний молодежный марафон добрых дел проходил в период с августа по декабрь
2015 года. В рамках марафона 182 добровольца – студенты и школьники – прошли
обучение на семинарах и тренингах, которые проводил БФ «Добрый город Петербург».
Волонтеры получили реальный опыт добровольческой деятельности в сфере благотворительности, в результате которой есть значимый социальный эффект, познакомились и сотрудничали с активными благотворительными организациями, а также
узнали об особенностях организации крупных благотворительных событий. Проект
подготовки волонтеров «Зимний молодежный марафон добрых дел» проводился
при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Результаты Ярмарки чудес:

5000
человек
посетили
Ярмарку

31

благотворительная
организация
участвовали

> 310 000

рублей
собрано в пользу подопечных
благотворительных
организаций Петербурга

Помощь получили
более

1000

нуждающихся
в помощи

182

добровольца
помогали
при проведении
Ярмарки
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Благотворительные
городские акции
Флешмобы и акции, организованные Фондом и партнерами, чтобы привлечь внимание
и петербуржцев к юбилейному фестивалю «Добрый Питер» и повысить доверие горожан к благотворительности:
•

6 и 7 июня 2015 года на площадке городской инсталляции «Аллея
парящих зонтиков» прошли благотворительные выходные «Добрый
Питер». В мастер-классах и акциях
в рамках мероприятия поучаствовали более 1000 человек, горожане
познакомились с деятельностью 8-ми
некоммерческих организаций. Общая
сумма собранных пожертвований составила 67 659,71 р.

•

Фестиваль «Живые улицы».
«Живые улицы» — это уникальный,
первый в России проект, в котором
центральные улицы города закрываются для машин и отдаются горожанам. Цель проекта — стереть барьеры
между городом и его жителями, дать
людям почувствовать себя комфортно в городской среде. На один
день 27 сентября 2015 года возле
Александринского театра появилась
площадка для игр, творчества, спорта

и отдыха. Рядом самокаты и необычные велосипеды, на дороге — живой
газон. Отдельная зона была посвящена добрым делам. 18 благотворительный организаций города под эгидой
фестиваля «Добрый Питер» презентовали свои душевные сувениры, мастерили вместе с гостями различные
поделки. Благодаря неравнодушным
гостям фестиваля благотворительным организациям удалось за 1 день
собрать 110 695 рублей.
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•

Светлый мир – ярмарка добрых
вещей на городской выставке недвижимости в выставочном центре
«ЭкспоФорум» с 30 октября по 1 ноября 2015 года. На ярмарке была
представлена сувенирная продукция,
изготовленная волонтерами, подопечными и дизайнерами-помощниками
5 благотворительных организаций
Петербурга. Организациями было
привлечено более 50 000 рублей
для развития благотворительных
программ.

•

Добрый аэропорт. 			
С 21 по 27 декабря 2015 года в терминале аэропорта Пулково провели
ярмарку новогодних сувениров «Добрый аэропорт» в результате которой
5 организаций-участников привлекли
50 537 рублей для тех, кому они помогают. В Ярмарке участвовали сотрудники аэропорта — варили мыло, шили
игрушки из фетра для реализации
на акции, попробовали себя в роли
волонтеров на мастер-классах.

•

Душевный базар			
Фонд «Добрый город Петербург» принял активное участие в крупнейшей
в России благотворительной ярмарке – Душевном Bazar`e (1 и 2 августа
ярмарка прошла в летнем формате
в Петербурге) и организовал совместно с Фондом Тимченко дачные
посиделки со «звездными» встречами, мастер-классами и настольными
играми. Традиционное чаепитие
с самоваром посетили уважаемые
петербуржцы старшего поколения —
заслуженный тренер по фигурному
катанию Тамара Москвина, актёр театра и кино Виктор Бычков, краеведы
Елена Краснова и Елена Жерихина,
искусствовед и коллекционер Николай Благодатов, актер Александринского театра, народный артист РСФСР
Николай Мартон.
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Отзывы участников
проекта
Роза Гарифуловна Козулина, 65 лет:
Это было накануне Хэллоуина. На занятии мы резали «Фонарик Джека».
И вот я дома повторяю то упражнение,
что делала под руководством учителя.
Получилась классный светильник! Я так
захотела сделать приятное моему сыну!
Вставила внутрь тыквы две свечи и рано
утром, в день Всех святых, зажгла фонарик и.. поехала в Беларусь. Вернувшись,
первое, что я услышала от сына: «Мамочка, спасибо! Ты нам такой праздник
сделала!»

Поддержка городских инициатив
Социальная студия «Домашний карвинг»
Цель:

Форматы:

Результаты:

Развитие творческой и социальной активности людей пожилого возраста.

·

За период с мая по декабрь 2015 года
прошли обучение 9 групп, выпускницами
курсов стали более 90 женщин пожилого
возраста, треть из которых перенесли
инсульт. Из первых выпусков сформировалась группа инструкторов (3 человека),
которые уже преподают сами своим
сверстникам.

Сроки:
С апреля 2015

Финансирование:
Проект проводится при финансовой
поддержке Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко, социальноответственных предприятий Красносельского района, Благотворительного
фонда «Добрый город Петербург»; также
проводится сбор частных пожертвований на городских мероприятиях для развития проекта.

Партнеры:

·

Проводятся бесплатные курсы
по карвингу (художественная резка
по овощам и фруктам) для пожилых
людей в Красносельском районе
и в МО «Литейный округ». Авторский
курс Любови Викторовны Васьковой
был специально разработан с учетом
возрастных особенностей курсисток и состоит из восьми занятий,
по окончании которых представители
серебряного возраста виртуозно
украшают семейные столы к праздникам. Также курсы показаны людям,
перенесшим инсульт, для восстановления мелкой моторики.

Курсистки с мастер-классами приняли
участие в более чем 25 городских мероприятиях, познакомив жителей города
с таким искусством как карвинг и показав, что возраст – не помеха для творчества и самореализации.

На различных городских мероприятиях проводятся бесплатные мастерклассы для жителей города.

МО «Литейный округ», Красносельский
район Санкт-Петербурга
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Отзывы:
Дорогие ДОБРОПОЧТАЛЬОНЫ! Хочу
сказать слова БЛАГОДАРНОСТИ от моей
бабушки Крючковой Зинаиды Ивановны. К Великому Празднику День Победы
9 мая бабушке мы привезли все открыточки, которые для нее получали. Спасибо
деткам, за их прекрасные поделки, спасибо студентам, за добрые письма и пожелания. Спасибо за подарки, которые были
от души вложены в конверты! Спасибо
и низкий поклон за САМЫЕ ДОБРЫЕ
и ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ! Благодарим каждого человека, кто занимается
таким добрым делом: дарит радость
людям! Спасибо за каждую открытку
и за каждое письмо! Здоровья крепкого,
радости, мирного неба над головой и всех
благ!!! Завтра бабушку кладут в больницу
(давление высокое). И сегодня она собирала вещи с собой. Смотрю и пакетик
с открытками с собой в сумку положила.
Так трогательно все разложила))) я даже
прослезилась. Обнимаем всех крепкокрепко!!! Я с Вами, ДОБРОПОЧТАЛЬОНЫ!

«ДоброПочта»

Сайт:
http://dobro-pochta.ru/

Цель:

Целевая аудитория:

проект о том, как с помощью открытки
и доброго слова можно поддержать тех,
кто оказался в непростой жизненной
ситуации.

взрослые, дети, пожилые люди, которые
относятся к любой категории нуждающихся (инвалиды, малоимущие, многодетные и т.д).

Участниками может стать любой житель
России и СНГ. На данный момент ДоброПочтальоны отправляют открытки
со всех уголков России.

Проект поддерживается Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» —
проводится сбор частных пожертвований на городских мероприятиях
для развития проекта.

Результаты:

> 500

открыток
в месяц
уходят адресатам

> 15 000

горожан стали благотворителями,
отправив добрые слова людям в трудной ситуации
и передав пожертвование на развитие проекта

Катерина Юркова-Крючкова

16

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:
Городские
благотворительные
проекты

Активное долголетие

Страница проекта:
http://dobrygorod.spb.ru/project/
gorod-dlya-vseh-vosrastov/

Цель проекта:

Сроки:

Как проводится проект:

Повышение качества жизни пожилых
людей, проживающих на территории Красносельского района СанктПетербурга и Ломоносовского района
Ленинградской области.

Март 2015-март 2016

Создаются условия для реализации возможностей и талантов старшего поколения. Работа ведётся по 5 направлениям:
проведение концертов, организация
образовательных поездок, проведение
вечеров встреч и праздников, организация образовательных курсов и курсов
по компьютерной грамотности.

Финансирование:
при финансовой поддержке социальноответственного предприятия Красносельского района Санкт-Петербурга.

Результаты:
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Отзывы участников
проекта:
Проект «Программа по адаптивной
физкультуре «Я могу!»,
ГБУ РК «ЦСЗН города Сыктывкара»,
республика Коми
«Была на занятии. В восторге! Интересно,
живо, весело. Руководитель – прелесть:
спортсменка, красавица. Хочется ходить
ещё и ещё. Благодарю за хорошее отношение и профессионализм».
Худяева Валентина Васильевна,
65 лет

Программа
«Активное поколение»,
конкурсы «Сила малых дел»
и «Экспертные решения»
Цель

Как проводится программа:

Поддержка гражданских инициатив,
улучшающих качество жизни людей пожилого возраста.

Конкурс «Сила малых дел» проводится
в пяти регионах: Новгородская, Ленинградская и Калининградская области,
республика Коми, город Санкт-Петербург
и направлен на решение локальных задач, связанных с повышением качества
жизни пожилых людей в местном сообществе. Максимальная сумма гранта
для Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – 200 000 рублей, для остальных регионов – 100 000 рублей.

Сроки
Май 2015 – февраль 2016

Финансирование
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, бизнес-компании СанктПетербурга, портал «Нужна помощь»

Конкурс «Экспертные решения» проводился в 2015-м году первый раз на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поддерживались проекты,
направленные на создание, развитие и
тиражирование решений и устойчивых
моделей поддержки и вовлечения людей
старшего поколения в решение проблем
местного сообщества. Максимальная
сумма гранта – 600 000 рублей.
Открытие кинофестиваля «Никогда не
поздно» в Санкт-Петербурге в сентябре
2015. Фильмы, демонстрируемые на
кинофестивале, раскрывают тему пожилых людей, поднимают важные вопросы
старости, затрагивают темы творчества,
отношения поколений, любви.

Страница проекта на сайте
http://dobrygorod.spb.ru/
project/activpokolenie/

Издан сборник кейсов по итогам конкурса 2014-го года «Активное поколение:
простые истории о людях и их делах»,
где собраны лучшие проекты в рамках
программы. Замечательно то, что у
каждого проекта имеется подробное
описание, по которому можно реализовать такой же проект в любом месте.
Сборник доступен в электронном виде:
http://dobrygorod.spb.ru/wp-content/
uploads/2014/07/2015-05-20-Activegeneration-broshure-A4-for-inet.pdf
Проводится сбор средств на краудфандинговой платформе «Нужна помощь»
на проект «Инсульт – не приговор»,
который не был поддержан в рамках
конкурсов, но был отмечен экспертами
как очень важный. Важность заключается в том, что по окончании сбора
пожилые жители дома-интерната во
Всеволожске получат два тренажера,
помогающие при реабилитации после
инсульта. Нужно собрать 750 000 рублей.
Сбор продолжается и в 2016-ом году.
Поддержать проект можно на сайте
(http://takiedela.ru/2015/08/vsevolzhsk/)
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Отзывы участников
проекта:
Проект «Труды и плоды.
Курс созидательного оптимизма»,
НП ЖРЦ «Кристина»,
Ленинградская область, г. Выборг
«Спасибо за организацию курсов экскурсоводов. Во-первых, мы столько
интересного сами узнали о Выборге,
Карельском перешейке! Во-вторых, само
знакомство с увлеченными людьми
города (А.И. Матвиенко, А.В. Дмитриев,
В.И.Белоусов, К.Ю.Филимонов).
Они оказали нам большую методическую
и практическую помощь! В-третьих, полученные знания уже помогают нам проводить экскурсии по г. Выборгу. Пожелание – дальнейшее сотрудничество с нами,
и приглашайте интересных людей!»
Воронина Людмила Анатольевна,
72 года
Проект «Команда молодости нашей»,
МБУК «Шимская централизованная
культурно-досуговая система»,
Новгородская область

Результаты:
На конкурс «Сила малых дел» было подано
90 заявок (77 заявок – в 2014 г.):
• 22 заявки из Новгородской области, поддержано 11 проектов;
• 23 заявки из республики Коми, поддержано 14 проектов;
• 14 заявок из Калининградской области,
поддержано 6 проектов;
• 31 заявка из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поддержано 9 проектов.
Итого поддержано 40 проектов.

31

14

заявок

9

заявка

6

проектов

Санкт-Петербург
и Ленинградская область

проектов

Калининградская область

На конкурс «Экспертные решения» было подано 15 заявок из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поддержано 3 проекта.
Ещё один экспертный проект, «Инсульт –
не приговор», проходит вне конкурса, сбор
средств продолжается на краудфандинговой
платформе «Нужна помощь».

Новгородская область

22

заявки

11

проектов
республика Коми

23

заявки

14

проектов

Выданный грантовый фонд конкурса
составил

Сумма сбора
на краудфандинговой платформе

рублей.

рублей.

5 000 000

750 000

«...Здесь я нашла применение своих
способностей. Я пишу стихи и песни и
являюсь участницей поэтического клуба
в районе. Спасибо за внимание к нашему
возрасту».
АндрееваТамара,
78 лет
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Экспресс-конкурс
малых социальных проектов
«Движение жизни»

Страница проекта на сайте
http://dobrygorod.spb.ru/
project/activpokolenie/

Цель:

Сроки:

Формат:

содействие социальной поддержке
и защите граждан, включая помощь
малообеспеченным, инвалидам, детям
и взрослым с трудноизлечимыми заболеваниями, детям и взрослым с трудной
жизненной ситуации, пожилым людям,
а также помощь животным, содействие
пропаганде здорового образа жизни, социальной реабилитации, адаптации и дополнительному образованию социально
незащищенных категорий граждан.

июнь 2015 года

сумма гранта составляла 45 000 рублей.
К участию в конкурсе приглашались организации, которые в период проведения
ежегодного городского благотворительного фестиваля «Добрый Питер» (с 2006
по 2015 гг.) принимали участие в фестивале не менее 1 раза.

Финансирование:
ЗАО КБ «Ситибанк» в рамках мероприятия «День волонтера СИТИ-2015»
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Результаты:
7 благотворительных организаций и учреждений прошли предварительный отбор
и получили финансирование проектов:

•

•

Для усыновителей и детей из Петербурга благотворительный фонд
«Родительский мост» организовал
инклюзивный реабилитационный
лагерь на море. За 10 дней там отдохнули 12 семей, в том числе дети
с особенностями развития, в возрасте от трех до семи лет. Участие в проекте позволило оплатить и пригласить профессиональных психологов,
что усилило пользу проекта для детей
и родителей.

Благотворительный фонд «Яркая
жизнь» организовал реабилитацию
Вани Манакова, 12 лет. Диагноз
Вани – Лимфома Беркитта малого
таза. После курса лечения у Вани появились проблемы с иммунной системой, органами дыхания и суставами.
Реабилитация в санатории позволила
Ване лучше себя чувствовать физически и улучшила его эмоциональное
состояние.

•

Благотворительный фонд «Шаг
навстречу» организовал 2 летних
лагеря для детей с ограниченными
возможностями из Павловского
детского дома-интерната.

•

Фонд «Счастливое будущее» организовал культурный отдых и досуг
для 40 детей и подростков из семей
г. Коммунар, оказавшихся в кризисных ситуациях. Оказал материальную
поддержку нуждающимся семьям.

•

•

Улучшились условия для проживания
и реабилитации детей в центре социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга.
Проект помог приобрести балансировочные доски и стиральную машину.

•

Куплены две специальных инвалидных коляски, которые легко помещаются в приспособленный автобус.
Теперь на экскурсии могут выезжать
гораздо свободнее и особенные дети
из школы-интерната № 37 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.

Ассоциация ГАООРДИ организовала
выставку работ подопечных «Мой
особый взгляд на мир».
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Проект «Добрые города.
Формула устойчивости»

Сайт содружества «Добрые города»:
www.dobryegoroda.ru

Цель:

Результаты:

Планы:

Развитие инфраструктурной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в разных регионах
РФ через обобщение, повышение устойчивости и широкое распространение
технологии Добрых городов.

Продолжается расширение и укрепление Содружества Добрых городов.
В 2015 году городские благотворительные фестивали прошли в 42 городах –
от Калининграда до Владивостока,
от Архангельска до Иркутска. Более
300 организаций по всей России стали их
организаторами и участниками.

Новый этап нашей работы посвящен
укреплению устойчивости организаций,
проводящих благотворительные фестивали по технологии «Добрый город».
Акцент нового проекта – работа с бизнесом и укрепление региональных сетей
Добрых городов.

Технология Добрые города направлена
на активизацию местных сообществ,
привлечение местных ресурсов – труда
добровольцев, частных пожертвований,
партнерства с социально ответственными компаниями, на усиление влияния
общественных организаций, расширение
межсекторного взаимодействия.

Сроки
Декабрь 2015 – май 2017

Финансирование:
Минэкономразвития РФ

В 2015 году во время проведения летнего Доброго Питера, фонд организовал
стажировку для 5 специалистов из Владивостока, Грозно, Назрани, Полярных
Зорь и Норильска. Фонд принял участие
в проведении дистанционного курса
«Привлекаем местные ресурсы на некоммерческие цели», в котором прошли
обучение 323 специалиста.
Постоянно поддерживается сайт Содружества, на котором размещена информация о «Добрых городах»
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Отзывы участников
тренинга 16-18 декабря
«Предлагается решение очень актуального сегодня вопроса: трудоустройство
выпускников СПО. навыки и умения, которые предлагают сформировать во время
дистанционного обучения, очень необходимы современной молодежи, а особенно
выпускникам СПО. Среди них практически
нет ребят, имеющих эти знания. А форма:
дистанционное обучение, использование
компьютера очень соответствует их современным компетенциям. Нет давления
преподавателя, но всегда контроль и помощь со стороны организаторов проекта.
Кроме того, этот проект хороший старт
для дальнейшего использования программ дистанционного обучения».
Зянтерекова Наталья Анатольевна

Развитие навыков трудоустройства
уязвимой молодежи России
Цель

Партнеры

повышение конкурентоспособности
выпускников профессионально-технических училищ и колледжей, в том числе
детей-сирот и инвалидов, на рынке труда
путем формирования мотивации, обеспечения доступа к необходимой информации, обучения навыкам и предоставления услуг по трудоустройству с помощью
современных интернет-технологий.

ССУЗы Санкт-Петербурга и Ленобласти,
государственные и частные агентства
занятости.

Сроки
1 ноября 2015 г. по 31 октября 2016 г.

Заказчик
Фонд социального развития и охраны
здоровья «Фокус-медиа» при финансовой
поддержке Фонда Citi

В проекте принимают
участие четыре ССУЗа
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области:

Первые результаты
проекта
16-18 декабря 2015 г. прошел первый
трехдневный тренинг для преподавателей ССУЗов – участников проекта
«Дистанционное обучение как средство
повышения уровня конкурентоспособности студентов СПО на рынке труда».

1. ГБОУ СПО ЛО «Тосненский политехнический техникум»
2. АОУ ВПО ЛО «Государственный
институт экономики, финансов, права
и технологий»
3. СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»
4. СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»
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Поддержка профессионального
образования в Ленинградской области
Цель проекта:

Мероприятия проекта:

оказание благотворительной помощи
учебным заведениям профессионального образования Ленинградской области.

В предыдущие годы реализации проекта
было начато оснащение ресурсных центров для ПТУ тренажерами специальной
техники. В 2013-2015 году было оснащено 3 ресурсных центра. В текущем
проекте была осуществлена закупка,
доставка и установка тренажеров специальной техники еще для 5 (пяти) ресурсных центров на базе учебных заведений
Ленинградской области, а именно:
• ГБОУ СПО ЛО «Тосненский политехнический техникум»
• АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и
технологий» (Факультет СПО)
• ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж»
• ГБОУ СПО ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»
• ГБОУ СПО ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»

Задачи проекта:
оборудование ресурсных центров для
ПТУ тренажерами специальной техники.

Сроки:
с 06 июля 2015 г. по 06 мая 2016 г.

Финансирование:
ООО «Филип Моррис Сейлз
энд Маркетинг»

Партнеры:
ПТУ Ленинградской области, Комитет
профессионального образования Ленинградской области.

Основные результаты
проекта:
В Ленинградской области начали работу
пять ресурсных центров, оснащенных
в общей сложности 15 тренажерами.
Ресурсные центры позволят студентам
28 училищ Ленинградской области
тренировать практические навыки
на современном учебном оборудовании.

Оснащенные новыми современными
тренажерами центры дают возможность студентам тренировать практические навыки на современном учебном
оборудовании и повышать свою востребованность на рынке труда на уже
функционирующих и вновь открываемых
в Ленинградской области производствах;
а учебным заведениям – повышать
качество обучения и успешно выполнять
все нормативные требования ФГОС.
Кроме того, закупленное оборудование
позволит осуществлять обучение по программам подготовки, переподготовки
и повышения квалификации взрослого
населения (более 550 человек в год)
на более высоком качественном уровне.
Оборудование будет использоваться
для подготовки специалистов по следующим специальностям: «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования», «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»,
«Машинист дорожных и строительных
машин», «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Водитель погрузчика»,
«Автомеханик», «Машинист экскаватора
и погрузчика», «Мастер сельскохозяйственного производства».
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Отзывы участников
проекта
«Для наших подопечных печенье из
«КидБурга» – это возможность не только разнообразить их скромный рацион,
но и почувствовать неравнодушие общества. Вещи, сделанные руками детей,
всегда производят большое впечатление
на взрослых людей, тем более, когда они
находятся в непростой ситуации», –
говорит Григорий Свердлин,
директор благотворительной
организации «Ночлежка».

«Эрмитаж, которого вы не знали. И которого не знала я. Спасибо фонду Добрый
Питер за экскурсию к эрмитажным
котам.
Я уже столько лет мечтала побывать
в подвалах Эрмитажа. Это было из цикла каких-то запретных желаний, и..
...сбылось!» –
говорит Ира Бургешева,
участница экскурсии.

Детям о благотворительности
Цель:
ознакомление детей и их родителей
с благотворительностью и добровольчеством, практическое приобщение
к добровольческой и благотворительной
деятельности.

Сроки:
постоянно с 2013 года

Экскурсия
«Добрые крылья Петербурга»

Результаты:

Совместно с центром интерактивных
программ и экскурсий «Петербургская
Соната» мы разработали экскурсию «Добрые крылья Петербурга». В ходе автобусной экскурсии дети узнают не только
о традициях милосердия и благотворительности, но и познакомятся с организациями, фондами и проектами, помощи
нуждающимся, смогут сами стать участниками программы доброты.

•

более 30 000 детей благодаря программе узнали о возможностях
делать добрые дела на благо города
и впервые в жизни попробовали себя
в роли благотворителей и волонтеров.

•

3600 благополучателей (малообеспеченные семьи, бездомные люди,
пожилые и др.) получили приятные
и полезные подарки, сделанные
руками детей или письма с теплыми
пожеланиями.

•

С октября 2015 г. было проведено 5 экскурсий «Добрые крылья
Петербурга»

•

6 игровых зон с программой «Доброе сердце» работают в «КидБурге».
Зоны, где ребята могут поработать
волонтерами: ферма, больница, эко
станция, МЧС. Зоны, где ребята могут
сделать благотворительное дело: завод, школа искусств, пекарня, почта.

•

Изготовлено свыше 50 открыток –
писем треугольников военных лет.
Все открытки переданы ветеранам.
Школьниками из трех школ Петербурга были подписаны 1500 открыток и переданы пожилым людям,
участникам Великой отечественной
войны на праздничном концерте
к Дню Победы.

Партнеры:
Город Детских профессий КидБург, Музей Варежки, Центр интерактивных программ «Петербургская соната», Музей
истории телефона

Форматы:
Программа «Доброе сердце»
в детском городе профессий
«КидБург»
На станциях города профессий дети
получают часто первый в своей жизни
положительный опыт благотворительности. Участвуя в игровой программе
и благотворительных мастер-классах,
дети понимают, что есть множество людей, нуждающихся в поддержке. Несмотря на то, что вся деятельность осуществляется в игровой форме, ее результаты
приносят реальную помощь обществу.

Коммутатор добрых дел
Совместно с музеем истории телефона
мы подготовили для детей и их родителей познавательную программу и проводим благотворительные мастер-классы. Идея проекта заключается в том,
чтобы дети учились делать добрые дела
с удовольствием, а также узнавали, кому
и как можно помогать. Ведь помощь
начинается с внимания и поддержки
в трудную минуту.
Наши мастер-классы по принципу «Сделал два – отдай одно» проводится также
на крупных общегородских мероприятиях.
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Развитие корпоративной
благотворительности в Петербурге
Цель:

Партнеры:

Развить в корпоративных благотворителях и сотрудниках компаний стремление
помогать нуждающимся и участвовать
в решении социальных задач сообщества.

Сроки:
Лето-осень 2015 года

Мероприятия:
В 2015 году фонд реализовал более
10 успешных проектов в партнерстве
с крупнейшими компаниями, включая
акции корпоративного волонтерства,
концерты, акции, ремонтные работы,
конкурсы.

и другие социально-ответственные
компании города и регионов.

Результаты:
•

Более 600 сотрудников компаний
приняли участие в благотворительных акциях фонда

•

7 благотворительных организаций
и учреждений получили финансирование своих проектов

•

Сборная команда волонтеров из
разных компаний покрасила забор
и благоустроила территорию двора Всеволожского дома-интерната
для престарелых и инвалидов

•

•

223 000 рублей перечислил фонд
для социальной обувной фабрики
«Тибож» в рамках марафона Job
That Inspires
Изготовлено сотрудниками 4 килограмма мыла и партия игрушек
из фетра для благотворительной
ярмарки

•

35 персональных подарков получили
одинокие пожилые люди в Петербурге

•

150 сотрудников с детьми узнали
о 7 способах делать добро и помогать петербуржцам вместе с самыми
юными горожанами
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Круглый стол
«Корпоративная социальная
ответственность – опыт взаимодействия
бизнеса и социальных инициатив»
Цель:

Формат круглого стола:

Партнеры:

обсуждение тенденций в сфере корпоративной социальной ответственности
(что изменилось, что осталось прежним),
как влияет кризис на благотворительные программы бизнеса, каким образом
должно строиться взаимодействие
между благотворительными организациями и бизнес-структурами в текущих
условиях.

краткие экспертные выступления, обмен
опытом и мнениями о текущих тенденциях в развитии корпоративной социальной ответственности. Участники - некоммерческие организации со своими
партнерами из бизнес-структур.

Межрегиональная благотворительная
общественная организация «Центр развития некоммерческих организаций

Сроки:

Результат:
15 участников круглого стола согласились, что подобные обсуждение стоит
перевести в формат регулярных встреч
для развития городского экспертного
сообщества по вопросам корпоративной
социальной ответственности

декабрь 2015 года
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА:
Развитие
профессионального
сообщества

Участие в конференциях
Цель:

Результат:

Развитие экспертного потенциала фонда;
представление и обсуждение эффективных практик фонда по ключевым
направлениям; обсуждение тенденций
в развитии некоммерческого сектора

•

Сроки:

сотрудниками фонда было сделано
более 20 экспертных выступлений
по вопросам качества жизни старшего поколения, фандрайзинга, корпоративного волонтерства и благотворительности, работы с местным
сообществом

•

технология «Добрый город», программы «Активное поколение» и «Город
для всех возрастов», креативные
акции по развитию корпоративного
волонтерства сотрудники фонда
презентовали и передали участникам региональных, всероссийских
и международных конференций

Регулярно с 2011 года
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Финансовые показатели

Количество
добровольцев фонда

Доходы фонда «Добрый город Петербург»

2014 год

20 человек

40 человек

40

40

35

35

30

30
миллионов рублей

2013 год

5 человек

миллионов рублей

2011-2012 год

Расходы фонда «Добрый город Петербург»

25
20
15

25
20
15

10

10

5

5

0

0
2011-2012

2013

2014

2015

2011-2012

2013

2014

100%

Всего расходы

Всего доходов
Гранты и пожертвования

Гранты и пожертвования
другим СО НКО

Прочее

Целевые расходы на мероприятия

4%
18%

Административные расходы, руб.
(% от общих расходов)
Год

2015 год

258 человек

Год

Всего
расходы

2015

Гранты и
пожертвования
другим СО НКО

Целевые
расходы
на мероприятия

78%

Всего доходов

Гранты
и пожертвования

Прочее (внереализационный доход,
включая доходы
от реализации услуг)

Административные расходы,
руб. (% от общих
расходов)

20112012

2 437 302

2 431 602

5 699

20112012

2 365 136

1 442 035

686 418

468 269 (19%)

2013

6 676 716

6 676 716

0

2013

2 204 197

480 000

1 419 612

304 585 (13%)

2014

9 326 338

9 245 338

81 000

2014

8 976 465

6 547 503

1 415 908

1 013 053 (11%)

2015

37 513 000

36 889 000

624 000

2015

27 817 000

5 003 000

21 761 000

1 053 000 (4%)
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Благодарности
Фонд «Добрый город Петербург» благодарит тех,
кто вдохновляет и поддерживает его работу на благо города!
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Контакты
Напишите нам свои пожелания или вопросы
Фонд
«Добрый город Петербург»

Фестиваль «Добрый Питер»
и Ярмарка чудес

Движение «Добрые города»

Тел./факс: +7 (812) 718-3794

www.dobrypiter.ru

http://www.dobryegoroda.ru/

Моб.тел.: +7 (921) 977-3627

https://vk.com/dobry_bazar
www.facebook.com/dpbazar

Адрес офиса: 191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 87, офис 300
Время работы: 10.00 – 18.00 по будням
Dobrygorod.spb.ru
http://vk.com/dobrypiter
https://www.facebook.com/dobrygorod

Дорогие друзья,
Мы будем рады вашим идеям для доброго, красивого
и доступного всем возрастам Петербурга!
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