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Дорогие друзья!
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Весь минувший год я старался думать и поступать так, как думал и поступал всегда,
невзирая на происходящее, будто не стало сложнее и страшнее жить и трудиться.

Работа фонда продолжалась без остановки, невзирая на общую беду, поглотившую нашу
планету. Гугл и Яндекс периодически присылали и присылают опросы, в которых среди
прочих задают вопрос: "возобновила ли работу ваша организация после короновирусных
ограничений?". А я не знаю, как ответить — фонд не закрывался, работал по расписанию,
не прекращая!
Одинокие пожилые люди получали помощь в формате акции "Мы вместе" — волонтëры
доставляли продукты и лекарства, но если у них не было денег, фонд предоставлял
продукты. Многодетные семьи, мамы и дети, оставшиеся без поддержки отца получали
помощь в обычном режиме. Люди, оказавшиеся на улице, на протяжении всего
минувшего года имели возможность посетить раздачи горячего питания три раза в
неделю. Бездомным людям дарили тëплые вещи, помогали добраться до дома,
восстановить документы. Людям с инвалидностью выдавались средства реабилитации здоровья.
Лежачие больные получали средства по уходу. Обо всëм этом можно узнать в нашем подробном отчëте.
Но кто всë это делал и постоянно делает, как вы думаете? Кому сказать спасибо и низко поклониться? Это какие-то
специально обученные люди, профессионалы выполняют свою работу? Может быть, это богатые маргиналы, далëкие от
городской жизни филантропы? Нет! Это всë вы, дорогие горожане, мои соотечественники! Все те, кто жертвует своë
время и средства, внимание и заботу людям, оказавшимся в беде. Спасибо вам, что вы есть и остаëтесь с нами!

Мне так и не удалось думать и поступать, как делал это раньше. Решения стали жëстче, а принимать их приходится почти
мгновенно. Я думаю, что у моих соратников дела обстоят так же. Множество потерь закалило нас, сделало нас твëрже,
сильнее. При этом мне радостно, что не затвердели наши сердца, и теперь, под флагом нашего с вами фонда, мы
движемся в новый год реализовывать наши благие намерения в такие простые, но очень нужные дела.
С уважением,
директор БФ «Благо Дари»
Олег Богданов
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Помогаем людям в трудной жизненной ситуации,
вовлекая в этот процесс как можно больше участников.

Взаимопомощь

Милосердие

Главная ценность -

человеческая
жизнь

Поддержка и
защита семьи
Программа фонда: по ссылке

Создание
комфортной среды
для добрых дел
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«Благотворительные организации призваны менять ситуацию в стране, а не
заменять собой государственные структуры. Нищета, голод, бездомность — мы
пришли для того, чтобы бороться с этими явлениями, а не только с их
последствиями. Мы призываем людей посмотреть на бездомность, как на
проблему общую, проблему каждого из нас. Долгосрочное несчастье меняет облик
человека до неузнаваемости, делает отталкивающим, отвратительным — при
этом он не перестаëт быть человеком. Мы здесь для того, чтобы напомнить
хорошим людям о том, что они хорошие.
Правильно, когда люди помогают людям, а помогать приятно!»

Олег Богданов, директор БФ "Благо Дари"
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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, социальная, 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 (например, Гатчинский ПНИ)

Создание кризисного центра для людей в трудной
жизненной ситуации
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НАША КОМАНДА
Директор фонда,
руководитель Сектора помощи
семьям (Олег Богданов)

Совет фонда:
Богданов Г.В.
Богданов О.Г.

Бухгалтер
(Татьяна Ромашкина)

(Надежда Вихрова)

Исполнительный
директор,
фандрайзер, фотограф
(Ольга Гусева)
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Заведующая
гуманитарным складом

ВОЛОНТЁРЫ
ФОНДА

Координатор проекта
«Помощь бездомным»
(Диана Соловьёва)

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

ПРОЕКТ «Помощь бездомным. Гатчина.»

8

Проект помощи бездомным людям начал свою работу в
Гатчине в 2013 году, при поддержке 3х волонтеров. Помощь
бездомным людям включала в себя раздачу горячей еды 2
раза в неделю. За прошедшие годы проект ни разу не
останавливал свою работу (включая период
ограничительных мер по ковид19). Помимо раздачи
горячей пищи волонтеры проекта, число которых
постепенно увеличилось до 50 человек, начали раздавать
тёплую одежду, медикаменты, привлекать мед.работников
для оказания медицинской помощи приходящим людям,
помогать с возвращением домой, оформлением пенсий и
документов – вести консультативную работу. Волонтёры
работают с мотивацией бездомных людей по преодолению
алкозависимости, занимаются отправкой их в бесплатные
реабилитационные центры. Начиная с сентября 2020 года
раздача горячего питания проводится 3 раза в неделю (по
понедельникам, средам и субботам). На данный момент
количество подопечных проекта – около 50 человек. За всё
время существования проекта помогли выйти из сложной
жизненной ситуации более, чем 30 людям. Остальных
продолжаем поддерживать.

Проект отличается тем, что направлен не только на
помощь бездомным людям, но и на объединение
неравнодушных горожан вокруг проблемы
бездомности, привлечение как можно большего числа
участников к делам милосердия, на борьбу со
стигматизацией бездомности, на общее потепление в
обществе, взаимопомощь.
Проект является полностью волонтёрским и работает за
счет пожертвований горожан (продукты длительного
хранения, теплые вещи, медикаменты). Готовят пищу,
доставляют к месту раздачи и раздают волонтёры
проекта. К Рождеству Христову и Пасхе проводится
общегородской сбор гостинцев для подопечных
бездомных и малоимущих людей. Проводятся
различные встречи и семинары, 1 раз в месяц – встречи
для волонтёров проекта и тех, кто хотел бы принять в
нём участие. С 2018 года в Духовно-просветительском
центре Покровского собора начала работать «Гатчинская
Хурма» - рукодельницы вяжут для бездомных людей к
холодам тёплые шерстяные комплекты (шарф, шапка,
варежки и носки), с 2020 года начали вязать и пледы для
проживающих Гатчинского психоневрологического
интерната.

Сроки проведения проекта: с 2013 года – бессрочно
Финансирование: жители 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: vk.com/gatchina_homeless
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раздач

ужина

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): 135 000 рублей.

Дополнительные мероприятия: выдача тёплой одежды, нательного белья, средств гигиены,
костылей, очков, мобильных телефонов и зарядных устройств, медикаментов, раздача
рождественских и пасхальных подарков, проведение субботников по уборке территории,
помощь бездомных в работе на территории Покровского собора, помощь в
восстановлении документов, устройство в реабилитационные центры, помощь с покупкой
билетов домой.
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Истории адресной помощи бездомным и
одиноким людям за 2020 год:
• Устроили мужчину, лишившегося жилья, на работу
на ферме (с проживанием), а другому человеку,
попавшему в беду, помогли добраться до дома в
Пскове.
• «Заблудившемуся" мужчине оплатили проезд до
места жительства (Луга), а пожилой женщине
1957 г.р., оставшейся без жилья, помогли найти
приют.
• Одинокого бездомного мужчину, который был
выписан из ЦРБ после инсульта, временно
определили в маленький приют в Ропше - к о.
Аркадию. Мы пытались устроить его в интернат,
но из-за отсутствия прописки и в условиях
ограничений по ковиду это оказалось
невозможным. Прожив в интернате несколько
месяцев, мужчина умер от хронического
заболевания.

• Мужчине, который освободился из МЛС и остался
на улице, помогли добраться до Луги, где он жил
прежде (предварительно накормили и выдали
одежду). Там его поддерживают наши коллеги и
партнеры, Сектор помощи семьям в Луге, РБОО
"НАДЕЖДА".
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• Совместно с неравнодушными жителями поселка
Новый Свет отправили в реабилитационный центр
бездомного мужчину, несколько лет жившего на
улице (впрочем, долго он там оставаться не
захотел – вернулся к своим собакам).
• В начале декабря нам "подкинули" бездомного
дедушку. Рассказ об этом: https://vk.com/wall136134674_1766. Дедушка на данный момент
живёт в Карташевской, при храме. О нём заботятся
Влад с супругой Натальей, волонтёры фонда.
• Один из наших подопечных, бездомный М.,
женился (мы помогли ему приодеться к важному
событию) и устроился на работу. Больше он не
бездомный.
• Организовали отправку бездомного пожилого
человека из пос. Высокоключевой в тёплый дом в
Санкт-Петербурге по просьбе администрации
Кобринского поселения: https://vk.com/wall28811340_5447. В Петербурге дедушке не
понравилось и он вернулся на прежнее место.
• Одна из наших подопечных мам приютила
бездомную пожилую женщину – а та слегла.
Помогали средствами ухода и консультировали,
как устроить бабушку в гос. учреждение.
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• За помощью обратился один из наших
подопечных, который приходит на раздачи —
мужчина упал в яму и повредил руку.
Организовали ему медицинскую помощь, врач
зафиксировала руку, объяснила, какие таблетки
принимать, к кому обратиться в травме.
• Бездомному мужчине, гражданину Беларуси,
который разом остался без работы и жилья,
помогли приобрести шлёпанцы (в фонде не было
нужного 45 размера) и добраться до Петербурга –
в «Мальтийскую службу помощи».
• Один из мужчин, приходящих на раздачу, заболел
воспалением лёгких, лежал в ЦРБ, был выписан с
формулировкой «соблюдать постельный режим».
Покупали и продолжаем покупать ему лекарства (у
мужчины помимо прочего бронхиальная астма).
• Помогали бывшему нашему подопечному –
человек прошёл реабилитацию, женился и стал
папой в прошлом году. Поддержали новоявленных
родителей необходимыми для ребёнка вещами.
• Поддержали нашего давнего подопечного,
воспитанника ПНИ, который пытается устроить
свою жизнь – он нашёл работу, восстановил
утерянный паспорт, пришёл за тёплой одеждой
перед отъездом на вахту.
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Всего за 2020 год социальную помощь в фонде (помимо горячего
питания у Татьянино) получали:
22 бездомных человека,
4 человека, освобождённых из МЛС (не найти работу).
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В рамках этого проекта мы помогали не только бездомным
людям, но и одиноким малоимущим пенсионерам. Бабушке из
Мариенбурга волонтëр Эдуард помогает по дому, доставляет
продукты и ездит с ней за пенсией. Пенсионерку из Сяськелево
Эд навещает в Кобринском пансионате, привозит продукты и
книги.
Пожилой женщине с онкозаболеванием помогали совместно с
социальным работником. Волонтёр Александр помог навести
порядок в сильно захламлённой квартире, навещал на
протяжении всего времени болезни, организовал проведение
похорон. Мы приобретали для тяжело болеющей пожилой
женщины жидкое питание, волонтёр Анна привозила ей
продукты и оплачивала коммуналку. Когда женщина умерла,
проводили её в последний путь. У неё остался сын с
инвалидностью, который теперь находится на попечении
государства.
Работой с пожилыми людьми по собственной инициативе
занимаются волонтер Эдуард и Александр.
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Первичной профилактикой
бездомности является забота о
людях, потерявших дом — поэтому
так важно участие в помощи
оказавшимся на улице как можно
большего количества горожан.
Проект не снижает количества
бездомных — на смену тем, кому
удалось выбраться с улицы, приходят
новые бездомные люди — 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.
Олег Богданов
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…Если мы ставим задачей помочь людям
выбраться со дна, вернуть себе достойную
жизнь и уважение соседей, то необходимо
создавать такие центры проживания, где
проживают с добровольного согласия, не на
выселках! Где-то не далеко, рядом с нами.
Если мы ставим себе задачу избавить
социум от неугодных, тогда да, лагеря для
самивиноватых. Но имеет ли моральное
право общество, порождающее такое
явление как бездомность, наказывать
изоляцией тех, кого породило? Давайте
задумаемся.
Олег Богданов
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Давайте начнём с того, что признаем
болезнь. Согласимся с утверждением, что
бездомность — заболевание не только
отдельного человека, но общества в целом.
Попробуем через это понимание обрести
лояльность к тем, кому самостоятельно не
справиться. Окажем помощь, и сделаем эту
помощь постоянной. Почувствуем все, что
мы вместе. И даже если мы не победим
болезнь, она отступит.
Из заметки Олега Богданова «Болезнь отступит»
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ПРОЕКТ «ОТДУШИНА» (в разработке)
центр социальной адаптации для людей, оказавшихся на улице
Проект, направленный на социальную адаптацию бездомных людей – возвращаем их обратно в
общество.
«Отдушина» – дневной кризисный центр для людей, оказавшихся на улице, где даже без
документов можно получить как низкопороговую, так и высокопороговую помощь:
•

еду, душ, возможность постирать одежду, переодеться в чистое,

•

консультации и помощь с восстановлением документов,

•

поиск родственников, отправка домой,

•

при необходимости – помощь в устройстве в реабилитационные центры,

•

помощь с устройством на работу,

•

при необходимости – консультацию юриста и т.п.

На данный момент в Ленинградской области нет НИ ОДНОГО гос. учреждения,
оказывающего профильную помощь в социальной адаптации бездомным людям.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
• Уменьшение уровня бездомности в Гатчинском муниципальном районе минимум на 40%;
• Уменьшение смертности среди бездомных людей;

• Профилактика инвалидизации населения (улица делает из людей инвалидов очень быстро);
• Улучшение уровня социальной работы в регионе – до 3500 оказанных соц.услуг в год –
людям, оказавшимся на улице, малоимущим жителям ГМР;
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• Люди, приехавшие на заработки из других регионов, возвратятся домой;

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

ПРОЕКТ «ОТДУШИНА» (в разработке)
центр социальной адаптации для людей, оказавшихся на улице
ЦЕЛИ ПРОЕКТА
• Охват всех социальных групп, нуждающихся в помощи – впервые в регионе;
• Первый центр социальной адаптации для людей, оказавшихся на улице, в регионе;
• Повышение статуса Гатчины, как города, реализующего передовой опыт работы с людьми,
переживающими бездомность, в регионе;

• Предупреждение распространения инфекций;
• Профилактика преступности;
• Создание новых рабочих мест в городе;
• Совместная работа с ГИЭФПТ – отличная площадка для прохождения практики студентами (психологи,

социальные работники, медики);
• Проект, работающий на достижение целей устойчивого развития
1. ликвидация нищеты, 2. ликвидация голода, 3. содействие благополучию, 8. достойная работа для
всех, 9. сокращение неравенства, 16. содействие построению открытого и миролюбивого общества,
создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений;
• Поддержка инициативы НКО, эффективное взаимодействие, партнёрство;
• Развитие социально ориентированного добровольчества в регионе;
• Городские благотворительные акции, повышение «градуса милосердия» в обществе;
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• Распространение опыта в других регионах РФ.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

"Гатчинская ХУРМА" вяжет для подопечных проекта – к холодам
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Группа Гатчинской Хурмы (которая вяжет): https://vk.com/gatchinskayahurma
О том, как прошла раздача плодов сезона 2020 нашим бездомным и малоимущим
подопечным – в видеоролике: https://vk.com/wall-91065213_1343

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

"Гатчинская ХУРМА" вяжет
для подопечных Гатчинского психоневрологического интерната (ПНИ)
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Сектор помощи семьям в трудной жизненной ситуации»
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Проект помогает семьям, оказавшимся в кризисной
ситуации из-за низких доходов, потери работы,
развода. 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. Консультируем.
Устраиваем праздники для детей, общие субботники
с обязательным совместным чаепитием в конце.
В Гатчине год от года становится всё больше добрых
сердец - люди участвуют в акциях, покупают
продукты, 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!

Охват: более 100 семей;

Помогли выбрать из кризиса (с 2013 года): более,
чем 50 семьям.
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»
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839

145

686

обращений за
помощью

человек получили
помощь

продуктовых
наборов

Дополнительная статистика: 56 раз выдавалось детское питание, 144 обращения за подгузниками, 185 – за вещами для
детей и взрослых, 104 канцелярских набора получили школьники и дошкольники, 16 колясок переданы нуждающимся, а
также инвалидные коляски, костыли, ходунки, трости, санитарные стулья, антипролежневые матрасы, взрослые памперсы
и пеленки для лежачих больных. Помимо этого выдавались различные средства гигиены, игрушки и книги, мебель с
помощью волонтёров по доставке и сборке, покупали лекарства в экстренных случаях., консультировали мам по
взаимодействию с опекой.
Общая стоимость привлечённых пожертвований в виде продуктов: более 480 000 рублей.
Дополнительные мероприятия: проведение праздников и спектаклей для детей с выдачей подарков (до начала
ограничительных мер), организация совместных семейных субботников. Подробнее: в разделе «Мероприятия фонда».

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»
Получили помощь в 2020 году 145 человек:
Семьи в ТЖС (43)
4%
8%

Одинокие мамы в ТЖС (29)
30%

10%

1%

Однокие многодетные мамы (21)
Люди с инвалидностью (19)
Одинокий многодетный отец (1)

13%

Средства реабилитации (14)
20%
14%

Одинокие пенсионеры (12)
Люди в ТЖС (6)
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*ТЖС – трудная жизненная ситуация
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Перестали приходить
за помощью
48 человек

Продолжают получать помощь
81 человек

Умерли 3 человека

Чаще 1 раза в 2 месяца
50 человек

Изредка
получают
поддержку
27 человек

Ситуация решилась
13 человек

ИТОГИ ОБРАЩЕНИЙ
Отказ 4 чел.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»

Получали помощь в 2020 году – 145 человек
Первичные обращения 82 человека
Разовые обращения
49 человек

Стали получать помощь
постоянно
33 человека

Получали ранее 63 человека
с 2017 и
ранее
21 человек

КАТЕГОРИИ ОБРАЩЕНИЙ

с 2018 года
23 человека

с 2019 года
19 человек

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»
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Немного о том, чем мы помогаем
помимо продуктов, вещей, средств
гигиены и реабилитации:
• В течение года мы отправляли гуманитарные грузы
для нуждающихся семей в Заручье (Сланцевский
район), Лугу (туда помимо прочего по особому
запросу отправили газовую плиту и эл.чайник для
молодой мамы), Котельский (Кингисеппский район),
Струги Красные (Псковская область) и Опочку
(Псковская обл.), где при нашей поддержке открылся
гуманитарный склад.
• По приглашению о.Георгия провели беседу на тему
организации гуманитарного склада для нуждающихся
в посёлке Никольский Подпорожского района,
подарили наши методички по организации работы, в
том числе в социальных сетях.
• Одинокой многодетной маме из п.Торфяное привезли
и собрали детскую мебель, передали микроволновку,
чайник - она смогла обустроить свой быт. Также
помогли решить вопрос с тем, чтобы встать на
очередь на улучшение жилищных условий.
• Одной из подопечных семей, где в трудной ситуации
оказалась совсем молодая женщина, оставшаяся
одна с маленькими детьми, помимо социальной
помощи (продукты, вещи и прочее) организовали
бесплатную помощь сантехника.
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»
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• Оказали помощь в погрузке мебели и переезде семье с
особыми детьми по просьбе коллег из организации
"Наши дети".

• Многие гатчинцы отдают мебель для нуждающихся
семей, а мы организовывали доставку: детские кроватки,
столы, стиральные машины, диваны. Спасибо нашим
дорогим волонтёрам и жертвователям!
• Многодетная одинокая мама получила стиральную
машину, а другой маме волонтёры помогли
отремонтировать сломанную машинку, без которой в
многодетной семье приходится очень тяжело.
• Одинокой маме с инвалидностью, воспитывающей двоих
детей, мы приобрели газовую плиту – благодаря вашим
пожертвованиям на счёт фонда!

• И ещё одна история с хорошим концом: многодетной
одинокой маме волонтёры фонда помогли с переездом с
одного съёмного жилья на другое, а сеть магазинов "Как
сыр в масле" - с мебелью к школе для детей. Через
несколько месяцев женщина наконец получила своё
собственное жильё и может больше не платить за съём
– семья смогла выбраться из кризиса.
Всего в 2020 году 13 наших подопечных семей
выбрались из кризисной ситуации, а 48 человек
перестали обращаться к нам – мы полагаем, что они
решили свои проблемы.
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ПРОЕКТЫ ФОНДА: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации»

Обращения в фонд за помощью в 2020 году
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Помощь Гатчинскому ПНИ
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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!
Главная цель проекта – преодолеть социальную
изоляцию людей с ограниченными возможностями,
сделать их жизнь разнообразнее и полнее.

К сожалению, с началом пандемии коронавируса
посещения интерната временно стали невозможны. Но
мы продолжаем общаться удалённо, передаём вязаные
подарки от гатчинских рукодельниц, пряжу, книги,
журналы и конечно тёплые приветы. Жительницы
интерната вяжут для нас красивые салфетки и детские
хлопковые шапочки. Мы очень скучаем по нашим
тёплым встречам и надеемся на то, что они скоро
возобновятся.
Сроки проведения проекта: с 2019 года – бессрочно
Финансирование: не требуется
Куратор проекта Екатерина:
https://vk.com/id166606362
Группа ПНИ ВК:
https://vk.com/logpni

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

Помощь Гатчинскому ПНИ
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…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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Помощь Гатчинскому ПНИ
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Финансы. ПРИХОДЫ.Наши жертвователи:
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За 2020 год: 465 640 руб.

7%
Пожертвования через системы
эквайринга: Cloudpayments, Mixplat
(SMS), Яндекс.Касса - 355 724 р.

17%

Прямые пожертвования от
физических лиц - 76 415 р.

76%
Прямые пожертвования от
юридических лиц - 33 500 р.
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Финансы. РАСХОДЫ.
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Расходы фонда: 427 720 р.
Возврат неизрасходованного остатка субсидии
в администрацию ГМР (39 332 р.)
Целевые расходы по благотворительным
проектам фонда (344 943 р.) (продукты)
Административные расходы:

2%
81%
10%

1%
2%

Зарплата бухгалтера (с НДФЛ и отчислениями в
ФСС, ПФР) (9506 р.)
Содержание сайта (5 108 р.)

9%

5%
Система эл.документооборота (6 750 р.)

Банковские платежи (обслуж.счета,
абонентская плата за эл.документооборот,
комиссии) (22 081 р.)
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МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2020
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8 января в Покровском соборе при поддержке нашего
фонда состоялся ставший уже традиционным концерт ♫
Гатчинской Молодежной Капеллы "Гармония". Хористы
снова порадовали прихожан и гостей собора прекрасным
исполнением праздничных композиций. Слушатели, не
скрывая слёз, благодарили за подаренную радость в честь
светлого праздника Рождества Христова.
https://vk.com/wall-136134674_1359
10 января волонтёры фонда подготовили для
проживающих отделения "Милосердие #2« Гатчинского
психоневрологического интерната (ПНИ) небольшой
мастер-класс по изготовлению открытки на Старый
Новый Год.
https://vk.com/wall-178295406_347
Видеотрансляция: https://vk.com/wall-136134674_1360
11 января провели традиционный праздник для
подопечных детей проекта "Помощь семьям в трудной
жизненной ситуации« с подарками и чаепитием –
благодаря помощи наших добрых друзей-аниматоров
Елены Афанасьевой и Марины Лебедь. На праздник
пришли около 60 семей и 100 детей!
https://vk.com/wall-136134674_1370
Фото: https://vk.com/album-136134674_268122600
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В декабре – январе Елена Тааме и студия «Диалог.ART»
провели в Музее города Гатчины благотворительную
выставку, на которой были представлены работы
преподавателей студии. Посетители выставки могли
поддержать работу наших проектов помощи людям в
трудной жизненной ситуации и получить зефирку с
предсказаниями от великих художников.
https://vk.com/wall-136134674_1383
19 января в Гатчинской филармонии состоялся
традиционный Рождественский концерт, который стал
одним из самых любимых мероприятий нашего
благотворительного календарного года. По доброй
традиции, заложенной Ириной Вячеславовной Рогановой,
мы снова собрались в стенах нашей светлой и уютной
музыкальной школы и насладились прекрасными
рождественскими музыкальными произведениями в
исполнении гатчинских хоров.
https://vk.com/wall-136134674_1387
20 января были в женском корпусе Гатчинского ПНИ —
читали с выражением "Сказку о царе Салтане"
А.С.Пушкина, общались с людьми и их питомцами.
Волонтер Юля связала для проживающей в интернате
одинокой Жени плед и специальный носочек – так мы
запустили «вязальный марафон» для людей с
инвалидностью из ПНИ: https://vk.com/wall-136134674_1389.
А 27 января поздравили проживающих с Днём снятия
Блокады: https://vk.com/wall-136134674_1394
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В январе отправили 3 гуманитарных груза в помощь
семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в
отдаленные населённые пункты, где уровень жизни очень
сильно отличается от того, к которому привыкло большинство
горожан: Струги Красные, Сланцевский район и поселок
Котельский (Кингисеппский район)
https://vk.com/wall-136134674_1398
8 февраля в Гатчинском психоневрологическом
интернате водосвятный молебен отслужил
священник Покровского собора Николай Святченко, при
участии миссионерского хора собора и чтеца Алексея
Бегаева. Жители интерната как всегда радушно
приветствовали гостей, внимательно слушали батюшку и хор,
участвовали в молебне, задавали вопросы.
https://vk.com/wall-136134674_1400
21 февраля представили вниманию горожан годовой отчёт
о работе фонда за 2019 год, а после попили чай и
пообщались о миссии и целях, о том, чем мы занимались в
течение года, о проектах, цифрах и людях, и конечно о
планах на год. Тогда мы ещё не знали, что планы придётся
очень сильно откорректировать…
https://vk.com/wall-136134674_1409
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23 февраля состоялась поездка волонтёров и друзей
фонда на остров Котлин в г. Кронштадт. Нам представилась
чудесная возможность побывать в музее истории города и в
великолепном Морском соборе свт. Николая Чудотворца! Дети
были в особенном восторге от прогулки по набережной, где
увидели военные корабли и «море». Фото:
https://vk.com/album-136134674_269081840
https://vk.com/wall-136134674_1413
А 1 марта состоялась совместная поездка в Вырицу, в храм
Казанской Божьей Матери:
https://vk.com/wall-136134674_1423
29 февраля нам посчастливилось побывать в
храме Казанской иконы Божией Матери (Тихвинская епархия)
поселка Никольский Подпорожского р-на ЛО.
По просьбе о. Георгия провели беседу на тему "Организация
гуманитарного склада и добровольческой деятельности на
приходе".
https://vk.com/wall-136134674_1425

15 марта в выставочном зале Просветительского
центра Покровского собора при поддержке фонда открылась
выставка "Связь поколений», инициированная Верой
Бондаревой (проект "Дарю добро"). Творчество объединяет
разные поколения, слои общества, и просто очень разных
людей — а результатом становятся чудесные работы,
хранящие тепло рук их творцов.
https://vk.com/wall-136134674_1432
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Ко дню бездомного человека (30 марта) мы сняли
небольшой фильм о наших волонтерах, в котором они
рассказывают, что движет ими, почему они помогают людям,
находящимся в сложной жизненной ситуации.
https://vk.com/wall-136134674_1441
Мы не остались в стороне от событий, происходящих во
всём мире. Пандемия коронавируса прошлась по всем. В
марте, апреле и далее фонд продолжил свою работу в
прежнем режиме, а помимо этого наши волонтёры, пройдя
обучение и инструктаж, активно включились во
всероссийскую акцию #мывместе - и до сих пор мы
помогаем одиноким пожилым людям, остающимся дома на
самоизоляции: привозим продукты, лекарства, выносим
мусор. https://vk.com/wall-136134674_1453
Мы мало рассказываем о ежедневной работе фонда. Почему? Всё
просто: не хватает времени. Отвечать на звонки, принимать
подопечных, собирать и выдавать наборы, поговорить (особенно
если человек впервые обращается за помощью), подобрать одежду
или очки, разложить пожертвованные продукты, убраться, отвезти на
раздачу горячей еды хлеб, ответить на комментарии в соц.сетях (не
всегда позитивные), написать отчёты, отправить официальную
отчётность по почте, сочинить заявку на субсидию, чтобы в декабре у
подопечных детей были хорошие подарки к Новому году, а у фонда деньги на печать полиграфии... работа наша очень разнообразна.
Теперь к ней добавилась координация работы волонтёров фонда по
акции "Мы Вместе" (помощь одиноким пенсионерам).
Итак, вместо длинных перечислений — один наш день в формате
репортажа: https://vk.com/wall-136134674_1483

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2020

41

Котята-благодарята
В июне к вещевому складу подбросили малышей-котят
возрастом примерно 1,5-2 месяца - двух черных мальчиков и
пегую девочку очень необычной окраски. Надя вылечила им
глазки, сделала обработка от паразитов. Двое котят нашли
дом, а третий, Пуш, остался жить в фонде.
https://vk.com/wall-136134674_1531
20 июня состоялось онлайн ток-шоу #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК.
Олег Богданов, руководитель фонда "Благо Дари" и
проектов помощи людям в трудной жизненной ситуации, в
прямом эфире рассказал о работе фонда, о том, как она
изменилась в период кризиса (спойлер - почти не
изменилась), о волонтёрах и тех, кому мы помогаем.
С проектом «#Всегда человек: практика справедливой
помощи» продолжаем сотрудничество, включены в «Реестр
организаций и проектов помощи бездомным и людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию»
https://vk.com/wall-136134674_1535 (2:04:21)

1 июля наши друзья из Кировского района
(медиапроект #БлагоТвори и приехали и газету PRO
Отрадное) сняли про нашу работу замечательный
видеоролик! Обычно под прицел телекамер
попадают раздачи ужинов бездомным людям, а в этот раз у
вас будет возможность заглянуть и на наш гуманитарный
склад, увидеть кусочек работы проекта "Помощь семьям в
трудной жизненной ситуации"!
https://vk.com/wall-136134674_1545
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4 июля провели субботник - привели в порядок наш вещевой
гуманитарный склад и территорию вокруг под руководством
Надежды. Помощников было много!
А после попили чая и пообщались.
https://vk.com/wall-136134674_1555

Часто бывает, что читать и смотреть — не очень удобно: на
пробежке, за рулём или в метро, во время уборки или
прогулки. Зато в эти моменты можно слушать — и не только
музыку, а увлекательные рассказы и беседы на самые
разные темы. В июле мы запустили подкаст
#СамиВиноваты — аудиоблог, который вы можете слушать
когда угодно. Это отличный способ познакомиться с нашей
работой, взглянуть на благотворительность извне и изнутри.
В гостях у нас будут друзья фонда, волонтёры, подопечные.
https://vk.com/wall-136134674_1562
1-2 августа состоялся II благотворительный турнир по
пляжному волейболу! Помимо того, что количество
участников превысило 100 человек, это мероприятие
запомнится ещё и безупречной организацией! Собранные
средства волейболисты передали на обеспечение работы
нашего фонда.
https://vk.com/wall-136134674_1601

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2020

43

В августе мы провели традиционный сбор канцелярии для
школьников и дошкольников из наших подопечных семей, в
нем поучаствовали и горожане, и компании из Гатчины, Тосно,
Петербурга. Для многих семей (особенно многодетных) 1
сентября - это настоящий дамоклов меч, неотвратимо
нависающий каждый год над головой. Благодаря поддержке
фонда наши подопечные семьи решают проблему подготовки
детей к новому учебному году и получают возможность решать
другие насущные проблемы.
Благодарности: https://vk.com/wall-136134674_1647

19 сентября поучаствовали в Гатчинском экофестивале
«Зелёный город» в битве мнений, раунд «Нужно ли помогать
бездомным людям».
Запись: https://vk.com/video-185929293_456239048

В ноябре и декабре нас навещали школьники – ученицы 8В
класса 9й школы и учителя и дети школы №7.
Они принесли продуктовые пожертвования, собранные для
наших подопечных, девушки из 9 школы записали небольшой
видеоролик о фонде для своей презентации о
благотворительности.
https://vk.com/wall-136134674_1730
https://vk.com/wall-136134674_1762
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1 декабря были на приёме у главы администрации Гатчинского
района Людмилы Нещадим и представили социальный
проект «Отдушина», направленный на помощь бездомным
людям. Мы хотим, чтобы нашими совместными усилиями в
городе появился дневной социальный центр, где люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могли бы принять
душ, привести себя в порядок, получить консультацию, чистую
одежду и обувь, помощь в трудоустройстве.
https://vk.com/wall-150438823_14844

4 декабря волонтёров фонда наградили за активную
гражданскую позицию и за бескорыстный вклад в
организацию Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе. Акция продолжается!
https://vk.com/wall-136134674_1741

В декабре увидел свет наш ежегодный календарь, изданный
в поддержку проекта "Помощь бездомным. Гатчина" и связан с
темой Дома и бездомности — на его страницах нашли приют
два нарисованных персонажа. Какие? Заходите в гости и
узнаете :) Календарь мы ДАРИМ друзьям фонда — тем, кто
поддерживал и продолжает поддерживать нашу работу. Если
вам тоже хочется стать другом фонда - к этому нет абсолютно
никаких препятствий!
https://vk.com/wall-136134674_1776
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20 декабря в Просветительском центре прошла маленькая,
но очень уютная благотворительная ярмарка Гатчинской
Хурмы! Мы общались, дарили наши фотокалендари,
собирали пожертвования для фонда, угощали посетителей
домашней выпечкой и конечно все мы получить мощный
заряд новогоднего настроения!
https://vk.com/wall-136134674_1784

30 декабря прошла последняя в этом году раздача горячей
еды бездомным и малоимущим людям города Гатчины. Как
обычно перед Новым Годом на раздаче царила особенная
атмосфера теплоты и душевности, играла музыка и
раздавался смех. Подарки, которые мы собрали, раздал
людям самый настоящий Дед Мороз. А потом мы зажгли
бенгальские огни - какой праздник без них? Ужин был
роскошным: домашняя тушёная картошка с курицей и
сосиски! Мы решили раздать подарочные наборы перед
Новым Годом, а к Рождеству у нас были приготовлены
тёплые подарки от «Гатчинской Хурмы».
https://vk.com/wall-61877340_2218
Видеоролик «Надо больше хорошего»:
https://vk.com/wall-61877340_2224
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Почему важно держать открытыми не только глаза и разум, но и сердце? Важная статья Олега
Богданова об ОДИНОЧЕСТВЕ.



ПОЧЕМУ ВЫ – ВОЛОНТЁР? Небольшой фильм о волонтерах фонда и о том, почему они
помогают другим людям.



ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ФОНДА – заметка Ольги Гусевой о нашей разнообразной работе.



Статья Олега Богданова «В ЗАЩИТУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ» - в ответ на многочисленные упрёки,
посыпавшиеся на наши головы в различных городских пабликах.



Очень важная заметка «О МОТИВАХ», в которой Олег разбирает утверждение "добро следует
совершать тайно».



Размышления волонтёра фонда Анатолия Лунёва о мотивах, побуждающих нас к добрым
делам, и о работе фонда.



Заметки Максима Карпова в "РазМЫшлизмах" (Гатчина-Инфо): "Коронавирус, карантин и
нищие" и "Про власть, вирус и благотворительность».



Чудесный и очень тёплый видеоролик о работе «Гатчинской Хурмы», которой в апреле
исполнилось 2 года.



«НЕ СЕГОДНЯ» - зарисовка о случае на раздаче, о микроинсульте у одного из наших подопечных.



«МАЛЕНЬКАЯ МАМА» - рассказ Олега Богданова о тех, кому помогает проект «Помощь семьям».



Волонтёр фонда Наталья Тарова рассказала о том, почему решила помогать бездомным людям.
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«ВАРИАНТ С» - статья Олега Богданова о той части работы фонда, которая касается так
называемой «Работы со случаем. И о чудесах.



"Как вы относитесь к волонтерскому движению?" — о моде, ответственности, популяризации
и выгорании.



"БЕЗ ВИНЫ САМИВИНОВАТЫЕ» - о поручении правительства РФ губернаторам создавать
центры реабилитации бездомных.



«БОЛЕЗНЬ ОТСТУПИТ»: бездомность — заболевание не только отдельного человека, но
общества в целом.



"ЖУТКО В ТЕМНОТЕ" - нерецензия Олега Богданова на рассказ Ф.М. Достоевского "Мальчик у
Христа на Ёлке".



"ГОРЯЧЕЕ ЛУЧШЕ ХОЛОДНОГО" – рассказ Анны Фещенко, о первой понедельничной раздаче
еды бездомным и малоимущим людям.



"ПЛЮС ОДИН" - Олег Богданов о смерти одного из наших подопечных, которому не успели
помочь.



«ЮЛИН ПОНЕДЕЛЬНИК» - история одного волонтёра.



«ВАЖНОЕ ДЕЛО» – заметка с раздачи еды бездомным людям Анны Макарычевой.



«НЕ СТЫДНО» Олег Богданов: «Бывает, что мы не хотим просить о помощи. Почему так?
Опрашивая людей, я слышал много ответов, но хочу остановиться на самых частых вариантах.
Итак, почему ты не хочешь попросить о помощи, когда ты в нужде?»
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«О ПОНЕДЕЛЬНИКАХ» – заметка Юрия Юдихина о нововведении в проекте «Помощь
бездомным», третьем дне раздачи еды малоимущим людям.



О том, почему некоторых людей раздражают сообщения о тех, кто нуждается в сторонней
помощи – «О ЧУЖОЙ БОЛИ и ЧУЖОЙ БЕДЕ»



«ПОДКИДЫШ» — «Здравствуйте, это у вас тут бездомным помогают? Я вчера вам звонила! Вот
дедушка, он бездомный!» — протараторила пожилая женщина и... исчезла. Дедушка, повесив
голову, стоял в коридоре, не делая попыток войти. Выглянули за дверь — женщины и след
простыл. Она что, подкинула нам человека, как совсем недавно подкинули к фонду котят?
Дедушку пригласили зайти и начался долгий разговор...



«УЛИЦА УБИВАЕТ» – заметка волонтера фонда Эда Хохлова.

ПОДКАСТ #СамиВиноваты
Пилотный выпуск - https://vk.com/wall-136134674_1562
Эпизод 1. «В поисках Правды». Волонтёр Анатолий Лунёв https://vk.com/wall-136134674_1575
Эпизод 2. «О рыбах и удочках». Подопечная мама. https://vk.com/wall-136134674_1583
Эпизод 3. «Низкопороговая помощь – зачем она нужна?» Два Богдановых.
https://vk.com/wall-136134674_1591
Эпизод 4. «Волонтёрство и/или жертвенность» Волонтёр Максим Карпов.
https://vk.com/wall-136134674_1615
Эпизод 5. «История одной бездомности» - в эфире человек, оказавшийся бездомным совсем
недавно. https://vk.com/wall-136134674_1627
Эпизод 6. «Движение навстречу». Волонтер Надежда Ввихрова. https://vk.com/wall-136134674_1640
Эпизод 7. «Любовь – это глагол» Волонтер Алёна Панкратова. https://vk.com/wall-136134674_1663
Эпизод 8. «Я тебя вижу». Волонтер фонда и командир ДНД Татьяна Нечаева.
https://vk.com/wall-136134674_1679
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«Гатчинская Правда»
«Ёлка добра и милосердия» Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2020/01/17/elka-dobra-i-miloserdija.html

«Важно, чтобы мы знали, что мы нужны друг другу» Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2020/03/23/vazhno-chtobi-mi-znali-chto-mi-nuzhni-drug-drugu

Олег Богданов: «Сейчас не время пассионариев» Екатерина Дзюба
https://gtn-pravda.ru/2020/04/09/oleg-bogdanov-seychas-ne-vremja-passionariev

«Вирус милосердия сильнее коронавируса» Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2020/04/06/virus-miloserdija-silnee-koronavirusa.html

«Бездомных мы не бросим, тем более, сейчас…» Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2020/05/13/fond-blago-dari-bezdomnih-mi-ne-brosim-tem-bolee-seychas.html

«Сыромаслик делится добром!»
https://gtn-pravda.ru/2020/06/09/siromaslik-delitsja-dobrom.html

«Помощь оказал фонд «Благо Дари» Владимир Гинайло
https://gtn-pravda.ru/2020/07/16/pomosch-okazal-fond-blago-dari.html

«Волейбол и благотворительность»
https://gtn-pravda.ru/2020/08/07/voleybol-i-blagotvoritelnost.html

«Понедельники с горячим чаем для бездомных»
https://gtn-pravda.ru/2020/09/29/ponedelniki-s-gorjachim-chaem-dlja-bezdomnih.html

«Третья стража» фонда «Благо Дари» Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2020/10/22/tretja-strazha-fonda-blago-dari.html
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Гатчинская Служба Новостей
Свет и доброта лучше мрака и злобы
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchinskij-blagotvoritel-nyj-fond-blago-dari-svet-i-dobrota-luchshe-mraka-i-zloby/

В Гатчине на помощь приходят волонтеры
https://gatchina-news.ru/novosti/v-gatchine-na-pomow-prihodyat-volontery/

Гатчинские мастерицы помогают благотворительному фонду
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchinskie-mastericy-pomogayut-blagotvoritel-nomu-fondu/

Гатчинцы помогают тем, кто оказался в сложной ситуации
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchincy-pomogayut-tem-kto-okazalsya-v-slozhnoj-situacii/

Гатчинцев приглашают принять участие в благотворительной акции
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchincev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-blagotvoritel-noj-akcii/

Гатчинцы помогают тем, кому трудно
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchincy-pomogayut-tem-komu-trudno/

"Гатчинская Хурма" приглашает на благотворительную ярмарку
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchinskaya-hurma-priglashaet-na-blagotvoritel-nuyu-yarmarku/

В Гатчине предлагают создать «Отдушину» для бездомных
https://gatchina-news.ru/novosti/v-gatchine-predlagayut-sozdat-otdushinu-dlya-bezdomnyh/

Благотворительный сбор к 1 СЕНТЯБРЯ
https://gatchina-news.ru/novosti/blagotvoritel-snyj-sbor-k-1-sentyabrya/

Гатчинцев просят помочь
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchincev-prosyat-pomoch/

Гатчинский благотворительный фонд собирает канцтовары для подопечных школьников
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchinskij-blagotvoritel-nyj-fond-sobiraet-kanctovary-dlya-podopechnyh-shkol-nikov/

В Гатчине спортсмены присоединились к благотворительности
https://gatchina-news.ru/novosti/v-gatchine-sportsmeny-prisoedinilis-k-blagotvoritel-nosti/

Гатчинцев просят о помощи
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchincev-prosyat-o-pomowi/
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«Гатчина LIFE»
В Гатчине собрали 20 тысяч рублей для малоимущих
https://gatchina.life/all/12875-v-gatchine-sobrali-20-tysjach-rublej-dlja-maloimuschih-foto.html

БФ «Благо Дари»: количество людей в беде растет
https://gatchina.life/news/15026-bf-blago-dari-kolichestvo-ljudej-v-bede-rastet.html

БФ «Благо Дари» благодарит за помощь
https://gatchina.life/news/14235-blago-dari-blagodarit-za-pomosch-schastlivoe-buduschee-otpravljaetsja-v-susanino.html

БФ «Благо Дари» благодарит за лекарства бездомным людям
https://gatchina.life/news/14772-bf-blago-dari-blagodarit-za-lekarstva-bezdomnym-kotorye-nuzhny-ne-tolko-segodnja.html

В Гатчине пройдет рождественский благотворительный концерт
https://gatchina.life/all/12797-v-gatchine-projdet-rozhdestvenskij-blagotvoritelnyj-koncert.html

Состарившегося работника подкинули в БФ «Благо Дари»
https://gatchina.life/news/16643-v-gatchinskom-rajone-derzhali-raba-kogda-on-sostarilsja-ego-podkinuli-bf-blago-dari.html

БФ «Благо Дари» предлагает снизить преступность в Гатчине
https://gatchina.life/news/16540-blagotvoritelnyj-fond-blago-dari-predlagaet-snizit-prestupnost-v-gatchine.html

БФ «Благо Дари» раздаёт в добрые руки котят
https://gatchina.life/news/14899-blagotvoritelnyj-fond-blago-dari-razdaet-v-dobrye-ruki-kotjat.html

ГК «ЛенСтройТрест» решила кормить бездомных вместе с БФ «Благо Дари»
https://gatchina.life/news/14830-gk-lenstrojtrest-reshila-kormit-bezdomnyh-v-gatchine-vmeste-s-bf-blago-dari.html

БФ «Благо Дари» участвует во всероссийской акции «Мы Вместе»
https://gatchina.life/news/13888-bf-blago-dari-uchastvuet-vo-vserossijskoj-akcii-my-vmeste.html

«Гармония» споёт в покровском соборе Гатчины
https://gatchina.life/all/12743-garmonija-spoet-v-pokrovskom-sobore-gatchiny.html
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Гатчинская администрация
В Гатчине предлагают создать «Отдушину» для бездомных
https://vk.com/wall-136134674_1693

Гатчинское радио
Воскресный разговор с Олегом Богдановым https://vk.com/wall-136134674_1693

«ГАТЧИНКА.РФ»
«Город милосердия в регионе есть…»
http://gatchinka.ru/nb/gorod-miloserdiya-v-regione-est.html

«Гатчинские пожарные в гостях у фонда «Благо Дари»
http://gatchinka.ru/miloserdie/gatchinskie-pozharnye-v-gostyah-u-fonda-blagodari.html

Фонд «Благо Дари» участвует в конкурсе социальных проектов
http://gatchinka.ru/miloserdie/fond-blago-dari-uchastvuet-v-konkurse.html

«Вода живая»
«ХУРМА» вяжет в Гатчине
http://aquaviva.ru/journal/khurma_vyazhet_v_gatchine

Фонтанка.ру
ГК «Ленстройтрест» и Mama Roma запустили благотворительную акцию «Обед не дома»
https://www.fontanka.ru/2020/06/11/69306097/
https://6543210.ru/kompaniya/press_centr/gk_lenstroytrest_i_mama_roma_zapustili_blagotvoritelnuyu_aktsiyu_obed_ne_doma_/

Онлайн47.ру
Благотворительный фонд в Гатчине помогает бездомным во время пандемии COVID-19
https://online47.ru/2020/05/13/blagotvoritelnyy-fond-v-gatchine-pomogaet-bezdomnym-vo-vremya-pandemii-covid-19-96289

В Гатчине может появиться центр социальной адаптации для бездомных
https://online47.ru/2020/12/01/v-gatchine-mozhet-poyavitsya-tsentr-sotsialnoy-adaptatsii-dlya-bezdomnykh-113642
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АДМИНИСТРАЦИЮ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
Ленинградской области

ПОКРОВСКИЙ СОБОР
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ООО «МЕТАЛЛГРУПП»
ООО «ВИПЛАБ»
ООО «АЛЬЯНС-СЕРВИС»

Общественный фонд
"ТЁПЛЫЙ ДОМ"

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2020 ГОД

БЛАГОДАРИМ

55

От всего сердца благодарим за помощь и поддержку:
• протоиерея Михаила Юримского (настоятеля Покровского собора) и Геннадия Викторовича Богданова, протоиерея
Алексея Дудина, протоиерея Аркадия Петровцева, иерея Николая Святченко,
• римско-католический приход Божией Матери Кармельской и лично о.Аркадия,
• добровольную народную дружину г.Гатчины (ДНД) и её командира,
• администрацию ГМР: отдел по внутренней политике и лично Дину Игоревну Никулину, комитет по физической культуре,
спорту и молодёжной политике – Сергея Николаевича Пименова, Андрея Евгеньевича Иванова, Наталью Короткову,
• Гатчинский хлебозавод,
• молодёжную капеллу «Гармония» и лично Евгения Иванова, Ольгу Лукьянову и Анастасию Фёдорову,
• Надежду Корбут (Гатчинская городская филармония), Андрея Ивановича Церра (ДМШ им.Ипполитова-Иванова),
• сеть магазинов «Как сыр в масле» и лично Александра Свердлина, Ирину Волкову и Сыромаслика 
• «Центр развития некоммерческих организаций» и лично Анну Скворцову, Анну Орлову, Александру Румянцеву,
• ЛЦ «Диалог», судию «Диалог.ART» и лично Елену Тааме, Викторию Белешеву, Елену Черникову, Сергея Бекиша,
• центр отдыха "Ингербургский",
• Елену Сойту (кафе «Орбита») и Катерину Калмыкову (столовая в Промзоне-2),
• Елену Суралёву, Юлию Лысанюк и Екатерину Дзюба («Гатчинская Правда»),
• Гатчинскую службу новостей – журналистов и операторов (Ореол ТВ),
• Вадима Корнеева и Юлию Колбеневу («Гатчина Life»),
• аниматоров Марину Лебедь и Елену Афанасьеву, фотографа Татьяну Стороженко,
• компанию «СТРОЙ АКТИВ» и лично Андрея Валерьевича Кимкова, Олега Николаевича Сергиенко, а также Анатолия
Журишкина и Александра Петрова (Пляжный волейбол в Гатчине), Фёдора Варгина, и всех волейболистов, принимавших
участие в благотворительном турнире,
• компанию «Проект-Мебель» и лично Андрея Косенко,
• ветеринарный центр «ВЕТИКО» и его руководителя,
• 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,
• сообщество «Гатчинские пробежки»,
• группу "Гатчинские мамочки» (ВК) и её замечательных администраторов,
• Максима Бурдо и компанию «Вектор Геодезии» (Тосно),
• МОО «За права семьи» и Павла Парфентьева,
• сестричество прмц. Марии Гатчинской «Белый ангел» и лично Нину Замыслову,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ООО «Альянс-Сервис»,
ООО «Металлгрупп» (Гатчина) и лично Юрию Юрьевичу Сорокину,
ООО «ВИПЛАБ» (Гатчина),
ООО НПО Геникс,
автосервис «РЕЧНОЙ»,
типографию «МОРЕ» и лично Анну Камскову,
агентство недвижимости «Миллениал и его руководителя,
строительную компанию «ЛенСтройТрест» и лично Ксению,
cеть ресторанов Mama Roma,
организаторов и участников экофестиваля «Зеленый город» и лично Ингу Тюкавину,
учеников 8В класса 9й школы и учителей и детей школы №7, участвовавших в благотворительном сборе,
Надежду Забелину («Одетый малыш») и Светлану Яшалову (магазин «Солнышко»),
Татьяну Кучер («Школа третьего возраста»), Веру Бондареву («Дарю Добро»),
Ларису Павловну Калинину («Тёплый Дом»),
Оксану Алексееву и компанию «Формула мебели»,
Виталия Волка и его кафе «Подъполье» (Корпиковское шоссе),
зам.директора школы №7 по воспитательной работе Максимову С.Н. и учеников,
организаторов ток-шоу #ВсегдаЧеловек (Северо-Запад);
медиапроект #БлагоТвори и прекрасную Полину из Отрадного (Кировский район),
компанию «Астра Ореол»,
СМИ: ЛенТВ, 47channel, Гатчинка.рф,

Гатчинских рукодельниц и рукодельников: Альбину Хальяк, Олесю Румянцеву, Ольгу и Эда Хохловых, Марию
Максимову, Юлию и Софию Свиридову, Тамару Портнову, Зою Бизину, Ирину и Леонида Фроловых, Анну Фещенко, Нелю
Ермолаеву, Ольгу Гусеву, Олесю Быстрову, Ташу Волгаеву, Милиту Шелковскую, Евгению Кириллову и всех-всех, кто вязал
для наших подопечных!
Наших постоянных жертвователей: Инну Иванову, Ирину Визную, Вадима Корнеева, Веру Стародубцеву, Яну Семёнову,
Александра Григорьева, Александра Шпагина, Татьяну Жилу, Елену Драгныш, Вику Львову, Дмитрия Нещадыма, Олю
Лукьянову, Веру Анатольевну, Викторию Владимировну, Светлану Антонову, Юлию Покровскую, Ирину Беркову, Дмитрия
Бойкова, Евгения Бородина, Наталью Елизарову, Коломиец Анастасию, Костину Елену, Марию Волхонскую и Алексея
Грекова, Алексея Бегаева, Сергея Витвинина, Светлану Яшалову, Анну Баум, Веру Балашову, Ладу, Сергея Смирнова,
Ксению Лебедеву, Максима См., Полину, передающую на раздачи еды для бездомных людей домашнюю выпечку,
Дмитрия и Татьяну Поповых, Валерию Крыжановскую, Стабровского Артёма, Пригожеву Маргариту, Наталью и Артёма,
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Ольгу Корниенко, Татьяну Мазепову, Анастасию Николаеву с супругом, Наталью Филиппову с супругом, Владу и Антона
Борецких, Викторию Черкасову, Варвару Иванюк с супругом, Сергея и Анну, Веру и Андрея из Петербурга, Олесю Румянцеву
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!
Благодарим за работу кураторов «Сектора помощи семьям»: Ирину Белошейкину-Чистякову (Гатчинский район), Елену и
Андрея Никитиных (Лужский район), Анну Кацель (Тосненский район).
И конечно благодарим наших потрясающих волонтёров: Надежду Вихрову и Александра Бровкина, Анну Фещенко, Диану
Соловьёву, Алёну Панкратову, Анну Макарычеву, Сергея Ширина, Влада Архипова и Наталью Петрову, Елену Осипову,
Екатерину Трофимову, Ольгу Гусеву, Эдуарда и Ольгу Хохловых, Елену Сойту, Владу и Антона Борецких, Алёну Ступакову,
Елену Лену, Вячеслава Галушко, Романа Роппа, Ирину Фролову, Викторию Львову, Елену Сергееву, Наталию Шехину,
Максима Карпова, Анатолия Лунёва, Алексея Иванова и Алексея Иванова, Дениса Хлюстова, Олесю Богданову, Екатерину
Воскресенскую, Инну Прусакову, Ксению Лебедеву, Михаила Богданова и Анну Юблилер, Наталью Филиппову, Сергея
Витвинина, Александра Авгузева, Дениса и Настю Ворсиных, Александра Тихова, Любовь Абдулаеву, Полину Иванову,
Надежду Ляпчикову, Любовь Комарову, Владимира Баранова, Айжан Хасанову с супругом, Фёдора Кухаря, Сергея
Зимакова, Татьяну Нечаеву-Лысенко, Жанну Логинову с дочерью, Софью Французову, Наталью Скоробогачёву 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»,
иерей Тимофей Смирнов, руководитель Отдела по Церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской
епархии РПЦ МП, Ирина Семёнова (центр отдыха "Ингербургский«), Галина Шкредкова (Котельский,
Кингисеппский район).
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Благодарности в фотоальбоме в группе ВК:
https://vk.com/album-136134674_250402014?rev=1
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Всегда рады волонтёрам в проекте помощи бездомным людям: водителям (мужчинам), поварам,
волонтёрам на раздаче! Координатор проекта Диана Соловьёва (см. группу «Помощь бездомным»).
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
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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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 2019 год:
https://vk.com/wall-136134674_1409
Все отчёты за 2020:
https://vk.com/topic-136134674_40399591
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!

