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Уважаемые коллеги, друзья, партнеры и 
единомышленники! 

В 2016 году Фонд «Добрый город 
Петербург» отметил первый юбилей 
работы - 5 лет� Пять лет назад ЦРНО 
основал фонд, чтобы с его помощью 
объединять горожан, компании, 
некоммерческие организации� 
Объединять в особом отношении к 
Петербургу, в любви к городу�  
Что такое город? Это всегда люди:

 � старшее поколение, передающее 
свой опыт поколениям, активное и 
предприимчивое;

 � это петербуржцы с особенными 
возможностями, но деятельные и 
чувствующие себя на своем месте;

 � это мужчины и женщины, внимательные 
друг к другу и к окружающему 
миру (будь то просьба о помощи 
горожанина или благоустройство 
двора);

 � это люди, уверенные, что найдут 
поддержку в трудной ситуации;

 � это молодежь, инициативная 
и творческая, стремящаяся к 
достижениям и умеющая помогать;

 � и наконец, это дети, для которых делать 
добро становится естественно с самых 
первых лет�

Таким является Добрый город Петербург 
для нас. В этих словах заложены наши 
ценности и миссия.

5 лет по человеческим меркам - это 
приближение к школе� Значит, пройден 
важный этап� Впереди - новое, 
перспективное, наверняка трудное, но, 
несомненно, полезное время�

Мы благодарим всех, кто на разных 
участках пути дарит свой опыт, ресурсы, 
усилия и чувства доброму городу 
Петербургу!

Буянова Дарья Сергеевна,  
Директор фонда
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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� 

Фонд «Добрый город Петербург» учрежден 
МБОО «Центр развития некоммерческих 
организаций»� Организация работает по 
технологии фонда местного сообщества1, 
прекрасно зарекомендовавшей себя во всем 
мире, входит в Партнерство фондов местных 
сообществ России�  

Визитная карточка фонда - крупнейший в России 
ежегодный городской благотворительный 
фестиваль «Добрый Питер», который проводится 
больше 11 лет� Этот фестиваль дал старт 
движению Добрых Городов по всей России - это 
уже 52 больших и малых города и 20 поселений� 
 
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�

Миссия и цели фонда 

Миссия: 
Сделать Петербург 
современным 
процветающим городом для 
всех поколений. 

Городом, жители и 
компании которого 
заботятся друг о друге и о 
тех, кто будет здесь жить и 
работать в будущем.

Деятельность фонда в 2016 году велась по пяти основным направлениям:  

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

 � Развитие частной, семейной благотворительности, распространение информации о способе 
участия горожан в решении социальных проблем города

 � Развитие навыков трудоустройства уязвимой молодежи и поддержка профессионального 
образования 

 � Развитие профессионального сообщества в сфере благотворительности 

 � Развитие корпоративной благотворительности

1� Фонд местного сообщества (сокр� ФМС, англ� 
community foundation) - благотворительный фонд, 
работающий на конкретной территории (в городе, 
области, крае) и аккумулирующий местные 
благотворительные средства предпринимателей, 
частных жертвователей-граждан, административные и 
финансовые ресурсы муниципалитетов� Эти ресурсы 
фонд распределяет на конкурсной основе среди 

некоммерческих общественных и муниципальных 
организаций региона, инициативных групп граждан 
и оказывает финансовую поддержку их проектам� 
Финансируемые фондом программы не могут быть 
направлены на достижение коммерческого результата� 
Они должны решать проблем жителей в сфере культуры, 
образования, спорта, гражданских инициатив, 
социальной сфере�
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Ключевые достижения 

 � Фонд провел грантовый конкурс и поддержал 72 

социальных проекта для старшего поколения в десяти 

регионах: Новгородская, Ленинградская, Тверская, 

Костромская, Владимирская, Ивановская, Ярославская 

и Калининградская области, республика Коми, город 

Санкт-Петербург на общую сумму более 5 000 000 

рублей� 

 � Более 9000 пожилых людей за год приняли участие в 

100+ мероприятиях проекта «Активное долголетие», 

который позволяет людям старшего возраста 

вести активный и современный образ жизни, 

путешествовать, наслаждаться искусством, знакомиться 

и отдыхать, учиться новому и помогает улучшать жизнь 

Красносельского района Санкт-Петербурга� 

 � Фонд организовал первый открытый городской фестиваль 

«САД - счастливое и активное долголетие», который 

собрал 3000 человек старшего возраста и объединил 

более 10 общественных организаций и компаний, 

создающих комфортную среду для старшего поколения� 

На фестивале представили ландшафтную композицию 

«Цветочный фонтан», которая стала основой первого 

общественного сада в Красносельском районе�

 � Благодаря программе «Качество жизни» создаются 

условия для реализации возможностей и талантов 

старшего поколения, социализации и преодоления 

чувства одиночества в Ломоносовском районе 

Ленинградской области� Организованы курсы 

компьютерной грамотности; поддержку получили 4 хора 

пожилых и ветеранов, 5 студий творчества; 350 человек 

поучаствовали в выездных экскурсиях,762 ветерана 

получили подарки ко Дню победы; 670 человек приняли 

участие в концерте группы «Пролетарское танго» для 

блокадников и ветеранов, проживающих в д� Горбунки; 

360 человек приняли участие в «Хоровых ассамблеях» в 

поселке Горбунки (участники-хоры пожилых и ветеранов)�

 � Пожертвования на сумму около 800 000 рублей 

в денежном и товарном выражении привлекли 

некоммерческие организации Петербурга на 

благотворительной «Ярмарке Чудес» в рамках фестиваля 

«Добрый Питер»� Тестировались новые форматы акций� 

Ярмарка и фестиваль объединили 30 некоммерческих 

организаций Петербурга� Благодаря «Ярмарке чудес» и 

отзывчивым гостям помощь под новый год получили более 

1000 нуждающихся петербуржцев�

 � Городские благотворительные проекты Фонда поддержали 

более 20 бизнес- компаний Петербурга� Помимо 

финансовой и ресурсной поддержки они помогали 

осуществить информационное сопровождение, 

предоставляли площадки для проведения мероприятий, 

а 800 сотрудников компаний и члены их семей приняли 

участие в благотворительных акциях� 

 � Продолжается программа «Детям о благотворительности», 

благодаря которой дети узнают о возможностях делать 

добрые дела на благо города и впервые в жизни пробуют 

себя в роли благотворителей и волонтеров� За год 

организовано 4 экскурсии «Добрые крылья Петербурга»; 

фонд рассказал о программе на 9 городских фестивалях: 

собрано 40 000 рублей частных пожертвований; на 
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акциях и на площадках партнеров сделано и передано 

подопечным 6 благотворительных организаций более 

1500 детских поделок� Запустилось направление «Уроки 

добра» в школах Санкт-Петербурга: проведено 7 уроков 

в 6 школах для 356 детей� Выпущено 7 тематических 

рассылок� 

 � Продолжилась реализация проекта «Добрые города: 

формула устойчивости», который поддержало 

Минэкономразвития РФ� Проект стартовал в декабре 

2015 и продлился до мая 2017 года� Проведено 5 

стажировок и 5 семинаров, в которых участвовали 

свыше 200 специалистов от Гвардейска (город в 

Калиниградской области) до Владивостока� Приняли 

участие свыше 450 специалистов общественных 

организаций, муниципальных учреждений и инициативных 

групп городских активистов из 52 городов и 20 поселков 

России� В 2016 году в Содружество Добрых городов 

влились 11 новых городов и 15 новых поселков� В рамках 

конкурса «Новые горизонты» фестивалей «Добрый город» 

для проведения 12 фестивалей дополнительно было 

привлечено 701805 руб� из региональных источников�

 � Началась деятельность Содружества благотворительных 

организаций «Добрый Питер», объединившее 10 НКО� 

За год прошло 7 благотворительных акций /событий, где 

Содружество приняло участие� 945 877 рублей -общая 

сумма собранных пожертвований на этих акциях� Более 

2000 горожан сделали пожертвования�

 � Продолжается проект развития навыков трудоустройства 

учащихся ССУЗов и колледжей Санкт-Петербурга 

и Ленобласти� Проводится дистанционный курс по 

профориентации студентов на интернет-платформе, 

проводятся тренинги для преподавателей� За время 

существования проекта в СПБ  обучено работе с 

платформой более 40 педагогов  из 11 учреждений СПО� 

Более 500 студентов  закончили обучение на платформе 

и получили сертификаты о прохождении дистанционного 

курса обучения и возможность создать резюме� 7 

преподавателей, чьи студенты наиболее успешно 

закончили обучение на платформе, приняли участие в 

курсах повышения квалификации�

 � Продолжается проект по оказанию благотворительной 

помощи учебным заведениям профессионального 

образования Ленинградской области� В «Мультицентре 

социальной и трудовой интеграции» появилась гончарная 

мастерская «Мастерская подарков», в которой теперь 

учащиеся будут получать специальность «Изготовитель 

художественных изделий из керамики»� В ГБОУ СПО 

«Кировском политехническом колледже» появилась 

лаборатория, без которой было бы невозможно 

организовать чемпионат «Молодые профессионалы» 

(World Skills), который прошел на базе колледжа�
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Структура фонда 

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 Фомичева, Президент ЗАО «Интерфакс 
Северо-Запад»

Директор 

 � Дарья Буянова 

Стратегический консультант и разработчик программ 

 � Анна Клецина

Главный бухгалтер 

 � Любовь Подколзина

Финансовый менеджер 

 � Наталия Яковлева

Менеджеры 

 � Ирина Астапенко

 � Ольга Борисова

 � Марина Григорьева

 � Наталия Канальцева

 � Олеся Козлова

 � Юлия Николаева

 � Светлана Позднякова

 � Анна Типикина

 � Софья Загидулина 

 � Екатерина Усанина

 � Юлия Попенкова

 � Анна Акчурина

 � Яна Зубко 

 � Дина Валеева



годовой отчет 2016

страница  9

НАПРАВЛЕНИЕ:  
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ, 
ПОВЫШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

 � Конкурс социальных проектов «Активное поколение»

 �Программа «Активное долголетие»

 �Проект «Качество жизни»

 �Студия «Домашний карвинг» 

 �Фестиваль «САД - счастливое и активное долголетие»

 � Круглый стол «Перспективы развития в Петербурге системы добровольческой 

социально-бытовой помощи одиноким пожилым людям»
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Конкурс социальных проектов 
«Активное поколение»

В 2016 ГОДУ: 

Новгородская, Ленинградская, Тверская, Костромская, 
Владимирская, Ивановская, Ярославская и 
Калининградская области, республика Коми, город 
Санкт-Петербург�

Общественных и муниципальных организаций, а также 
инициативных групп стали победителями конкурса в 2016 
году�

Общая сумма грантового пула� Максимальная сумма 
гранта для юридических лиц - 100 000 рублей, для 
инициативных групп граждан - 25 000 рублей� 

человек старшего возраста реализовали проекты или 
получили помощь в результате проектов

10 РЕГИОНОВ

72 ПРОЕКТА

5 000 000 РУБ.

 Î dobrygorod�spb�ru/project/activpokolenie/

Всероссийский конкурс «Активное поколение» ориентирован на 
поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных 
групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи 
пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни 
общества� Особенно это касается жителей малых городов и 
сел, где более половины местного населения - люди преклонного 
возраста� От отношения к пожилым людям, от качества их жизни 
зависит развитие общества, а значит и наше будущее�

Конкурс реализуется ежегодно с 2012 года�

ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 � Выявление и поддержка лидеров местного сообщества, готовых 
предлагать и реализовывать инициативы по поддержке старшего 
поколения�

 � Повышение качества и доступности социальных услуг, 
формирование благоприятной среды для жизнедеятельности, 
социализации и самореализации граждан пожилого возраста�

 � Поддержка активности и содействие раскрытию потенциала 
старшего поколения для развития местного самоуправления и 
решения проблем местного сообщества�

 � Формирование в обществе культуры отношения к пожилым людям 
как к ресурсу общественного развития�

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
Апрель 2016 - Март 2017

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, бизнес-
компании Санкт-Петербурга

10 000 + 
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Отзывы участников проекта: 

Проект “Движение - залог активного долголетия”, ВРОО 
“Дети войны 33” (г. Ковров Владимирской области)

«В молодости я была очень спортивной, активно 
занималась легкой атлетикой, в разных заводских 
соревнованиях участвовала. И побеждала! Но 
возраст дает о себе знать. Не то, что бегать, 
ходить уже непросто. Однажды прочитала в 
журнале о новом виде спорта - скандинавской 
ходьбе. Отметила для себя, что это, пожалуй, - мое. 
Потихоньку, с палочками, на природе.  Но куда до 
такого прогресса в нашем маленьком городе. 

И вдруг, будто кто-то прочитал мои мысли, в 
Коврове открылся «Клуб любителей скандинавской 
ходьбы». И позаботилась об этом организация, членом 
которой я давно являюсь - «Дети войны 33». Все время 
они что-нибудь да придумают, то концерт, то 
книгу про нас, вот теперь - бесплатные спортивные 
занятия. Начиная с июля, ходим с палками в нашем 
парке. Прохожие всегда смотрят вслед, сначала 
удивленно, теперь - с завистью. Мы всех приглашаем 
к нам присоединиться. Вместе ведь веселее.

Теперь ждем зиму с нетерпением. Как же приятно 
ходить по свежему снежку, да по морозцу! Спасибо 
всем, кто дал нам такую возможность!»

Евгения Сергеевна, 76 лет

Дополнительно:

 � Презентация программы на городском фестивале 
«Счастливое и активное долголетие», который 
организовал фонд  - отдельная площадка с лекциями и 
мастер-классами о том, как можно интересно жить на 
пенсии� Презентация книги «Когда бабушка и дедушка 
были маленькими», выпущенной при поддержке Фонда 
Тимченко издательством «Поляндрия»�   

 � Издан сборник кейсов по итогам конкурса 2015-го 
года «Активное поколение: простые истории о людях 
и их делах», где собраны лучшие проекты в рамках 
программы� У каждого проекта имеется подробное 
описание и паспорт, по которому можно реализовать 
такой же проект в любом месте� Сборник доступен в 
электронном виде здесь�
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«Активное долголетие»

Как проводится проект: 
 
Проект для старшего поколения, создающий возможности:

 � обучаться

 � работать 

 � быть добровольцем

 � наслаждаться искусством

 � путешествовать

 � знакомиться и отдыхать

БОЛЕЕ 100 СОБЫТИЙ

БОЛЕЕ 9,000 ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ГОД

Направления:

 � Улучшение среды района

 � Занятость в старшем возрасте

 � Доступный культурный досуг

 � Новый круг общения по интересам

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ

3. ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ

4. КОНЦЕРТЫ

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ЦЕЛЬ 
Повышение качества жизни пожилых людей, 
проживающих на территории Красносельского 
района Санкт- Петербурга

СРОКИ 
С марта 2015 года 

ФИНАНСИРОВАНИЕ:  
При финансовой поддержке социально-
ответственного предприятия Красносельского 
района Санкт-Петербурга�



годовой отчет 2016

страница  13

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

2,200

+45

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

Благодаря образовательным поездкам, пожилые люди сохраняют 
хорошее самочувствие, открывают для себя новые интересы и 
посещают знаковые места�
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

После занятий пожилые люди начинают активнее пользоваться 
интернет-услугами, регулярно общаться с близкими по Skype и 
электронной почте, получают доступ к информации и увереннее 
чувствуют себя в современном мире� Больше половины учеников 
базовых курсов переходят на обучение на продвинутом уровне�

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2 
1 
1 
1  

1  

>400

6

+19

+25

В 2016 полностью оборудован новый класс на 8 рабочих мест в КЦСОН 
Красносельского р-на, поддерживается работа 5 классов� Закуплено 
оборудование для нового компьютерного класса в МО Горелово на 11 
рабочих мест на базе библиотеки 4�

 
 

Большая часть нашей группы начали изучение компьютера 
с «нуля». Наша группа очень дружная, всех к компьютеру 

привела «нужда». Мне, в частности, надо помогать дочери-
юристу в качестве ответственного секретаря. Так что 

без компьютера -никуда. Главнейшее, что мы здесь усвоили 
- на компьютере работать можно, мы его не боимся. Теперь 

мы можем контактировать со своими родственниками и 
продолжать свое самообразование  

 
Татьяна Александровна

Поципун, 65 лет
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ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ 
посвященные памятным датам, вечера танцев, 
досуговые мероприятия

В результате посещение Вечеров встреч, танцевальных вечеров 
и досуговых мероприятий, жители старшего поколения, получают 
возможность встреч и обмена положительными эмоциями, 
возможность поделиться воспоминаниями и рассказать свои 
истории в формате открытого микрофона�

 
-

.

-
.

.

“ ” 
www.dobrygorod.spb.ru

+7
>1200

 

 
«Спасибо, Вам, за то, что 
вы, молодые, уделяете нам 

столько внимания».

Смирнова Галина 
Васильевна

 
«Тут много, прекрасных дам, но 
я хочу станцевать энергичный 
танец, позвольте Вас 
пригласить»

Безгодев Геннадий Денисович
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КОНЦЕРТЫ

для старшего поколения к памятным датам

• 

• 

• 

• 

• 

• D, 

• 

• 

• 

12,520

+12

, 
», 

, 
», –

», 

 
«...Я думаю, что этот спектакль «своеобразная 
лакмусовая бумажка»: не покрылась ли коркой наше 
сердце, чувствительно ли оно, способно ли, вообще, 
чувствовать. Я безмерно благодарна вот этому 
ощущению, которое я получила от спектакля!» - 
делится своими впечатлениями от спектакля «Шмелев. 
Редкости. Мел», режиссера Виталия Салтыкова, Любовь 
Викторовна Васькова, почетный участник программы 
Активное долголетие и преподаватель по карвингу 

 
«...Прошедший концерт оставил совершенно 
замечательное ощущение гордости и радости. 
«Просто дух захватывает от того, что делают 
Илья Иофф и ансамбль «Дивертисмент», - делились 
своими впечатлениями зрители.



годовой отчет 2016

страница  17

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

+180
4

+16

+2
 

+3
+1
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Фестиваль «САД - счастливое и 
активное долголетие»

 Î dobrygorod�spb�ru/pervyj-open-air-dlja-ljudej-starshego-vozrasta/

ЦЕЛЬ 
Популяризация идей активного долголетия среди жителей 
СПб и гостей города� 

СРОКИ 
14 июня, «Императорские сады России»,  
Михайловский сад

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Проект реализуется в рамках постоянно действующей 
программы «Активное долголетие» и поддерживается 
социально-ответственным предприятием 
Красносельского района; Фондом Елены и Геннадия 
Тимченко

ПАРТНЕРЫ 
Русский музей; Школа третьего возраста «Биосфера»; 
учебный центр «ОРТ-СПб»; Благотворительный центр 
«Хэсэд Авраам»; волонтерский центр «Серебряный 
возраст»; школа цигун «Пламя Лотоса»; творческая 
группа «Чудеса и приключения»; социальная студия 
«Домашний карвинг»; галерея VNUTRI; мастерская Art 
RAVEN�

ФОРМАТЫ 
Тематические лекции, творческие мастер-классы, 
оздоровительные занятия, танцплощадка, концерт�

Презентация ландшафтной композиции «Цветочный 
фонтан»� Арт-объект был создан для фестиваля 
«Императорские сады России» с последующим 
переносом в общественный сад в Красносельском 
районе� 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 000 УЧАСТНИКОВ за 12 ЧАСОВ

«...Я встретила таких же активных 
людей в возрасте как я и - и это 
прекрасно и удивительно, что нас 
много и это нормально» 

Фестиваль стал площадкой для объединения 10 общественных организаций, компаний 
и проектов, которые формируют комфортную среду для развития потенциала людей 
старшего возраста� 
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Создание общественного сада 
«Созерцание и долголетие»

ЦЕЛЬ 
Вовлечение инициативных горожан старшего возраста 
в проекты городских улучшений - создание и развитие 
локальных общественных пространств, организацию событий, 
направленных на решение актуальных проблем местного 
сообщества, развитие «серебряного волонтерства»�

МЕСТО 
пр� Ветеранов 145-147 МО  
Сосновая поляна, Красносельский район

СРОКИ 
24 июня 2016 года

УЧАСТНИКИ 
Фонд в сотрудничестве с местной администрацией 
муниципального образования «Сосновая Поляна», 
Администрацией Красносельского района и крупным 
промышленным предприятием района и выпускниками курсов 
ландшафтного дизайна для людей старшего возраста�

ФОРМАТЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ 
Центральной композицией сада стал «Цветочный фонтан» - работа художников Сергея 
Киселева, Светланы Куропаткиной и скульптора Евгении Сапелкиной, занявшая третье 
место в номинации «Цветочные композиции» в конкурсе фестиваля «Императорские 
сады России»� Ассортимент подобран с учетом пожеланий местных жителей и на 
основе эскизов, разработанных на ландшафтных курсах для людей старшего возраста, 
действующих при муниципалитете� 

Более 50 жителей микрорайона и корпоративные волонтеры промышленного 
предприятия посадили около 1000 растений 49 видов: туи, барбарисы, спиреи, а 
еще боярышник, сирень и многое другое�

 «На мой взгляд, важно переносить проекты с 
фестиваля, там они живут всего 10 дней. Очень жаль, 
когда они после этого уходят в небытие, потому что 
многие из них - произведения искусства и могли бы 
украсить Петербург. Это первый проект, который 
поддержало муниципальное образование. Надеемся, 
что такие примеры мы сможем наблюдать ежегодно»

 
Ольга Черданцева, главный хранитель садов Русского 

музея, куратор фестиваля «Императорские сады России»
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«Качество жизни»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
Создать условия для реализации возможностей 
и талантов старшего поколения, социализации и 
преодоления чувства одиночества�

СРОКИ:  
с мая 2016 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг»

ПАРТНЕРЫ:  
Администрация Ломоносовского р-на�

ФОРМАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

• Организованы курсы «Компьютерная грамотность» 
для людей старшего поколения в МО «Виллози», 
п� Аннино, д� Лаголово: закуплено оборудование 
и расходные материалы, заключены договоры 
с преподавателями� Курсы прошли 23 человека, 
могут пользоваться офисными программами, найти 
информацию в Интернет, использовать электронную 
почту/социальные сети, Скайп� На базе этих 
классов в поселениях будут реализованы другие 
проекты силам местных администраций (создание 
инфоцентров для пожилых);

• Организованы и поддержаны 4 хора пожилых 
и ветеранов (сшиты костюмы, закуплено 
оборудование, оплачена работа преподавателей) 
п� Низино, п� Оржицы, д� Пеники, п� Лебяжье;

• Организованы и поддержаны 5 творческих студий 
(вышивка): д� Гостилицы, д� Низино, с� Русско-
Высоцкое, д� Горбунки, д� Оржицы (закуплено 
оборудование, расходные материалы, оплачена 
работа преподавателей);

• 350 человек были участниками выездных экскурсий 
для пожилых людей, проживающих на территории 
Ломоносовского р-на по направлениям: Санкт-
Петербург и ЛО (музеи, монастыри) с целью 
поддержания активного образа жизни;

• 762 ВОВ, проживающих на территории 
Ломоносовского р-на ЛО, получили подарки ко 
Дню победы;

• 670 человек приняли участие в концерте группы 
«Пролетарское танго» для блокадников и 
ветеранов, проживающих в д� Горбунки;

• 360 человек приняли участие в «Хоровых 
ассамблеях» в поселке Горбунки (участники-хоры 
пожилых и ветеранов); 
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Социальная студия 
«Домашний карвинг»

 Î vk�com/domcarving

ЦЕЛЬ 
Развитие творческой и социальной активности людей 
пожилого возраста

СРОКИ 
С февраля 2016

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Проект поддерживается Благотворительным фондом 
«Добрый город Петербург», социально-ответственным 
предприятием Красносельского района, также 
проводится сбор частных пожертвований на городских 
мероприятиях для развития проекта�

ПАРТНЕРЫ 
МО «Горелово», МО «Сосновая поляна», КЦСОН 
Красносельского района, МО «Муниципальное 
образование - 652» Приморского района, 
Благотворительный фонд милосердия «Силовые машины», 
Управление по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга, Государственный Русский музей 
(сектор социокультурного развития садов Русского 
музея)

ФОРМАТЫ

 � Проводятся бесплатные курсы по карвингу (художественная резка по овощам и фруктам) для пожилых 
людей в Красносельском районе, в МО «Муниципальное образование - 652» Приморского района, на базе 
Совета Ветеранов ПАО «Силовые машины», в Летнем саду Государственного Русского музея� 

 � Проводятся бесплатные занятия в «Школе учительниц по карвингу» для выпускниц курсов, которые прошли 
предварительный конкурс-отбор по творческим работам, психолого-педагогическим критериям� 

 � На различных городских мероприятиях проводятся 
бесплатные мастер-классы для жителей города�

Авторский курс Васьковой Любови Викторовна 
был специально разработан с учетом возрастных 
особенностей и состоит из восьми занятий, 
по окончании которых представительницы 
серебряного возраста виртуозно украшают 
семейные столы к праздникам. В числе курсисток 
есть и люди, перенесшие инсульт. Для 
восстановления мелкой моторики, занятия ручным 
трудом - лучшая реабилитация.

Востребованность курсов по «Домашнему карвингу» 
среди целевой аудитории подвигло Васькову Любовь 
Викторовну организовать «Школу для учительниц» по 
«Домашнему карвингу», для того, чтобы вырастить 
педагогов из своей среды, способных передавать 
свои знания, умения и навыки своим сверстникам.  
Был проведен конкурс-отбор из числа выпускниц 
курсов. Набрана группа из 6 человек. Обучение было 
организовано в двух направлениях: практическое 
углубленное освоение резки по овощам и фруктам, 
а также методика объяснений материала. Курс 
состоит из 14 занятий практики и теории.

Участие в массовых мероприятиях еще больше 
укрепляет участниц проекта в мысли, что возраст - 
не помеха для творчества и самореализации.
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За период с февраля по декабрь 2016 
года прошли обучение 24 группы, 
выпускниками курсов стали 237 
человек. 

Курсы «Школы учительниц по 
карвингу» окончили 6 человек из 
которых 5 стали преподавательницами 
курсов�

Курсистки с мастер-классами приняли 
участие в 27 городских мероприятиях, 
познакомив жителей города с 
искусством карвинга и тем самым 
пропагандируя активную, интересную, 
творческую жизнь на пенсии�

РЕЗУЛЬТАТЫ

237 ВЫПУСКНИКОВ 5 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 27 МЕРОПРИЯТИЙ

Светлана  Георгиевна Щербакова , 69 лет.

У меня большая семья. Одних только внуков 6 человек. И по традиции нашей семьи все 
они на выходные приезжают к бабушке. Если бы Вы знали какое мучение для меня было 
накормить всю эту ораву! Один не любит, когда в супе лук, другому мама супчик варит 
не так, третий, вообще это есть не будет... Одним словом, накормить моих внуков 
для меня всегда была большая проблема. И вот однажды, а это было в пятницу накануне 
приезда внуков ко мне, я вернулась с занятия по карвингу. В тот день мы резали рыбок 
и мелкие полевые цветочки из морковки. Я наварила кастрюлю супа-лапши и в бульон 
опустила всю мою нарезку. К обеду, когда все внуки были в сборе, я спросила у них, хотят 
ли они суп с золотыми рубками? Ребятишки округлили на меня глаза, но загалдели, что 
очень даже хотят. И... какое же было их удивление, когда каждый увидел в своей тарелке 
действительно золотую рыбку! С той поры я забыла о проблеме накормить своих внуков. 
Сейчас, едва переступят порог моего дома спрашивают: «а сегодня суп с чем будет: с 
рыбками или цветочками», - а я говорю: «что сегодня суп будет с морскими звездами...».  
Мои внуки свято верят, что их бабушка волшебница.

Галина Григорьевна Тэпова , 62 года. 

До курсов по карвингу в моей жизни все было как у большинства женщин моего возраста и 
положения: дети, внуки, муж, мой дом. И вот я пошла учиться. Мои родные приветствовали 
это мое решение и мне было очень приятно, что после каждого занятия они выспрашивали 
чему я научилась, смотрели мои работы и словом-делом, помогали мне во время выполнения 
домашних работ. Я вдруг вспомнила годы, когда дочка пошла в школу и как все мы ей 
помогали, а сейчас вот моя семья «возится» со мной. Сегодня на каждый праздник родные 
ждут от меня очередной фруктовый букет или «мандариновое дерево». В нашем доме 
никто не спрашивает, что мне подарить, потому что все знают, или книгу по карвингу, 
или какой-нибудь нож для резки. Ну, а жизнь моя сейчас наполнилась еще очень важными 
хлопотами и заботами о моих ученицах. Ведь я сейчас сама преподаю на курсах. И мои 

«девочки» стали для меня родными людьми. А иначе и нельзя, когда учишь творчеству.

Поволоцкая Галина Ивановна, 81 год.

Я ходила на курсы в тайне от детей и внуков. Признаться, боялась, что у меня не 
получится ничего, а так не хотелось в глазах родных быть неудачницей, да еще и 
побаивалась реакции родных «ну, мама чудит, учиться пошла». Одним словом, никому 
ничего не сказала, но каждое занятие по карвингу я посетила и так втянулась в 
учебу, что эти 7 уроков пролетели как миг. «Опомнилась» когда Галина Григорьевна 
сказала, что следующее занятие у нас: «выпускная контрольная работа». Я решила 
сделать большой фруктовый букет. На выпуске педагог меня хвалил, девчонки 
фотографировались рядом с моей работой. Но, самое главное, я решила больше не 
скрываться и показать свое умение домашним. Вечером в нашей семье был праздник 
«восторгов, вопросов и ответов». В глазах своих детей и внуков я превратилась в 
«выдающегося мастера». Внуки полезли в компьютер и стали читать про карвинг, 

дочка с мужем ходили вокруг букета и ахали-охали, а я... я так была счастлива.

Колошинская Людмила Ивановна, 66 лет

Я домохозяйка. Очень люблю собирать обильный, вкусный стол. После учебы на курсах 
карвинга мой стол стал еще и красивым. Я стараюсь каждое блюдо украсить какой-нибудь 
затеей из овощей. А приглашая в гости, мои друзья и родные просят, чтобы я нарезала 
букет из овощей или фруктов, и он всегда стоит в центре их праздничного стола. Да 
и «автор» этого творения всегда в центре внимания. Так приятно осознавать, что ты 
можешь еще чем-то заинтересовать и удивить. Сейчас у меня появилась мечта освоить 
вырезание по большим плодам: арбузу, дыни, тыкве. Обязательно пойду на этот курс, тем 

более, что он есть!
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Круглый стол «Перспективы развития в Петербурге 

системы добровольческой социально-бытовой 

помощи одиноким пожилым людям»

На встрече презентовали методическое пособие по работе 
горячей линии помощи пожилым, изданного АНО «Студио-Диалог» 
на основании 4-летнего опыта работы горячей линии «Адреса 
милосердия» на радио «Россия»�

Обсудили со специалистами отделов социальной защиты 
населения и СО НКО перспективы сотрудничества для оказания 
социально-бытовой помощи одиноко проживающим пожилым 
петербуржцам�

Результаты обсуждения показали, что проект востребован и фонд 
«Добрый город Петербург» в партнерстве начал работу над 
запуском проекта в 2017 году�

«Вместе с социальными работниками и организациями 

фонд будет собирать по горячей линии просьбы пожилых 

людей о социально-бытовой помощи (помыть квартиру, 

окна, принести и прочитать газеты, просто попить чаю 

в компании, пообщаться, сопроводить на прогулку или в 

музей, сделать мелкий ремонт).

Для каждой просьбы сотрудники будут подбирать 

волонтера из числа сотрудников крупных компаний 

города. Волонтеры пройдут подготовку, и регулярно 

будут проходить тренинги. Так мы создадим 

системную программу, повышающую качество жизни 

пожилых петербуржцев. Такой программы сейчас нет. 

Соцработники выполняют только базовые задачи, 

волонтерские проекты временные и не могут покрыть 

все просьбы. А главный запрос - это общение, нехватка 

собеседника и компаньона»

Скачать пособие:

Горячая линия помощи пожилым
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ, СЕМЕЙНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СПОСОБЕ УЧАСТИЯ 
ГОРОЖАН В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА

 � Благотворительная «Ярмарка чудес» и фестиваль «Добрый Питер» 

 �Детям о благотворительности 

 �Акция #ЩедрыйВторник

 � Благотворительные городские акции 
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Семейная благотворительная 
«Ярмарка чудес» от «Доброго Питера»

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ

 � Ярмарка новогодних подарков - гости знакомятся со 
стендами благотворительных организаций города, 
выбирают благотворительные сувениры, делают 
пожертвования� 

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

 � Благотворительный концерт  - атмосферные 
выступления артистов, в том числе детских коллективов, 
награждение партнеров и участников ярмарки, 
конкурсы для детей и родителей�  

ИЩЕМ И ТЕСТИРУЕМ НОВЫЕ ФОРМАТЫ: 

 � Детский обмен игрушками позволил детям в игре и 
общении узнать больше о благотворительности и 
собрать реальные средства в помощь подопечным 
НКО

 � Премьера интеллектуально-развлекательной 
игры «Добрый Квиз»� Часть средств от взносов 
участников популярной командой  игры идет на 
благотворительность�  

 � «Душевный бизнес»� Несколько ближайших магазинов 
передали свои товары для розыгрыша или процент с 
выручки за выходные�

 � Акция «Поможем Деду Морозу»  Сбор нужных 
товаров для подопечных НКО� Собранные товары 
(сладкие новогодние подарки, развивающие игрушки, 
канцтовары, средства гигиены, товары для животных)� 

Крупнейшая по количеству 

НКО-участников ежегодная 

благотворительная ярмарка в 

Петербурге проходит с 2013 года. 

Проект объединяет некоммерческие 

организации и помогает представить 

благотворительность в живом и 

близком горожанам образе� 

В 2016 году событие состоялось 17-18 

декабря на площадке Лофт Проект 

ЭТАЖИ� Впервые в Ярмарке приняли 

участие не только некоммерческие 

организации, но и социальные 

предприниматели� 

К АКЦИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ

Издательство Манн, Иванов, Фербер

- Детские книги в подарок подопечным НКО� 

«Волонтеры Трансойл»

- За одну неделю сотрудники компании транспортно-
логистической группы «Трансойл» собрали 6 коробок с 
канцтоварами и товарами для творчества� 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ В 2016 ГОДУ: 

30 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ организаций участников  

Денежных и товарных пожертвований на сумму 789 798  
РУБЛЕЙ

30 ДОБРОВОЛЬЦЕВ от центра по трудоустройству 
выпускников детских домов и молодых людей с 
ограниченными возможностями Работа-I, а также из 
волонтерского объединение СВОИ.

 Î dobrypiter�ru
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Детям о благотворительности

ФОРМАТЫ:

«УРОКИ ДОБРЫХ ДЕЛ» В ШКОЛАХ  
На школьных уроках сотрудники фонда рассказывают детям о 
том, почему нужно и важно помогать тем, кто в этом нуждается 
и как им лучше помогать, знакомят с благотворительными 
организациями города и помогают сделать первые шаги в 
благотворительности: во время занятия дети сами выбирают 
социальный проект, в котором хотят принять участие, а Фонд 
помогает его реализовать� 

«ПАЛИТРА ДОБРА»  
Выездные благотворительные мастер-классы и акции на 
городских площадках и фестивалях� 

ЭКСКУРСИЯ «ДОБРЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕТЕРБУРГА»  
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� 

«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 

ЦЕЛЬ 
Ознакомление детей и их родителей с 
благотворительностью и добровольчеством, формирование 
в ребенке ответственного отношения к миру, развитие 
семейной и детской благотворительности  
 
СРОКИ 
постоянно с 2013 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
программа финансируется БФ «Добрый город Петербург» и 
на средства, собранные с частных пожертвований

 
ПАРТНЕРЫ

 � Город Детских профессий КидБург 

 � БО «Время помогать» и Музей Варежки

 � Благотворительный магазин «Спасибо»

 � Центр интерактивных программ «Петербургская Соната»

 � Государственный Эрмитаж

 � Музей истории телефона

 � Приют для животных «Верность»

 � Приют для бездомных кошек «Брошенный ангел»

 Î dobrygorod�spb�ru/project/detyam-o-blago/
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благотворительные мастер-классы� 

РАССЫЛКА «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ - ДЕТЯМ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ» 
Рассказываем о том, как научить ребенка благотворительности и 
другим навыкам ответственной жизни в городе и мире� Публикуем 
информацию о том, какие интересные дела готовятся в городе, 
куда можно пойти с ребенком, знакомим с организациями, которые 
нуждается в помощи и объявили волонтерские вакансии, делимся 
полезными материалами и книгами на тему, рассказываем о новостях 
Фонда�  
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ

 � Проведено 7 уроков добрых дел в 6 школах для 356 детей� По итогу 
школьники реализовали 4 благотворительные акции�

 � Приняли участие с презентацией проекта в 9 городских акциях, 
в результате которых было собрано более 40 000 рублей 
частных пожертвований и сделано и передано подопечным 
благотворительных организаций 478 детских поделок�

 � За год было проведено 4 экскурсий «Добрые крылья Петербурга» для 
школьных групп�

 � В «КидБурге» более 1200 детей благодаря программе узнали о 
возможностях делать добрые дела на благо города и впервые в 
жизни попробовали себя в роли благотворителей и волонтеров� 
Изготовлено свыше 200 открыток и более 1000 поделок, которые были 
благополучателям 6 благотворительных организаций города�

 � На 2 мастер-классах в Музее истории телефона изготовлено 50 
открыток - писем треугольников военных лет� Все открытки переданы 
ветеранам� Школьники познакомились с военными средствами 
связи, «примеряли на себя» роль связистов ВОВ, читали фронтовые 
письма, изготавливали и подписывали поздравительные открытки для 
ветеранов ВОВ�

 � Подготовлено и выпущено 7 рассылок «Детям о благотворительности»�

«Словами не передать радости, когда придумываешь идею, а 
потом реализуешь ее. Так получилось с нашим проектом “Вторая 
жизнь книг, игр и игрушек”. Мы с одноклассниками обошли все 
классы с предложением присоединиться к нашему проекту. 
И дети и их родители откликнулись! В наш кабинет каждый 
день приносили свои старые, но отлично сохранившиеся книги, 
игры и игрушки! В итоге их набралось столько, что везти все 
на “Ярмарку чудес” пришлось на машине! Впервые была на 
подобном мероприятии, но теперь точно буду принимать 
участие в нем каждый год! Я словно стала участницей доброй 
волшебной новогодней сказки!!! До сих пор вспоминаю об этом 
мероприятии и сердце радостно замирает от мысли, что в 
мире много настолько добрых людей, что они готовы делиться 
своим душевным теплом с другими! Спасибо, “Добрый город 
Петербург”! Мы с вами!» - говорит Анисимова Мария, учащаяся 7 
“Б” класса ГБОУ Гимназия 227 СПб.
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Щедрый Вторник

В 2016 году Фонд присоединился к новой общественной 
инициативе по развитию благотворительности  
#ЩедрыйВторник - Всемирный день благотворительности� 
Первый такой «вторник» наступил 29 ноября 2016 года� 
России впервые участвовала в глобальной акции, 
проходящей в разных странах мира уже несколько лет� 
К этому дню участники - организации и частные лица - 
приурочили благотворительные акции и максимально 
широко рассказали о них�

В первый «Щедрый Вторник» в России фонд запустил 
эстафету щедрости в Петербурге и провел несколько 
акций по разным направлениям:

 Î givingtuesday�ru

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

Партнеры: 

 � Петербургская Соната http://sonatatravel�ru/

 � Музей Варежки музей-варежки�рф

 � Республика Кошек - http://catsrepublic�ru/  

Форматы:

Уроки добрых дел

Щедрый вторник с «Добрым городом Петербургом» прошел в 4 
школах города, где сотрудники фонда провели уроки добрых дел� 
На уроках рассказывали детям о том, кому и как можно помогать, 
а также предложили принять участие в ближайших предновогодних 
благотворительных акциях�

Экскурсия

Прошла экскурсия «Добрые крылья Петербурга» с посещением Музея 
Варежки и Республики кошек, на которую фонд пригласил многодетную 
семью (маму с четырьмя детьми) и блогеров из Сообщества Питерских 
блогеров (https://vk�com/spbblogers)� На экскурсии, детям рассказали об 
ответственном обращении с животными и о том, как дети могут участвовать 
в благотворительности�

Результаты:  
После проведенных уроков, дети приняли участие в двух благотворительных 
акциях:

 � ученики 1Б класса гимназии #85 провели благотворительный сбор 
сладких подарков, теплых вещей, игрушек к Новому году
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 � учащиеся гимназии #227 приняли участие в Детском обмене 
игрушками на Ярмарке чудес  
https://vk�com/dobry_bazar

По итогам обмена детям удалось собрать 3 тысячи рублей, которые они 
сразу пожертвовали благотворительным организациям, а оставшиеся 
игрушки передали подопечным Фонда Время помогать (https://vk�com/
time_to_help), Фонда Яркая жизнь (http://brightlifefund�ru/) и Магазинам 
«Спасибо» (http://spasiboshop�org/)

02. Корпоративная благотворительность  
 
Цель - развить в корпоративных благотворителях и сотрудниках компаний 
стремление помогать нуждающимся и участвовать в решении социальных 
задач сообщества�

Партнер:  Апарт-отель «Вертикаль» 

Формат:

Сотрудники отеля и гости приняли участие в мастер-классе по росписи 
пряников предновогодними мотивами, а также подписали открытки для 
подопечных проекта «ДоброПочта», за пожертвование смогли стать 
обладателями сувенирной продукции фонда�  Участники пообещали 
отвезти инициативу в свои города� 

Результаты:  
собранные средства 8250 рублей на проект помощи одиноким пожилым 
петербуржцам� 
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03. Развитие местного сообщества 
 
Цель - объединить местное сообщество и привлечь их к активным 
действиям по решению проблем территории� 

Форматы: 
БФ «Добрый город Петербург» собрал городских активистов на 
дискуссию об экономике совместного потребления (sharing economy)�  
В обсуждении тенденций развития экономики шеринга приняли участие: 
Денис Быстров (Центр прикладной урбанистики), Дарья Буянова 
(фонд «Добрый город Петербург»), Роман Саблин (Зеленый драйвер), 
Дмитрий Иоффе, (Чистые игры) Саша Легкая (Фудшеринг), Петр Левин 
(Стройшеринг), журналист Константин Шолмов, Виктория Бавтрук 
(проект Свалка), Любовь Чернышева (Городские проекты) и другие 
активные горожане�

Творческой частью щедрого вечера в Лофт Проекте Этажи стал 
старт нового сезона мэйл-арта (искусство почтовых отправлений) с 
художником Валерием Ивановым (Валериусом) и идеологом мэйл-
арта в Петербурге Юрием Молодковцом� Почти 50 открыток в стиле 
мэйл-арт создали участники, используя свои моментальные снимки на 
«полароид», применив подручные средства и воображение� 

Результаты:  
По итогам беседы сформировалась рабочая группа для дальнейших 
действий по осмысленному развитию шеринга в городе� Команда 
фонда «Добрый город Петербург» рассчитывает, что дискуссия даст 
толчок разным заинтересованным сторонам, к тому, чтобы объединить 
усилия, проекты и опыт для эффективной работы и вовлечения 
петербуржцев в обмен ресурсами, где каждый найдет свой формат 
участия�  
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Благотворительные 
городские акции

ЦЕЛЬ 
Акции, организованные Фондом и партнерами, чтобы 
привлечь внимание горожан к благотворительности� 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ

500 ЧЕЛОВЕК

70 авторских  
кружек-теплушек

оставили надписи-мечты «Когда мне будет 70���» на заборчике 
объявления на городских фестивалях «VK Fest» и «Живые улицы»

связали мастерицы из Петербурга и не только 
в рамках вязального марафона «Связанные 
города» для участия фонда в благотворительной 
ярмарке «Душевный Bazar»� 

стали участниками акции «Ресторанный день»  
 
Ресторанный день (Restaurant Day) - день, когда 
любой желающий может открыть кафе, ресторан 
или бар, зарегистрировав его на сайте restaurant-
day�org� Сотни однодневных заведений по всему 
миру открывают раз в три месяца энтузиасты 
и любители кулинарии в парках, во дворах, в 
квартирах или офисах и в самых неожиданных 
местах�

30 ЧЕЛОВЕК

> 500 открыток в месяц уходят адресатам в рамках проекта «ДоброПочта»

> 15 000 горожан стали благотворителями, отправив добрые слова людям в 
трудной ситуации и передав пожертвование на развитие проекта

«ДоброПочта» - проект о том, как с помощью открытки 
и доброго слова можно поддержать тех, кто оказался в 
непростой жизненной ситуации� Участниками может стать 
любой житель России и СНГ� В 2016 году Фонд поддержал 
проект «ДоброПочта» на сумму свыше 50 000 рублей, также 
проводится сбор частных пожертвований на городских 
мероприятиях для развития проекта� 
https://vk�com/dobropochta
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА УЯЗВИМОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 � Развитие навыков трудоустройства уязвимой молодежи России

 �Поддержка профессионального образования в Ленинградской области
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Развитие навыков трудоустройства уязвимой молодежи России

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЕКТ?

Обучающие тренинги  для преподавателей по 
методике работы с онлайн-платформой, содействие 
обеспечению доступа студентов СПО (через 
преподавателей) к обучению на платформе, выбору 
профессии и работы�

Результаты: 

 � За время существования проекта в СПБ обучено 
работе с платформой более 40 педагогов из 11 
учреждений СПО� 

 � Более 500 студентов закончили обучение на 
платформе и получили сертификаты о прохождении 
дистанционного курса обучения и возможность 
создать резюме�

 � 7 преподавателей, чьи студенты наиболее успешно 
закончили обучение на платформе, приняли 
участие в курсах повышения квалификации «ФИРО» 
в г�Москва, в сентябре 2016 года�

 � Около 20% студентов, закончивших обучение на 
платформе, нашли постоянное место работы 
(данные по трудоустройству от  учреждений СПО)� 

ЦЕЛЬ 
Повышение конкурентоспособности выпускников 
учреждений СПО, 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�   
 
Обучение проходит на интернет платформе «Моя карьера»� 
Она работает по принципу интернет-игры - «стратегии»:  
участники «строят» город, используя домики, заводы, 
вокзалы и дороги, которые даются за прохождение 
учебного материала� К концу обучения у каждого есть свой 
проект� Параллельно с игрой идет обучение по восьми 
обязательным и трем дополнительным курсам�

 
СРОКИ 
01�11�2015-31�10�2017 

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

 
ПАРТНЕРЫ

 � Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-
медиа»

 � Комитет по образованию СПб

 � Базовый центр содействия трудоустройству выпускников 
СПб, учреждения СПО СПб�

 Î http://dobrygorod�spb�ru/project/razvitie-navikov-trudoustroystva/

 Î http://career4me�ru
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УЧАСТНИКИ

 � ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения» 

 � ГБПОУ «Педагогический колледж #1 им� Н�А� 
Некрасова 

 � ГБУ «Высшая банковская школа» (Семенова Ольга)

 � Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий  г�Гатчина

 � Колледж Петербургской моды 

 � Колледж туризма и гостиничного сервиса  

 � СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 

 � СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж» 

 � СПб ГАПОУ «Морской технический колледж имени 
адм� Сенявина»

 � СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»

 � СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

«Проходя обучение на дистанционной платформе “Моя карьера” преподаватели 
и студенты расширили свой кругозор, получили навыки и  знания по само-
презентации, коммуникации, тайм менеджменту,  получили квалифицированную 
помощь по созданию грамотного и эффективного резюме. Это уникальный  
проект. Он позволяет нашим студентам не только учиться,  но и в игровой форме 
отрабатывать столь необходимые навыки.

Выражаем  также благодарность за организацию обучения и повышение 
квалификации  наших педагогов на самом высоком уровне при поддержке ФИРО и 
Фонда «Фокус Медиа» г.Москва.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу!»

Сотрудники Центра содействия трудоустройству выпускников Колледжа туризма 
Санкт-Петербурга

«Я студентка, которая прошла курс  на онлайн-платформе и получила 
свидетельство с отличием. Хочу выразить огромную благодарность за 
организацию такого интересного, а самое главное необходимого выпускникам 
курса и проекта в целом. Темы и задания, включенные в содержание, дают 
возможность получить не только необходимые знания студентам - выпускникам, 
но и приобрести практические навыки в написании резюме, в правилах поведения 
на собеседовании, научиться правильно организовывать свое время и т.д. 
Интерактивные задания, красочный теоретический материал помогли мне с 
легкостью усвоить программу курса. Было бы интересно поучаствовать в  
каком-нибудь похожем проекте».

Збинякова Варвара,  студентка
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МЕРОПРИЯТИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

 � В текущем проекте сделан ремонт гончарной мастерской, 
закуплена мебель и расходные материалы в «Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции, в котором  учащиеся будут 
получать специальность «Изготовитель художественных изделий из 
керамики»� 

 � Была осуществлена закупка, доставка и установка 
высокотехнологичного оборудования (лаборатории) для 
ресурсного центра на базе учебного заведения  ГБОУ СПО 
«Кировский политехнический колледж»�  
Оборудование будет использоваться для подготовки специалистов 
для специальности «Мехатроника»�  На базе этого оборудования 
также провели чемпионат «Молодые профессионалы» (World 
Skills)�

Поддержка профессионального образования 
в Ленинградской области

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
оказание благотворительной помощи учебным заведениям 
профессионального образования Ленинградской области� 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
оборудование ресурсных центров для ПТУ тренажерами 
специальной техники�  
 
СРОКИ: 
01�07�2016-30�04�2017 гг 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг»

ПАРТНЕРЫ:  
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции», г� 
Всеволожск;  ГБОУ СПО «Кировский политехнический 
колледж», Комитет профессионального образования 
Ленинградской области� 
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В СФЕРЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

 �Движение «Добрые города»

 �Содружество «Добрый Питер»
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Движение «Добрые города»  | Добрые города -  формула устойчивости

ЦЕЛЬ 
Развитие, обучение и укрепление устойчивости НКО 
организаторов крупных  благотворительных фестивалей 
по технологии Добрый город�

 
СРОКИ 
Декабрь 2015 - май 2017 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Министерство экономического развития РФ

 
ПАРТНЕРЫ

 � Пензенский региональный общественный 
благотворительный фонд «Гражданский Союз»  
http://penzafond�ru

 � Фонд «Наследие иркутских меценатов», г� Иркутск 
http://www�nasledie�irk�ru/

 � АНО «Дальневосточный центр развития гражданских 
инициатив и социального партнерства»  
http://fe-centre�org

 � Благотворительный фонд развития местного 
сообщества «Добрый город» 
http://dobro-pskov�ru/

 � Межрегиональный благотворительный фонд 
«Сибирский центр поддержки общественных 
инициатив»�  
http://scisc�ru

 � Городской благотворительный фонд “Фонд Тольятти 
http://fondtol�org

 Î dobryegoroda�ru

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЕКТ? 
 
В 2016 годку мы успели:

1. Обобщить и описать работающие практики и лучший 
опыт организаторов Фестивалей в двух брошюрах: 
«Продвижение благотворительного фестиваля «Добрый 
город» - лучшие практики» и «Добрые города: практики 
сотрудничества бизнеса и НКО»� В брошюры вошли 
работающие практики более 30 регионов, которые 
проводили свои благотворительные фестивали по 
технологии Добрый Город�

2. Разработана методика Оценки эффективности 
фестивалей по технологии «Добрый город»� Работа, 
которую опытные координаторы Добрых городов 
вели под руководством  В� Балакирева� Матрица 
построения логики проекта «Добрый город» - 
составная часть методики поможет новым участникам 
содружества разработать и организовать свой проект 
фестиваля�

Для повышения эффективность и устойчивость 
благотворительных фестивалей «Добрый город» был 
организован целый ряд образовательных инициатив�

3. Первым публичным событием проекта стала 
Конференция «Добрые города� Формула 
устойчивости»� 70 участников из 35 городов России 
обсуждали инструменты информационного 
сопровождения фестивалей «Добрые города», как 
увеличить число  бизнес-партнеров, а также как 
укрепить горизонтальные связи между региональными 
ресурсными центрами, фондами местных сообществ  
и организаторами фестивалей в городах каждого 
региона�
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В 5 федеральных округах - Северо-Западном, Центральном, 
Поволжском, Сибирском и Дальневосточном при 
поддержке региональных координаторов проекта 
состоялось обсуждение модели развития сети малых 
Добрых городов в регионе, технология была адаптирована 
к местным условиям� 

4. Для этого были проведен цикл выездных обучающих 
семинаров в 5 региональных центрах: Санкт-Петербурге, 
Пензе, Тольятти, Иркутске и Владивостоке� 

5. 35 участников проекта прошли стажировки для 
организаторов фестивалей «Добрый город» в Пскове, 
Пензе, Новосибирске, Владивостоке,Санкт-Петербурге� 

6. Для финансовой поддержке фестивалей был организован  
Конкурс проектов «Новые горизонты» фестивалей 
«Добрый город»� На конкурс было подано 18 заявок, 
7 в номинации «Набирая обороты» и 11 в номинации 
«Расширяя горизонты» на общую сумму финансирования 
1 097 141 рублей� Победителями стали 12 СО НКО� 
Проекты поддержаны на сумму 700 000 рублей�

 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
Около 700 специалистов общественных организаций, 
муниципальных учреждений и инициативных групп городских 
активистов из 52 городов и 20 поселков России�

РЕЗУЛЬТАТЫ:

5 СТАЖИРОВОК И 5 СЕМИНАРОВ 
в которых участвовали свыше 200 специалистов от Гвардейска до 
Владивостока�

В 2016 году в проекте приняли участия  
СВЫШЕ 450 СПЕЦИАЛИСТОВ общественных организаций, муниципальных 
учреждений и инициативных групп городских активистов из 52 городов и 
20 поселков России�

В 2016 году в Содружество Добрых городов ВЛИЛИСЬ 11 НОВЫХ 
ГОРОДОВ И 15 НОВЫХ ПОСЕЛКОВ.

В рамках конкурса «Новые горизонты» фестивалей «Добрый город» для 
проведения 12 фестивалей дополнительно БЫЛО ПРИВЛЕЧЕНО  
701 805 РУБ. из региональных источников�
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Доброго Ульяновска:

Фестиваль «Добрый Ульяновск» -  в первую очередь, 
это акция, которая позволит каждому человеку 
сделать маленькое доброе дело� За суетою дел и 
повседневной загруженностью мы часто просто не 
успеваем остановиться и подарить частичку своей 
души другому� «Добрый  Ульяновск» - это возможность 
соединить того, кто нуждается и того, кто хочет 
поделиться�

Добрый Тамбов:

За два года у фестиваля появились уже свои добрые 
традиции, одна из них - это фотоконкурс «Я живу 
в добром городе!», который проводится в этом 
году в два этапа в социальных сетях� Фотографии, 
присланные участниками в социальную сеть 
ВКонтакте гости доброго фестиваля смогли увидеть 
на специальной фотовыставке 12 июня, а победители 
этого этапа были награждены специальными призами 
и дипломами� Вторая часть конкурса продолжилась 
после фестиваля и носит название «Добрая фото-
точка», проходит фото-точка в Никифоровском 
районе, а работы представлены в социальной сети 
Фейсбук� Уже в ближайшее время будут подведены 
итоги второй части конкурса� 

Добрый Оренбург:

Движение Добрых городов по праву можно считать 
добрым� Конференции и мероприятия, которые 
проводят организаторы движения, всегда отличаются 
особой теплотой, способствующей укреплению 
дружеских и профессиональных связей между 
коллегами из различных регионов�

Добрая Пенза 

Стажировка�

Огромное спасибо организаторам и приглашенным 
гостям за доступность информации и открыт  диалог, 
компетентность в подаче материалов, импульсивный 
задор и вовлеченность в тему� За добрым чаем день 
встречаем, надеюсь, что доброта в сердцах людей не 
иссякает!

Добрый Нижний

Фестиваль  «Добрый Нижний» - это целая экосистема  
акций, активностей и инициатив, направленных на 
решение различных социальных задач и помощь 
конкретным людям�

Ежегодно  в рамках фестиваля в городе проходят десятки 
добрых дел и  около 50 благотворительных, волонтерских 
и экологических акций в пользу самых разных социально-
незащищенных групп: детей-сирот, детей-инвалидов, 
матерей-одиночек, пожилых и т�д�

Добрый Новосибирск

Настоящий праздник для всех горожан� Участникам 
особенно понравилась зарядка, которую 
продемонстрировали ветераны из Советского района� 
Они «зажгли» по молодежному задорно и дружно�

Стажировка в Новосибирске

Спасибо огромное за организацию, профессиональную 
выдержку при обсуждении оценки эффективности 
фестивалей� Будем на связи!

ОТЗЫВЫ
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Содружество «Добрый Питер»

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОДРУЖЕСТВА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«ДОБРЫЙ ПИТЕР» В 2016 ГОДУ

Содружество
«Добрый Питер»

Организация совместных благотворительных 
событий в Петербурге

Информационная и консультационная  
поддержка благотворительных инициатив

Распределение ответственности в сфере 
благотворительности

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ И СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ В 
СОБЫТИЯХ

 
7 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ  
и событий, где Содружество приняло участие  

945 877 РУБЛЕЙ   
общая сумма собранных пожертвований на этих акциях 

2000+ ГОРОЖАН  
сделали пожертвования на акциях  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 

18 июня состоялся при поддержке ЗАО КБ «Ситибанк»� Участвовали 
6 организаций-членов Содружества� В результате марафона более 
300 участников-петербуржцев пообщались с организациями, узнали 
про то, как можно помогать подопечным, выбрали один из проектов 
и поддержали его� 420 619 рублей были направлены на 6 проектов, в 
результате 152 ребенка и взрослых получили помощь от НКО� 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ СУВЕНИРОВ В ОФИСАХ КОМПАНИЙ 

В 2016 году Содружество участвовало в ярмарках двух компаний� 
Одну ярмарку благотворительных сувениров организовали участники 
Содружества� В другой принимали также участие другие организации 
города� В результате ярмарок около 150 сотрудников компаний 
поддержали подопечных НКО пожертвованиями на сумму более 65 000 
рублей� На организацию акций Содружество не потратило финансовых 
ресурсов� 
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РЕСТОРАННЫЙ ДЕНЬ 

В марте 4 организации Содружества присоединились к городской 
инициативе Ресторанный день� На один день НКО открыли свои 
«рестораны» в пространстве Clever-студии, где посетители могли оставить 
пожертвования за угощения� Акция собрала лишь немногим более 20 
000 рублей, однако стала одним из первых опытов совместного участия и 
подготовки� 

 
ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК

Содружество поддержало всероссийскую инициативу Щедрый вторник� 
4 участника провели свои акции: благотворительные фотосессии в 
компаниях, ярмарки сувениров, участие в онлайн-сборе пожертвований, 
фестиваль мейл-арта и встречу городских активистов с обсуждением 
Sharing economy� В результате общая сумма пожертвований 29 ноября 
составила более 60 000 рублей, 4 НКО попробовали новые форматы акций�

 
ДУШЕВНЫЙ БАЗАР

Впервые Содружество познакомилось с москвичами на крупнейшей 
в России благотворительной ярмарке Душевный базар� 4 участника 
Содружества приехали в Москву со своими сувенирами, и захватили 
сувениры еще 3-х организаций� За день гости Базара пожертвовали 114 
566  рублей, и нам удалось рассказать о благотворительности в Северной 
столице почти 1000 москвичей�

 
ЯРМАРКА ЧУДЕС

Завершился благотворительный сезон Содружества в декабре 
традиционной Ярмаркой чудес� В числе 25-ти НКО участники Содружества 
рассказывали петербуржцам про свои успехи и сложности, про 
подопечных и способы помогать� Сувениры организаций остались на 
память у более чем 500 горожан, участники Содружества собрали 
денежных пожертвований на сумму 115 692 рубля� Также по итогам онлайн 
сбора товарных пожертвований горожане и компании передали для НКО и 
их подопечных товаров на сумму более  150 000 рублей�
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

 
5 ПУБЛИКАЦИЙ  
по итогам организованного Содружеством круглого стола 
Противодействие мошенникам в благотворительности  

100 000 РУБЛЕЙ   
для развития трех НКО-участников Содружества - оплата участия в 
конференции Белые ночи фандрайзинга

2 СЕКЦИИ  
прошли при участии Содружества на ежегодном форуме Социальный 
Петербург  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

 
За год прошло 3 ОБЩИХ ВСТРЕЧИ Содружества, изменился состав 
участников: две организации ни разу не приняли участие во встречах, 
и вышли, и две новые организации появились� Встречи проходили на 
разных площадках - в гостях у участников Содружества� Мы ближе 
познакомились с работой и командами друг друга�

Повысить эффективность участия в Душевном базаре и сократить 
расходы на поездку удалось благодаря совместной оплате расходов 
НКО по участию� 

Появился устойчивый формат акций Содружества: ярмарка в офисе 
компании� Организацию ярмарок поочередно берут на себя разные 
участники Содружества, разделяя ответственность и ресурсы�

Подводя итоги вместе, участники Содружества отметили качественные 
результаты: 

 � вклад в укрепление горизонтальных связей между НКО 

 � повышение доверия друг к другу 

 � повышение качества событий при работе вместе

 � профилактика выгорания: свежие контакты, идеи, мозговые 
штурмы, обсуждение ситуации в секторе, взаимное вдохновение и 
консультации
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НАПРАВЛЕНИЕ: 

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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Развитие корпоративной благотворительности

ЦЕЛЬ 

Развить в корпоративных благотворителях и сотрудниках 

компаний стремление помогать нуждающимся и 

участвовать в решении социальных задач сообщества� 

 
ПАРТНЕРЫ

и другие социально ответственные компании города и 
регионов� 
 

В 2016 году фонд реализовал более 10 успешных 
проектов в партнерстве с крупнейшими 
компаниями, включая акции корпоративного 
волонтерства, благотворительные ярмарки и акции 
в компаниях�

РЕЗУЛЬТАТЫ:

 � Более 800 сотрудников компаний приняли участие в 
благотворительных акциях фонда 

 � 6 благотворительных организаций получили 
финансирование своих проектов в рамках 
корпоративного марафона «Движение жизни» 

 � 354 800 рублей перечислил фонд на развитие 
швейной мастерской при Центре социально-
трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» в рамках 
марафона Job That Inspires 

 � 35 персональных подарков получили одинокие 
пожилые люди в Петербурге 

 � 150 сотрудников поучаствовали в акциях на рабочих 
местах в рамках благотворительных ярмарок в 
компаниях 

 � 6 коробок с канцелярией и товарами для творчества 
собрали корпоративные волонтеры для подопечных 
НКО 

 � 70 сотрудников вместе с семьями участвовали 
в творческих мастерских на корпоративной 
Спартакиаде - расписывали эко-сумки, делали 
фигуры из шариков, аквагрим� 
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Организационное развитие
ВНЕШНЕЕ 
Участие в конференциях 

ЦЕЛЬ  
Развитие экспертного потенциала фонда; представление 
и обсуждение эффективных практик фонда по ключевым 
направлениям; обсуждение тенденций в развитии 
некоммерческого сектора Сроки: Регулярно с 2011 года 

РЕЗУЛЬТАТ

 � 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

НАГРАДЫ

 � Проект технология «Добрый город» - занял III место в номинации  «Поддержка местных инициатив»  в 
Конкурсе лучших муниципальных практик Всероссийским Советом местного самоуправления. 
 
Юлия Николаева, куратор проекта «Добрые города», прокомментировала победу фонда:  
«Наша заявка несколько отличалась от других практик, представленных на конкурсе. Ведь в ней речь 
не про опыт одной территории, а про технологию, которая уже работает  в 42 городах 24 регионов 
нашей страны. Для нас эта победа знаковая - общественный фонд победил в конкурсе наряду с 
муниципалитетами. Это говорит, во-первых, о том, что наша технология городских фестивалей 
востребована, популярна и эффективна, во-вторых, она демонстрирует на практике один из 
принципов Содружества Добрых городов - объединяя усилия власти, общественности, бизнеса мы 
улучшаем жизнь людей, делаем наши города и села благоустроенными и красивыми». 

 � «ОБЪЕКТИВная благотворительность» 
 
30 сентября, в преддверии Европейского дня фондов Форум Доноров открыл в Саду «Эрмитаж» пятую 
выставку фотографий «ОБЪЕКТИВная благотворительность»� Фотография БФ «Добрый город Петербург» в 
числе 18 финалистов�  
Всего на конкурс 2016 года пришло 132 фотографии от 52 фондов и социально активных компаний�  

 � «Эффективное добровольчество» 
 
Победа в Конкурсе «Эффективное добровольчество» в номинации Сервисное добровольчество» с 
проектом «Фестиваль счастливое и активное долголетие»� Конкурс нацелен на формирование позитивного 
общественного мнения о роли добровольчества и на повышение престижа добровольческой деятельности в 
Санкт-Петербурге� 

 � Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) стала 
призером всероссийской премии «Чемпионы добрых дел» в сфере корпоративного волонтерства.  
Воздушная гавань Санкт-Петербурга заняла третье место в номинации «Местные сообщества» за 
предновогодний добровольческий проект для сотрудников и гостей Пулково «Добрый аэропорт»� Проект 
«Добрый аэропорт» ВВСС организовали в декабре 2015 г� совместно с фондом «Добрый город Петербург» 
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Финансовые показатели

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Деятельность фонда велась в 27 регионах РФ

Год Прочее (внереализационный доход, 
включая доходы от реализации услуг)

Гранты и 
пожертвования Всего доходов

2011-2012 5 699р. 2 431 602р. 2 437 302р.

2013 0р. 6 676 716р. 6 676 716р.

2014 81 000р. 9 245 338р. 9 326 338р.

2015 624 000р. 36 889 000р. 37 513 000р.

2016 1 688 000р. 39 142 000р. 40 830 000р.

Год
Административные 
расходы, руб. (% от 

общих расходов)

Гранты и 
пожертвования 
другим СО НКО

Целевые расходы 
на мероприятия Всего расходы

2011-2012 468 269р. (20%) 1 442 035р. 686 418р. 2 365 136р.

2013 304 585р. (14%) 480 000р. 1 419 612р. 2 204 197р.

2014 1 013 053р. (11%) 6 547 503р. 1 415 908р. 8 976 465р.

2015 1 053 000р. (4%) 5 003 000р. 21 761 000р. 27 817 000р.

2016 3 988 000р. (12%) 6 370 000р. 21 321 000р. 34 092 000р.

Более 500 волонтеров в 2016 году
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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

Фонд «Добрый город Петербург»  
 
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  
http://vk�com/dobrypiter    
https://www�facebook�com/dobrygorod 

Движение «Добрые города»  
http://www�dobryegoroda�ru/ 

Фестиваль «Добрый Питер» и Ярмарка чудес  
www�dobrypiter�ru  
https://vk�com/dobry_bazar  
www�facebook�com/dpbazar

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


