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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие друзья!
Для каждого из сотрудников фонда всегда было и
остаётся важным привлечь к делам помощи ближним
как можно больше участников, "повысить градус
милосердия" в окружающем нас сообществе. Высшей
ценностью для всех нас является человеческая жизнь. В
заботе о человеке мы стараемся создавать комфортную
среду не только для благополучателей, но и для
жертвователей и волонтеров.

Прошедший 2018 год порадовал не только новыми
успехами и достижениями, но и новыми участниками —
добровольцами и жертвователями.
В этом году мы отметили 5-летие наших проектов — серьёзный возраст, позволяющий
делать выводы, подводить итоги, планировать новое.
Сотрудники фонда принимают участие в значимых семинарах и конференциях, входят в
местные экспертные сообщества, являются членами Общественной палаты
Ленинградской области, других важных объединений. В прошедшем году нашему
фонду посчастливилось встретить многих единомышленников и партнеров.
Благодарим вас за доверие и поддержку!
С уважением,
директор БФ «Благо Дари»
Олег Богданов
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МИССИЯ и ЦЕННОСТИ

Помогаем людям в трудной жизненной ситуации,
вовлекая в этот процесс как можно больше участников.

Человеческая
жизнь

Помощь
сильных
слабым,
взаимопомощь
Милосердие
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МИССИЯ и ЦЕННОСТИ
Благотворительных организаций быть не должно.
Общество должно заботиться внутри себя само о себе
и тогда оно будет здоровым. Тогда не будет
чиновников-воров, и не будем мы на кухнях их
обсуждать и недоумевать: откуда такие берутся!?. Да
оттуда же берутся, что и бездомные - из нас с вами.
Надежда на то, что в обществе повысится
ответственность относительно друг друга —
утопия? Да, наверное. Но разве не стоит к этому
стремиться? Невозможно, например, полностью
исключить из нашей жизни преступность, как и
бездомность, или социальное сиротство. Но
сократить, свести эти явления к минимуму в наших
силах. Делать добро, быть мягче друг к другу,
заботиться о слабом и немощном без всякой гордыни.
Да и разве можно гордиться тем, что считаешь
нормой? Помощь слабому - необходимая норма в
здоровом обществе, и чем дальше мы от этой нормы,
тем менее наше общество целостно, на нем глубже
становятся язвы: голодные старики, брошенные дети,
бездомные.
Олег Богданов, из интервью Юлии Колбеневой для Гатчина.Life
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ЦЕЛИ ФОНДА
Оказание базовой помощи людям, попавшим в беду, в
целях сохранения жизни: горячее питание, одежда,
доврачебная помощь, определение в лечебные
учреждения и кризисные центры

Помощь семьям в трудной жизненной ситуации с целью
сохранения семьи и преодоления кризиса: продуктовая,
вещевая, консультативная помощь

Развитие благотворительности и создание комфортной
среды для добрых дел в городе и за его пределами:
актуализация социальных проблем, распространение
опыта работы и привлечение волонтёров

Создание кризисного центра для людей в трудной
жизненной ситуации
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СТРУКТУРА ФОНДА

Совет фонда
Бухгалтер фонда
(Наталия Шехина)

Директор фонда,
руководитель Сектора помощи
семьям (Олег Богданов)

Фандрайзер,
фотограф
(Ольга Гусева)

Координатор проекта
«Автоволонтёры.
Гатчина»
(Анна Макарычева)

Координатор проекта
«Помощь бездомным»

Заведующая
гуманитарным складом

(Диана Соловьёва)

(Надежда Вихрова)

Координатор по
проведению мероприятий
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(Светлана Гейленко)

ВОЛОНТЁРЫ
ФОНДА

Координатор по
работе с волонтёрами
(Елена Осипова)
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»
Чтобы бездомному человеку начать свой путь к
социализации, встать на ноги, для начала ему нужно не
умереть от голода и не замерзнуть во сне. Без горячей
еды в нашем климате выжить на улице нельзя. Даже
летом ослабленные люди могут умереть от
переохлаждения на улице – статистика неумолима.
В Гатчине уже 5 лет действует проект "Помощь
бездомным" : горячая еда, приготовленная волонтерами,
раздается людям, живущим на улице, малоимущим и
временно безработным дважды в неделю. Помощь
оказывается любому нуждающемуся. Еженедельно
помощь получают в среднем 30-40 человек.
В проекте работают волонтёры - неравнодушные жители
нашего города. Они раздают еду, следят за порядком,
создают на раздачах психологически комфортную
атмосферу. Благодаря им люди могут чувствовать себя
людьми, ощущать безопасность и уважение — их всегда
выслушают и поддержат.

Проект не влияет на причины бездомности, но позволяет
сглаживать ее негативные последствия. Проект не
снижает количества бездомных, но уменьшает уровень
их социальной исключённости, а ещё – делает
бездомных людей «видимыми» для людей, живущих
дома. До тех пор пока есть люди, живущие на улице, у
которых нет средств на покупку еды, необходимость
такого проекта в цивилизованном обществе очевидна.
В дальнейшем мы обязательно организуем "Дом
милосердия" (приют) и консультационную службу, где
бездомные и другие нуждающиеся смогут получить
место, комплексное социальное сопровождение,
содействие в трудоустройстве или поселении в
государственный интернат, получении пенсий, выплат,
восстановлении документов.
Сроки проведения проекта: с 2013 года – бессрочно
Финансирование: жители города Гатчины и
Ленинградской области
Адрес: ул. Чехова, у подземного перехода ж/д станции
«Татьянино», еженедельно по средам и субботам с 19:00
до 19:30
Ссылка на группу ВК: https://vk.com/gatchina_homeless
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»

104

2500

40

раздачи

ужинов

волонтёров

Нам помогают: жители Гатчины и района, Гатчинский хлебозавод, Столовая в Промзоне-2,
«Литейка», кафе «Орбита» (Новый Свет), «Буше», «Бонапе» и конечно наши замечательные
волонтёры.
Общая стоимость привлечённых пожертвований (в виде продуктов): более 100 000 рублей.
Дополнительные мероприятия: выдача тёплой одежды, средств гигиены, костылей, раздача
рождественских и пасхальных подарков, проведение субботников по уборке
территории, помощь бездомных в работе на территории Покровского собора,
сотрудничество с проектом "Гатчинская Хурма".
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»
Мы стараемся с пониманием относиться к
бездомным. Они ведь не просто так
появляются. Мы ничем их не балуем –
элементарная еда, одежда и немного
человеческого участия. Если поделиться
частицей с ближним – от нас не убудет. А на
их месте может оказаться любой. Но ведь
они не перестают от этого быть людьми.
Нина Замыслова, Сестричество прмц.
Марии Гатчинской «Белый ангел»
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»

Когда помощь слабому будет оказана без осуждения, без критики, без ожидания похвалы,
из милосердия и сострадания, то в мире наступит настоящая гармония!
Анна Фещенко, волонтёр фонда
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»
Я считаю, что помощь своим «слабым», социально
незащищенным людям оздоровляет общество. Наличие
малоимущих, бездомных – это социальный срез
нашего общества. Они есть, а это значит, что когда-то
что-то мы сделали не так. Мы не сможем изменить
общество в целом, не можем изменить историю, но мы
можем делами милосердия изменить себя, и через эти
изменения повлиять на процессы в обществе. Поэтому
очень важна гражданская ответственность каждого из
нас в этом вопросе. Это единственная сфера жизни, где
думать следует не головой, а сердцем.
Олег Богданов, директор БФ «Благо Дари»
(ссылка на публикацию)
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»

В наших силах изменить пусть не всю их жизнь,
но хотя бы чуть-чуть повернуть её в лучшее русло,
дать возможность ощутить себя нужными и
почувствовать капельку домашнего тепла. В наших
силах подарить это тепло. Подарок — это не
награда за труд, или службу. Подарок — это то, что
никто не заслужил, и оттого он всегда нежданен и
приятен. Не обязательно на месте этих несчастных
представлять в беде себя, или своих близких. Не
обязательно. Мы можем быть просто немножечко
добрее, обратить внимание на тех, кто рядом.
Диана Соловьёва, куратор проекта
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Сектор помощи семьям в трудной жизненной ситуации»
Количество семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию из-за низких доходов, безработицы, разводов
неуклонно растет. Одинокие и многодетные мамы (и
папы!), родители детей-инвалидов и родители-инвалиды,
выпускники детских домов, люди, оказавшиеся в трудной
и безвыходной жизненной ситуации - вот те, кому уже 5
лет помогает Сектор помощи семьям.
Люди обращаются за помощью: продуктами, вещами,
посудой и мебелью, средствами гигиены, костылями и
колясками для малышей - и получают её, вместе с
моральной поддержкой, помощью психолога, юриста при
необходимости. А наши горожане охотно откликаются и
пополняют склад, принося то, что ещё готово послужить
новым хозяевам, но обременяет старых.

Мы подаем руку помощи, а не сажаем на шею. Главная
задача – показать людям, что они не остались один на
один с бедой. Чтобы не навредить, не сделать хуже, мы
никогда не навязываем свою помощь. У нас работает
система заявлений, по которой человек сам должен
обратиться к нам. Мы консультируем семьи, убеждаем
взять себя в руки тех, у кого они опустились. Если есть
возможность, подыскиваем работу.
В Гатчине год от года становится всё больше добрых
сердец - люди участвуют в акциях, покупают смеси и
подгузники для малышей, средства гигиены, приносят
детские и взрослые аккуратно выстиранные вещи, обувь,
заботятся о тех, кто попал в беду. Наш город и его жители
прекрасны, и мы гордимся тем, что Гатчина - не только
красивый, но и добрый город!
Сроки проведения проекта: с 2013 года – бессрочно
Финансирование: жители города Гатчины и
Ленинградской области
Адрес: ул.Красная, 1в (деревянное здание на территории
Покровского собора)
Ссылка на группу ВК: https://vk.com/to_help_the_family
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Сектор помощи семьям в трудной жизненной ситуации»

840
обращений за
помощью

148
семей
получило
помощь

выдано

397
продуктовых
наборов

Дополнительная статистика: 55 раз выдавалось детское питание, 104 обращений за подгузниками, 21
коляска передана нуждающимся, а также костыли, взрослые памперсы и пеленки для лежачих больных.
За разовой помощью обращались 53 человека, более 1 раза за год помощь получили 95 семей (из них
более 10 раз обращались 18 семей). Установленная допустимая частота обращений за помощью – 2 раза в
месяц.
Общая стоимость привлечённых пожертвований (только в виде продуктов): более 200 000 рублей.
Дополнительные мероприятия: выдача одежды, обуви, предметов обихода, средств гигиены,
проведение праздников и спектаклей для детей, выдача канцелярии
к началу учебного года. Подробнее: в разделе «Мероприятия фонда».
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Сектор помощи семьям в трудной жизненной ситуации»
Считаю куда более важной, чем быстрый и
видимый всем итог действий волонтера,
организацию постоянной возможности
предоставления помощи каждому
нуждающемуся. Ожидание «обратной
связи» — конкретного результата — лишь
тогда обоснованно и возможно, когда
нуждающемуся оказана комплексная
разносторонняя помощь, проведена
продолжительная работа.
Олег Богданов, директор БФ «Благо Дари»
из интервью «Разорвать цепь и быть рядом» «Вода живая», 9 июня 2017
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Сектор помощи семьям в трудной жизненной ситуации»
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Сектор помощи семьям в трудной жизненной ситуации»

Участвуя в благотворительных делах, люди тем
самым участвуют в процессе оздоровления
общества. Люди меняются по собственной
воле, они сами очень нуждаются в добре, а
социальные проекты – это катализатор их
активности. Знаете, какой главный отзыв всех
наших жертвователей? – "Спасибо, что вы есть,
теперь мы знаем, чем, как и кому помочь…»
Олег Богданов, директор БФ «Благо Дари»
из интервью для «Гатчинской Правды» 14 ноября 2016
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Сектор помощи семьям в трудной жизненной ситуации»
…А на самом деле не бывает такого,
чтобы человеку, достигшему чего-то в
этой жизни, приходилось действовать
исключительно в одиночку.
Обязательно в критической ситуации его
кто-то поддержал, не дал упасть —
друзья, семья, коллеги. А у наших
подопечных таких помощников не
оказалось, не было рядом тех, кто мог
предостеречь или протянуть руку. Так
давайте же не будем продолжать эту
порочную цепь, а прервем её,
поддержим человека.
Олег Богданов, интервью для «Воды
Живой»: Разорвать цепь и быть рядом
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Сектор помощи семьям в трудной жизненной ситуации»

Зачем добродеятелю, волонтеру растить в себе любовь к
ближнему? Все очень просто. Только любовь, выражаемая
делами, дела, сделанные из любви, не выжгут нашу душу
изнутри, не спровоцируют в нас эмоциональное выгорание, не
заставят остановиться, не оправдав ожиданий. Потому, что нет
в сострадании ожиданий, есть только желание помочь. Все
остальное не несёт полноты ответа "зачем я это делаю"— ни
социальная значимость помощи людям, ни ее
результативность, ни гордость за свои поступки не дадут нам с
вами ответ на этот вопрос. И когда он будет особенно громко
звучать в нашем сознании, отсутствие ответа и усталость
заставят нас остановиться и прекратить служение, что оставит
глубочайший неизгладимый шрам в нашей душе, горечь
понимания, что остановились делать самое лучшее, что делать
могли — добро. Потому, что делать добро правильно.
Потому, что делать добро — необходимая норма для
каждого из нас, чтобы оставаться человеком!
Олег Богданов, директор БФ «Благо Дари»
(ссылка на публикацию)
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Автоволонтёры. Гатчина»
Этот проект начал свою работу 4 января 2015 года, в
помощь уже работающим в городе проектам «Помощь
бездомным» и «Сектор помощи семьям». Сфера его
деятельности быстро расширилась. Одинокие мамы,
которым нужно отвезти ребенка на обследование, детиинвалиды, пожилые люди, инвалиды или онкологические
больные, которым не добраться самостоятельно до
больницы, – это далеко не весь список тех, кому помогает
проект.
Сейчас «Автоволонтеры. Гатчина» – команда
добровольцев, социально ответственных и
неравнодушных водителей. Работа построена без
вложения денежных средств. Этот проект, как и два
других проекта фонда «Благо Дари», остается полностью
автономным, построенным только на отзывчивости
горожан. В этом его уникальность — в Ленинградской
области такого больше нет. Часто выручает городское
такси «Квартет», предлагая бесплатную помощь.

В неделю автоволонтеры выполняют несколько заявок на
поездки по Гатчине, Гатчинскому району или в СанктПетербург. За минувшие годы нам удалось повысить
качество обслуживания, мы ведем более плотную работу
с каждой заявкой. За эти годы мы наладили
сотрудничество с Центром социального обслуживания
Гатчины. У Центра очень большой объем работы, а
очередь на социальное такси – на месяц вперед, причем
везет оно, как правило, на дальние расстояния в СанктПетербург.

Стать участником проекта «Автоволонтеры. Гатчина»
совсем несложно – достаточно просто откликнуться на
подходящую заявку в группе ВКонтакте и помочь
транспортом тому, кто в данный момент в этом остро
нуждается. Добрых рук и «добрых» колес слишком много
не бывает!
Сроки проведения проекта: с 2015 года – бессрочно
Финансирование: не требуется
Телефон диспетчера: 8 921 845 10 39
Ссылка на группу ВК: https://vk.com/avtovolonterigtn
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Автоволонтёры. Гатчина»

из них

47
раз помогли
людям с
инвалидностью

90
выполненных
заявок

из них

14
поездок в СПб
(лечебные
учреждения)
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Автоволонтёры. Гатчина»

…Нам очень приятна ответная реакция наших
подопечных. Вот позвонил мужчина, которого отвезли в
Санкт-Петербург к врачу и обратно. Он поблагодарил нас,
причем не только за помощь, но и за обходительность и
дружелюбие водителя. Одиноким пожилым людям
порой так часто не хватает доброго слова...
Одна женщина, позвонив нам после оказания
автопомощи, так разволновалась, что даже расплакалась.
Сказала, что таких чутких и вежливых людей сейчас не
часто встретишь. Все больше суеты у людей, а
человеческое отношение всегда ценилось и будет
цениться. Как же ликует душа, когда все удается, когда
чувствуешь свою сопричастность доброму делу!
Наталия Шехина, диспетчер проекта «Автоволонтёры.
Гатчина», из интервью «Гатчинской Правде»
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Автоволонтёры. Гатчина»

Проект «Автоволонтеры. Гатчина» уникален тем,
что случайных людей в нем нет: люди, которые
пришли сюда без горячего желания помогать
попавшим в беду, быстро устают и уходят.
Волонтеры — удивительные люди. У кого-то есть
свой бизнес, и, казалось бы, зачем им это надо, но
рвутся везде и всюду, просят: дайте мне задание!
Часто на помощь приходят даже те, у кого нет ни
транспорта, ни времени, ни особой возможности.
Одна молодая женщина с маленьким ребенкоминвалидом на руках сидела на телефоне, звонила по
нужным адресам.
Анна Макарычева, координатор проекта
«Автоволонтёры. Гатчина», из интервью «Гатчинской
Правде»
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
9.01.2018
Рождественская Ёлка для детей из подопечных семей "Сектора
помощи семьям в трудной жизненной ситуации"
О мероприятии: https://vk.com/wall-136134674_281

13.01.2018
Благотворительный концерт Гатчинской молодёжной
капеллы "Гармония" и хоровых коллективов ДМШ им.
Ипполитова-Иванова
О мероприятии: https://vk.com/wall-136134674_290

14.01.2018
Рождественский концерт Гатчинской молодёжной
капеллы "Гармония" в Покровском соборе.
Последний концерт Ирины Вячеславовны Рогановой
О мероприятии: https://vk.com/wall-136134674_292

9.02.2018
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В фонде начал приём психолог, работающий с подростками и
взрослыми людьми
https://vk.com/wall-136134674_316
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
12.02.2018
Добровольцы благодарят добровольцев: вручение
благодарностей от фонда дружинникам Добровольной
Народной Дружины г.Гатчины
https://vk.com/wall-136134674_317

6.03.2018
Сбор средств на покупку 12-литрового термоса взамен
протёкшего для проекта "Помощь бездомным. Гатчина"
Отчёт: https://vk.com/wall-61877340_1482

6.03.2018
Награждение волонтёров фонда проектом "Хороший человек"
https://vk.com/wall-136134674_341
https://vk.com/wall-136134674_343

13.03.2018
Участие в региональной научно-практической конференции
"Духовные традиции Ленинградской области: социальное
служение и добровольчество" в ЛГУ им.Пушкина
https://vk.com/wall-136134674_345
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
26.03.2018
День бездомного человека
"Почему я решил/а накормить бездомных?
Ответы добровольцев проекта:
https://vk.com/wall-136134674_358

30.03.2018
День рождения "Гатчинской Хурмы" - благотворительного проекта,
в рамках которого домашние люди вяжут (прямо как хурма)) тёплые
вещи для бездомных людей

https://vk.com/gatchinskayahurma

31.03.2018
Форум местных сообществ в Гатчине, доклад волонтёра фонда
Ольги Гусевой на тему "Мотивы волонтёрской деятельности"
https://vk.com/wall-136134674_363

8.04.2018
Пасхальный благотворительный концерт молодёжной капеллы
"Гармония" памяти И.В. Рогановой
https://vk.com/wall-136134674_368
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2018 ГОД. МЕРОПРИЯТИЯ.

МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
10.04.2018
Стартовала бессрочная акция "Женщины вместе" по сбору средств
гигиены
https://vk.com/wall-136134674_369

12.04.2018
Праздничная пасхальная раздача горячей еды бездомным и
малоимущим совместно с Сестричеством
преподобномученицы Марии Гатчинской:
https://vk.com/wall-136134674_370

15.04.2018
V пасхальный фестиваль "Красная горка" на Соборной улице и
наша акция "Добрый пирожок"
https://vk.com/wall-136134674_377

21.04.2018
Практикум по оказанию первой помощи, проведённый
блистательным Александром Редкокашей, основателем клуба
"Первая помощь" (СПб) и проектом "Внеурочка"
https://vk.com/wall-136134674_389
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
25.04.2018
Волхов. Участие в Круглом столе, посвященном реализации
социально значимых добровольческих проектов,
организованном Общественной палатой Ленинградской области
https://vk.com/wall-136134674_406

14.05.2018
Субботник у подземного перехода ж/д станции "Татьянино"
провели подопечные и волонтёры проекта "Помощь бездомным.
Гатчина"
https://vk.com/wall-136134674_419

2.06.2018
Приняли участие в организации и проведении "Особого
форума", прошедшего в п. Сиверский, в ГКОУ ЛО «Сиверская
школа-интернат»
https://vk.com/wall-136134674_464

3.06.2018
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Праздник для детей из подопечных семей фонда «Лето, привет!»,
приуроченный к Дню защиты детей
https://vk.com/wall-136134674_466
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
9.06.2018
На краудфандинговой платформе "Область добра" запустили проект по
сбору средств на оборудование гуманитарного склада металлическими
стеллажами
https://vk.com/wall-136134674_485
Отчет по сбору: https://vk.com/wall-136134674_585

28.06.2018
Приняли участие в Форуме местных сообществ во Всеволожске,
поделились своим опытом создания и обеспечения работы
гуманитарного склада
https://vk.com/wall-136134674_510

3.07.2018
История сбора и отчёт о ремонте в квартире у слепой бабушкипогорелицы – участвовал весь город.
https://vk.com/wall-136134674_515

3.08.2018
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Встреча представителей администрации, благотворительного фонда
«Благо Дари», «Университета третьего возраста» и Совета Ветеранов
г.Гатчины.
https://vk.com/wall-136134674_485
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
15.08.2018
Участие в Форуме социальных работников Ленобласти
https://gtn-pravda.ru/2018/08/24/forum-sotsrabotnikov-lenoblastikak-prozhit-dolgo-schastlivo-i-uluchshit-demografiju.html

25.08.2018
Сбор канцелярии для детей из подопечных семей фонда и
кукольный спектакль «Школы третьего возраста» «Заюшкина
избушка» https://vk.com/wall-136134674_560
Отчёт по сбору: https://vk.com/wall-136134674_566

12.09.2018
Запущен сервис sms-пожертвований на работу социально
значимых проектов фонда: «помогатьприятно сумма» на
короткий номер 3434.
https://vk.com/wall-136134674_577

16.09.2018
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Акция «Творим добро вместе» совместно с гатчинским интернетпровайдером «Астра-Ореол» - сбор продуктов, вещей и средств
гигиены для людей в трудной жизненной ситуации
https://vk.com/wall-136134674_582
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
2.10.2018
С нашей помощью на краудфандинговой платформе
«Область добра» запущен сбор для РОО «Школа третьего
возраста» - на материалы для кукольных спектаклей
https://vk.com/wall-136134674_594

15.10.2018
Открытие традиционного сбора тёплых вещей для бездомных и
малоимущих жителей города - «Зима близко»
https://vk.com/wall-136134674_601

29.10.2018
Запуск акции «Сапожки на ножки» - сбор тёплой обуви для детей и
подростков для детей из подопечных семей фонда
https://vk.com/wall-136134674_617

1.11.2018
Отчёт «Гатчинской Хурмы» о проделанной работе – за 7
месяцев связано 30 тёплых комплектов (шапка, шарф, носки
и варежки) для нуждающихся.
https://vk.com/wall-136134674_619
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
4.11.2018
Фотоотчёт «Встречаем холода!» с раздачи тёплых вещей
подопечным проекта «Помощь бездомным. Гатчина»:
людям, оказавшимся на улице, малоимущим, пенсионерам.
https://vk.com/wall-61877340_1618

5.11.2018
Акция «Защитим родителей» – сбор и раздача
светоотражателей людям старшего поколения
https://vk.com/wall-136134674_621

19.11.2018
Анонс выпуска фотокалендаря «Гатчина ДОМашняя»,
реализуемого в поддержку проектов фонда.
https://vk.com/wall-136134674_627

25.11.2018
Концерт вокальных групп «Экспромт» и «Весналика»,
организованный совместно с Гатчинской молодёжной
капеллой «Гармония» имени И.В. Рогановой
https://vk.com/wall-136134674_654
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
27.11.2018
Всемирная акция «Щедрый вторник»
Карта Щедрой Гатчины: https://vk.com/wall-136134674_642
Итоги: https://vk.com/wall-136134674_672

1.12.2018
Форум местных сообществ Ленинградской области и
вручение премии «Общественная инициатива» руководителю
проекта «Автоволонтёры. Гатчина» Анне Макарычевой
https://vk.com/wall-136134674_664

8.12.2018
Традиционный сбор подарков к Новому Году и Рождеству для
подопечных проекта «Помощь бездомным. Гатчина» - «Рождество
для всех».
https://vk.com/wall-136134674_696
Отчет о проведении раздачи подарков:
https://vk.com/wall-61877340_1660

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2018 ГОД. МЕРОПРИЯТИЯ.

36

МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2018
13.12.2018
V региональные Рождественские образовательные чтения
Участие в секции «Социальное служение Церкви и
благотворительность»
https://vk.com/wall31629129_3682

22-23.12.2018
Благотворительная новогодняя ярмарка в ТЦ «Галерея»
Фото с ярмарки: https://vk.com/wall-136134674_737
и благодарности: https://vk.com/wall-136134674_744

Весь год, каждую третью пятницу месяца
Встречи волонтёров фонда, обсуждение планов и дружеские
чаепития. Присоединяйтесь к нам и в этом году!
Помогать приятно!
А делать это вместе с единомышленниками – бесценно!
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СЕМИНАРЫ
19.03.2018
Провели открытый семинар "Организация благотворительных
социально значимых проектов на территории Кипенского
сельского поселения"
https://vk.com/wall-136134674_351

31.03.2018
Форум местных сообществ в Гатчине, доклад волонтёра
фонда Ольги Гусевой на тему "Мотивы волонтёрской
деятельности"
https://vk.com/wall-136134674_363

25.04.2018
Волхов. Круглый стол Общественной палаты ЛО,
посвященный реализации социально значимых
добровольческих. Доклады Олега Богданова, Анны
Макарычевой и Ольги Гусевой о способах организации
социально значимых проектов без привлечения
денежных средств.
https://vk.com/wall-136134674_406
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СЕМИНАРЫ
7.06.2018
Обучающий семинар для всех желающих «Организация
гуманитарного склада и привлечение горожан к его
работе». Темы: Организация гуманитарного продуктового и
вещевого склада. Способы рассказать о своей работе и
привлечь горожан. Работа в соц.сетях: как и о чем писать?
Спикеры: волонтеры благотворительного фонда «Благо
Дари» Анна Фещенко и Ольга Гусева.
https://vk.com/wall-136134674_482
Видеозапись: https://vk.com/wall-136134674_480

28.06.2018
Форум местных сообществ во Всеволожске.
Доклад «Как организовать городской гуманитарный склад».
Спикеры: Олег Богданов, Ольга Гусева
https://vk.com/wall-136134674_510
3.08.2018
Семинар для старшего поколения – представление проектов
фонда. «Как работает проект Автоволонтёры».
Спикеры: волонтеры благотворительного фонда «Благо Дари»
Анна Макарычева, Наталия Шехина.
https://vk.com/wall-136134674_485
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СЕМИНАРЫ
4.12.2018
Семинар для гатчинских рукодельниц на базе проекта «Гатчинская
Хурма»: «Краудфандинг, рукоделие и благотворительность»
Спикеры: гатчинские мастерицы Ольга Хохлова и Мария
Максимова
Видеозапись: https://vk.com/wall-91065213_1108

МЕТОДИЧКИ

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2018 ГОД. СМИ О НАС.

СМИ о нас
1) 18.01.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«Народный проект «Гатчинские автоволонтёры»: добро на колёсах». Автор: Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2018/01/18/narodniy-proekt-gatchinskie-avtovolonteri-dobro-na-kolesah.html
2) 02.02.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА» «Благо Дари» благодарит своих помощников»
https://gtn-pravda.ru/2018/02/02/blago-dari-blagodarit-svoih-pomoschnikov.html

3) 15.02.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА» «Благотворительный фонд «Благо Дари» ищет волонтёров!»
https://gtn-pravda.ru/2018/02/15/blagotvoritelniy-fond-blago-dari-ischet-volonterov.html
4) 16.02.2018 ГАТЧИНКА.РФ
«Благотворительный фонд «Благо Дари» из Гатчинского района стал партнёром платформы ОБЛАСТЬДОБРА.РФ»
http://gatchinka.ru/miloserdie/fond-pomoshhi-bezdomnym-blago-dari-iz.html
5) 10.04.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«Гармония звуков, гармония сердец» Текст: Анна Фещенко
https://gtn-pravda.ru/2018/04/10/garmonija-zvukov-garmonija-serdets.html
6) 25.04.2018 OPRF.RU (ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЛО).
«Чтобы начать реализацию проекта, достаточно найти хотя бы двух единомышленников»
Пресс-служба Общественной палаты Ленинградской области
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/45111?PHPSESSID=9sf5acbu0uji1rpt719lr2qk15

7) 27.04.2018
ГАТЧИНКА.РФ «Гатчинские общественники учили дарить благо»
http://gatchinka.ru/miloserdie/gatchinskie-obshhestvenniki-uchili-darit-blago.html
8) 31.05.2018 ГАТЧИНА LIFE
«Олег Богданов: ДОБРО – ЭТО НЕ ИНВЕСТИЦИЯ» Автор: Юлия Колбенева
https://gatchina.life/all/6742-oleg-bogdanov-esli-vy-hotite-krasivoy-istorii-shel-ya-shel-i-vdrug-osoznal-to-net.htm
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СМИ о нас
9) 4.06.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«На «Особом форуме» в Сиверском обсудили «особых» детей» Подготовила: Ирина Хрусталёва
https://gtn-pravda.ru/2018/06/04/na-osobom-forume-v-siverskom-obsudili-osobih-detey.html

10) 4.06.2018 ГАТЧИНА LIFE
«Гатчинцев благодарят за отзывчивость»
https://gatchina.life/all/6774-gatchincev-blagodaryat-za-otzyvchivost-i-miloserdie.html
11) 8.06.2018 ГАТЧИНА LIFE
«Гатчинский гуманитарный склад – реальная помощь нуждающимся» Автор: Юлия Колбенева
https://gatchina.life/all/6819-gatchinskiy-gumanitarnyy-sklad-realnaya-pomosch-nuzhdayuschimsya.html
12) 13.06.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«Репутацию создают дела!» Автор: Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2018/06/13/reputatsiju-sozdajut-dela.html
13) 2.07.2018 ГАТЧИНА LIFE
«Гатчинские волонтеры продолжают делиться опытом»
https://gatchina.life/all/7036-gatchinskie-volontery-prodolzhajut-delitsja-opytom.html
14) 24.07.2018 ГАТЧИНКА.РФ
«До 29 июля добро нужно разложить по полочкам»
http://gatchinka.ru/social/do-29-iyulya-dobro-nuzhno-razlozhit-po-polochkam.html
15) 1.08.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«Гуманитарному складу быть!»
https://gtn-pravda.ru/2018/08/01/gumanitarnomu-skladu-bit.html
16) 1.08.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«Елена Любушкина о новосёлах, добровольцах, туристах и знаменитых гатчинцах» Автор: Татьяна Можаева.
https://gtn-pravda.ru/2018/08/01/elena-ljubushkina-o-novoselah-dobrovoltsah-turistah-i-znamenitih-gatchintsah.html
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СМИ о нас
17) 12.09.2018 ТК «ОРЕОЛ-ТВ», медиапроект «Новости пешком»
«Автоволонтеры. Гатчина» Автор: Галина Поломарчук
https://vk.com/wall-136134674_578
18) 30.09.2018 ГАТЧИНСКОЕ РАДИО.
Беседа о работе благотворительного фонда «Благо Дари» с директором фонда Олегом Богдановым и волонтёром
Алёной Панкратовой, прямой эфир. Беседовала: Елена Гордиенко
https://vk.com/wall-136134674_595
19) 1.10.2018 ГАТЧИНКА.РФ «Благодари бабушкины сказки»
http://gatchinka.ru/miloserdie/blagodari-babushkiny-skazki.html
20) 3.10.2018 ГАТЧИНКА.РФ «Милосердие по имени Анна»
http://gatchinka.ru/miloserdie/miloserdie-po-imeni-anna.html
21) 4.10.2018 ГАТЧИНА INFO
Рубрика «РазмышлизМЫ»: «Верите ли вы, что проекты благотворительных фондов действительно помогают людям,
попавшим в сложные жизненные ситуации?» На вопрос отвечают волонтёры БФ «Благо Дари»
https://vk.com/wall-136134674_597
22) 10.10.2018 ГАТЧИНА INFO «#ГатчинскаяХурма - ввязывайтесь в доброе дело!»
https://gatchina.life/all/8100-gatchinskajahurma-vvjazyvajtes-v-dobroe-delo.html
23) 16.10.2018 ТК «ОРЕОЛ», Гатчинская Служба Новостей.
«Вяжут не только бабушки» Корреспондент: Людмила Романова
https://vk.com/wall-136134674_602
24) 26.10.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА» «Поможем вместе «Золотому ключику»!» Автор: Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2018/10/26/pomozhem-vmeste-zolotomu-kljuchiku.html
25) 27.10.2018 ТК СОЮЗ «О Секторе помощи семьям» Корреспондент: Глеб Ильинский
https://vk.com/wall-81721157_4053
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26) 2.11.2018 ГАТЧИНА LIFE «В субботу бездомные Гатчины получат кусочек тепла»
https://gatchina.life/all/8315-v-subbotu-bezdomnye-gatchiny-poluchat-kusochek-tepla.html

27) 6.11.2018 ГАТЧИНА LIFE «Защитим родителей»
https://gatchina.life/all/8364-zaschitim-roditelej.html
28) 9.11.2018 ГАТЧИНА LIFE «Благо Дари» ищет партнеров для участия в «Щедром вторнике»
https://gatchina.life/all/8420-blago-dari-ischet-partnerov-dlja-uchastija-v-schedrom-vtornike.html
29) 27.11.2018 «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»
ГАТЧИНА LIFE https://gatchina.life/all/8583-zavtra-v-gatchine-schedryj-vtornik-den-dlja-dobryh-del.html
ГАТЧИНКА.РФ http://gatchinka.ru/miloserdie/gatchinskie-nko-uchastvuyut-v-blagotvoritelnoj-aktsii-shhedryj-vtornik.html
GATCHINA-NEWS.RU http://gatchina-news.ru/news/society/gatchinskij-blagotvoritelnyj-fond-blago-dari-ishhet-partnerov-25675.html
ONLINE47.ru https://online47.ru/2018/11/27/segodnya-v-lenoblasti-shchedryy-vtornik-62129
30) 30.11.2018 ОБЛАСТЬДОБРА.РУ
«Как помогают бездомным в Гатчине» Автор: Юрий Сметанин
https://youtu.be/yjrbWG27gWk
31) 4.12.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«Автоволонтёры. Гатчина» – лучший добровольческий проект»
https://gtn-pravda.ru/2018/12/04/avtovolonteri-gatchina--luchshiy-dobrovolcheskiy-proekt.html
32) 20.12.2018 ГАТЧИНА LIFE «Подарите «Рождество для всех»!»
https://gatchina.life/all/8840-podarite-rozhdestvo-dlja-vseh.html
33) 25.12.2018 «ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«Добрый праздник для тех, кому трудно» Автор: Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2018/12/25/dobriy-prazdnik-dlja-teh-komu-trudno.html
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БЛАГОДАРИМ
АДМИНИСТРАЦИЮ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
Ленинградской области

ПОКРОВСКИЙ СОБОР

Общественный фонд
"ТЁПЛЫЙ ДОМ"
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БЛАГОДАРИМ

ДМШ

Сестричество
"Белый ангел"

ОДЕТЫЙ
МАЛЫШ

ВНЕУРОЧКА

ФРИМАРКЕТ
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Клуб "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ"
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БЛАГОДАРИМ
В наших сердцах с благодарностью навсегда:
Ирина Вячеславовна Роганова, художественный руководитель Гатчинской молодёжной капеллы «Гармония»,
и иерей Тимофей Смирнов, руководитель Отдела по Церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской
епархии РПЦ МП,
а также от всего сердца благодарим за помощь и поддержку:
Протоиерея Михаила Юримского (настоятеля Покровского собора) и Геннадия Викторовича Богданова,
Журавлёва Владимира Павловича и Марину Андреевну Григорьеву (ОП ЛО), Дину Игоревну Никулину (администрация
ГМР), Анастасию Москвину (ЦРНО), Алексея Кравченко и Юрия Сметанина («Область добра»), иерея Николая Святченко,
Ольгу Лукьянову (молодёжная капелла «Гармония»), Сестричество прмц. Марии Гатчинской, Александра Григорьева,
Таисию Лебедеву («GTN.Поиск»), Вадима Корнеева и Юлию Колбеневу («Гатчина Life»), Юлию Лысанюк («Гатчинская
Правда»), Марину Лебедь и Елену Афанасьеву, Татьяну Стороженко, Марию Ковалышкину (такси «Квартет»), Людмилу
Романову и Александра Маврина (Ореол-Инфо), Надежду Забелину («Одетый малыш»), Максима Бурдо, Катерину Кенину,
Татьяну Жилу, Елену Сойту (кафе «Орбита»), Катерину Калмыкову (столовая в Промзоне-2), иерея Олега Нечаева, Алину
Ефремову (ТЦ «Галерея»), Светлану Яшалову (магазин «Солнышко»), Сергея Тоткайло («Велотехник»), Евгению Воробьеву,
Инну Иванову, Ирину Визную, Александра Редкокашу (клуб «Первая помощь), детский сад №18 – детей и родителей,
Татьяну Кучер («Школа третьего возраста»), Ларису Павловну Калинину («Тёплый Дом»), Алексея Варсопко (МБОО
«Ночлежка»),
Гатчинскую Хурму: Альбину Халлакас, Ирину Фролову, Зою Бизину и Олесю Румянцеву, Марию Волхонскую, Нелю
Ермолаеву, Ольгу Хохлову, Марию Максимову, Анну Талантову, Наталью Петрову и всех-всех!
и наших потрясающих волонтёров: Анну Фещенко, Алёну Панкратову, Татьяну Николаеву, Елену Осипову, Эдуарда Хохлова,
Владу Смолову, Антона Борецкого, Вячеслава Галушко, Романа Резнова, Алёну Ступакову, Ирину Фролову, Викторию
Львову, Елену Сергееву, Александра Горщака, Максима Карпова, Алексея Иванова, Екатерину Воскресенскую, Юлию
Селюжину, Галину Нотик, Инну Прусакову, Дарью Миронову, Ксению Лебедеву, Илью Осницкого,
Михаила Богданова и Анну Юблилер, Наталью Филиппову, Полину Семкову, Александра Авгузеева,
Алексея Тульнева
и всех, кто был с нами и помогал людям!
Спасибо!
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НАС БЛАГОДАРЯТ

Благодарности в фотоальбоме в группе ВК:
https://vk.com/album-136134674_250402014?rev=1

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2018 ГОД. КОНТАКТЫ.

КОНТАКТЫ
Благотворительный фонд «Благо Дари»
Адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Красная, 1в
Директор фонда: Богданов Олег Геннадьевич
Телефон: +7 903 099 5454
Эл.почта: info@blagodari.org
Сайт: www.blagodari.org
Группа ВК: https://vk.com/bfblagodari
Группа FB: https://www.facebook.com/BlagoDariGTN/
Instagram: https://www.instagram.com/bf_blago_dari/
Наш отчёт о работе за 2017 год:
https://vk.com/wall-136134674_299

Наш фонд очень нуждается в вашей поддержке!
Наши нужды: https://vk.com/topic-136134674_38584411
Помочь дистанционно: https://blagodari.org/pomoch-fondu/
Самый простой способ: sms на номер 3434 с текстом
«ПОМОГАТЬПРИЯТНО{пробел}сумма пожертвования»
(например, «помогатьприятно 100»).
Мы рады любой вашей помощи!
В том числе - информационной!
Помогать приятно!

49

