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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Дорогие гатчинцы!
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В минувший год мы, волонтёры благотворительного фонда "Благо Дари",
пережили немало вместе. Слово "вместе" ключевое в этом тексте. Мы были
вместе друг с другом, когда радовались рождению новых людей — детей
и внуков. Вместе, когда праздновали дни рождения волонтёровветеранов и рождение волонтёров новых. Радовались вместе
появлению новых проектов, направленных на помощь людям. Столько
всего нового родилось за 2021 год, что и не верится!
Мы были вместе весь этот год, встречая радостные и печальные известия.
Мы провожали в этом году близких , родных и тех, кто стал родными, тех,
кому от нас вечная память. Много слёз унёс уходящий год. Эти слёзы сделали
нас более твёрдыми, но и более чуткими, мы стали меньше судить, но больше
делать. Научились не бояться ответственности, даже той, что кажется неподъёмной.
Много открытий, правильных решений, много добра свершилось в 2021 году. Именно сейчас я
чувствую, что то, что мы провозгласили миссией фонда, становится реальностью. Не абстрактной
высоконравственной задачей, а буднями нашего города: мы помогаем людям, находящимся в сложной жизненной ситуации,
вовлекая в этот процесс как можно больше участников. Мы видим отражение этой миссии в переменах, происходящих в
обществе.
Нет, не каждый горожанин участвует в делах милосердия, но благотворительность стала нормой в Гатчине.
Да, есть ещё кому бросить камень в слабого, но есть и те, кто защитит от агрессии. Нет, не исчезло в городской среде
презрение к социально незащищённым гражданам, но горожане научились не судить о человеке по первому впечатлению.
Мы всем городом, вместе помогаем людям в беде, не выискивая степень их вины в собственных несчастьях. Это дорогого
стоит!

В минувший год мы, волонтёры благотворительного фонда "Благо Дари", пережили немало вместе. Вместе с остальными
горожанами, от которых мы ощутили самое важное, что могут ощутить добровольцы в общественном
служении. Мы ощутили доверие. Не безоглядное, но такое ценное , и его так много! С достоинством,
но трепетно внесём в новый год это доверие, со всей ответственностью применим его на благо людям!
С уважением,
директор БФ «Благо Дари»
Олег Богданов

МИССИЯ ФОНДА И НАШИ ЦЕННОСТИ
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Помогаем людям в трудной жизненной ситуации,
вовлекая в этот процесс как можно больше участников.
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Облако ценностей волонтёров и друзей фонда

МИССИЯ ФОНДА И НАШИ ЦЕННОСТИ
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Программа фонда: по ссылке
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МИССИЯ ФОНДА И НАШИ ЦЕННОСТИ
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«Добро иррационально в том смысле, что
не приносит выгоду, но тратит ресурс.
Разум убеждает сердце не утруждаться.

Сердце говорит разуму о том, что добро
ценно само по себе, что мы живëм в
обществе и нам важно помогать друг другу.
Правы оба, а истина всегда посередине, гдето между полярных утверждений. Я считаю,
что лучше жалеть о сделанном, чем о
несделанном, тем более, если это добрый
поступок. Это — про решимость и
ответственность.
Наблюдая за тем, какой доход приносит
наше доброе вложение, мы ищем чёткий
исчислимый результат. И часто не находим
его. Но быть может потому, что не туда
смотрим? Добро, если и является
инвестицией, то это инвестиция в себя!»
"Благими намерениями"
Олег Богданов, директор БФ "Благо Дари"

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2021 ГОД

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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Оказание базовой помощи людям, попавшим в беду, оставшимся без жилья,
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, с Гатчинским ПНИ, Вырицкой и Дружносельской
больницами)

Создание дневного кризисного центра для людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (проект «ОтДУШина»)
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НАША КОМАНДА
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Богданов Геннадий
Викторович

Богданов Олег Геннадьевич,
директор фонда

Гусева Ольга ,
исполнительный директор

СОВЕТ ФОНДА

Вихрова Надежда,
заведующая гум.складом

Соловьёва Диана, куратор проекта
«Помощь бездомным людям»

Ромашкина Татьяна,
бухгалтер фонда
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НАША КОМАНДА
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ИТОГИ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ
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981 обращение за помощью в

185 человек получили

29 человек окончательно

58 человек получили разовую

фонд зарегистрировали

справились с кризисом

социальную помощь в фонде

помощь и решили свою проблему
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ИТОГИ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ
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ИТОГИ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ

27 человек с инвалидностью
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29 бездомных людей
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42 одиноких человека в ТЖС
22 полных семьи в ТЖС
65 одиноких мам
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Выдаём нуждающимся и бездомным
людям горячую еду, тёплую одежду и
обувь, средства гигиены,
простейшие медикаменты. Этот
низкопороговый проект – часть
программы, направленной на
адаптацию и ресоциализацию
людей, оказавшихся на улице или за
чертой бедности.
С 2013 года - бессрочно
ЗАЧЕМ?
Люди не должны голодать, умирать
от голода, замерзать на улице в
современном мире.
Понедельник
Среда
Суббота
19:00 – 19:30
ж/д переход
у ст. Татьянино

КАК ЭТО УСТРОЕНО?
Проект является полностью волонтёрским
и работает за счет пожертвований
горожан (продукты длительного хранения,
теплые вещи, медикаменты и пр. ). 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.
1 раз в месяц (каждую 3ю пятницу месяца)
проводятся встречи для волонтёров
проекта и тех, кто хотел бы принять в нём
участие.
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ. ЦИФРЫ.

156 раздач еды
провели в 2021 году

2504 порции
вкусной и сытной еды
мы раздали за год
до 30 человек
приходили поесть
на каждую раздачу

50 добровольцев
участвуют в проекте
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ. ЦИФРЫ.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2021 ГОД

7 человек
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получили приют,

но остались там не все

5 человек с нашей

помощью выправили
документы и ушли
с улицы

5 человек смогли
добраться домой
с нашей помощью

Псков, Апатиты, В.Новгород,
Мурманск, Петербург

18

всего
человек так
или иначе выбрались
с улицы за год
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ. ЦИФРЫ.
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6 раз мы вызывали
скорую помощь

5 человека

были срочно
эвакуированы с улицы,
с большой долей вероятности
это спасло им жизнь

4 бездомных
человека
умерли

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
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НАМ ПОМОГАЮТ
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жители и предприниматели Гатчины
и района, Гатчинский хлебозавод,
Столовая в Промзоне-2,
кафе «Орбита» (Новый Свет)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
привлечённых пожертвований
более 200 000 рублей (в основном в
виде продуктов)

ЧЕМ ПОМОГАЛИ ЕЩЁ
выдавали бездомным и малоимущим
людям тёплую одежду и обувь,
нательное бельё, продукты, средства
гигиены и простые медикаменты
(обезболивающие, бинты, мази),
костыли и трости, очки (13 пар за
год), мобильные телефоны и
зарядные устройства. Дарили
рождественские и пасхальные
подарки, провели субботник по
уборке территории.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2021 ГОД

ИЗБРАННЫЕ ИСТОРИИ ПОМОЩИ
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В конце января к нам обратилась за помощью
бездомная пожилая женщина, которая
поведала о себе множество подробностей,
многие из которых не подтвердились. Запрос в
полицию результата не дал, и в итоге женщину
забрала скорая, так как она жаловалась, что
плохо себя чувствует. Во многом благодаря
настойчивости волонтёров, одинокая женщина
с ментальными проблемами остаётся на
попечении государства. Мы передаём ей в
больницу посылки: гигиену, сладкое, носки и пр.
Весной в фонд пришла ещё одна одинокая
женщина – абсолютно отчаявшаяся. После
нескольких бесед, получив остро необходимые
вещи, она немного пришла в себя. Мы убедили
её связаться с родителями, живущими в другом
регионе. Пересилив гордость и нежелание
огорчать пожилых родителей, она всё же уехала
к ним. Надеемся, её дальнейшая жизнь
сложится благополучно.
На раздаче к нам обратился обеспокоенный В. –
товарищ, с которым он делил крышу в
недострое, сломал ногу и несколько дней лежит,
из-под повязок течёт кровь. Волонтёры вместе с
В. поехали к П., нашли его в крайне удручающем
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
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состоянии. Вызвали скорую, собрали для П.
вещи и продукты для больницы. Мужчине
сделали операцию – мы помогали ему в
реабилитационном периоде. С нашей помощью
он восстановил паспорт, далее сам – СНИЛС,
страховку, ИНН. Подобрал приличную одежду
для собеседования и устроился на работу.
Верим, что теперь жизнь П. наладится.
В конце июля в фонд постучался печальный и
очень худой мужчина. Оказалось, что друг
снимает ему комнату рядом с Покровским
собором, а раньше он жил на Васильевском
острове… Прописки нет – квартира продана,
деньги у друга. Мужчина пожаловался на то, что
не действует рука и попросил о помощи. У А.
оказалась 4 стадия рака. Мы привлекли сестёр
милосердия и гатчинских автоволонтёров,
возили мужчину на приёмы к онкологу и
нейрохирургу в Песочный (10 поездок), после
операции и выписки ухаживали за ним. К
сожалению, этот вид рака, да ещё запущенный,
оказался неизлечим. А. умер в больнице.
В мае в фонд привели пожилого мужчину с
листком бумаги в руках — сам он говорил очень
невнятно. На листочке была просьба о помощи.
Пожилой мужчина, инвалид боевых действий
1-й группы, приехал в Гатчину из Великого
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
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Новгорода хоронить боевого товарища. После
похорон он потерял сознание. Пока он был без
сознания, сумку с документами и деньгами
украли. Три дня мужчина ходил по городу, не
зная, что ему делать. На третий день попал к
нам. Покормили, дали денег на электричку до
В.Новгорода. На следующий день отзвонился:
добрался, всё хорошо.
Дедушке, о котором мы рассказывали в
прошлом году (публикация «Подкидыш»)
волонтёры фонда помогли оформить все
утерянные документы и пенсию. В конце мая он
отпраздновал юбилей - 70 лет! Проживает он
по-прежнему при храме в п. Карташевская, в
небольшом приюте, трудится, несмотря на
преклонный возраст, истопником –
приглядывает за котлом. Дед собирается
жениться, барак, где он был когда-то прописан,
расселяют – возможно, у пожилой пары
появится своё жильё… Он очень благодарен
всем за помощь и поддержку. А мы рады, что в
окрестностях Гатчины есть такие приюты для
людей, которым совсем некуда идти!
Это лишь некоторые истории 2021 года.
Конечно, их неизмеримо больше – историй
предательства, потерь, зависимостей, и
историй помощи, поддержки и любви.
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
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Проект направлен не только на помощь бездомным и малоимущим
людям, но и на:
• объединение неравнодушных горожан вокруг проблемы
бездомности,
• привлечение как можно большего числа участников к делам
милосердия,
• борьбу со стигматизацией бездомности,
• общее потепление в обществе, взаимопомощь.
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ПРОЕКТ «ОтДУШина»
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Мы работаем с бездомными людьми и бездомностью как явлением уже 8 лет.
По нашим оценкам в городе проживает 30 бездомных людей: они живут на улице, подвалах,
заброшенных зданиях. Им необходима как самая простая помощь:
- поесть,
- переодеться,
- помыться,
- привести себя в порядок,
так и более сложная:
- помощь с восстановлением/оформлением документов (паспорт, СНИЛС, пенсионное
удостоверение и пр.) – без них они абсолютно бесправны,
- помощь в поиске работы и жилья,
- помощь с медицинскими обследованиями, оформлением пенсий.
Также за год через наш гуманитарный склад проходит более 20 человек, которым требуется
разовая помощь. Как правило это люди, потерявшие работу и жильё одномоментно, им
нужно поесть, сменить одежду, связаться с родными и добраться домой (в основном – Псков,
Беларусь).
«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, из интервью для «Гатчинской Правды»
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«ОтДУШина» - центр социальной адаптации для людей,
оказавшихся на улице, место, где любой нуждающийся
человек может получить необходимую помощь:
• еду, душ, возможность постирать и высушить одежду,
переодеться в чистое,
• консультацию и помощь с восстановлением
документов,
• поиск родственников, помощь в приобретении
билетов домой,
• при необходимости – помощь в устройстве в
реабилитационные центры, консультацию юриста,
помощь с устройством на работу и т.п.
Идея этого проекта родилась в 2020 году, а во второй
половине 2021 мы решили начать с «ОтДУШины»-ЛАЙТ:
своими силами сделать ремонт в небольшом
помещении на территории Покровского собора. Когдато этот маленький домик и был прачечной. Силами
волонтёров фонда ремонт подходит к логическому
завершению. Совсем скоро здесь заработает центр
социальной адаптации для людей, оказавшихся в беде,
на улице. Но от идеи большой, полноценной
«ОтДУШины» мы не отказываемся. В Гатчине, столице
Ленинградской области, необходим государственный
приют для бездомных людей – первый в Ленинградской
области.
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«Гатчинская Хурма» вяжет и зовёт
присоединиться к вязанию шарфов,
шапок, носков и варежек для бездомных
людей нашего города всех рукодельниц.
Шерстяные тёплые наборы мы дарим
нашим бездомным подопечным к
наступлению холодов.
В 2021 году тёплые вещи, связанные
специально для малоимущих людей,
приходящих на раздачи горячей еды,
согрели более 20 человек. Шерстяные
носки также передали в Дружносельскую
больницу для одиноких её обитателей.
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В свободное от вязания шерстяных
комплектов для бездомных людей время
«Хурма» вязала тёплые пледы для
одиноких людей, проживающих в
гатчинском психоневрологическом
интернате и передвигающихся на
колясках. Мы познакомиться с новым
директором интерната и сами передали
пледы его жителям. Люди были очень
рады снова видеть посетителей (после
обсервации), счастливы вниманию и
подаркам.
Сейчас интернат снова закрыт для
посещений. А «Хурма» вяжет шали и
носочки для пожилых одиноких леди.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2021 ГОД

#МЫВМЕСТЕ
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Волонтёры фонда продолжают помогать своим подопечным одиноким бабушкам и дедушкам это "эхо" акции "Мы вместе", которая, кстати, до сих пор продолжается. Правда, за помощью
пожилые люди обращаются уже не по той причине, ради которой акция начиналась
(самоизоляция), а больше из-за каких-либо проблем со здоровьем, ограничивающих их
передвижение.
Например, Эдуард на протяжении 2021 года выполнял разовые заявки о помощи и на
постоянной основе помогал трём пожилым леди справляться с бытовыми трудностями. Одна из
них - бабуля из Мариенбурга, который мы с вами в 2019 году помогли утеплить её жильё, вставив
новые окна. К сожалению, Анастасия Кузьминична умерла в декабре 2021 года. Наталья заботится
о бабушке, живущей по соседству, а ещё помогла пожилому мужчине лечь в больницу,
обнаружив, что он нуждается не столько в продуктовой поддержке, сколько в медицинском
уходе... Волонтёры и дружинники Михаил и Анна тоже помогают бабушке, живущей по соседству,
доставляя ей продукты. Неутомимая Ирина на своей небольшой машинке разъезжает по всему
городу, оказывая помощь пожилым соседкам из Мариенбурга. Анна, руководящая
проектом "Автоволонтеры. Гатчина", помогает пожилым людям добираться до социально
значимых объектов и выполняет разовые заявки на доставку продуктов и лекарств. Известный
наверное всем жителям Верево Сергей также поддерживает пожилых людей, живущих рядом и
нуждающихся в помощи. Волонтёр Александр также часто отзывается на заявки пожилых людей.
Этот список можно продолжать долго. Что тут скажешь? Именно благодаря таким
неравнодушным людям мы и можем именоваться "обществом"... Мы – вместе.
более
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заявок от одиноких
пожилых людей на
доставку продуктов и
лекарств выполнено
волонтёрами фонда в
2021 году
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Проект помогает семьям и одиноким людям,
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
продукты, средства гигиены и то, что ещё
готово послужить новым хозяевам, но
обременяет старых. С 2013 года – бессрочно.

ЗАЧЕМ?

Мы подаем руку помощи, а не сажаем на шею.
Главная задача – показать людям, что они не
остались один на один с бедой. Сохранить
семью. Чтобы не навредить, не сделать хуже,
мы никогда не навязываем свою помощь.
Помимо материальной поддержки
обязательно оказывается консультативная и
психологическая. Вместе ищем пути выхода из
кризиса.

КАК ЭТО УСТРОЕНО?

Проект работает за счет пожертвований
горожан (продукты длительного
хранения, бытовая техника, мебель и пр. ). Люди участвуют в акциях,
приносят продукты, смеси и подгузники
для малышей, средства гигиены,
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!

Понедельник
Среда
Суббота
12:00 – 17:00
ул. Красная, 1В
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400 консультаций
провели в 2021 году

20 человек выбрались
из трудной жизненной
ситуации

30 человек справились
с кризисом после
разового обращения

66 человек получили
необходимые средства
реабилитации здоровья и
средства ухода за
лежачими больными
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90 детей собрали в
школу

70 закрытых

семинаров-бесед
проведено для мам,
получающих помощь в
фонде

36 человек получили
необходимые
медикаменты,
перевязочные средства

10 консультаций

психолога для мам
проведено
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760 продуктовых наборов

6 стиральных машин

110 рождественских подарков

1 холодильник

650 кг картофеля

4 плиты (электро- и газ)

82 канцелярских набора к 1.09

4 телевизора

28 школьных рюкзаков

2 мясорубки и скороварка

150 упаковок подгузников

1 пылесос

16 детских колясок

7 необходимых предметов мебели

9 велосипедов и 5 самокатов

7 спальных мест

6 пар костылей
4 трости
1 ортез
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3 ходунков

10 инвалидных колясок
1 медицинский корсет
40 упаковок памперсов
для взрослых

15 упаковок пелёнок
2 антипролежневых матраса
1 медицинская кровать
2 санитарных стула

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ И ЛЮДЯМ В ТЖС
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жители и предприниматели Гатчины
и района

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

привлечённых пожертвований
в натуральном виде - более 500 000
рублей (в виде продуктов)

ЧЕМ ПОМОГАЛИ ЕЩЁ

Помощь психолога. Помощь в подготовке
к Таинству крещения. Помощь в
перестановке, перевозе мебели,
переезде, ремонте, помощь сантехника.
Помощь в покупке остро необходимых
медикаментов при серьёзных
заболеваниях. Терапевтические группы
для мам, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Просветительские
беседы на тему «Чем Церковь может
помочь семье». Закрытая «беседка» для
подопечных мам ВК. Экскурсия в
Кронштадт для подопечных семей. МК по
валянию из шерсти (мамы и дети).
Консультативная помощь
(взаимодействие с опекой, ВТЭК,
различными гос. службами).
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Одинокая мама двух сыновей на протяжении 6
лет получала помощь фонда: продуктовую,
консультативную, психологическую и прочую. Оба
ребёнка пошли в школу, постепенно она решила
свои проблемы и вышла из кризисной ситуации.
Верим, что у этой семьи впереди только хорошее!
В течение года помогали женщине с тремя
детьми, приехавшей в Гатчину с юга страны – на
родине у неё после развода не осталось жилья,
бывший муж преследовал угрозами. В Гатчине
семью приютили знакомые. Пока женщина
решала вопросы с регистрацией, искала работу и
устраивала детей в школу, мы поддерживали
семью, оказывали разнообразную социальную
помощь. Женщина устроилась на работу, нашла
съёмное жильё в Петербурге, дети пошли в школу.
Кризис миновал, хоть живётся семье и нелегко.
Подопечной семье, состоящей из одинокой мамы,
её сына-подростка и пожилой мамы, помимо
продуктовой поддержки на время
нетрудоспособности по здоровью единственной
кормилицы семьи передали антипролежневый
матрас, средства ухода за лежачими больными,
медикаменты, перевязочные средства — для
тяжело болеющей пожилой женщины. Бабушка
встала на ноги, семье стало немного легче.
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Одна из наших подопечных одиноких мам тяжело
перенесла ковид, получила осложнения, затем
инвалидность. Собирали вещи и продукты в
больницу, покупали остро необходимые
медикаменты, белковые смеси. Навещали, когда
женщина не могла выходить из дома. К
сожалению, болезнь прогрессировала, в октябре
она умерла в больнице. Ребёнка забрали
родственники. Мы передали небольшую сумму на
организацию похорон.

Одна из подопечных мам по мере взросления
двух дочек смогла «встать на ноги», переехать,
разменяв квартиру в Гатчине на комнату в
Петербурге. Она получила новую профессию и
раздумывает над дальнейшим улучшением
жилищных условий. Желаем ей удачи — пусть всё
сложится!
Одинокой многодетной маме помогли
организовать новые спальные места для неё
самой, детей и её пожилого парализованного
отца. Перевозкой и переноской мебели руководил
наш бессменный Эдуард. Также помогли ей
решить вопрос с неправильной установленной
группой инвалидности отцу – после этого
женщина смогла получать необходимую помощь
медиков и лекарства от государства.

ПОМОЩЬ ГАТЧИНСКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ ИНТЕРНАТУ (ПНИ)
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Волонтёры посещают жителей гатчинского ПНИ,
вдохновлённые тем, что помогать здесь может каждый
– просто даря радость общения людям, делясь с ними
тем, что каждый из нас умеет и любит делать. Мы
проводим рукодельные мастер-классы, читаем с
выражением сказки или серьёзные произведения,
гуляем и разговариваем, играем на музыкальных
инструментах – и пробуждаем в людях желание делать
что-то хорошее в ответ!
Рукодельницы, живущие здесь, вяжут для нас салфетки
и снежинки, а ещё – хлопковые шапочки для
онкобольных детей. К Новому Году мастерицы делают
из солёного теста чудесные ёлочные игрушки, для
благотворительной ярмарки. А ещё в этом году на
благотворительном турнире по пляжному волейболу
спортсмены, занявшие призовые места, получили
уникальные берестяные медали, которые сделала для
них мастерица из интерната.

КАК ЭТО УСТРОЕНО?

Мы навещаем жителей интерната по
средам, с 10 до 12 утра. Для того, чтобы
присоединиться к проекту, необходимо
пройти небольшое собеседование в
часы работы фонда. Можно устраивать
небольшие музыкальные концерты,
участвовать в спортивных
соревнованиях, проводить несложные
мастер-классы. Возрастное ограничение
данного проекта – 18+.

ЗАЧЕМ?
Мы хотим уменьшить социальную изоляцию людей с
ограниченными возможностями, живущими
изолированно от города, за бетонной стеной. Сделать
жизнь обитателей интерната разнообразнее и полнее.
Убрать стену отчуждения между горожанами и людьми,
проживающими в интернате

Среда
10:00 – 12:00
ул. Рощинская, 27
vk.com/logpni
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Видеоролик о
летнем
празднике
«ЖАРА» в ПНИ»

37

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ

РАСХОДЫ С РАСЧЁТНОГО СЧЁТА ФОНДА

на 27,4%

выросло
количество
пожертвований

75% - доля частных

пожертвований

на

27,6% больше

людей обратилось за
помощью по сравнению
с 2020 годом
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Под Рождество самый настоящий Дед Мороз выдавал
нашим подопечным семьям сладкие подарки, которые мы с
вами собрали в декабре. Спасибо нашим дорогим
жертвователям за детскую радость, за улыбки мам!
Каждый ребëнок — от малыша до подростка — ушëл с
подарком и ощущением праздника! Всего мы раздали 110
новогодних подарков, а часть их расформировали и
выдаём семьям вместе с продуктовыми наборами — к чаю.
https://vk.com/wall-136134674_1803
7 марта прошла II благотворительная ярмарка "Гатчинской
Хурмы". С собранных средств мы заказали "правильную"
шерстяную тёмную пряжу, из которой будем вязать тёплые
вещи для наших бездомных подопечных, а также закупаем
медикаменты. https://vk.com/wall-91065213_1360
В Вербное воскресенье прошла III благотворительная
ярмарка "Гатчинской Хурмы", которая отметила в начале
апреля 3 годика (https://vk.com/wall-91065213_1365).
Собранные средства рукодельницы передали в фонд — на
уставную деятельность и покупку необходимого. Часть
средств сразу же потратили на обезболивающие средства
для бездомных и малоимущих людей — многих из них
беспокоят боли в суставах, головная, зубная боль, одной из
пожилых подопечных примерно 1 раз в месяц выдаём
"Долгит". Покупка медикаментов со счёта фонда
невозможна: обычно их приобретают волонтёры за
наличные средства. https://vk.com/wall-91065213_1380
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В середине апреля после долгого перерыва мы снова
побывали в Гатчинском психоневрологическом интернате —
привезли теплые вязаные пледы и накидки на ноги для
людей, передвигающихся с помощью инвалидных колясок,
чтобы им было немножко теплее на прогулках:
https://vk.com/wall-136134674_1926

4 апреля провели 2 субботника:
у гуманитарного склада - Надежда вместе с нашими
подопечными мамами и их детьми https://vk.com/wall136134674_1946 и у места раздачи горячей еды - с
бездомными людьми и волонтёрами:
https://vk.com/wall-61877340_2449

2 мая в Гатчинской городской филармонии прошёл
традиционный Благотворительный Пасхальный концерт со
сбором пожертвований для нашего гуманитарного склада:
https://vk.com/wall-136134674_1962
https://vk.com/wall-136134674_1964
БлагоДарим всех участников и организаторов
благотворительного концерта!
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В интеллект-клубе «Диалог.KIDS» прошла пасхальная
благотворительная распродажа картин, которые были
созданы в изостудии «Диалог.ART».
Собранные средства мастера передали на уставные цели
фонда: покупку продуктов и средств гигиены для
нуждающихся людей. Мы благодарим мастеров и весь
коллектив центра за участие и личный вклад в дела
милосердия! Творчество и благотворительность в нашем
городе тесно связаны — и это во многом заслуга
студии «Диалог.ART».
С апреля в Духовно-просветительском центре Покровского
собора для подопечных семей фонда проводятся беседы
на тему "Чем Церковь может помочь семье". По вторникам
для подопечных мам также проводятся встречи с Олегом
Геннадьевичем Богдановым, где можно обсудить насущные
вопросы, пути выхода из кризисной ситуации:
целеполагание, задачи, планирование.

В июне возобновились "волонтёрские среды" в
Гатчинском ПНИ, где наконец-то был снят режим
обсервации! Мы обсудили совместные планы, а также
приступили к выполнению давней задумки - росписи
бетонного забора вместе с людьми, проживающими (и
работающими) в интернате. Также по средам начали
проходить небольшие концерты волонтёров для
проживающих: фортепиано, вокал, чтение вслух.
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7 июня поучаствовали в организации летнего праздника
для проживающих гатчинского психоневрологического
интерната. "Благодаря" ковиду, праздников в интернате не
было очень давно, поэтому гостей встречали очень тепло!
Праздник провели наши друзья-аниматоры – Елена
Афанасьева и Марина Лебедь!
https://vk.com/wall-136134674_2071

10 июня директор фонда Олег Богданов поучаствовал в
авторской передаче Виктора Андронова "Энергия жизни", в
прямом эфире Радио Мария: https://vk.com/wall136134674_2030. Живая беседа о работе фонда: что, как,
зачем. Запись выпуска можно посмотреть на YouTube.

19-20 июня прошёл III Благотворительный турнир по
пляжному волейболу в Гатчине: https://vk.com/wall136134674_2046 Мы бесконечно благодарны каждому, кто
принял участие в турнире и не побоялся беспощадного
солнца, раскалявшего песок и в некоторые часы
нагревавшего воздух до 36 градусов!

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2021 ГОД

МЕРОПРИЯТИЯ , АКЦИИ и ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ - 2021

44

В июле побывали с рабочим визитом в Ропше и Оржицах у
о.Аркадия - в приюте, организованном батюшкой,
проживают бездомные люди с инвалидностью,
"эвакуированные" в том числе с гатчинских улиц. Навестили
их, собрали необходимую информацию для восстановления
документов. В Оржицах рядом с новым храмом строится Дом
Трудолюбия - приют для людей, оказавшихся на улице, где
очень, очень нужны строительные
материалы. https://vk.com/wall31629129_5109
Наш фонд оказывает не только социальную помощь. В
августе мы организовали образовательную поездку в
Кронштадт для семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Многие дети впервые побывали вдали от
привычной домашней обстановки. Что и говорить,
впечатлений масса, все участники очень довольны!
Благодарим всех наших жертвователей, благодаря
которым эта поездка состоялась!
https://vk.com/wall-136134674_2105
Провели сбор канцелярии для подопечных семей фонда к
1 сентября. Несмотря на "школьные" выплаты, сбор был
необходим: наши семьи не просто так становятся
подопечными. Помимо сборов в школу у всех них есть
серьёзные проблемы, "загнавшие" их в кризис.
Полученные деньги преимущественно были потрачены на
решение этих проблем, а мы вместе с вами помогли
собрать 50 детей в школу!
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В августе в один из наш походов в Гатчинский ПНИ
навестили женское отделение и выступили там со "Сказом
про Федота-стрельца", который прочли по ролям — новый
опыт понравился и нам, и женщинам, проживающим в
ПНИ. Выступление повторили позже на «большой сцене»
ПНИ для проживающих главного корпуса.

В сентябре приняли участие в III экофестивале "Зелёный
город" - среди других НКО. Рассказывали о наших проектах
помощи людям всем интересующимся - теперь о фонде
знает больше людей! Все желающие могли поучаствовать
в вязании шарфа для бездомного человека и
познакомиться с «Гатчинской Хурмой». Спасибо
организаторам за классное мероприятие!

5 октября в Духовно-просветительском центре им.
протоиерея Иоанна Смолина состоялась встреча с
главой отдела по социальному служению РПЦ
епископом Верейским Пантелеимоном:
https://vk.com/wall31629129_5245
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17 ноября на раздаче еды для бездомных людей прошло
бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию для всех
желающих. Тестирование прошли 11 человек, провёл его
представитель БО «Содействие» из Петербурга.

В декабре мы передали небольшие, но приятные сладкие
подарки одиноким пациентам Дружносельской
психиатрической больницы. Больница обеспечивает своих
пациентов (некоторые из них находятся там годами) всем
необходимым, но небольшие подарки к праздникам
обычно собирает персонал больницы. Мы решили
подключиться. Кроме сладкого передали шерстяные
вязаные носки от "Гатчинской Хурмы". Это направление –
помощь одиноким пациентам больниц Гатчинского района
– планируем развивать.
Рукодельницы из "Гатчинской Хурмы" подарили бездомным
и малоимущим людям тёплые и полезные подарки, которые
они готовили весь год: https://vk.com/wall-91065213_1480.
Шерстяное празднество было приурочено к началу сильных
морозов - 4 декабря. Всего подарили 19 комплектов,
остальные раздаются нуждающимся и замерзающим людям
в течение зимы.
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5 декабря мы отметили День Волонтёра, встретившись с
другими волонтёрскими организациями в библиотеке им.
А.И. Куприна, где нас собрала Дарина Тоткайло. На встрече
мы рассказали горожанам о нашей работе и возможности в
неё включиться. Запись встречи здесь: https://vk.com/wall65749708_6484.

В декабре традиционно мобилизовали горожан и
провели акцию "Рождество для всех" - собирали сладкие
подарки для детей из наших подопечных семей и
подарочные наборы для взрослых бездомных и
малоимущих людей. Сбор прошёл мегапродуктивно –
подарки вручали к Рождеству Христову уже в
наступившем 2022 году. БлагоДарим всех участников
акции!

Ну а закончился год IVй благотворительной ярмаркой
«Гатчинской Хурмы», прошедшей 26 декабря в
гостеприимном Просветительском центре Покровского
собора. Собранные средства рукодельницы передали в
фонд, на закупку самого необходимого. Небольшую часть
средства потратили на закупку шерстяной тёмной пряжи –
чтобы в сезоне-2022 снова навязать тёплые комплекты
для людей, оказавшихся на улице.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
«НАДО БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО» - о новогодней
раздаче подарков бездомным людям:
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https://vk.com/wall-136134674_1799

«КАК МЫ РАЗДАВАЛИ ТЁПЛЫЕ ПОДАРКИ
ОТ «ГАТЧИНСКОЙ ХУРМЫ»
https://vk.com/wall-136134674_1812

«ДОМАШНИЙ УЖИН ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ»
https://vk.com/wall-61877340_2242

«ТЁТЬ ОЛЬ!» – текст о бездомных людях
https://vk.com/wall-61877340_2249

«ОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ БАБУШКЕ»
Волонтёры среди нас
https://vk.com/wall-200471170_58

«У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН...»
Жизнь фонда
https://vk.com/wall-200471170_74

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА, снятая для фонда
«Центром поддержки общественных инициатив»
(ЦПОИ): https://vk.com/wall-136134674_1850
«НЕ СМОТРИ ВНИЗ»
День бездомного человека
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https://vk.com/wall-136134674_1886
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«БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
О популярном изречении о дороге в ад:
https://vk.com/wall31629129_4958

«НЕТ ОПТИМИЗАЦИИ»
О том, почему мы не закупаем готовые ужины
для бездомных людей
https://vk.com/wall-61877340_2268

«ЧЕТВЕРГ, НЕПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ…»
Зарисовка о буднях вещевого гуманитарного
склада: https://vk.com/wall-200471170_99
«МИНУС ОДИН» бездомный человек
https://vk.com/wall31629129_5017

«МИНУС ДВА»
https://vk.com/wall-61877340_2534

«МИНУС ТРИ»

https://vk.com/wall-61877340_2538

«ГДЕ ТРИ, ТАМ И…»

https://vk.com/wall-61877340_2547

«МИНУС ПЯТЬ» - закон парных случаев в деле
https://vk.com/wall-61877340_2607

Отзыв студентки об учебной практике в фонде:
https://vk.com/wall-136134674_1992
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«ЕСЛИ Я — ЧЕЛОВЕК» - размышления при виде
пьяного человека, лежащего на улице
https://vk.com/wall31629129_5049

«ТАМ БЫЛО ВСЁ, ЧТО НУЖНО…» - стихи о Доме
https://vk.com/wall-136134674_2036

Выдержка из книги "Колыбельные неведомых
улиц» о стигме маргинальности
https://vk.com/wall-61877340_2610

«НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ» - нужно просто подойти
и спросить https://vk.com/wall-200471170_112
«ОБЩИМИ СИЛАМИ» - история Андрея
https://vk.com/wall-61877340_2714

«РАДУГА - СИМВОЛ НАДЕЖДЫ»
Заметка "новобранца" с раздачи еды
бездомным и малоимущим людям
https://vk.com/wall-61877340_2634

«НА ЗДОРОВЬЕ»
О небольших чудесах, происходящих на раздаче
https://vk.com/wall-61877340_2689

«НЕ УГАСАЙ» - о милосердии
https://vk.com/wall31629129_5115
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«КАК ДÓМА» - уходят подопечные…
https://vk.com/wall-61877340_2773
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ или несколько слов
волонтëрам» https://vk.com/wall31629129_5186
«НЕ ОСТАТЬСЯ ОДНОМУ» - чем выше
заберёшься, тем больнее падать…
https://vk.com/wall31629129_5134

«ЛИЧНЫЙ АПОКАЛИПСИС ВИКТОРА»
https://vk.com/wall-136134674_2165

«ДЕНЬ ГОРОДА» - пишет волонтёр-повар
https://vk.com/wall-200471170_119

«ЕСТЬ, НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ» - о человеческом
поступке https://vk.com/wall-61877340_2738
СТЕРЕОТИПЫ ВОКРУГ БЕЗДОМНОСТИ
https://vk.com/wall-61877340_2730

«СЛОЖНАЯ НЕДЕЛЯ» - о работе фонда
https://vk.com/wall-136134674_2181
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«МЫ БЫЛИ РЯДОМ» - о нашем подопечном
Андрее, ушедшем от тяжёлой онкологии
https://vk.com/wall-136134674_2194

«Традиции благотворительности и социального
служения и их восприятия в современном
мире» – доклад Олега Богданова на VIII
Рождественских региональных чтениях
Гатчинской епархии
https://vk.com/wall31629129_5416

«007» - чего только не бывает :)
https://vk.com/wall-200471170_130

«ПЕРЕДЕРЖКА» – о техподдержке раздачи еды
https://vk.com/wall-200471170_139

Один волонтёрский день в сторис:
https://vk.com/wall-200471170_107
https://vk.com/wall-200471170_108

«СВЕТ БЛАГОДАРНОСТИ»

https://vk.com/wall-61877340_2792
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Прямые трансляции с раздачи горячей еды:
6 марта: https://vk.com/wall-61877340_2260
21 апреля: https://vk.com/wall-61877340_2292
24 апреля: https://vk.com/wall-61877340_2449
1 мая: https://vk.com/wall-61877340_2502
3 мая (снег): https://vk.com/wall-61877340_2514
26 мая: https://vk.com/wall-61877340_2555
14 июня: https://vk.com/wall-61877340_2613
19 июня: https://vk.com/wall-61877340_2629
8 сентября: https://vk.com/wall-61877340_2742
11 сентября: https://vk.com/wall-61877340_2751
1 ноября: https://vk.com/wall-61877340_2799
17 ноября: https://vk.com/wall-61877340_2811
27 декабря: https://vk.com/wall-61877340_2832
Трансляция благотворительного пасхального
концерта Гатчинской молодёжной капеллы
«Гармония» им. И.В. Рогановой, 2 мая:
https://vk.com/video-136134674_456239128
Прямой эфир с Олегом Богдановым на Радио
Мария: https://vk.com/wall-136134674_2030
Прямой эфир с благотворительного турнира по
пляжному волейболу (19 июня):
https://vk.com/wall-136134674_2041

День волонтёра в библиотеке им. Куприна (05.12):
https://vk.com/wall-65749708_6484

СМИ О НАС
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«ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА»
«В Рождество все немного волхвы» Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2021/01/22/v-rozhdestvo-vse-nemnogo-volhvi.html
«Гатчинская Хурма» провела весеннюю ярмарку
https://gtn-pravda.ru/2021/03/10/gatchinskaja-hurma-provela-vesennjuju-jarmarku.html
Тёплые пледы для подопечных Гатчинского ПНИ
https://gtn-pravda.ru/2021/04/16/teplie-pledi-dlja-podopechnih-gatchinskogo-pni.html
Самое страшное в обществе – это равнодушие Екатерина Дзюба
https://gtn-pravda.ru/2021/04/30/samoe-strashnoe-v-obschestve--eto-ravnodushie.html
Волонтёрские среды в ПНИ возобновились! Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2021/07/07/volonterskie-sredi-v-pni-vozobnovilis.html
В Гатчинском ПНИ отметили праздник летнего солнцестояния Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2021/07/15/v-gatchinskom-pni-otmetili-prazdnik-letnego-solntsestojanija.html
Уличная скамейка для профессора богословия, или Есть ли на свете «мы»? Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2021/10/14/ulichnaja-skameyka-dlja-professora-bogoslovija-ili-est-li-na-svete-mi.html
Если случаются чудеса, то как умереть надежде!?
https://gtn-pravda.ru/2021/10/19/esli-sluchajutsja-chudesa-to-kak-umeret-nadezhde.html
«Я — волонтёр!», или Те, кто живёт для людей Юлия Лысанюк
https://gtn-pravda.ru/2021/12/08/ja--volonter-ili-te-kto-zhivet-dlja-ljudey.html

«ИМЕННО. ЖУРНАЛ»
Интервью с исполнительным директором фонда Ольгой Гусевой о волонтёрстве, фонде, акции #МыВместе.
https://imennomag.ru/page21012428.html
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Гатчинцев просят помочь
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchincev-prosyat-pomoch1/
«Благо дари» просит о помощи
https://gatchina-news.ru/files/site/newspapers/2021/february/gatchina-info_08_ot_25_fevralya_2021_goda.pdf
«Пасхальная радость» в Гатчине: подари добро ближним
https://gatchina-news.ru/novosti/pashal-naya-radost-v-gatchine-podari-dobro-blizhnim/
Гатчинцев просят помочь собрать детей в школу
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchincev-prosyat-pomoch-sobrat-detej-v-shkolu/
В Гатчине пройдет экологический фестиваль
https://gatchina-news.ru/novosti/v-gatchine-projdet-ekologicheskij-festival/
"Гатчинская Хурма" вяжет, собирает и раздает
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchinskaya-hurma-vyazhet-sobiraet-i-razdaet/
Гатчинцев приглашают на благотворительную ярмарку
https://gatchina-news.ru/novosti/gatchincev-priglashayut-na-blagotvoritel-nuyu-yarmarku1/

Online47.ru
Жители Гатчины связали шарфы, шапки, варежки и носки для бездомных горожан
https://online47.ru/2021/01/12/zhiteli-gatchiny-svyazali-sharfy-shapki-varezhki-i-noski-dlya-bezdomnykhgorozhan-116854
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Благотворительный фонд «Благо Дари» просит участия горожан https://gatchina.life/news/17107blagotvoritelnyj-fond-blago-dari-prosit-uchastija-gorozhan.html
«Гатчинская Хурма» приглашает на весеннюю ярмарку https://gatchina.life/news/17214-gatchinskaja-hurmapriglashaet-na-vesennjuju-jarmarku.html

В Гатчине пройдет благотворительный пасхальный концерт https://gatchina.life/news/17834-v-gatchineprojdet-blagotvoritelnyj-pashalnyj-koncert-svobodnyj-vhod.html
В Гатчине состоялся благотворительный Пасхальный концерт Гатчинской городской филармонии
https://gatchina.life/news/17871-v-gatchine-sostojalsja-blagotvoritelnyj-pashalnyj-koncert-gatchinskojgorodskoj-filarmonii-video.html
Волонтеры БФ «Благо Дари» помогли бездомному человеку обрести кров https://gatchina.life/news/17974volontery-bf-blago-dari-pomogli-bezdomnomu-cheloveku-obresti-krov.html
Где три, там и ……Волонтеры БФ «Благо Дари» снова помогли бездомному человеку
https://gatchina.life/news/18047-gde-tri-tam-i-volontery-bf-blago-dari-snova-pomogli-bezdomnomucheloveku.html
Волонтеры «Благо Дари» помогли жителю Великого Новгорода добраться домой
https://gatchina.life/news/18083-volontery-blago-dari-pomogli-zhitelju-velikogo-novgoroda-dobratsjadomoj.html
Жителей Гатчины поблагодарили за помощь людям в трудной жизненной ситуации
https://gatchina.life/news/18367-zhitelej-gatchiny-poblagodarili-za-pomosch-ljudjam-v-trudnoj-zhiznennojsituacii.html

СМИ О НАС

ОТЧЁТ О РАБОТЕ БФ «БЛАГО ДАРИ» ЗА 2021 ГОД

«Гатчина LIFE»

57

В Гатчине волонтёры акции #МыВместе посадили аллею туй
https://gatchina.life/news/18282-v-gatchine-volontery-akcii-my-vmeste-posadili-alleju-tuj.html
Гатчинский фонд «Благо Дари» просит помощи в сборе канцелярии для подопечных семей
https://gatchina.life/news/18662-gatchinskij-fond-blago-dari-prosit-pomoschi-v-sbore-kanceljarii-dljapodopechnyh-semej.html
25 сентября в Гатчине пройдет экологический фестиваль «Зелёный город 2021» (афиши)
https://gatchina.life/news/19158-25-sentjabrja-v-gatchine-projdet-jekologicheskij-festival-zelenyj-gorod2021.html
Отчет о работе Гатчинского благотворительного фонда «Благо Дари» за сентябрь 2021 года
https://gatchina.life/news/19245-otchet-o-rabote-gatchinskogo-blagotvoritelnogo-fonda-blago-dari-za-sentjabr2021-goda.html

Мы давно стали «Специальными людьми», решающими неразрешимые проблемы
https://gatchina.life/news/19346-bf-blago-dari-my-davno-stali-specialnymi-ljudmi-reshajuschiminerazreshimye-dlja-gosudarstva-problemy.html
Анна Макарычева: Один день из жизни волонтера
https://gatchina.life/news/19390-anna-makarycheva-odin-den-iz-zhizni-volontera.html

Гатчина приглашает на маленькую, но очень уютную ярмарку
https://gatchina.life/news/19880-gatchina-priglashaet-na-malenkuju-no-ochen-ujutnuju-jarmarku.html

Online47.ru
Жители Гатчины связали шарфы, шапки, варежки и носки для бездомных горожан
https://online47.ru/2021/01/12/zhiteli-gatchiny-svyazali-sharfy-shapki-varezhki-i-noski-dlya-bezdomnykhgorozhan-116854
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ПОКРОВСКИЙ СОБОР г. Гатчины
ИНТЕРЕСНОЕ В ГАТЧИНЕ, группа ВК
ONLINE47.ru
КАК СЫР В МАСЛЕ, сеть магазинов
АЛЬЯНС-СЕРВИС, ООО
КОМИТЕТ по внутренней политике ГМР
АРИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ГМР, МБУ
КОМИТЕТ по спорту и молодёжной политике ГМР
АСТРА-ОРЕОЛ
ЛенТВ
БЕЛЫЙ АНГЕЛ, сестричество прмц. Марии Гатчинской МБДОУ 52
БИБЛИОТЕКА им. Куприна
МЕТАЛЛГРУПП, ООО
МИССИС ГАТЧИНА, конкурсантки и организаторы
ВЕКТОР ГЕОДЕЗИИ, ООО
ВЕКТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ООО
МОЯ ГАТЧИНА, группа ВК
ВЕТИКО, ветеринарный центр
Общество русско-немецкой дружбы (г.Эттлинген)
ОРБИТА, гостиничный комплекс, кафе
ВИПЛАБ, ООО
ВОЯЖ (турфирма)
ПИРОЖКОВ, кафе
ГАРМОНИЯ, молодёжная капелла
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ в Гатчине, сообщество
Гатчина.LIFE
ПОДЪПОЛЬЕ, кафе, Корпиковское шоссе
ГАТЧИНКА.РФ
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР, Гатчина
Гатчинская городская филармония
РЕЧНОЙ, автосервис
ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА
Римско-католический приход БОЖИЕЙ МАТЕРИ
КАРМЕЛЬСКОЙ
ГАТЧИНСКАЯ ХУРМА
СЗСК ДРЕВОСТРОЙ
ГАТЧИНСКИЕ МАМОЧКИ, группа ВК
СОШ №7 (Гатчина)
ГАТЧИНСКИЕ ПРОБЕЖКИ, сообщество
СОШ №9, 8В (Гатчина)
ГАТЧИНСКИЙ ЛИЦЕЙ №3
СТРОЙ АКТИВ, ООО
ГАТЧИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД
ТЁПЛЫЙ ДОМ, общественный фонд
ГСН - Гатчинская служба новостей
Центр развития социальных инициатив (АНО)
ДИАЛОГ, лингвистический центр
ЦПОИ, МОО
ДИАЛОГ.ART
ЦРНО, МБОО
ДНД (Добровольная народная дружина г.Гатчины)
ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД, экофестиваль
ЭКО-ТОЧКА

СПАСИБО, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!
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протоиерея Михаила Юримского
Богданова Геннадия Викторовича
протоиерея Алексея Дудина
протоиерея Аркадия Петровцева
протоиерея Николая Груздева
иерея Марина Гузуна
Авгузева Александра
Агалакову Марину
Агамирзоеву Зарину
Ажетову Юлию
Александра (кафе
"Пирожков")
Александрову Наталью
Алексееву Галину
Алексееву Диану
Алиеву Ирину
Андреева Сергея
Андрееву Дарию
Андронова Виктора
Анитцой Полину
Антонову Светлану
Антышеву Таю
Архипова Влада
Афанасьеву Елену
Ахмадиева Руслана

Балашову Веру
Банзар Георгия
Баранова Владимира
Баум Анну
Бахвалову Оксану
Бегаева Алексея
Бекиша Сергея
Белешеву Викторию
Белозёрову Ольгу
Белошейкину-Чистякову
Ирину
Беркову Ирину
Бизину Зою
Боброва Севу

Богданова Вячеслава
Богданова Михаила
Бойкова Дмитрия
Бондареву Веру
Борецких Антона и Владу
Борзых Евгения
Борисову Наталью
Боровикову Любовь
Бородина Евгения
Бурякову Евгению
Бучневу Наталью
Быстрову Олесю
Валяеву Татьяну
Варгина Фёдора
Васильеву Марию
Васипова Константина
Вердиева Фёдора
Веретенникову Наталью
Веру Анатольевну
Веру и Андрея из СПб
Визную Ирину
Викторию Владимировну
Витвинина Сергея
Вихрову Надежду
Внукову Марину
Внукову Марию
Волгаеву Татьяну
Волка Виталия
Волкову Ирину
Волхонскую Марию
Ворсиных Дениса и Настю
Воскресенскую Екатерину
Вострикову Наталью
Гайворонского Григория
Галушко Вячеслава
Ганьшину Лузине
Гласса Торстена
Глинину Ольгу
Глынину Ольгу

Голикову Юлию
Граховскую Галину
Грекова Алексея
Григорьева Александра
Гукасову Инессу
Денисова Валерия
Дзюба Екатерину
Долгих Ларису
Драгныш Елену
Евдокимову Жанну
Егорова Валерия
Елизавету ("Астра Ореол")
Елизарову Наталью
Ермолаеву Нелю
Жданову Анну
Жилу Татьяну
Журишкиных Анатолия и Михаила
Замыслову Нину
Зенкову Любовь
Зигуля Андрея
Зимакова Сергея
Зотову Максиму
Зудина Сергея Александровича

Карпова Максима
Карпова Михаила Капитоновича
Карпову Анну
Кацель Анну
Ким Александру
Кимкова Андрея
Клочкову Юлию
Коломиец Анастасию
Корбут Надежду
Корнеева Вадима
Корниенко Ольгу
Короткову Наталью
Корунову Елену
Косенко Андрея
Костину Елену
Кравченко Алексея
Крыжановскую Викторию
Крюкову Ольгу
Куликову Елену
Кухаря Фёдора

Иванова Алексея
Иванова Андрея Евгеньевича
Иванова Евгения
Иванову Анну
Иванову Инну
Иванову Ирину
Иванюков Варвару и Сергея

Лайера Герхарда
Латухову Екатерину
Лебедева Александра
Лебедеву Ксению
Лебедь Марину
Лену Лену
Лисовскую Марию
Логашову Оксану
Логинову Жанну
Лукьянову Ольгу
Лунёва Анатолия
Лысанюк Юлию
Львовых Викторию и Алексея
Ляпчикову Надежду

Казеко Ксению
Казеко Ольгу
Калмыкову Катерину
Камскову Анну
Каппи Валерия

Мазепову Татьяну
Макарычеву Анну
Максимову Марию
Максимову Светлану
Малай Светлану
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Манкову Елену
Межуеву Инну
Мелкумова Валерия
Митину Альбину
Михееву Юлию
Мищук Валентину
Мольдон Марину
Моргун Виолетту

Ребрикову Ирину
Релину Ольгу
Роппа Романа
Румянцеву Александру
Румянцевых Олесю и Александра
Русских Александра
Рутковскую Наталью
Рыбакову Оксану

Назарова Назара
Нарцеву Марию
Наталью и Артёма
Нечаеву-Лысенко Татьяну
Никитиных Елену и Андрея
Николаеву Анастасию
Николаеву Анну
Николаеву Светлану
Никулину Дину Игоревну
Ныркова Михаила

Савелову Екатерину
Свердлина Александра
Свиридову Юлию
Семисаженову Диану
Сергееву Елену
Сергея и Анну
Сергиенко Олега Николаевича
Симбирцеву Елену
Скворцову Анну
Скоробогачёву Наталью
Слёзко Софию
Слесареву Дарью
Сметанина Юрия
Смирнова Валерия
Смирнова Максима
Смирнова Сергея
Смирнову Елену
Смирнову Марию
Соболеву Ольгу
Сойту Елену
Соловьёва Владимира
Соловьёву Диану
Сорокина Юрия
Сорокину Марину
Сорокину Надежду
Сороколадову Елену
Стабровского Артёма
Стародубцеву Веру
Ступакову Алёну
Суконкину Викторию
Суралёву Елену

Оркину Нину
Орлову Анну
Осипенкову Марию
Осипову Елену
Оснач Анну
Павлову Лидию
Панкратову Алёну
Парфентьева Павла
Пермякова Алексея
Перякину Татьяну
Пескову Светлану
Петрову Наталью
Пименова Сергея Николаевича
Плужник Наталью
Покровскую Юлию
Полиенко Анастасию
Полину (выпечка)
Попова Владислава
Поповых Дмитрия и Татьяну
Прибыльскую Алёну
Пригожеву Маргариту
Прусакову Инну

Тааме Елену
Тенсик Татьяну
Тихова Александра
Тоткайло Дарину и Сергея
Трифонова Алексея
Трофимову Екатерину
Трунову Алёну
Тюкавину Ингу

Цапцину Татьяну
Церра Андрея Ивановича
Цыплакову Карину

Устикову Наталью

Шаброву Надежду
Шекуто Анну
Шелковскую Милиту
Ширина Сергея
Шпагина Александра

Фёдорова Данилу
Фёдорову Анастасию
Фещенко Анну и Софью
Фещенко Александра Сергеевича
Филиппову Наталью
Фомину Ксению
Французову Софью
Фролову Ирину
Фроловых Ирину и Леонида
Хабарову Евгению
Хальяк Альбину и Михаила
Хамунен Викторию
Хасанову Айжан
Хмелёву Анну
Хохловых Эда и Ольгу
Хромову Арину

Черкасову Викторию
Черникову Елену
Черногурских Ольгу
Чикову Нину

Щедрову Елену
Энгель Кристину и её маму
Юблилер Анну
Юдихина Юрия
Юшкевич Ксению
Ястребову Яну

и всех-всех, кто был с нами в 2021!

В наших сердцах с благодарностью навсегда:
Калинина Лариса Павловна, директор фонда многодетных
матерей, опекунов, одиноких матерей «Тёплый дом»,
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/album136134674_250402014?rev=1
Отзывы о работе фонда: https://vk.com/topic136134674_39576135?offset=20
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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
ВК: https://vk.com/bfblagodari
FB: https://www.facebook.com/BlagoDariGTN/
Instagram: @bf_blago_dari
Наши нужды

Помочь
дистанционно

Подписка
на ежемесячные
пожертвования

Мы рады любой вашей помощи!
Нам всегда нужна ваша поддержка! Вместе мы
поможем ещё большему количеству людей,
оказавшихся в беде!
Помогать приятно! Давайте делать это вместе!
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