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Кто мы?

Фонд «Добрый город Петербург» - это благотворительная некоммерческая
организация.

Что мы делаем?

Объединяя ресурсы бизнеса и горожан, мы развиваем благотворительность
и волонтерство в Санкт-Петербурге и в регионах России, помогаем
петербуржцам активно участвовать в жизни города и способствовать его
развитию.

На какие средства существуем?

Работа Фонда поддерживается из частных и корпоративных пожертвований.
Наши проекты выигрывают грантовые конкурсы федерального уровня.
Мы организуем благотворительные акции, реализуем социальные программы
и проводим грантовые конкурсы.
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Обращение Директора Фонда
«Добрый город Петербург»
Дарья
Буянова

Благотворительные направления,
по которым реализуется благотворительная
программа Фонда:

Улучшение качества жизни людей
пожилого возраста
Развитие профессионального образования
и содействие трудоустройству

ДРУЗЬЯ!
В естественных науках существует понятие
«Эффект бабочки», когда под влиянием
незначительных воздействий возникают
большие и непредсказуемые последствия,
в том числе в другом месте и в другое
время.

Я благодарю всех, причастных к
работе Фонда: Доноров, для которых
благотворительность не пустой звук,
а инвестиции в людей, в сообщества,
активистов – способных «вспыхнуть» от идеи
и «гореть» до полного ее воплощения.

Размах крыльев Фонда «Добрый город
Петербург» измеряется количеством
счастливых людей, которые после участия
в наших проектах реализовали идеи,
изменили собственную жизнь, помогли
другим и получили помощь.

Благодарю волонтеров, которым иногда
приходится решать нетривиальные задачи.

Эти люди придумывают классные проекты,
находят ресурсы для воплощения,
знакомятся с единомышленниками и
постоянно ищут новые профессиональные
и творческие инструменты. Эти активисты
не сидят на месте, а делают мир добрым,
приветливым и комфортным.
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Спасибо нашим информационным
партнерам. Вы помогаете присутствовать
Фонду в информационном пространстве
и рассказывать общественности о новых
инициативах.
И конечно, я благодарю каждого сотрудника
Фонда за работу, инициативу и за ощутимый
результат. Верю в то, что впереди нас ждут
еще более амбициозные и полезные
проекты на благо нашего любимого города.

Активный город
Развитие технологии благотворительных
фестивалей «Добрые города» в Российской
Федерации

Развитие частной благотворительности и
добровольчества в Санкт-Петербурге

Содействие развитию корпоративной
благотворительности, укреплению
сотрудничества бизнес-структур и НКО
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Элина
Викторовна
Куэста

Олег
Леонидович
Лейкин

Директор по
персоналу
ООО «ОНЕЙ Банк»

Заместитель
директора Фонда
имени Д.С.
Лихачева

Екатерина
Павловна
Руновская

Николай
Генрихович
Скворцов

Руководитель
маркетинговой
службы компании
Стокманн

Профессор,
декан факультета
социологии СанктПетербургского
государственного
университета

РУКОВОДСТВО
ФОНДА

Дарья
Буянова

Анна
Клецина

Оксана
Петрова

Любовь
Подколзина

Финансовый
менеджер

Главный бухгалтер

Директор Фонда

Стратегический
консультант и
разработчик программ

Екатерина
Усанина

Ольга
Борисова

Анна
Типикина

Юлия
Николаева

Марина
Григорьева

Яна
Зубко

Наталия
Канальцева

Арина
Малашенко

Ксения
Ермолаева

Кристина
Губская

РУКОВОДИТЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЙ

Сергей
Владимирович
Ушан
Креативный директор
Коммуникационного
агентства ZERO
(председатель
Правления)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ФОНДА

Ирина
Астапенко
Федор
Александрович
Гаврилов

Ольга
Сергеевна
Серебряная

Главный редактор
портала «Петербург
3.0»

Обозреватель
журнала «Город812»
и сайта online812.ru

Людмила
Дмитриевна
Фомичева

МЕНЕДЖЕРЫ
ПРОЕКТОВ

Президент ЗАО
«Интерфакс СевероЗапад»

6

7

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ЭНДАУМЕНТ - ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
Эндаумент, или целевой капитал - формируется из благотворительных
пожертвований и передается в управление, а полученные проценты направляются
на финансирование благотворительных программ. Таким образом целевой капитал
генерирует доход и гарантирует поддержку проектов десятки и сотни лет.

В конце 2017 года Фонд «Добрый город
Петербург» объявил о создании первого в
России эндаумента (целевого капитала), который
обеспечит долгосрочную поддержку программ
для людей пожилого возраста. Фонд целевого
капитала «Социальные инновации» учрежден и
зарегистрирован в Минюсте.

Культура эндаумента появилась в России 10
лет назад. На сегодняшний день известно
о работе 150 фондов целевых капиталов.
Преимущественно это капиталы вузов и
музеев.
Фонд «Добрый город Петербург»
выстраивает структурную работу с
эндаументом и ведет переговоры с
благотворителями, которые вложат средства
в фонд целевого капитала для пожилых
россиян.
Первые денежные поступления от
благотворителей мы ожидаем в начале 2019
года.

Создавая целевой капитал мы
преследуем единственную
цель - надежно поддерживать проекты
пожилых и для пожилых людей в
течение долгих лет. Хочется сыграть
"по-крупному", на десятилетия вперед.
Эндаумент даст нам независимый и
стабильный источник финансирования
таких проектов. В конце концов,
старость – это процесс необратимый и
лучше подготовиться к нему заранее
Дарья Буянова

01.
Благотворительное
направление
«Улучшение качества жизни
людей пожилого возраста»

Директор БФ «Добрый
город Петербург»

Приглашаем партнеров и благотворителей. Если
вы хотите дать нам совет, готовы распространить
информацию или вложить средства в целевой капитал
– заявите о намерениях директору Фонда «Добрый
город Петербург» Дарье Буяновой.
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ПРОГРАММА
«АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Развитие городов и местных сообществ, в которых люди старшего
возраста как можно дольше остаются активными, являются лидерами и
участниками изменений наравне со всеми поколениями

Динамика развития программы:
Наименование

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15

27

54

44

72

50

1 166

3 766

5 038

3 500

10 578

3 144

2

2

5

5

10

10

Сумма финансирования
проектов

1 369 715

4 482 317

6 050 407

5 000 000

5 197 661

4 959 749

Сумма привлеченного
проектами софинансирования (местные
ресурсы)

824 906

4 091 417

2 532 960

4 959 749

2 314 570

2 365 203

Количество поддержанных
проектов
Количество пожилых
людей, принявших участие в
проектах
Количество регионов, в
которых оператором конкурса
является Фонд

Поддерживает проекты некоммерческих
организаций и инициативных групп
граждан, направленные на помощь
пожилым людям и участие в жизни
местного сообщества.

Программу поддерживают
Благотворительный Фонд Елены и Геннадия
Тимченко и социально-ответственные
коммерческие компании г. Санкт-Петербурга.

Инструментом программы являются
гранты до 150 тыс. рублей, которые
выделяются на конкурсной основе для
поддержки гражданских инициатив.

Поводится на территориях:

Санкт-Петербург и Ленинградская область, республика Коми,
Новгородская область, Калининградская область, Ярославская
область, Костромская область, Ивановская область, Тверская область,
Владимирская область.
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Социальные эффекты программы:
ll в обществе популяризируется образ «активного долголетия»
ll старшее поколение становиться лидером позитивных изменений в
местных сообществах
ll грант может получить инициативная группа из удаленной территории
ll в местных СМИ появляются тематические сюжеты, в которых старшее
поколение фигурирует в роли активистов
ll появляются новые сервисы и новые социальные проекты в малых городах
и селах для старшего поколения
ll в среднем 45% проектов-победителей ежегодно продолжают развиваться
как устойчивые инициативы
ll улучшается инфраструктура города, развивается сельский туризм,
появляются новые рабочие места, решаются острые социальные,
культурные и экологические задачи.
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ПРОГРАММА
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

ИСТОРИЯ В ТЕМУ:
Марина Александровна Фадеева работала
волонтером экологического движения
«РазДельный Сбор» (РДС) и загорелась
идеей сделать Южно-приморский парк
территорией экологического спокойствия.
Сначала просто собирала мусор и
рассказывала людям о том, как важно
сортировать и сдавать мусор раздельно
Постепенно нашлись единомышленники
и парк стал центром для самореализации
пожилых людей. Стали проводиться акции:
уборка, плетение из ивы, высадка деревьев,
уроки РСО. Со временем нашлась
компания-подрядчик по вывозу мусор на
благотворительной основе.
Инициативная группа получила грант
«Активное поколение» на покупку
контейнеров для сбора мусора.

Первое время активисты дежурили у
контейнеров и объясняли горожанам
принципы разделения мусора. Часто
приходилось сортировать мусор
самостоятельно. Со временем жители
близлежащих районов и гости парка
овладели принципами экологического
спокойствия и цель оказалась достигнутой.

Улучшает качества жизни старшего
поколения, проживающего на территории
Красносельского района СанктПетербурга и Ломоносовского района
Ленинградской области и на содействие
повышению качества жизни социальноуязвимых групп.

Официально проект завершился, но
работа инициативной группы набирает
обороты. Например, участники планируют
инициировать сбор пластиковых крышек в
школах города, а из собранного материала
– делать в парке арт-объекты.

условия для реализации талантов
и умений, помочь преодолеть
чувство одиночества, содействовать
самозанятости и трудоустройству, тем
самым повышая качество жизни.

Цель: создать старшему поколению

Базовые ценности программы
Подробней о проекте Марины Александровны Фадеевой читайте в
сборнике кейсов «Активное поколение» на 24 стр.
dobrygorod.spb.ru/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-ChF-DobriyPetersburg-Active-generation-broshure-A4-for-site.pdf

Нет дискриминации по
возрасту

Старшее поколение –
равноправные партнеры

Направления конкурса, условия финансирования и списки
победителей смотрите на сайте:
grants.dobrygorod.spb.ru
Старшее поколение – это
не иждивенцы, а ресурс для
общества
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Обучать и развивать
для долгосрочного
сотрудничества
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Какие мероприятия
провел Фонд в 2017 г.

Какие результаты достигнуты

Планы на долгосрочную
перспективу

Запущена первая в
городе «Районная
Школа серебряных
волонтеров» (в
партнерстве с б/ф.
«Серебряный возраст»)

Образовалось
Красносельское
волонтерское движение 55+

Продолжать развитие
постоянной программы
подготовки серебряных
волонтеров, обеспечение
качественной занятости и
обучения

Проведено 20+ вечеров
встреч, танцевальных
вечеров и соседских
праздников, в которых
приняло участие больше
600 человек

Сформировалась новая
инициативная группа
«Полянка». Ее активисты
самостоятельно создают
тематические активности

Стимулировать появление
новых самостоятельных
инициативных групп
из активных пожилых
людей, поддерживать и
самоорганизацию

Организованы курсы
компьютерного
обучения (базовый и
продвинутый уровень),
курсы карвинга,
ландшафтного дизайна,
танцевальные занятия

В районе появились
востребованные
современные форматы
обучения и переподготовки
с привлечением ресурсов
библиотеки и КЦСОН.
Больше 1000 человек
обучились на курсах,
а 10 выпускниц студии
«Домашний карвинг»
работают преподавателями.

Создавать современные
и актуальные программы
обучения старшего
поколения, тем самым
содействуя организации
качественной занятости и
трудоустройству

Организовано 11
концертов (10 000 мест
всего) для разных групп
зрителей, любителей
классической, духовной
музыки и современной
эстрады.

Более 5000 жителей
получили культурный досуг
и возможность общения.
За счет разнообразного
содержания концертов –
появились новые участники
программы (интеллигенция,
сильно пожилые люди и пр.)

Продолжать формировать
культурную среду,
вовлекать новых зрителей
концертов и создавать
другие форматы
программы

20 жителей стали
волонтерами локальных
и городских событий,
увеличили уровень
активности, появились новые
социальные связи

ИСТОРИЯ В ТЕМУ:
Любовь Викторовна Васькова – идеолог
и лидер студии «Домашний карвинг»
регулярно делится с нами историями
того, как курсы карвинга меняют жизнь
учениц. «Я всегда стараюсь передать
ученицам не только навык работы с
материалом, но и эстетику. Наши курсы
– это своеобразный клуб, это повод
одеться красиво, пообщаться. И я стараюсь
подавать пример» - говорит Любовь
Викторовна. Ведь наши женщины часто не
любят себя, не уделяют внимания («чего
на себя тратиться»). «Я давно стала носить
на занятия фотоаппарат, - продолжает
Любовь Викторовна. Снимаю участниц
– и выкладываю фотографии в нашей
группе. И вдруг на очередной встрече
приходит одна из учениц – в новом платье

(а раньше ходила чуть ли не в домашнем
халате). И рассказывает: взрослый сын
увидел Вконтакте фотографию, где мать
в старом заношенном наряде. Говорит –
собирайся в магазин. Подумала вначале,
что сын жене решил подарок купить и
ее взял посоветоваться. А когда привез в
«Галерею», сказал продавщице подобрать
маме наряд – то в шоке была. Когда
последний раз так себя чувствовала и
красивые вещи примеряла – даже и не
помнит». Теперь новый образ, новые
подруги, освоила искусство украшения
стола. С 2015 года на курсах более 600
женщин обучились. И у каждой второй
история, которая поменяла стиль жизни!
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В 2017 году команда Фонда приняла внутренний локальный
документ – «Принципы работы в программах со старшим
поколением»:
1. Ничего для нас без нас. В акции мы вовлекаем старшее
поколение людей. Делая «разбор полетов» и планируя
будущие ивенты, мы обязательно анализируем отзывы
участников, учитываем их критику и собираем новые идеи.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ПРОЕКТ
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
Главный замысел проекта — улучшение качества жизни людей
пожилого возраста через поддержку проектов инициативных
групп, создание образовательных курсов, развития
инфраструктуры, организации образовательных экскурсий.

2. Не пожилым сделали хорошо, а они сделали себе хорошо, а мы
их поддержали. Старшее поколение всегда получает, и много
отдает.
3. Находим и вовлекаем активных людей. Все, что пожилые на
акциях могут сделать самостоятельно, они делают.
4. Старшее поколение распространяет информацию
самостоятельно, а мы им в этом помогаем.
5. Опираясь на потребности и приоритеты старшего поколения,
работаем над улучшениями программы постоянно.

Проект реализуется в Ломоносовском
районе Ленинградской области при
поддержке Компании «Филип Моррис
Интернэшнл»

16

17

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Какие мероприятия провел
Фонд в 2017 г.

Какие результаты достигнуты

Организован «Университет
третьего возраста».
В программе:

Помимо полученных знаний, курсы способствуют
самоорганизации жителей в поселениях.

ll Компьютерные курсы
ll Курсы ландшафтного
дизайна
ll Курсы карвинга

История в тему: После курсов ландшафтного дизайна
инициативная группа вместе с преподавателем
создала клумбу в поселке Новоселье. Идея пришлась
по душе соседям – жительницам другого поселения в
Ломоносовском р-не. Они пригласили инициативную
группу поделиться опытом и наши ландшафтные
дизайнеры» превратились в волонтеров. Весной в
муниципалитет пришла заявка на создание клумбы
и в этом поселении. Теперь жители двух поселений
любуются красиво оформленными клумбами. А наши 2
инициативные группы Ломоносовского района готовят
документы на новый грантовый конкурс.

Улучшена материальнотехническая база в Домах
Культуры в деревнях Кипень
и Лопуховка

Оборудование необходимо каждый месяц на всех
культурных событиях поселений – в том числе на тех,
где организаторы это местные жители.

Организована Культурнодосуговая деятельность
для пожилых людей,
проживающих в поселениях
Ломоносовского района

Больше 50 пенсионеров Ломоносовского р-на
посетили Петербург. Каждый пятый из них – ездил
в город на экскурсию больше 10 лет назад! Поездки
стали темой для встреч и разговоров, а также
мотивацией активнее участвовать в социальной жизни
района

Впервые в сельских
поселениях прошел
тренинг по социальному
проектированию и был
проведен конкурс проектов
«Качество жизни»1

После тренинга жители освоили базовые инструменты
социального проектирования, а 15 человек придумали
собственные социальные проекты.
В Фонд поступило 6 заявок на гранты. 2 проекта стали
победителями и получили по 25 000 рублей:
ll «Экология и ландшафтный дизайн — путь к нашему
здоровью» — инициативная группа Ивановой
Галины Ильиничны, городской поселок Новоселье.
ll «Песчинки памяти» — инициативная группа
Дудорова Михаила Сергеевича, Пениковское
сельское поселение.

1
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ПРОЕКТ
«ПРОВОДНИКИ ХОРОШИХ ДЕЛ»

Условия участия и критерии оценки проектов смотрите в положении на сайте
dobrygorod.spb.ru/wp- content/uploads/2017/10/Положение_Качество-жизни.pdf

Цель проекта - поддержать общественные
инициативы, которые решают задачи
повышения качества жизни пожилых
людей в местных сообществах.
Реализуется при поддержке:

Подход и принципы в повышении качества
жизни старшего поколения фонд передает
своим партнерам. Мы благодарны фонду
«Почет» (компании РЖД) за доверие к
нашей команде и к технологии грантовых
конкурсов. Вместе с компанией мы
впервые предложили ветеранам РЖД
(а это почти каждый пятый пенсионер в
России!) реализовать свои инициативы,
стать теми, кто меняет свою жизнь,
вовлекает горожан и односельчан.

Небольшие суммы грантов и партнерство с
региональными организациями, открывают
доступ проектам самых отдаленных
территорий, в том числе от физических
лиц и незарегистрированных групп
граждан.
Впереди серьезные планы – вовлекать
в конкурс инициативных ветеранов
и сотрудников из всех регионов,
где проходит российская железная
дорога. Поддерживая таким образом
самоорганизацию и местные сообщества.
Подробности участия в конкурсе можно
узнать на сайте:
grants.dobrygorod.spb.ru/provodnik_del
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«САД – СЧАСТЛИВОЕ АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ»

«ПОДИУМ ЗРЕЛОЙ КРАСОТЫ»
Второй год подряд Фонд
поддерживает социо-культурный
проект интернет-портала

С 2016 года Фонд проводит крупнейший в городе фестиваль для пожилых людей, следуя
своему видению, где Петербург - город для всех возрастов
В основе замысла фестиваля
лежит простая мысль – 55+ - это
время мечтать, меняться, любить
Фестиваль стал первой в
Петербурге площадкой, где
горожане старшего возраста
знакомятся, общаются, делятся
своими знаниями и находят
единомышленников
Мероприятие пользуется популярностью
у общественности Петербурга, потому
что привлекает внимание к культуре
восприятия зрелого возраста.
Ключевые показатели эффективности мероприятия

2016

2017

Общее кол-во посетителей
Кол-во активных участников фестиваля: пожилых
людей, которые участвовали в нескольких площадках

2500 человек

3000 человек

400 человек

650 человек

11 площадок

17 площадок

16
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Кол-во интерактивных площадок (мастер-классы,
лекции и пр.)
Кол-во партнеров фестиваля

В 2017 году на проект поступило 70 заявок
от людей возраста 55+. В результате на
сцену вышли 49 моделей. Это обычные
горожане, умеющие сломать стереотипы
и одержимые идеей сделать свою жизнь
интересной и насыщенной. Кстати, самой
старшей модели исполнилось 78 лет –
подходящий возраст для новых, классных
начинаний.

Участники представили 7 коллекций
одежды модных питерских дизайнеров, а
в финале показа устроили танцевальный
флешмоб.
ВАЖНО
Подиум зрелой красоты получил
хорошую информационную
поддержку. О нем рассказали более
80 СМИ включая крупные «Вести
Санкт-Петербург», Телеканал СанктПетербург, «Российская газета», РИАНОВОСТИ и др.

Фестиваль получил широкую информационную поддержку. О нем
написали 70 СМИ г. Петербурга
Фотографии фестиваля смотрите на сайте:
dobrygorod.spb.ru/26-maya-v-peterburge-sostoyalsya-iii-festival-sadschastlivoe-i-aktivnoe-dolgoletie/

Отметим, что фотоистория «Они умеют зажигать» с первого
петербургского Подиума зрелой красоты вошла в проект
«ОБЪЕКТИВная благотворительность» г. Москва, октябрь, 2017 год.
А еще фотографии участников были размещены на наружных
рекламных конструкциях в Москве в рамках проекта «Добрые
истории» от «Russ Outdoor».
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ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель:

02.

Сделать профессиональное образование
в Ленинградской области максимально
востребованным у работодателей.

Задачи:
ll улучшение материально-технической
базы учреждений профессионального
образования
ll повышение уровня профессиональной
подготовки у студентов учреждений
профессионального образования.

Развитие профессионального
образования и содействие
трудоустройству

22
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В период с 2016 по 2017 год
Реализованные
программы

Ожидаемые
результаты

Проведен ремонт,
закуплено современное
оборудование и
расходные материалы
для гончарной
мастерской в
«Мультицентре
социальной и трудовой
интеграции» в г.
Всеволожске

После ремонта уже успешно
прошли обучение 6 учащихся.
Это позволит получить Кроме того, наличие гончарной
специальность
мастерской («Мастерская
«Изготовитель
подарков»), позволило
гончарных изделий»
изготавливать сувенирную
более 30 учащимся в
продукцию, которая успешно
год.
реализуется, а вырученные
средства идут на развитие
программы

Закуплено оборудование
в учебный класс
по специальности
"Автоматизация
технологических
200 студентов пройдет
процессов и производств обучение
(в промышленности)"
ГБОУ СПО "Кировского
политехнического
колледжа".

24

Динамика развития проекта:
Полученные результаты

Благодаря учебному комплексу,
на базе колледжа был
проведен чемпионат WorldSkills (теперь чемпионат
«Молодые профессионалы»), по
специальности «Мехатроника».
На новом учебном комплексе
соревновались 18 студентов из
разных учебных заведений страны.

Количество проектов, реализованных в Ленинградской
области С 2009 по 2016 гг.

7 проектов

Общая сумма благотворительных пожертвований с 2009
по 2016 г.г.

82 185 910 рублей

Количество прямых благополучателей (ПТУ)

26

Количество ПТУ, которые повысили свой статус
благодаря проектам 10

10

Количество конечных благополучателей (студенты)
Кол-во студентов, трудоустроенных по специальности,
выросло

Более 8200
Более чем на 25 %

Кол-во студентов, ежегодно обучающихся в помещениях
и на оборудовании, поставленном в ходе проектов

Более 2500

Количество преподавателей, повысивших квалификацию
и внедривших новые программы и методики обучения
% наших преподавателей среди всех, прошедших
повышение квалификации в ЛО

Более 10%
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
ТРУДОУСТРОЙСТВА УЯЗВИМОЙ
МОЛОДЕЖИ РОССИИ»
Цель проекта - повысить конкурентоспособность 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 с помощью современных
интернет-технологий.

Проект работает с 2015 года и реализуется при поддержке:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

АКСЕЛЕРАТОР СОЦИАЛЬНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
в сотрудничестве с «Центром развития
негосударственных организаций»
В 2017 году фонд на средства промышленного
предприятия Красносельского района поддержал
проведение 3-го акселератора социальнопредпринимательских проектов в сотрудничестве с
«Центр РНО».

Цель - содействовать самозанятости и

В 2017 году более 100 педагогов из более 20 учреждений СПО СПб обучено
работе с платформой career4me.ru
Более 1500 студентов закончили обучение, получили сертификаты о
прохождении дистанционного курса обучения, научились самостоятельно
составлять резюме и искать работу.

трудоустройству социально-уязвимых
групп (инвалидов, многодетных и молодых
родителей и старшего поколения), а также
развитию предпринимательства среди
указанных групп.
Программа Социального Акселератора
включала в себя групповые тренинги
по вопросам организации бизнеса,
индивидуальное сопровождение
бизнес-наставниками социальнопредпринимательских проектов,
организацию конкурса для поддержки
проектов трудоустройства

Участвовали на разных этапах обучения
не менее 50 человек (24 команды)
из социально-предпринимательских
проектов. Из 54 поданных заявок 12
социальных предприятий вышли на
финальную защиту, а 5 из них – получили
по 100 000 рублей инвестиций на
развитие.
Более 100 представителей социальноуязвимых групп (инвалидов,
многодетных и молодых родителей,
людей старшего поколения) устроены
на работу или получили услуги в
соцпредпринимательских проектах за
время Акселератора.

Впервые, благодаря поддержке фонда и компании, среди предпринимательских проектов
есть инициативы о старшем поколении:
ll «Бабушка на час» от МАУ «ЦСОН Бокситогорского муниципального района» занятость и дополнительный доход людей старшего поколения в депрессивном
районе Ленинградской области и решение проблемы помощи родителям младших
школьников, работающих далеко от дома.
ll «Бабушки свяжут» - проект инициативной группы: от российских бабушек тёплые
вещи французским малышам. Занятость и дополнительных доход для женщин
старшего поколения, сбыт – во Франции.
ll курс "Домашний карвинг" от инициативной группы - изготовление из овощей арт
объектов (проект не вышел на защиту, но будет продолжаться как часть бОльшего
соцпредпринимательского проекта «Центр семьи», направленного на самозанятость
и реализацию пожилых людей).
Подробнее о проектах-участниках
spclub.crno.ru/sotsialnyiy-akselerator/
26
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«ШАГИ К УСПЕХУ»
«Шаги к успеху» - проект для молодых мам, главная цель которого
– помочь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
вернуться к общественной жизни, выйти на уже имеющуюся работу
или найти новую.
Проект состоит из 2 важных частей:

03.
Благотворительное
направление «Активный
город»

28

1

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС НА ПЛАТФОРМЕ «МОЯ КАРЬЕРА»
career4me.ru
Здесь участницы проходят серию вебинаров с признанными экспертами в сфере
менеджмента, консультации психологов и личные встречи с потенциальными
работодателями

2

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «МАМЫ ВМЕСТЕ»
В 2017 на конкурс было подано 12 заявок, 5 из них стали победителями и получили
финансирование на свои проекты по 100 тыс. рублей
Группа «Офис мам» - vk.com/office_mam
В 2018 году проект продолжится.

29
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КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ
ПРОЕКТОВ
Цель

Развитие сотрудничества некоммерческих организаций
Петербурга с добровольцами для совместной работы по
решению социальных, экологических и культурных задач,
а также помощи социально-уязвимым жителям города.

Партнер конкурса

В рамках конкурса Фонд провел тренинг в
котором участвовало 80 добровольцев и
10 НКО.
Целью тренинга было познакомить
добровольцев с тем, какие социальные,
экологические проблемы есть в городе
и области, кто и как их помогает решать,
какие долгосрочнеы программы уже
работают в НКО.
Результаты тренинга превзошли наши
ожидания!
Образовалось 9 команд, состоящих
из НКО и волонтеров, которые после
тренинга прописали проекты и получили
поддержку по 70 000 рублей на их
реализацию. Сложившие партнерства с
НКО повлияли на качество проектов –
сделав их актуальнее и устойчивее.

30

Чтобы вдохновить команды на создание
полезных проектов, мы записали серию
видеороликов Один из них – «7 идей
волонтерских проектов» - вы можете
посмотреть на сайте «НКО Кухни», онлайн
пространства, резидентом которого
является фонд
ngokitchen.ru/7-idej-volonterskih-sotsialnyh-proektov/

Хотите узнать больше о
конкурсах волонтерских
проектов?
Смотрите подробности:
grants.dobrygorod.spb.ru/corp-konkursy

В 2018 году партнерство с компанией
«Газпромнефть» укрепилось – и фонд
стал оператором конкурса волонтерских
проектов в 20+ регионах присутствия
компании-партнера
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«ДОБРЫЕ ГОРОДА»

04.
Развитие технологии
благотворительных
фестивалей «Добрые города»
в Российской Федерации

В 2017 году проект победил в
конкурсе «Фонда президентских
грантов»

«Добрые города» - это объединение 92 городов и поселков
на территории России, в которых горожане, некоммерческие
организации, власти и компании вместе:
ll развивают благотворительность
ll создают и поддерживают инициативы, улучшающие
жизнь горожан
ll объединяют активных людей и организации, используя
технологию организации фестиваля «Добрый город»
Технология «Добрый город» - это благотворительный
городской фестиваль, который проводится при активном
участии горожан и городских НКО. Технология позволяет
существенно экономить на организации мероприятия и
включать в благотворительную деятельность значительно
большее число горожан. В результате организационные
работы выполняются эффективнее, а фандрайзинговый
результат – значительнее.
В 2008 году фестиваль «Добрый город» впервые прошел в
Петербурге. Идею подхватили коллеги из других городов, и
постепенно, по инициативе Фонда, в России сформировалось
СОДРУЖЕСТВО ДОБРЫХ ГОРОДОВ.
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О СОДРУЖЕСТВЕ
В ЦИФРАХ

80 ГОРОДОВ и 12 СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙи 29 РЕГИОНОВ

Стали участниками Содружества

Стали волонтерами на фестивалях
Добрых городов

+10 000 000 РУБ.

1 000 000

БОЛЕЕ 5 000

Жители и компании жертвуют на
благотворительные проекты в своих
городах

Россиян участвуют в своих Добрых
городах: поддерживая локальные
благотворительные организации,
проекты

Сеть из 5000+ региональных
некоммерческих организаций,
городских инициатив, локальных
компаний, экспертов и партнеров

4 000 ЧЕЛОВЕК

Мурманск

Калининград

Псков

Санкт-Петербург

Архангельск
Норильск

Тверь
Ярославль

Якутск

Кострома

Тула

Воронеж

Ростов

Нижний
Киров
Новгород
Липецк
Ижевск
Пермь
Тамбов
Казань
Пенза
Ульяновск
Екатеринбург
Уфа
Саратов
Самара
Челябинск
Тюмень
Оренбург
Астрахань

Курган

Хабаровск

Омск
Новосибирск

Красноярск

Иркутск
Владивосток

ВНИМАНИЕ!

Начался новый этап программы:
«Технология «Добрый город» как
инструмент развития территорий».
В 2018 году пройдут: дистанционный
обучающий курс «Успешная региональная
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благотворительность», семинары для НКО
в 7 регионах РФ, конкурс грантов для
опытных и новых Добрых городов, вебинары,
Школа региональных экспертов и, конечно,
конференция Содружества Добрых городов!
Подробности на сайте Фонда
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ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРЫЙ ПИТЕР»
Фестиваль «Добрый Питер» это
эффективный способ привлечь
внимание горожан к результатам
работы некоммерческих
организаций (НКО) и сделать
благотворительность легкой,
привычной и модной.

05.

Фонд объединил НКО города
для того, чтобы ежегодно, в

последний месяц года петербуржцы могли сделать
пожертвование и помочь тем, кто действительно в
этом нуждается.
За годы работы менялись форматы и партнеры,
фестиваль пережил пики, и кризисы. Сегодня
«Добрый Питер» это узнаваемый бренд. Фестиваль
проходит на 15 разных площадках – в компаниях,
городских пространствах и, традиционно, на
площадках гипермаркетов.

В 2017 году возобновилось
сотрудничество с компанией
«Лента» - ставшей в 2006 году
первым партнером «Доброго
Питера»

Развитие частной
благотворительности и
добровольчества в
Санкт-Петербурге
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Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Кол-во горожан,
Кол-во НКО,
которые сделали
которые участво- пожертвования
вали в фестивале для нуждающихся
петербуржцев
24
28
39
47
50
30
32

13 000+ человек
13 000+ человек
10 000+ человек
30 200+ человек
20 000+ человек
5000+ человек
10 000+ человек

Собранные средства
(товарные и денежные
пожертвования)

Сколько петербуржцев
получили помощь

2 257 357 рублей
2 034 781 рубль
2 149 315 рублей
4 710 827 рублей
2 000 000 рублей
789 798 рублей
1 640 000 рублей

2 457 человек
6 466 человек
3 000+ человек
6 000+ человек
3 000+ человек
1 000+ человек
2 000+ человек

ПРОЕКТ «ДЕТЯМ О
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»
Воспитываем в детях умение
сопереживать, рассказывая о
благотворительности простым, понятным
языком. В 2014 году мы предложили
организовать в городе профессий КидБург
благотворительное направление и дать
детям возможность узнать, где работает
волонтер, как организовать акцию по
сбору настольных игр или книг, что можно
сделать на мастер-классе.

Инициатива нашла отклик у руководства
КидБурга и проект встроился в бизнесмодель компании. Теперь больше 1000
детей в 10 регионах России ежедневно
узнают о благотворительности в игровой
форме – а главное, получают реальный
опыт благотворительности

НКО Питера объединили свои усилия и создали интерактивную Добрую карту, на
которой отмечены точки, где можно оказать адресную помощь.
Добрую карту можно получить в офисе Фонда Добрый город Петербург, а скоро она
появится на нашем сайте.
dobrypiter.ru/festival-dobry-piter-2017-1-6-mln/

Партнер проекта

С 2014 года в Петербурге действует постоянное Содружество благотворительных
организаций «Добрый Питер».
Подробности можно узнать на сайте:
dobrygorod.spb.ru/project/sodruzhestvo-dobrypiter

38

39

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

Фонд помогает тем, у кого есть ресурсы, инвестировать
их в социальные изменения с максимальной отдачей.
На сегодняшний день нашими партнерами являются 20
крупных городских компаний.

Корпоративное волонтерство

06.
Содействие развитию
корпоративной
благотворительности,
укреплению сотрудничества
бизнес-структур и НКО
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В 2017 году вместе с Фондом волонтерами стали более 2
000 сотрудников
Совместно мы провели 2 благотворительных марафона, 12
благотворительных акций и большую ярмарку «Добрый
аэропорт» в Пулково.

Консультации и информационная поддержка
социально-ответственных компаний города
Команда Фонда разработала презентацию для сотрудников
петербургских компаний на тему: как стать волонтером
в городе и главное где найти себе применение. Мы
продвигаем принципы осознанного и полезного
волонтерства, подсказывая партнерам ответы на любые
вопросы по всем направлениям благотворительности.
Задача Фонда – развивать доверие между НКО и бизнесом,
содействовать профессионализму и максимально
эффективному вложению ресурсов в благотворительность.

Экспертные площадки
В апреле 2017 года Фонд провел круглый стол «Год
экологии: качественные эко-проекты в партнерстве
бизнеса, НКО и власти». В результате встречи 15
коммерческих компаний организовали свои акции по
изменению экологической ситуации, обращаясь за
консультацией или в партнерстве с профильными НКО.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОЛОНТЕРОВ – более 5 000 человек
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕЛАСЬ в 40 регионах РФ
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Год

Прочее (внереализационный доход,
включая доходы от реализации услуг)

Гранты и
пожертвования

Всего доходов

Год

Административные
расходы, руб.

Гранты и пожертвования
другим СО НКО

Целевые расходы
на мероприятия

Всего расходы

2011
2012

5 699

2 431 602

2 437 301

468 269

2013

0

6 676 716

6 676 716

2011
2012

1 442 035

686 418

2 365 136

2014

81 000

9 245 338

9 326 338

2013

304 585

480 000

1 419 612

2 204 197

2015

624 000

36 889 000

37 513 000

2014

1 013 053

6 547 503

1 415 908

8 976 465

2016

1 688 000

39 142 000

40 830 000

2015

1 053 000

5 003 000

21 761 000

27 817 000

2017

830 697

42 526 079

43 356 776

2016

3 988 000

6 370 000

21 321 000

34 092 000

2017

4 450 000

24 442 000

19 738 000

48 630 000
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Делимся знаниями и
технологиями
Работая по шести благотворительным направлениям, которые рассчитаны
на разные социальные группы и взаимодействуя с различными категориями
доноров мы накопили большой опыт в решении необычных задач, требующих
творческого подхода и креативного мышления.
Заходите на наши ресурсы и подписывайтесь на рассылки
ll dobrygorod.spb.ru
вся работа Фонда + полезные рассылки, анонсы мероприятий, отчеты
ll ngokitchen.ru
все о работе НКО. Технологии, техники, опыт реализации проектов,
фандрайзинг, актуальные документы, нормативные акты законодательства.
Фонд является резидентом этого пространства
ll grants.dobrygorod.spb.ru
актуальные грантовые конкурсы, которые проводит наш фонд
ll dobryegoroda.ru
технология «Добрые города». Для тех, кто развивает волонтертво и
благотворительность в своем регионе
ll vk.com/dobrypiter
самое свежее о благотворительности в городе
ll dobrypiter.ru
фестиваль «Добрый Питер» для тех, кто живет в СПБ и хочет
присоединиться к благотворительному движению
ll dobrygorod.spb.ru/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-ChF-DobriyPetersburg-Active-generation-broshure-A4-for-site.pdf
сборник кейсов о реализованных волонтерских и благотворительных
проектах
ll dobryegoroda.ru/broshyury/broshjura-tochki-kontakta
НОВИНКА! Для тех, кто хочет понять экономичный подход к маркетингу
и коммуникациям некоммерческих организаций через методику «точки
контакта»
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Наша особая
благодарность:

Центр развития некоммерческих
организаций
Благотворительный Фонд Елены и
Геннадия Тимченко
Ассоциация «Партнерство Фондов
местных сообществ»
РБФ «Самарская губерния» / Альянс
«Серебряный возраст»
Фонд поддержки и развития
филантропии «КАФ»
Интернет издание «Такие дела» /
БФ «Нужна помощь»
Промышленное предприятие
Красносельского р-на СанктПетербурга
Компания «Филип Моррис»
ООО «Лента»
ПАО «Газпромнефть»
ООО «Трансойл»
Сеть магазинов «Улыбка радуги»

Русский музей
«Фокус-медиа»
«Газпромнефть-Аэро» —
авиатопливный оператор компании
«Газпром нефть»
«Воздушные ворота Северной
столицы»
«Ситибанк»
«Fazer»
FREEDOM TEAM
Интерактивный образовательный
город профессий для детей
«КидБург»
«Банк Санкт-Петербург»
Фонд социального развития и охраны
здоровья «ФОКУС-МЕДИА»
Компания «Петролеум Трейдинг»
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О Фонде пишут
СМИ
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spb.aif.ru/city/event/festival_sad_-_schastlivoe_i_
aktivnoe_dolgoletie_proydet_v_peterburge
vsevvesti.ru/?p=10293
dobrygorod.spb.ru/otkrytie-goncharnoj-masterskoj-masterskaja-podarka/
sportbf.ru/vystavka-fotografij-obektivnaya-blagotvoritelnost-otkroetsya-na-vitebskom-vokzale-vshhedryj-vtornik-28-noyabrya.html
strelka.com/ru/magazine/2018/02/19/active
asi.org.ru/news/2016/12/06/superstarikka/
asi.org.ru/news/2018/02/15/sotsialnye-proektydlya-pozhilyh-obsudyat-na-konferentsii-v-peterburge/
neva-room.ru/v-peterburge-projdet-shhedryjvtornik-13564
mr7.ru/articles/171848/
nevnov.ru/515360-vsemirnyi-den-blagotvoritelnosti-v-peterburge-prodolzhaetsya-shedryivtornik
asi.org.ru/news/2017/11/30/peterburg-vystavkaobektivnaya-blagotvoritelnost/
fontanka.ru/2017/11/27/040/
spbdnevnik.ru/news/2017-11-21/vystavka--obeyktivnaya-blagotvoritelnost--otkroeytsya-na-vitebskom-vokzale/
lomolenobl.ru/seminar-starshego-pokolenija/
asi.org.ru/news/2017/10/26/mirovaya-babushkapomozhet-pozhilym-peterburzhtsam-naladitotnosheniya-s-detmi-i-vnukami/
asi.org.ru/news/2017/03/31/sankt-peterburg-proekt-shagi-k-uspehu/
admnews.ru/news/2017-07-03/krasochnyy-dvorpoyavilsya-na-4-y-krasnoarmeyskoy-ulitse/
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asi.org.ru/news/2017/02/15/v-peterburge-proveliaktsiyu-dlya-pozhilyh-ko-dnyu-vseh-vlyublennyh/

tanechka-s.livejournal.com/

asi.org.ru/news/2017/03/06/sankt-peterburgaktivnoe-dolgoletie/

nevnews.ru/news/2016-11-24/sotsiokulturnoemeropriyatie--podium-zreloy-krasoty/

asi.org.ru/report/2017/09/21/sankt-peterburgpensionery-osennij-prazdnik/

seniorschool.ru

ksnews.ru/news/2017-10-06/v-krasnoselskomrayone-proshel-osenniy-festival--oseniny/
mr7.ru/articles/172756/
nevnov.ru/487880-blagotvoritelnaya-akciyaalleya-dobra-prohodit-v-peterburge
asi.org.ru/news/2017/12/09/kazan-sodruzhestvodobryh-gorodov/
topspb.tv/news/2017/08/25/vtoraya-zhizn-artobekta-installyaciya-stavshaya-luchshej-naimperatorskih-sadah-obrela-postoyannuyupropisku/

antonovich-design.com.ua/news/757391/

tltonline.ru/news/2016/11/28/v_rossii_na_podium_
vyydut_modeli_starshe_50-i/
newsrussia.today/society/4276-v-sankt-peterburge-babushki-i-dedushki-prodefiliruyut-popodiumu-v-modnoy-odezhde.html
mngz.ru/russia-world-sensation/2455713-v-rossiina-podium-vyydut-modeli-starshe-50-i.html
sanktpeterburg.smizz.ru/art/baba-deda-v-peterburge-na-podium/52725190/
newsmir.info/709374
kcson.ucoz.org/news/sociokulturnoe_meroprijatie_podium_zreloj_krasoty/2017-01-10-179

piter.my/event/590307/

oprf.ru/press/anno/newsitem/37991

asi.org.ru/news/2017/12/20/v-aeroportu-pulkovoprojdet-blagotvoritelnaya-yarmarka/

dobrygorod.spb.ru/vpervye-podium-zreloj-krasoty-provedut-v-peterburge-v-janvare-2017/

gorod-plus.tv/news/44737.html

gorodzovet.ru/ev/spb/4947101/

78.ru/news/2017-12-21/v_pulkovo_otkroetsya_novogodnyaya_blagotvoritelnaya_yarmarka_

smartafisha.ru/spb/event/cobytie-goda-podiumzreloiy-krasoty-v-peterburge

gorod-plus.tv/news/44737.html

tanechka-s.livejournal.com/377581.html

asi.org.ru/news/2016/11/21/v-peterburge-na-podium-vyjdut-pozhilye-modeli/

drugoivozrast.fa.ms1.ru/news/article/full/peterburg-2017-podium-zreloi-krasoty/

vladivostok.monavista.ru/news/2423751/

araratnews.am/подиум-зрелой-красотыпройдет-в-пете/?lang=ru

vladtime.ru/2016/11/28/v-sankt-peterburge-napodium-vyydut-babushki-i-dedushki.html
news.rambler.ru/lifestyle/35314719-podium-zreloy-krasoty-proydet-v-peterburge/
tiina.livejournal.com/7726971.html

pencioner.ru/news/luchshaya-chast-zhizni/peterburg-2017-pervyy-podium-zreloy-krasoty/
style.publishernews.ru/PressReleasestyle/PressReleaseShow.asp?id=622803
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Присоединяйтесь к нам
и давайте вместе менять
окружающий мир
Тел./факс: +7 (812) 718-3794
Моб.тел.: +7 (921) 977-3627
Адрес офиса: 191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр. , д. 87, офис 300
Время работы: 10.00 - 18.00 по будням
Dobrygorod.spb.ru
vk.com/dobrypiter
www.facebook.com/dobrygorod
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