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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие друзья, коллеги!
Ничто не может быть ценнее, чем человеческая жизнь! Мы
декларируем этот лозунг вот уже 6 лет. Наши проекты
направлены на заботу о тех, кто живет рядом с нами, и по
каким-то чудовищным обстоятельствам попал в беду.
Сложная жизненная ситуация — это ситуация, из которой не
выбраться в одиночку.
Опираясь на отклик горожан, нам удаётся оказывать
поддержку многим и многим. Одинокие многодетные
матери не остаются один на один с несчастьем. Бездомные
получают горячие ужины. Люди, проживающие в ПНИ,
участвуют в жизни города, не чувствуют отчуждения. Всего
этого мы добились благодаря слаженной работе нашего коллектива и, конечно же,
благодаря человеческой отзывчивости.
Минувший год открыл для нас новые перспективы развития фонда. Мы принимали
активное участие в культурной жизни города. Деятели культуры, в свою очередь,
поддерживали наши проекты помощи людям.
В новом 2020 году мы продолжим трудиться на благо нашего общества,
приобщая к делам милосердия всё больше и больше участников!
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.

Милосердие
Помощь сильных
слабым, взаимопомощь
Человеческая жизнь
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МИССИЯ и ЦЕННОСТИ

"Мы за то, чтобы горожане помогали горожанам,
чтобы горожане были в курсе проблем других
горожан. Важно соединить разные сегменты, звенья
цепи, чтобы в нашем городе всё сложилось в
своеобразную городскую мозаику. Главное для нас –
оказать помощь людям, попавшим в беду, как можно
быстрее и полнее. И это получается, если вместе
складываются усилия многих людей и организаций.
Возможность диалога — вот, что очень важно. В
рамках диалога можно рассматривать любые
конструктивные предложения. И таких диалогов
становится всё больше.
Это радует!"
Олег Богданов, директор БФ "Благо Дари",
из интервью Юлии Лысанюк для "Гатчинской Правды" (май 2019 года)
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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, работа с
организациями (Гатчинский ПНИ)

Создание кризисного центра для людей в трудной
жизненной ситуации
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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 6 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 20-30 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.
Мы хотели бы, чтобы в Гатчине появился кризисный
центр и консультационная служба для людей в сложной
жизненной ситуации, оказавшихся на улице, где можно
было бы получить ночлег, комплексное социальное
сопровождение, содействие в трудоустройстве или
поселении в государственный интернат, получении
пенсий, выплат, восстановлении документов. Мы
понимаем, что без участия государства, одними только
силами волонтёров и активистов, создание такого центра
невозможно. Работаем над актуализацией проблемы.
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
раздачи

2100
ужинов

48

волонтёров

Нам помогают: жители Гатчины и района, Гатчинский хлебозавод, Столовая в Промзоне-2, ресторан
«Пражский дворик» (Литейка), кафе «Орбита» (Новый Свет) 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», помощь в восстановлении документов,
устройство в реабилитационные центры, помощь с покупкой билетов домой.
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»

Многие думают, что «помогать бомжам» - только
поощрять бродяжничество.
Да, большинство бездомных не обладает
талантами, выдающимся умом и сильным
характером. Но ведь и слабые люди
не должны голодать.
Кормить я их стала для «саморазвития», то есть
для себя. Но когда я услышала от этих людей
тёплые и искренние слова БлагоДарности, то
мотивация изменилась. Теперь я делаю это для них.
А также мой опыт показывает, что, потратив 300
руб. на гречку и овощи, можно накормить 25
человек. Обычная каша или макароны,
если тёплые, - хорошая еда, они ведь едят что
попало, собирают отбросы, и конечно, всё холодное.
Зима у нас долгая, а на морозе очень хочется
горячего.
Конечно было бы здорово сделать помощь
комплексной: содействовать бездомным в
получении документов, поиске работы. Но, чтобы
вернуться в общество, этим людям сначала нужно
выжить. А для этого прежде всего необходима еда.

Марина Л., волонтёр проекта
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»

Сострадание ближнему - это нормально и никто не застрахован от беды. Я всегда вспоминаю
бабулины слова: "от сумы и от тюрьмы не зарекайся!" А ещё помогать - это приятно!
Елена А., волонтёр фонда
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»

Чёткого понимания смысла и цели в начале моего
волонтёрства не было. Я боялась только одного:
не выдержать и уйти. Сейчас для меня это часть
жизни. Не потому что я стала по-другому
относиться к бездомным людям, а потому что
они перевернули все мои представления о жизни,
комфорте, ценностях. Я просто иду и кормлю
людей, чтобы было "меньше ада«.
Анна Ф., волонтёр проекта
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"Гатчинская ХУРМА" вяжет для подопечных проекта – к холодам
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»

Гатчинский проект "Помощь бездомным"
оказывает поддержку одной из самых социально
неодобряемых категорий населения. В качестве
добровольцев в нем участвуют самые разные
люди, объединенные одной мыслью - "кто
позаботится о них, если не я?" Я рада быть
частью этого проекта и считаю, что подобные
инициативы должны существовать в каждом
городе. Они не решат проблему бездомности. Но
помогут спасти человеческие жизни. Мое
участие - вклад в борьбу с равнодушием.
Ольга Г., волонтёр проекта
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь бездомным. Гатчина.»
Государство и общество не очень-то предлагают
выбор этим несчастным людям. Обычно мы
ожидаем от людей, находящихся в социальной
яме, что они воспользуются неким "своим
ресурсом", и мгновенно, без нашего участия
развернут процесс падения вспять — обзаведутся
жильём, работой, важными социальными
связями, близкими людьми наконец, которые
вовремя подадут руку помощи. Но этого не
случится. А случилось так, что мы с вами для них и
есть самые близкие.
Мое личное мнение: нет никаких "они", напротив,
общество пребывает в иллюзии, что существуют
некие маргиналы отдельно от этого самого
общества — это не так, считаю, что все социально
слабые группы внутри общества характеризуют
общество в целом, все эти люди — часть
общества, и оно таково.
Убежден, что помощь таким людям является
первичной профилактикой подобных язв на теле
социума, наших общих язв, прошу заметить, как
бы ни было нам удобно выделить их в отдельную
группу, не принадлежащую обществу.
Олег Богданов, директор БФ «Благо Дари»
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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 7
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: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»

660

обращений за
помощью

132

семьи получили
помощь

400

продуктовых
наборов

Дополнительная статистика: 30 раз выдавалось детское питание, 111 обращений за подгузниками, 304 – за вещами для
детей и взрослых, 88 канцелярских наборов получили школьники и дошкольники, 21 коляска передана нуждающимся, а
также инвалидные коляски, костыли, взрослые памперсы и пеленки для лежачих больных. Помимо этого выдавались
различные средства гигиены, игрушки и книги, мебель и даже… (см. следующий слайд!).
Общая стоимость привлечённых пожертвований (только в виде продуктов): более 280 000 рублей.
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Дополнительные мероприятия: юридические консультации, проведение праздников и
спектаклей для детей с выдачей подарков, организация совместных семейных субботников,
провели семинар по первой помощи. Подробнее: в разделе «Мероприятия фонда».
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»

Что получали наши подопечные на гуманитарном складе в течение 2019 года, помимо основной помощи
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»
Я считаю, что у нас небезразличное общество.
Людям не хватает вектора, направления,
возможно, не хватает лидера, который скажет:
а давайте сделаем это! Давайте устроим
благотворительную акцию, поможем людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации...
Обществу нужны такие люди, которые задают
этот вектор, и тогда мы оказываемся готовы к
ним присоединиться в добрых делах...
Елена Тааме, генеральный директор
лингвистического центра «Диалог»
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь Гатчинскому ПНИ»
Проект начал свою работу весной 2019 года, когда в фонд
обратилась Екатерина Трофимова, культурный
организатор и библиотекарь Гатчинского
психоневрологического интерната (ПНИ), с предложением
поработать вместе.
Сотрудничество сложилось – в интернат потянулись
волонтёры, вдохновлённые тем, что помогать здесь может
каждый – просто даря радость общения жителям ПНИ,
делясь с ними тем, что каждый из нас умеет и любит
делать: проводить рукодельные мастер-классы, читать с
выражением сказки или серьёзные произведения, гулять
и разговаривать, участвовать в спортивных
соревнованиях, играть на музыкальных инструментах – и
пробуждать в людях желание делать что-то хорошее в
ответ! Помогать интернату можно и удалённо: подарить
раскраски, настольные игры, наборы для создания
алмазных картин, вышивок бисером, вышивок
крестиком... Мастерицы-вышивальщицы здесь очень
опытные, любят большие, интересные полотна на
историческую, музейную, религиозную тематику.

Главная цель проекта – преодолеть социальную
изоляцию людей с ограниченными возможностями,
сделать их жизнь разнообразнее и полнее. Наш фонд
ориентирован на долгосрочный проект. Для нас важно,
чтобы люди приносили сюда своё сердце. Важно, чтобы
волонтёрское участие в жизни ПНИ было востребовано в
городе, чтобы организовывались новые мероприятия –
выставки, встречи, концерты, общение.
Стать участником проекта помощи ПНИ несложно – для
первого раза достаточно присоединиться к волонтёрам
фонда, которые посещают интернат каждую неделю,
решить, как хотите участвовать именно вы, а затем
можно приходить самостоятельно, согласовывая
посещения с Екатериной: волонтёром фонда и
куратором проекта.
Сроки проведения проекта: с 2019 года – бессрочно
Финансирование: не требуется
Куратор проекта Екатерина: https://vk.com/id166606362
Ссылка на группу ВК: https://vk.com/bfblagodari
(отдельной группы проекта пока нет, всё, что связано с
ПНИ, можно найти в группе фонда по хэштегам
#БФ_Благо_Дари_ПНИ или #ПНИ@bfblagodari.
Группа ПНИ ВК: https://vk.com/logpni
Группа одной из рукодельниц,
Анастасии Полиенко: «Лавка чудес»
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь Гатчинскому ПНИ»

…Психоневрологический интернат остается белым пятном
на карте города. Горожане не знают, что происходит
за его стенами. Между нами и обитателями ПНИ нет
никакого взаимодействия. Эти люди находятся вне
общества. Но я считаю, что каждый человек является
членом нашего общества. Основная задача фонда «Благо
Дари» - работать для людей, для города в целом. Но ПНИ
— тоже город, это тоже наши гатчинцы. Хочется убрать эту
стену отчуждения между горожанами и проживающими в
интернате.
Олег Богданов, директор фонда и волонтёр проекта,
из интервью Юлии Лысанюк («Гатчинская Правда»)
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь Гатчинскому ПНИ»

Мало кто знает о нашем учреждении, считая его чем-то
страшным и совершенно закрытым. Нам очень хотелось
бы убрать эти барьеры между городом и
проживающими. Жителям интерната важно показать, на
что они способны. Сотрудники их в этом поддерживают.
У наших подопечных очень много талантов. Кто-то
рукодельничает, кто-то пишет стихи, кто-то сам сочиняет
и исполняет песни. Нам очень захотелось показать
другим людям их творчество - они ведь не могут никак и
нигде сделать это сами. Мы поговорили с Олегом
Богдановым и Ольгой Гусевой, они подумали и
предложили нам сделать выставку в городе.
Екатерина Трофимова, культурный организатор и
библиотекарь Гатчинского ПНИ, волонтёр фонда,
из интервью Юлии Лысанюк («Гатчинская Правда»)
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь Гатчинскому ПНИ»

Выставка «На счастье» рассказывает о том, какие
творческие и талантливые люди проживают в ПНИ, как
хочется им быть востребованными. Нам было важно
сделать эту выставку именно в городе, чтобы показать
другим людям, что те, кто живет за этой большой серой
стеной - такие же горожане, как и они. Мы будем
показывать творчество обитателей интерната, чтобы все
остальные понимали: это живые люди, они - среди
нас, они - одни из нас.
Олег Богданов, директор фонда и волонтёр проекта,
из интервью Юлии Лысанюк («Гатчинская Правда»)
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь Гатчинскому ПНИ»
Мы работаем ради оздоровления нашего
общества, которое имеет ощутимые язвы в
себе и не очень хочет выздоравливать. Это
постоянный процесс. Невозможно до конца
справиться с преступностью или
бездомностью. Невозможно сделать так,
чтобы в ПНИ было меньше больных, а в
городе больше здоровых людей. Я уверен:
необходимо постоянное взаимодействие
сильных горожан с горожанами слабыми,
чтобы социальное неравенство было не так
ощутимо.
И мы берем на себя такую ответственность поддерживать это взаимодействие. Такое
участие смягчает сердца по отношению к
людям с ограниченными возможностями.
Очень важно побуждать людей думать не
только разумом, но и сердцем, потому что
правильные решения приходят только тогда,
когда разум с сердцем встречаются.
Олег Богданов, директор фонда и волонтёр проекта,
из интервью Юлии Лысанюк («Гатчинская Правда»)
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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 является
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!
С января 2020 года проект стал самостоятельным.
Сроки проведения проекта: с 2015 года – бессрочно
Финансирование: не требуется
Телефон диспетчера: 8 921 845 10 39 (Наталия)
Ссылка на группу ВК: https://vk.com/avtovolonterigtn
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Автоволонтёры. Гатчина

более 100 более 80 более 30
обращений за
помощью

выполненных
заявок

волонтёров

28
ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2019 ГОД. ФИНАНСЫ.

Финансы. ПРИХОДЫ.
За 2019 год: 258

182руб.
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Финансы. РАСХОДЫ.
За 2019 год: 250

372 руб.
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Финансы. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ.
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2019
2019 год традиционно начался для нас ПРАЗДНИЧНОЙ РАЗДАЧЕЙ ГОРЯЧЕЙ ЕДЫ
подопечным проекта «Помощь бездомным» – 5 января помимо вкусного и сытного
ужина каждый из пришедших к ж/д переходу людей получил подарок, собранный
силами гатчинцев в рамках ежегодной акции «Рождество для всех».
Подробности: https://vk.com/wall-61877340_1660 и фотографии.
7 января, в праздник светлого Рождества Христова, провели также ставшую доброй
традицией РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЁЛКУ для детей из подопечных семей проекта
«Помощь семьям в трудной жизненной ситуации». Ёлка получилась масштабная – в
светлом и просторном зале Просветительского центра Покровского собора мы приняли более 60 детей, каждый из
которых получил сладкий подарок. А после представления, организованного нашими добрыми аниматорами Еленой
Афанасьевой и Мариной Лебедь, состоялось общее праздничное чаепитие. На столе оказалось аж 11 огромных тортов,
которые собрали к празднику наши дорогие жертвователи.
Подробности: https://vk.com/wall-136134674_752 и фотографии.
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2019
19 января состоялся ежегодный БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ хоровых
коллективов в Гатчинской филармонии – ещё одна добрая рождественская
традиция, начало которой положила Ирина Вячеславовна Роганова,
руководительница народной капеллы «Гармония», ушедшая от нас в начале
2018 года. Дело Ирины Вячеславовны живёт. Благодаря участию горожан, мы
собрали помощь для людей, оказавшихся в беде: крупы и консервы, предметы
гигиены и бинты, печенье и сладости, деньги на реализацию проектов помощи
людям в трудной жизненной ситуации. И конечно насладились великолепным
выступлением наших прекрасных хоров.
Подробности: https://vk.com/wall-136134674_769 и фотографии.
Видео: https://vk.com/video-136134674_456239044, https://vk.com/video-136134674_456239043 и https://vk.com/video136134674_456239042.
7 февраля мы поучаствовали в РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ представителей некоммерческих
организаций, Общественной палаты Ленинградской области и администрации
Гатчинского муниципального района НА ТЕМУ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ:
https://vk.com/wall-61877340_1678. Итогом встречи стала констатация
необходимости организации приюта и консультационной службы для людей,
оказавшихся на улице. Подходящего помещения у города нет. Активистам из НКО
предложили поискать и отремонтировать помещение самостоятельно (или за
средства гранта), государство готово поддерживать работу подобного приюта
(когда он появится) по тарифам для поставщиков социальных услуг.
На традиционном волонтёрском чаепитии, которое состоялось 15 февраля и
проходит каждую третью пятницу каждого месяца, волонтёры фонда «Благо Дари»
рассказали о своей работе в 2018 году, представив вниманию пришедших горожан
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ, и поделились планами на будущее. На экране мелькали цифры,
тексты, фотографии. Отчетная презентация заняла почти пятьдесят страниц, но на
самом деле это только сухой экстракт, информационная выжимка из того, что было
сделано за год. За всем этим стоит огромная работа в деле помощи
людям. Прозвучали теплые слова благодарности всем, кто помогал и продолжает
помогать фонду. Подробнее о встрече: https://vk.com/wall-136134674_805
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2019
21 февраля мы начали готовиться ко ДНЮ БЕЗДОМНОГО ЧЕЛОВЕКА, который
отмечается в последний понедельник марта – объявили сбор простейших
медикаментов, витаминов, средств гигиены, чтобы раздать их нашим
подопечным и привлечь внимание других людей к проекту и проблеме
бездомности в целом.
Итоги сбора: https://vk.com/wall-61877340_1735 и мысли волонтёра проекта
после раздачи: https://vk.com/wall-61877340_1750 - обязательно прочитайте
этот текст!
24 февраля в известном гатчинском антикафе «LOFT» по инициативе Комитета по
молодёжной политике и хозяйки антикафе прошла ИГРОТЕКА ДЛЯ НАШИХ
ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ. Игромастерицы Дарья и Светлана сумели увлечь
настольными играми всех: и взрослых, и детей — и не случайно. Цель подобных
встреч — оторвать родителей и детей от гаджетов, показать им, как можно весело
провести время вместе. Время за играми пролетело незаметно: под чутким
руководством игронаставниц испробовали внушительный список настолок.
Фото: https://vk.com/album-136134674_259508720.
2 и 3 марта в ТЦ «Галерея» прошла ВЕСЕННЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ЯРМАРКА, организованная с целью поддержки проектов фонда.
Огромное количество людей приняло участие в организации этого
яркого городского события и подготовке самой разной рукодельной
красоты – и всё удалось на славу!
Эмоции первого дня ярмарки: https://vk.com/wall-136134674_818
Результаты и благодарности: https://vk.com/wall-136134674_829
Фото: https://vk.com/album-136134674_259668926
Трансляции: https://vk.com/video-136134674_456239046
https://vk.com/video-136134674_456239048?list=87d271ed4e8582939f
Благодарёнок в подарок: https://vk.com/wall-136134674_822
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2019
10 марта мы провели СБОР ПРОДУКТОВ в ТРК «Кубус». Мы отлично
поработали и склад для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
вновь наполнился! Если усреднить, то за проведенные в Кубусе 2 часа набрали
мы примерно 15 готовых продуктовых наборов (тушенка/ сгущенка/ чай/
сахар/ макароны/ крупы/ консервы) – а это 15 семей, которые получили
пожертвованные горожанами продукты и жизнь их стала капельку легче.
Фото: https://vk.com/album-136134674_259872349

А 12 марта ГАТЧИНСКАЯ ХУРМА ОТКРЫЛА НОВЫЙ СЕЗОН!
В Хурме домашние люди вяжут своими руками теплые вещи для
бездомных людей. Чтобы им можно было согреться в мороз и чтобы
напомнить бездомному человеку, что кто-то думает о нем и готов его
поддержать. Пусть на расстоянии, зато вложив свое время и силы.
Инструкции для желающих ввязаться: https://vk.com/wall91065213_1139
Каждый вторник в 19:00 в Просветительском центре Покровского
собора (1 этаж) мы вяжем и приглашаем вас влиться в нашу тёплую
компанию. Как это бывает – на фото группы ВК: https://vk.com/albums91065213.
25 марта мы начали публиковать ИСТОРИИ НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ с раздачи и первой
стала история Ивана: https://vk.com/wall-61877340_1722.Мужчина вернулся из Выборга,
где лежал в больнице, собирался заняться своим здоровьем, документами. На
публикацию отозвалась бывшая одноклассница Ивана, которая захотела помочь ему. А
на следующий день мы узнали, что Иван умер. Так бывает, увы. Жизнь на улице никому
не прибавляет ни здоровья, ни сил.
27 марта прошла раздача наборов с медикаментами и витаминами, приуроченная ко
ДНЮ БЕЗДОМНОГО ЧЕЛОВЕКА. Вы можете прочесть текст Анны, давнего волонтёра
фонда, о бездомности, совести и о черте между двумя мирами – такой очевидной для
многих, но очень-очень зыбкой: https://vk.com/wall-61877340_1750.
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2 апреля можно считать днём рождения ПРОЕКТА ПОМОЩИ
ГАТЧИНСКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ ИНТЕРНАТУ – в этот день мы
впервые побывали там, получив приглашение от Екатерины, библиотекаря
и организатора культурных мероприятий ПНИ. Познакомившись с
местными жителями, мы поняли, что подопечные интерната самым
очевидным образом нуждаются во внимании и заботе не только
персонала, но и людей извне, горожан. Заметка о нашем походе:
https://vk.com/wall-136134674_848.
6 апреля опубликовали важный пост О МИССИИ
И ЦЕННОСТЯХ фонда: https://vk.com/wall136134674_850
А 18 апреля отметили ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО БЛАГОДАРЁНКА, заместителя
директора фонда и просто солнечного парнишки, напоминающего нам о том, что нет
ничего важнее доброты и милосердия! https://vk.com/wall-136134674_853
28 апреля состоялся БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ в Гатчинской
филармонии. Почему из пухлых, тёплых и радостных малышей вырастают угрюмые,
холодные и мрачные бездомные, одинокие инвалиды и пенсионеры? Никто не ответит на
этот вопрос.
Такие несчастные люди были и будут всегда, в любые времена.
Да, справедливости нет, но есть сострадание, равенства нет, но
есть милосердие.
Пройти мимо или помочь?
Выбор за нами.
Наши друзья из Молодёжной Капеллы "Гармония" свой выбор
сделали. Поэтому в светлый праздник Пасхи мы собрались
в Гатчинской филармонии.
Мы не только насладились прекрасным пением лучших
коллективов Гатчины, но и собрали помощь людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации:
https://vk.com/wall-136134674_862.
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2 мая состоялась праздничная ПАСХАЛЬНАЯ РАЗДАЧА горячей еды и
подарков от сестричества преподобномученицы Марии Гатчинской
при Павловском кафедральном соборе вместе с о.Владимиром
нашим подопечным бездомным и малоимущим людям.
После этих особенных праздничных раздач всегда так светло на душе!
Не только у волонтёров проекта – но и у наших подопечных, уверены.
На каждой раздаче мы слышим тёплые и трогательные слова
благодарности. Здесь быстрее всего понимаешь значение девиза
фонда: «Помогать – приятно!».
Заметка о раздаче: https://vk.com/wall-61877340_1775.
5 мая как обычно приняли участие в ПАСХАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ "КРАСНАЯ ГОРКА" с акцией "Съешь пирожок - накорми
голодного!". В такую хмурую погоду наши добропирожки и горячий ароматный чай по-настоящему порадовали всех
людей, пришедших к Павловскому собору на праздник. Люди согревались не только телом, но и душой: платой за
угощение были пожертвования в пользу благотворительных проектов фонда. Каждый участник акции совершил благое
дело — помог нашим подопечным: семьям в трудной жизненной ситуации, бездомным, малоимущим. Желающие
участвовали в розыгрыше подарков: и взрослые, и маленькие горожане получили сувениры на память от гатчинских
мастериц!
Фотоотчет: https://vk.com/album-136134674_261350362
А 17 мая по-домашнему уютно ФОНД ОТМЕТИЛ СВОЁ ТРЁХЛЕТИЕ! Публикация: https://vk.com/wall-136134674_885
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15 июня в Просветительском центре состоялся БЕСПЛАТНЫЙ
ПРАКТИКУМ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ – его провёл талантливый
преподаватель и популяризатор медицины Александр Алексеевич
Редкокаша, основатель клуба "Первая помощь«. Три с половиной часа
пролетели как миг для всех участников, как тех, кто был в первый раз,
так и тех, кто решил освежить свои знания: https://vk.com/wall136134674_928.
Фото: https://vk.com/album-136134674_262347744 и трансляция.
А 28 июня проект Внеурочка снова приехал к нам – с ДЕТСКИМ
СЕМИНАРОМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: https://vk.com/wall-136134674_933.
7 июля провели одно из самых масштабных событий года: ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК «ЛЕТО ДЛЯ ВСЕХ»: https://vk.com/wall-136134674_960.
Праздник как всегда удался, судите сами:
https://vk.com/album-136134674_262780532
Трансляция, видеосюжет ТК «Ореол» и статья в «Гатчинской Правде»
расскажут о празднике подробно. После весёлого представления детей
ждали столы с выпечкой и домашним компотом, фрукты и сладкие
подарки, в том числе и то, без чего невозможно себе представить ЛЕТО –
мороженое! Всё это стало возможно благодаря вкладу волонтёров,
горожан, наших жертвователей и городской администрации! Дети были
счастливы – и это главное!
Несколько историй с наших летних РАЗДАЧ ГОРЯЧЕЙ ЕДЫ:
К нам не часто приходят люди, которые разыскивают родственников
среди подопечных: несчастных людей без дома и тепла. Часто конец
такой истории нам недоступен, даже если финал счастливый. В тот
день всё произошло на наших глазах. Об этом – заметка Анны «Жди
меня».
В один из тёплых летних вечеров мы нашли «рецепт прекрасного
вечера» - о том, как 3 Елены и Полина порадовали подопечных. В
августе произошло много всего интересного, об этом:
https://vk.com/wall-61877340_1817.
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В августе мы традиционно СОБИРАЛИ ПОДОПЕЧНЫЕ СЕМЬИ В ШКОЛУ –
благодаря нашим постоянным жертвователям (и предпринимателям, и простым
людям, несущим в фонд тетрадки и ранцы, пеналы, ластики и ручки) мы
скомплектовали более 60 канцелярских наборов, выдав их как Гатчинским
семьям, так и в район, и даже в отдалённые уголки Ленинградской области
(Лужский, Сланцевский, Кингисеппский районы). Не остались обделёнными и
дошкольники: для них мы собирали пластилин, краски, фломастеры, альбомы и
прочие необходимые для творчества вещи.
17 августа на новых площадках для пляжного волейбола, открытых на
территории бывшей трикотажной фабрики (ул.Нестерова, 8), прошёл
первый в Гатчине БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ – на
песке встретились 15 профессиональных и любительских команд. В
организации этого события приняло участие огромное количество
людей, и это очень сильно радует нас, поскольку на 100% соответствует
миссии фонда: помогать людям, привлекая к этому как можно больше
других людей.
Об итогах турнира: https://vk.com/wall-136134674_1011
Фото: https://vk.com/album-182734940_265465092
Видеосюжет ТК Ореол
В эти же дни один за другим прошли ВОЛОНТЁРСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ
СУББОТНИКИ на городской территории рядом с нашим фондом. В уборке
принимали участие и подопечные бездомные (после небольшой
воспитательной беседы, которую провела с ними Надежда, заведующая
вещевым складом), и семьи волонтёров, и наши подопечные мамы из проекта
помощи семьям. Работа была проделана немалая, дети с радостью
участвовали, в конце конечно не обошлось без традиционного чаепития, а
самый частый вопрос, звучавший от детей, был: «Мам, а мы придём на такой
субботник ещё раз?»
О том, как это было: https://vk.com/wall-136134674_1007 и
https://vk.com/wall-136134674_1026, фотографии: https://vk.com/album136134674_264037121
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Сентябрь запомнился нам историей про Влада. Ещё одна история со
счастливым концом.
...Парень появился у нас весной, когда на улице еще лежал снег. Он
был грязный, растрёпанный, со слипшимися волосами и какой-то
потерянный. Мы предложили ему продуктов, одежду, попытались
расспросить - кто, откуда, какая помощь нужна? Он взял старый тулуп,
хлеб, чай, носки, какую-то обувь, отвечать на вопросы не захотел:
"страшно". От остальных продуктов (обычно даём тушёнку, масло, чай,
сгущёнку, крупы) отказался и ушёл: ему непременно хотелось
поговорить со священником. Читать дальше: https://vk.com/wall136134674_1044.
22 сентября встретились на Юности с нашей любимой акцией «Добрый пирожок» – на
большом городском ЭКОФЕСТИВАЛЕ. Необыкновенное мероприятие объединило
неравнодушных людей, для которых здоровье стало выше потребления, а чистота
воздуха и природы — лучше комфорта. Люди улыбались, внимательно слушали друг
друга, делились идеями, просто наслаждались жизнью – и подходили к нам,
участвовали в акции, оставляли пожертвования. Несомненно, это простая правда:
заботясь о природе, спасаешь человека. Не только его физическое, но и эмоциональное
и психическое здоровье. И жизнь прекрасна!
Подробнее: https://vk.com/wall-136134674_1079 и фото.
В октябре помогли одинокой пенсионерке 1933
года рождения, собрав средства на замену старых
окон. После установки окон волонтёры не смогли
оставить бабушку зимовать в одиночестве и начали
помогать ей, чем и занимаются до сих пор.
Подробнее: https://vk.com/wall-136134674_1113
И в этом же месяце помогли матери вернуть
ребёнка в семью: https://vk.com/wall136134674_1119
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В конце октября в г.Опочка Псковской области провели СЕМИНАР
«ОРГАНИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО СКЛАДА. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Беседа прошла продуктивно, диалог с
нашими коллегами состоялся насыщенный. Поговорили о мотивации
волонтеров, о важности добровольческого движения, об информировании
населения и привлечении горожан к активному участию в помощи ближним.
Итогом встречи стало принятое решение об открытии гуманитарного склада на
территории храма: https://vk.com/centrfamilyopochka.
29 октября волонтёры «Школы третьего возраста» традиционно передали связанные с
любовью носки, варежки и шарфы для подопечных нашего проекта «Помощь
бездомным»: https://vk.com/wall-136134674_1172, а мы объявили начало АКЦИИ ПО
СБОРУ ТЁПЛЫХ ВЕЩЕЙ для нашей Добросумки.
30 октября в выставочном зале Просветительского центра Покровского собора
стараниями волонтёров фонда и сотрудников Гатчинского психоневрологического
интерната открылась первая в городе ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ЖИТЕЛЕЙ ПНИ:
https://vk.com/wall-136134674_1178.
Уникальность выставки заключается в том, что жители ПНИ инициировали открытый
диалог на равных с остальными горожанами, преодолевая социальную изоляцию,
надеясь на живую реакцию посетителей выставки.
Люди, ограниченные в возможностях, впервые в нашем городе открыли нам
свой внутренний мир через творчество. Для людей, проживающих в ПНИ, это
выход из замкнутого пространства, ограниченного не только высоким
забором, но и невниманием общества вокруг. Авторы работ поделились
частью своей души, вложенной в творчество, своим виденьем мира, его
красоты.
Трансляция с открытия: https://vk.com/wall-136134674_1176
Дети из Дарины: https://vk.com/wall-136134674_1181
Видеосюжет ТК Ореол: https://vk.com/video-26139619_456241461
«Гатчинская Правда»: https://gtn-pravda.ru/2019/11/03/druzja-nam-mozhnovmeste-spetsja.html
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Октябрь оказался очень насыщенным на ВИЗИТЫ ВОЛОНТЁРОВ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ.
2 октября мы заглянули к проживающим с традиционным «музыкальным»
визитом – волонтёр фонда Ольга играла для подопечных интерната
популярные музыкальные произведения на фортепиано.
https://vk.com/wall-178295406_183
20 октября состоялся массовый визит-знакомство волонтёров с людьми,
проживающими в ПНИ. Чтобы визит не был бесплодным, почитали
жителям закрытых корпусов вслух.
https://vk.com/wall-136134674_1124
А 22 октября несколько волонтёров организовали замечательный мастеркласс по изготовлению тыковок из бумаги. Конечно, самое главное в таких
мастер-классах – не результат, не получившееся изделие, а общение!
После окончания мастер-класса оно продолжилось в гостеприимной
библиотеке, где один из проживающих исполнил для волонтёров песни
Виктора Цоя, аккомпанируя себе на гитаре.
https://vk.com/wall-136134674_1159
23 октября очередной музыкальный визит пробудил в жителях
интерната желание поделиться и своими талантами: Александр
исполнил несколько песен собственного сочинения, аккомпанируя себе
на фортепиано https://vk.com/wall-136134674_1151, а Алексей спел под
гитару: https://vk.com/wall-136134674_1154.
Волонтёр Оля написала прекрасную заметку о чтении и сказке, после
своего опыта посещения проживающих в закрытом корпусе:
https://vk.com/wall-136134674_1167
А 25 октября волонтёр Маша, отозвавшись на личную просьбу одной из
женщин, провела в интернате небольшое занятие по музыкальной
грамотности. На этом не остановилась и организовала вместе с Сашей,
работницей ПНИ, большую прогулку-вылазку в парк – погода была
просто отличная!
Посещение интерната волонтёрами продолжается и дальше – просто не всегда у нас есть время написать об этом (но
мы стараемся!). Присоединяйтесь!
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15 ноября заработала новая УДОБНАЯ ФОРМА ПРИЁМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ на
сайте и в группе фонда ВК. В наш век продвинутых информационных технологий
это, казалось бы, не очень примечательное событие. Но для нас, волонтёров
фонда, это шаг, к которому мы шли 3 года и огромная проделанная работа.
Новая форма помогает удобно сделать как разовое пожертвование, так и
оформить ежемесячные списания с карты. Это довольно распространённая и
действительно работающая практика, её использование дарит нам некоторую
уверенность в завтрашнем дне, стабильность работы.
https://vk.com/wall-136134674_1226
Несколько ноябрьских историй с РАЗДАЧ ГОРЯЧЕЙ ЕДЫ:
о тёплой субботе и немецких друзьях: https://vk.com/wall61877340_1861,
о сборе медикаментов и белорусе Саше: https://vk.com/wall61877340_1863,
о добросумке (фото): https://vk.com/wall-61877340_1875

29 ноября вышли из зоны комфорта и, собрав
команду волонтёров фонда, приняли участие в
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ИГРЕ «60 СЕКУНД»:
https://vk.com/wall-136134674_1267
Наша команда заняла последнее место, но мы не
чувствовали себя проигравшими. Чувствовали мы
себя благодарными — весь сбор за участие в игре
организаторы пожертвовали фонду – на работу
наших проектов помощи людям!
Когда люди вместе становятся добровольцами в
деле помощи ближним — нет этому цены!
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2019
В начале декабря вышел из типографии наш ФОТОКАЛЕНДАРЬ – вот уже
третий год мы издаём удобный перекидной календарь с фотографиями
Гатчины и района, объединёнными какой-либо темой. На его страницах
— и задумчивый Приорат, и волшебная Орлова роща, и золотое сияние
известного всем клёна, и загадочная Пятая гора, и светящееся тёплым
светом вечернее окошко нашего фонда... Каждый месяц можно
любоваться красотами нашего прекрасного города и его окрестностей, в
каждом снимке есть немного сказки.
Календари передаются в подарок нашим жертвователям.
Также в декабре, как и всегда, стартовал большой НОВОГОДНИЙ СБОР ПОДАРКОВ –
акция «Рождество для всех». Для наших подопечных бездомных и малоимущих
людей мы собирали продуктовые наборы, средства гигиены, носки, перчатки, а
«Гатчинская Хурма» в течение года связала для каждого по комплекту: шапка,
варежки, носки и шарф или манишка. Для наших подопечных семей мы собирали
сладкие подарки к Рождественской Ёлке.
Рассказ о праздничной раздаче бездомным и о Ёлке будет через год, в отчёте 2020
года. А здесь расскажем немного о раздаче тёплых хурминских наборов: мы долго
ждали наступления морозов, в итоге так и не дождались – раздали наши вязаные
подарки в канун Нового года, 28 декабря. Некоторые люди утеплялись сразу здесь
же, на раздаче горячей еды. Вместе с каждым шерстяным комплектом мы передали
обездоленным людям частицу домашнего тепла и пожелания всего самого доброго в
новом году: https://vk.com/wall-61877340_1886
15 декабря совместно с кукольным театром «Золотой ключик» (РОО
Школа третьего возраста) мы организовали БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ «КОЛОБОК» для ребят из подопечных семей, а благодаря
поддержке администрации ГМР каждый ребёнок получил сладкий
подарок. Улыбчивые и талантливые актрисы "Золотого ключика"
абсолютно очаровали собравшуюся аудиторию — кто бы мог подумать, что
"малышковая" сказка может вызывать такой спектр эмоций, причем не
только у детей, но и у взрослых!
Подробности: https://vk.com/wall-136134674_1303 и фото.
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2019
21-22 декабря в ТЦ «Галерея» прошла БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
фонда, собравшая самых добрых рукодельниц Гатчины и даже области.
https://vk.com/wall-136134674_1335.
Дед Мороз, мастер-классы по изготовлению открыток, браслетов из
паракорда, волшебных слаймов, угощение для гостей, фотозона,
хорошее настроение и чудесные новогодние подарки для самых
близких – вот, что такое новогодняя ярмарка фонда «Благо Дари».
Выручка была направлена на закупку новогодних подарков для
Рождественской Ёлки и продуктов для малоимущих семей.
Фото с ярмарки: https://vk.com/album-136134674_267693414.
Трансляция с открытия и статья в нашей любимой «Гатчинской Правде»
А 27 декабря волонтёры фонда Эд и Ольга представили фонд на
ярмарке ТРК «Пилот»: https://vk.com/wall-136134674_1339.
29 декабря нас пригласили на открытие БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ВЫСТАВКИ студии Диалог.ART в Музее города Гатчины:
https://vk.com/wall-136134674_1346. Прозвучало много добрых
искренних слов и пожеланий в адрес нашего фонда. Каждый мог
сделать доброе пожертвование, в качестве благодарности получив
зефирку с предсказанием от великих художников.
Трансляция с выставки: https://vk.com/wall-136134674_1342
Фотоальбом: https://vk.com/album-136134674_267847716
Статья в «Гатчинской Правде»: https://gtnpravda.ru/2019/12/31/iskusstvo-dialoga-po-gatchinski.html
А последние часы уходящего 2019 года, очень насыщенного, полного
разных дел и событий – ярких и рядовых, хороших и не очень, мы
провели в психоневрологическом интернате. Заехали поздравить Катю и
жителей интерната с наступающим праздником, да так и остались – на
праздничной дискотеке 
Повеселились от души – и мы, и проживающие в ПНИ люди!
До новых встреч!
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«Гатчинская Правда»
Рождество для тех, кому некуда идти: ссылка
Добрых сердец становится больше: ссылка
Лето – для всех! ссылка
«Гатчинская Хурма»: вяжет, греет, объединяет: ссылка
Сыграй в волейбол ради доброго дела: ссылка
«Друзья, нам можно вместе спеться...» ссылка
От сердца к сердцу: волонтёры в Гатчинском ПНИ: ссылка
Благотворительный «КОЛОБОК»: ссылка
Новогодняя ярмарка от фонда «Благо Дари»: ссылка
Искусство «Диалога» по-гатчински: ссылка

Видеосюжеты ТК «ОРЕОЛ»
Видеосюжет о празднике «Лето для всех»: ссылка
Видеосюжет о благотворительном турнире по пляжному волейболу: ссылка
Видеосюжет о выставке работ жителей ПНИ в Просветительском центре Покровского собора: ссылка
Видеосюжет о благотворительном спектакле «Колобок» ссылка
Видеосюжет о новогодней ярмарке фонда в ТЦ «Галерея» ссылка
Видеосюжет о благотворительной выставке студии «Диалог.ART» в Музее города Гатчины: ссылка
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«Гатчинская служба новостей»
В Гатчине прошла благотворительная Рождественская Ёлка: ссылка
Музыка - в помощь гатчинским нуждающимся: ссылка
Благотворительный фонд "Благо Дари" приглашает в гости: ссылка
В Гатчине весна начнется с благотворительной ярмарки: ссылка
Участники благотворительной ярмарки в Гатчине собрали 18 тыс. рублей: ссылка
Гатчинцев просят помочь тем, кто остался без крыши над головой: ссылка
Фонд "Благо Дари" просит гатчинцев о помощи: ссылка
В Гатчине прошел праздник "Лето для всех«: ссылка
Неравнодушных и спортивных гатчинцев приглашают на волейбол: ссылка
Гатчинцев просят помочь собрать школьные принадлежности: ссылка
Гатчинские волонтеры откликнулись на просьбу о помощи: ссылка
В Гатчине откроется уникальная выставка: ссылка
"Щедрый вторник" ждет щедрых гатчинцев: ссылка
Знаменитую сказку на новый лад показали в Гатчине: ссылка
Видеосюжет о благотворительном спектакле «Колобок»: ссылка
В Гатчине прошла новогодняя ярмарка: ссылка
В музее Гатчины открылась благотворительная выставка: ссылка
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«Гатчина LIFE»
Гатчина приглашает на благотворительный концерт со свободным входом: ссылка
Благотворительный фонд «Благо Дари» рассказал о своей работе в 2018 году: ссылка
Гатчинский благотворительный фонд «Благо Дари» приглашает в гости: ссылка
Пережить зиму: гатчинцев просят помочь тем, у кого нет дома: ссылка
Гатчинцев приглашают на праздничный благотворительный концерт: ссылка
Добрая и светлая «Пасхальная радость»! ссылка
Когда добрые дела - не просто красивые слова: ссылка
«Лето для всех»: гатчинцев приглашают порадовать детей: ссылка
«Благо Дари» просит помочь детям собраться в школу: ссылка
Когда на песке встречаются благотворители: ссылка
Гатчина - весы в сторону добра: ссылка
БФ «Благо Дари» просит о помощи одинокой пенсионерке: ссылка
БФ «Благо Дари» снова благодарит гатчинцев за отзывчивость и завершение доброго дела: ссылка
Гатчина приглашает на уникальную выставку: ссылка
«Благо Дари» приглашает предпринимателей Гатчины к доброму сотрудничеству: ссылка
В Гатчине детей порадуют благотворительным спектаклем и сладкими подарками: ссылка
БФ «Благо Дари»: поможем подарить радость и тепло новогоднего праздника! ссылка
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«Гатчина ИНФО»
№49 от 5 декабря 2019 г. (стр. 8 «РазмышлизМЫ»): ссылка

«ГАТЧИНКА.РФ»
Благотворительный фонд «Благо Дари» приглашает в гости: ссылка
В Гатчинской ДМШ прошёл концерт «Пасхальная радость»: ссылка
Подопечные фонда «Благо Дари» посмотрят спектакль «Колобок»: ссылка

«Гатчина24»
Благотворительный фонд "Благо Дари" приглашает в гости! ссылка
Приглашаем на праздничный концерт "Пасхальная радость"! ссылка
Школа третьего возраста покажет для малышей кукольный спектакль "Колобок«: ссылка

ONLINE47.RU
Фонд “Благо Дари” просит жителей Гатчины помочь бездомным: ссылка
В Гатчине прошел детский праздник «Лето для всех»: ссылка
В Гатчине открылась выставка, работы для которой были выполнены людьми, проживающими в
психоневрологическом интернате: ссылка
В Гатчинском районе фонд «Благо Дари» подарит подопечным семьям новогоднее настроение: ссылка
На новогодней ярмарке в Гатчине свои товары представили 14 мастеров: ссылка
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БЛАГОДАРИМ
АДМИНИСТРАЦИЮ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
Ленинградской области

ПОКРОВСКИЙ СОБОР

Общественный фонд
"ТЁПЛЫЙ ДОМ"
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ДМШ
Сестричество
"Белый ангел"

ВНЕУРОЧКА

ОДЕТЫЙ
МАЛЫШ

ФРИМАРКЕТ
51

Клуб "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ"
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От всего сердца благодарим за помощь и поддержку:
• протоиерея Михаила Юримского (настоятеля Покровского собора) и Геннадия Викторовича Богданова, иерея Николая
Святченко,
• добровольную народную дружину г.Гатчины (ДНД),
• администрацию ГМР: отдел по внутренней политике и лично Дину Игоревну Никулину, комитет по физической культуре,
спорту и молодёжной политике и лично Ирину Полуэктову и Марию Фоничеву,
• Гатчинский Дворец Молодёжи (ГДМ) и Дом Культуры,
• сестричество прмц. Марии Гатчинской «Белый ангел» и лично Нину Замыслову,
• Мариенбургский Покровский храм и его настоятеля о.Антония,
• римско-католический приход Божией Матери Кармельской и лично о.Аркадия,
• молодёжную капеллу «Гармония» и лично Евгения Иванова, Ольгу Лукьянову и Анастасию Фёдорову,
• Надежду Корбут (Гатчинская городская филармония), Андрея Ивановича Церра (ДМШ им.Ипполитова-Иванова),
• РБОО по социальной адаптации граждан «Линия жизни» и лично Богдана Чижова,
• сеть магазинов «Как сыр в масле» и лично Александра Свердлина и Ирину Волкову,
• ЛЦ «Диалог», судию «Диалог.ART» и лично Елену Тааме,
• центр отдыха "Ингербургский" и лично Ирину Семёнову,
• Елену Суралёву и Юлию Лысанюк («Гатчинская Правда»),
• Людмилу Романову, Алёну Архипову, Александру Макаренко и Александра Маврина (Ореол ТВ),
• Вадима Корнеева и Юлию Колбеневу («Гатчина Life»),
• аниматоров Марину Лебедь и Елену Афанасьеву, фотографа Татьяну Стороженко,
• Николая Захарова и всех участников благотворительной игры «60 секунд»,
• компанию «СТРОЙ АКТИВ» и лично Андрея Кимкова, а также Анатолия Журишкина и Марию Обухову (Пляжный
волейбол в Гатчине) и всех волейболистов, принимавших участие в благотворительном турнире,
• работников Гатчинского ПНИ: Екатерину Трофимову, Юлию Ажетову, Александру Григорьеву и Оксану Бахвалову, а также
Анастасию Полиенко, Ольгу Релину, Галину Граховскую, Любовь Боровикову,
• всех прекрасных МИСС и МИССИС Гатчина, участвовавших в наших мероприятиях,
• музей города Гатчины и лично Потоцкую Екатерину Алексеевну,
• общество русско-немецкой дружбы (Гатчина – Эттлинген) и лично Герхарда Лайера и Торстена Гласса,
• группу "Гатчинские мамочки«(ВК) и её замечательных администраторов,
• Максима Бурдо и компанию «Вектор Геодезии» (Тосно),
• МОО «За права семьи» и Павла Парфентьева,
• ООО «Альянс-Сервис»,
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• Алину Ефремову и руководство ТЦ «Галерея», соляную пещеру DUNE, студию декора «Аврора», магазин «Мon amour»,
студию по оформлению подарков «Honey Decor»,
• студию «Ма.Тильда» и лично Марину Бармалейкин,
• МВО «Ангелы добра» и лично Алексея Тульнева,
• СПК "Воевода» и лично Дмитрия Нещадыма,
• организаторов и участников «Фримаркета» и экофестиваля «Зеленый город» и лично Елену Емельянову,
• Таисию Лебедеву («GTN.Поиск»),
• Марию Ковалышкину (такси «Квартет»),
• Надежду Забелину («Одетый малыш») и Светлану Яшалову (магазин «Солнышко»),
• Елену Сойту (кафе «Орбита») и Катерину Калмыкову (столовая в Промзоне-2),
• Александра Редкокашу (клуб «Первая помощь), Анну Школьную (проект «Внеурочка»), Алису Скобелеву,
• Татьяну Кучер, Веру Бондареву («Школа третьего возраста»), кукольный театр «Золотой ключик» и Ефремову Татьяну
Анатольевну,
• Ларису Павловну Калинину («Тёплый Дом»),
• Дарью Дмитриевну и антикафе LOFT, администрацию ТРК «Пилот» и ТРК «Кубус»,
• радио «Мария» и Станислава Струтинского,
• компанию «Натяжные потолки SHINE STAR» и Светлану Гейленко,
• Александра Кузьмина (веб-студия «Вектор»),
• Оксану Алексееву и компанию «Формула мебели»,
• Виталия Волка и его магазин «Хлебъ» (Корпиоковское шоссе),
• компанию «Гатчинские окна» и Андрея Сергеева,
• музыкальный коллектив «Любава» (Новый Свет),
• музыкальный коллектив «Реченька» (Верево),
• зам.директора школы №7 по воспитательной работе Максимову С.Н. и учеников,
• ГИЭФПТ и лично Надежду Сипунову,
• ООО НПК «Приматэк».
Гатчинских рукодельниц: Альбину Хальяк, Олесю Румянцеву, Екатерину Курганову, Оксану Ремизевич,
Алёну Полякову, Ольгу Тинтунен, Ольгу Власову, Ольгу Смирнову, Катерину Морозову, Екатерину Гладьо,
Алину и Светлану Зотовых, Ольгу Хохлову, Марию Максимову, Лолу Сафарову, Анну Адам, Ольгу Крылову,
Лену Емельянову, Ирину Володину, Надежду Ветрову, Юлию и Софию Свиридову, Наталию
Романовскую, Тамару Портнову, Елену Кузину, Оксану Титову, Татьяну Сколкову, Наталью Карабанову,
Марину Русу, Александру Смолову и всех-всех, кто внес свой вклад, передав нам подарки
для благотворительной лотереи!
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БЛАГОДАРИМ
Гатчинскую Хурму: Зою Бизину, Ирину Фролову, Альбину Хальяк и Олесю Румянцеву, Анну Фещенко,
Нелю Ермолаеву, Ольгу Хохлову, Марию Максимову, Олесю Быстрову, Ташу Волгаеву,
Юлию и Софию Свиридову и всех-всех!
Наших постоянных жертвователей: Инну Иванову, Ирину Визную, Яну Семёнову, Александра Григорьева, Александра
Шпагина, Татьяну Жилу, Елену Драгныш, Вику Львову, Олю Лукьянову, Веру Анатольевну, Викторию Владимировну,
Светлану Антонову, Юлию Покровскую, Марию Волхонскую и Алексея Грекова, Алексея Бегаева, Сергея Витвинина,
Светлану Яшалову, Сергея Смирнова, Ксению Лебедеву, Полину, передающую на раздачи еды для бездомных людей
домашнюю выпечку, Дмитрия и Татьяну Поповых и всех-всех, кто перечислял нам деньги на счет, при помощи sms или
через платёжную форму, всех, кто жертвовал нам продукты, средства гигиены, смеси, памперсы, вещи, мебель, коляски,
бытовую технику – ваш вклад бесценен!
И конечно благодарим наших потрясающих волонтёров: Надежду Вихрову и Александра Бровкина, Анну Фещенко, Диану
Соловьёву, Алёну Панкратову, Анну Макарычеву, Сергея Ширина, Любовь Комарову, Елену Осипову, Екатерину Трофимову,
Ольгу Гусеву, Эдуарда и Ольгу Хохловых, Владу и Антона Борецких, Елену Лену, Вячеслава Галушко, Романа Роппа,
Александру Сокол, Алёну Ступакову, Ирину Фролову, Викторию Львову, Елену Сергееву, Наталию Шехину, Максима
Карпова, Алексея Иванова, Екатерину Воскресенскую, Юлию Селюжину, Галину Нотик, Инну Прусакову, Дарью Миронову,
Ксению Лебедеву, Илью Осницкого, Татьяну Николаеву, Михаила Богданова и Анну Юблилер, Наталью Филиппову, Полину
Семкову, Александра Авгузеева, Дениса и Настю Ворсиных
и всех, кто был с нами и помогал людям!
Спасибо!
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.
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НАС БЛАГОДАРЯТ

Благодарности в фотоальбоме в группе ВК:
https://vk.com/album-136134674_250402014?rev=1
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ВАКАНСИИ для волонтёров
Видеооператор: съемка видео о работе фонда
Например, о проекте "Помощь бездомным г.Гатчина": организация процесса от и до; комментарии
волонтеров (зачем, как вышли на проект); комментарии подопечных (судьбы, отношение к проекту),
комментарии руководителя (история развития проекта; видение смысла).
Цель: распространение информации о проектах, привлечение новых волонтеров, разнообразие
контента.
Проведение праздника-квеста о благотворительности для детей и родителей
Цель: Популяризация благотворительности, распространение информации о наших проектах,
привлечение детей к волонтерству, борьба со стигматизацией бездомных
Взаимодействие с Молзаводом и другими арт-пространствами, проведение совместных акций,
налаживание сотрудничества, современное искусство + благотворительность и т.д.
Цель: популяризация благотворительности, повышение узнаваемости фонда
Проведение обучащих семинаров теми волонтерами, которые имеют соответствующие
компетенции
Цель: популяризация благотворительности, повышение узнаваемости фонда, сбор средств на
уставную деятельность
Написание историй, заметок о работе фонда, о подопечных и волонтёрах, о проектах, складе и
праздниках – в группе фонда и не только
Цель: популяризация благотворительности, привлечение новых жертвователей, волонтёров
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ВАКАНСИИ для волонтёров
SMM-СПЕЦИАЛИСТ: продвижение в соц.сетях
Цель: продвижение группы в соц.сетях, повышение узнаваемости фонда, привлечение новых
жертвователей, волонтёров, средств.
КООРДИНАТОР акций по сбору продуктов в супермаркетах города.
Необходимо продумать анонсирование акций по сбору продуктов, согласовывать с руководством
магазинов, координировать волонтеров
Цель: фандрайзинг – привлечение материальных ресурсов. Повышение узнаваемости фонда.
КООРДИНАТОР по совместным акциям с другими городскими активистами
Пример – экофестиваль "Зеленый город"
Цель: популяризация благотворительности, повышение узнаваемости фонда
ОРГАНИЗАТОР городского тематического детского творческого конкурса:
рисунок, фотография, социальный плакат, поделка, стихотворение, рассказ, мультфильм,
короткометражный фильм - с последующей выставкой конкурсных работ и благотворительный
аукцион. Одновременное объявление сбора продуктовых наборов
Цель: Распространение информации о проекте, пополнение гуманитарного склада, формирование у
детей и взрослых объективного взгяда на проблему бездомности

Банк идей фонда: онлайн таблица. УЧАСТВУЙТЕ!
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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 2018 год:
https://vk.com/wall-136134674_782

Наш фонд очень нуждается в вашей поддержке!
Наши нужды: https://vk.com/topic-136134674_38584411
Помочь дистанционно: https://blagodari.org/pomoch-fondu/
Подписка на ежемесячные пожертвования:
https://vk.com/bfblagodari?w=app5727453_-136134674
Мы рады любой вашей помощи!
В том числе - информационной!
Помогать приятно!
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