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Обращение организации

Отчёт о проделанной работе за 2021год

Рождествина Елена Сергеевна
заместитель директора
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2021 год был очень плодотворным! Мы
запустили проект "Фабрика профессий",
в течении года 45 подростков из 2х
детских учреждений получили знания по
3м профессиональным
компетенциям(экономика и финансовая
грамотность, специалист по фотосъёмке
и специалист по аэросъёмке) и поняли,
как применять полученные знания. У
детей сформировались дружеские
отношения друг с другом и с командой
проекта. Проект положительно влияет на
самовосприятие детей, помогает увидеть
свой потенциал и будущие перспективы.
Также мы продолжили помогать нашим
подопечным в Самаре и Самарской
области -проект "Забота" охватывает
728 благополучателей. 12 детских
учреждений получили помощь в создании
комфортных условий для проживания,
образования и лечения. Они были
обеспечены стройматериалами,
развивающими играми, канцелярией,
спортинвентарём, предметами личной
гигиены, одеждой и обувью, наборами
для творчества и т.д. Более 100 человек
участвовали в беседах по
формированию личности. Были
проведены следующие мероприятия как:
2 танцевальных батла, мастер-класс по
хип-хопу, 12 развивающих игровых
программы, 4 спортивных мероприятия,
1 День красоты , 1 день именинника, 4
спектакля "Рождественская ночь", 5
новогодних представлений, просмотр
мультфильма "Душа" и беседа о
предназначении, спектакль театра
"Астрей", спектакль "Краски рождества",
1 поездка с детьми в кинотеатр, 1
мероприятие ко Дню космонавтики.
Проект "Серпантин добра" охватил 80

детей из многодетных и
малообеспеченных семей, они получили
адресную помощь в виде одежды, обуви,
необходимой мебели и др. Проект
"Рождественский подарок" охватил 195
детей. Дети получили подарки к
Рождеству, посмотрели спектакль
"Рождественская ночь"и стали
участниками новогодней развивающей
программы., 45 детей были поздравлены
адресно, по домам. Ежегодный проект
"Собери ребёнка в школу" охватил 210
детей из многодетных и
малообеспеченных семей в трудной
жизненной ситуации. Дети получили
наборы с канцтоварами и рюкзаки к
школе. 30 детей стали участниками
спортивного праздника ко Дню знаний. В
целом, год был очень продуктивным и
интересным! Команда и волонтёры АНО
"Территория Добра" потрудились на
славу!
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Наша миссия, цели и задачи

Праздник ко Дню защиты детей в школе-интернате №115 г.Самара

Фотография с мероприятия по проекту "Забота"

Миссия АНО "Территория Добра": мы
работаем для того, чтобы наше
подрастающее поколение имело
будущее, чтобы дети были охвачены
заботой и у каждого ребёнка была
возможность реализовать свой
потенциал. Цели и задачи: -развитие
личностных качеств детей и подростков,
относящихся к "Группе риска"через
осуществление социально-значимых
проектов -помощь подросткам в выборе
профессии, индивидуальное
сопровождение через программы
профориентации -уменьшение
негативного последствия сиротства для
ребёнка и общества в целом через
проекты по социализации детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, проекты по индивидуальному
наставничеству, беседы, тренинги для
подростков -повысить жизненные
перспективы воспитанников детских
учреждений и детей, принятых в семьи
-помочь воспитанникам и выпускникам
детских учреждений приобрести своего
значимого взрослого-наставника,
который поможет адаптироваться к
самостоятельной жизни, сформировать
необходимые социальные и бытовые
навыки, научит управлять финансами,
поможет определиться в выборе
профессии.
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Где мы работаем

Самарская область
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Павлович Вячеслав Евгеньевич

Директор

Рождествина Елена Сергеевна

заместитель директора

Руководит проектами

Фабрика профессий

"Забота"

Култаева Татьяна Владимировна

специалист по проектам

Руководит проектами

"Серпантин добра"

"Рождественский подарок"

"Собери ребёнка в школу"

Щепкова Татьяна Юрьевна

Главный бухгалтер
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Основной проект

Фабрика профессий
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О проекте

Проект идёт с июля 2021г. Проект
направлен на социальную адаптацию и
развитие способностей подростков,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, посредством организации
обучающих занятий по востребованным
сегодня профессиональным
компетенциям. В целевую группу проекта
входят подростки – сироты и подростки,
оставшиеся без попечения родителей,
являющиеся воспитанниками детских
сиротских учреждений Самарской
области, и подростки из
неблагополучных, малообеспеченных и
неполных и семей, являющимися
подопечными органов опеки г. Самара. В
рамках проекта мы помогаем
подросткам подготовиться к
самостоятельной жизни, раскрыть свои
способности.
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121

дети, оставшиеся без попечения
родителей
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

На основах финансовой грамотности
научились планировать время и бюджет.
Поняли, как мышление определяет
богатство или нищету, учились мечтать и
правильно ставить цели. В процессе игры
по тайм-менеджменту "I
am"проектировали себя в разных
жизненных ситуациях, пробовали в
разных профессиях. На занятиях по
фотосъёмке, научились работать с
зеркальным фотоаппаратом, делать
качественные снимки,ознакомились с
разными видами фотосъёмки. На
занятиях по аэросъёмке дети научились
делать фото и видео с помощью
квадрокоптера и монтировать сюжет.
Поняли, как и где можно применить
полученные знания. У детей
формируются дружеские и
доверительные отношения друг с другом
и с командой проекта, они стараются
обсуждать разные сложные для них
вопросы. В результате прохождения
обучающего курса «Фабрика
профессий» у подростков – участников
проекта наблюдается повышение уровня
знаний об азах профессиональных
компетенций, образуются
первоначальные профессиональных
навыки, возникает опыт командной
работы. У детей наблюдается
определённый прогресс в поведении и
мышлении. Проект положительно влияет
на их самовосприятие, помогает увидеть
свой потенциал и будущие перспективы.
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История благополучателя

В проекте в 2021г.приняли участие 45
подростков в возрасте от 13 до 17 лет из
ГКОУ для детей-сирот г. о. Чапаевск, ГКУ
СО "Волжский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Тополек".
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Основной проект

"Забота"
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О проекте

Проект социальной помощи сиротам и
оставшимся без попечения родителей
детям, находящимся в
специализированных центрах /
учреждениях. Основная направленность
программы: духовно-нравственное
воспитание. Нашей целью здесь является
раскрытие потенциала детей и развитие
творческих навыков, воспитание в детях
взаимопомощи, сострадания и уважения
друг к другу. Проект направлен на
помощь детям, оставшимся без
попечения родителей, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, находящимися в детских
специализированных учреждениях
Самары и Самарской области. В рамках
проекта детские учреждения получают
материальную помощь (по официальной
заявке о потребностях), а также
проводятся мероприятия с детьми,
направленные на раскрытие творческого
потенциала детей, развитие у них
навыков общения.
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728

дети, оставшиеся без попечения
родителей
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

12 детских учреждений получили помощь
в создании комфортных условий для
проживания, образования и лечения.
Они были обеспечены строительными
материалами, потолочными
светильниками,оргтехникой для офиса,
электротоварами, спортинвентарем,
канцтоварами, развивающими и
настольными играми, наборами для
творчества,предметами личной гигиены,
одеждой, обувью и др.товарами. Более
100 чел. участвовали беседах на такие
темы как: Как стать счастливым?,
Здоровый образ жизни человека, Что
такое счастье и любовь?, Как избежать
конфликтов?, В чем сила мужчины?,
Молодость души. Были проведены такие
мероприятия как: 2 танцевальных батла,
мастер-класс по Хип-хопу, 5
развлекательно-игровых программы, 2
спортивных мероприятия "Лазертаг", 1
День красоты для девочек, 1 День
именинника, 4 спектакля
"Рождественская ночь", 5 Новогодних
представлений.
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История благополучателя

Благополучателями проекта являются
дети, оставшиеся без попечения
родителей или "социальные" сироты. В
рамках проекта проводятся групповые
занятия, тренинги, мастер классы ,
беседы, спортивные мероприятия для
детей.
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Основной проект

"Серпантин добра"
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О проекте

Социальная программа адресной
помощи многодетным и
малообеспеченным семьям, матерям-
одиночкам и попавшим в трудную
жизненную ситуацию людям. Проект
ведётся с 2019г.
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89

детей из семей в ТЖС
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

80 детей из многодетных
малообеспеченных семей получили
адресную помощь. Были переданы такие
товары как: двух-ярусная кровать, диван,
коляски, ноутбуки, письменные столы для
учебы,памперсы, товары для
новорожденных, средства гигиены,
канцтовары, спортинвентарь,
развивающие игры, игрушки,одежда и
обувь по сезонам. 10 детей посетили
развлекательный центр "Фанки таун"
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История благополучателя

На фотографии -дети из многодетной
семьи Кошман, в семье 9 детей в
возрасте от 4 месяцев до 18 лет. Дети
попали к нам как участники проекта
"Рождественский подарок", поскольку их
отец отбывал наказание в ИК. Семья
проживает в отдалённом районе
Самарской области, отец на данный
момент освободился, но из-за
инвалидности не имеет возможности
работать и обеспечивать семью.Наша
организация помогает семье
материально, а также мы приглашаем
детей посещать спектакли и прочие
мероприятия.
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Основной проект

"Рождественский подарок"
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О проекте

Проект социальной помощи детям из
"кризисных семей" и детям и семьям
осужденных на лишение свободы. Цель
этого проекта как подарить радость и
заботу лишённым родительской опеки
детям, так и восстановить социальные
связи осужденных с их семьями. Проект
проходит в течении 3х лет на территории
Самарской области.
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195

дети из "кризисных семей" и детей
людей, осужденных к лишению свободы.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

195 детей узнали о смысле праздника
"Рождество Христово" и получили
индивидуальные подарки. Из низ 45
детей были поздравлены адресно. 40
детей из Кировского отдела опеки стали
участниками новогодней программы с
мастер-классами и изготовлением
поделок и посмотрели спектакль
"Рождественская ночь". 110 детей
посмотрели мюзикл "Краски Рождества"
и стали участниками новогодней
развлекательной программы.
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История благополучателя

В проекте участвуют дети, чьи родители
отбывают срок в исправительных
колониях, а также дети из
неблагополучных семей.
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Основной проект

"Собери ребёнка в школу"
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О проекте

Проект осуществляется с 2019г. Цель
проекта-помочь необходимыми
предметами к началу учебного
года(канцтоварами, рюкзаками,
одеждой) детям из семей, которые
находятся в трудной ситуации.

33



210

детей из семей в ТЖС

34



Оказанная помощь и достигнутый эффект

210 детей из многодетных или
малообеспеченных семей в трудной
жизненной ситуации получили помощь в
виде канцелярских принадлежностей и
рюкзаков ко Дню знаний. 30 детей
участвовали в спортивном мероприятии,
приуроченном к 1 сентября.
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История благополучателя

Благополучателями являются дети из
семей, относящихся к категории
неблагополучных, которые состоят на
учёте в Кировском отделе опеки.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 205 743,95 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 3 968 749,03 ₶

Пожертвования от юридических лиц

2 557 861,00 ₶
65%

Поступления от государства

870 603,03 ₶
22%

Пожертвования от физических лиц

540 285,00 ₶
14%
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Все расходы

Всего организация потратила: 3 763 005,08 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 205 743,95 ₶

36 %
1 331 608,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

19 %
705 161,00 ₶

Адресная помощь

18 %
660 000,00 ₶

Расходы офиса

13 %
480 915,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

8 %
276 840,00 ₶

Профессиональные услуги

5 %
160 900,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

4 %
133 700,00 ₶

Расходные материалы

1 %
7 200,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы
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1 %
6 681,08 ₶

Общехозяйственные расходы
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Основной проект

Фабрика профессий

Расходы по Проекту: 936 299,27 ₶

43 %
399 400,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

31 %
288 480,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

15 %
138 420,00 ₶

Профессиональные услуги

10 %
90 000,00 ₶

Расходы офиса

2 %
10 000,00 ₶

Расходные материалы

1 %
7 200,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы

1 %
2 799,27 ₶

Общехозяйственные расходы

40



Основной проект

"Забота"

Расходы по Проекту: 1 139 789,81 ₶

82 %
932 208,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

14 %
150 000,00 ₶

Расходы офиса

3 %
33 700,00 ₶

Расходные материалы

2 %
20 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

1 %
3 881,81 ₶

Общехозяйственные расходы
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Основной проект

"Серпантин добра"

Расходы по Проекту: 656 337,00 ₶

75 %
486 337,00 ₶

Адресная помощь

19 %
120 000,00 ₶

Расходы офиса

5 %
30 000,00 ₶

Расходные материалы

4 %
20 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы
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Основной проект

"Рождественский подарок"

Расходы по Проекту: 201 178,00 ₶

47 %
94 278,00 ₶

Адресная помощь

30 %
60 000,00 ₶

Расходы офиса

15 %
30 000,00 ₶

Расходные материалы

9 %
16 900,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы
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Основной проект

"Собери ребёнка в школу"

Расходы по Проекту: 234 546,00 ₶

54 %
124 546,00 ₶

Адресная помощь

26 %
60 000,00 ₶

Расходы офиса

13 %
30 000,00 ₶

Расходные материалы

9 %
20 000,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 594 855,00 ₶

Пожертвования от физических лиц

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

192 435,00 ₶
33%

Расходы офиса

180 000,00 ₶
31%

Профессиональные услуги

138 420,00 ₶
24%

Информационные и коммуникационные расходы

84 000,00 ₶
15%
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Наши партнеры

ООО "Артель"

https://artel-samara.ru/

УПНП и КРС

https://www.scrw.com/

Дикси

https://diksi-s.ru/

Институт оценки и управления

https://www.iou-ocenka.ru/

ЮТИ

https://kontur-nvk.ru/prodvizhenie-i-sozdanie-sajtov

Регион Металл Поставка

https://www.rmp63.ru/

Саммет

https://www.tdsammet.ru/

Орана-сервис

https://www.ohrana-s.ru/
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ТД ПодшипникМаш Самара

https://подшипникмашсамара.рф/

Ярус

https://www.yarus-arenda.ru/

Квалитет

https://kvalitet-63.ru/
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Реквизиты

Название банка

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК

043601607

Расчетный счет

40703810354400002552

Корреспондентский счет

30101810200000000607

Контакты

Официальное наименование

Автономная Некоммерческая Организация "Фонд социальной поддержки граждан "Территория Добра"

ИНН организации

6318045639

КПП организации

631301001

ОГРН организации

1196313033234

Юридический адрес

443095, Самара (Самарская область), г.Самара ул.Г.Димитрова 1а литера ИИ1,

Почтовый адрес

443095, Самара (Самарская область), г.Самара ул.Г.Димитрова 1а литера ИИ1,

Телефон

+7 (964) 979-92-77

Электронная почта

dobro-samara63@mail.ru

Официальный сайт

http://добро63.рф/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Сделать пожертвование

Стать волонтером

Участвовать в акции

Поддержать информационно

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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