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Отчет о деятельности  

«Благотворительного фонда «Счастливое будущее»  

за 2019 год 
 

Полное наименование фонда: «Благотворительный фонд «Счастливое будущее» 

Сокращенное наименование фонда: «БФ «Счастливое будущее» 

Юридический адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, пр-кт Александровской фермы, д. 29, корп. 2, 

лит. А 

ОГРН 1117800007588 

ИНН 7816290057 

КПП 781601001 

Контактный телефон +7 911 2892037 

E-mail: happy-future@inbox.ru 

Сайт в Интернете: www.happy-future.ru 

Исполнительный орган Фонда – исполнительный директор: Оснач Анна Михайловна, гражданка 

Российской Федерации, 20.04.1982 года рождения, ИНН 292500620552. 

 

В отчете содержаться сведения о: 

 

1. Финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований закона 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» по 

использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации; 

2. Персональном составе высшего органа управления; 

3. Составе и содержании благотворительных программ (перечень и описание указанных 

программ);  

4. Содержании и результатах деятельности благотворительной организации;  

5. Нарушениях требований  ст.19 закона 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» , выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 
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1. Финансово-хозяйственная деятельность 

            Источником формирования средств фонда в 2019 году стали: 

- целевые поступления денежных средств от российских физических лиц в размере 535 593,58 

руб.; 

- целевые поступления денежных средств от российских юридических  лиц в размере 454 961,00 

руб.;  

- целевые поступления денежных средств от российских некоммерческих организаций в размере 

286 880,00 руб.; 

- целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 270 000,00 руб.; 

 

            Общая сумма пожертвований составила 1 547 434,58 руб. 

 

            Произведены следующие расходы из поступивших целевых денежных средств и 

имущества: 

Расходы на реализацию благотворительной программы, а именно: 

Проект «Материальная помощь нуждающимся семьям» - 111 388,93 руб.; 

Проект «Центр досуга для детей» -  96 400,00 руб.; 

Проект «КАФЕ КАШЕВАРИМ» – 70 372,40 руб.; 

Проект «Благотворительные концерты» - 313 512,40 руб. 

Проект «Военно-патриотическое воспитание молодежи  в г. Гатчина» - 300 214,82 руб. 

Проект «Спорт-детям» - 42 985,60 руб. 

Проект «Герой нашего двора» - 38 869,97 руб.  

Проект «Военно-патриотическое воспитание участников, воспитание молодежи в духе 

патриотизма и порядочности» - 50 873,17 руб. 

 

Итого израсходовано на благотворительные цели – 1 024 617,29 руб. 

 

Расходы на содержание аппарата управления: 

Услуги банковской организации  - 27 194,25 руб.; 

Услуги связи –  8 500,00 руб.; 

Изготовление полиграфической продукции, расходные материалы – 49 193,20 руб.; 

Прочие офисные затраты – 12 800,00 руб. 

 

Итого расходов на содержание аппарата управления – 97 687,45 руб. 

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2018 г. составил 46 285,47 руб. 

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2019 г. составил 471 415,31 руб. 

 

               Фонд  не  использовал на оплату труда административно-управленческого персонала 

более 20 процентов финансовых средств, израсходованных за финансовый год.  

               Не менее 80 процентов благотворительных пожертвований в денежной форме  было 

использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения этих 

пожертвования.            

               Благотворительные пожертвования в натуральной форме не были получены. 

               Имущество фонда не  было передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и 

в других формах) учредителям  на более выгодных для них условиях, чем для других лиц. 
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2. Сведения о персональном составе высшего органа управления 

Высший орган управления Фондом – Правление Фонда. 

Председатель Правления Фонда: Серков Станислав Валентинович, гражданин Российской 

Федерации, 03.09.1986 года рождения. 

Член Правления: Гаврилова Маргарита Владимировна, гражданка Российской Федерации, 

19.05.1986 года рождения. 

 

3. Состав и содержание благотворительных программ 

(перечень и описание указанных программ) 

 

             В утвержденную благотворительную программу «Благотворительного фонда «Счастливое 

будущее»  входят следующие основные проекты: 

 «Материальная помощь нуждающимся семьям» - проект  направлен в помощь мамам с 

маленькими детьми, которые оказались в кризисной жизненной ситуации, включает в себя 

помощь семьям продуктами,  вещами первой необходимости, а также организацию досуга для 

детей. 

 «Военно-патриотическое воспитание молодежи - работа по военно–патриотическому 

воспитанию подростков – сирот и детей социально незащищенных семей: организация игры 

«Зарница», проведение военно – полевых сборов, занятия по армейской подготовке и участие в 

спортивных мероприятиях.  

 «Центр досуга для детей» - работа центра досуга рассчитана на детей малообеспеченных 

семей. Включает в себя мастер – классы, организацию и проведение детских культурных 

мероприятий. 

 «Спорт-детям» - проект для популяризации спорта у детей и подростков, состоит в  

организации  спортивных встреч и соревнований, оказании поддержки детским учреждениям в 

сфере развития и доступности спорта для их воспитанников. 

  «Благотворительные концерты» - благотворительные вечера для детей социально 

незащищенных семей и детей – сирот Ленинградской области. Цель концертов  – привлечь 

внимание к проблемам таких детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, их 

социализация и поддержка. 

 «Герой нашего двора» - совершенствование физической и спортивной формы участников; 

пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи. 

• «Кафе «КАШЕВАРИМ» - социальная поддержка и защита граждан, улучшение 

материального положения малообеспеченных людей путем организации работы кулинарных 

мастер-классов и продуктовой помощи для людей пожилого возраста в кризисной жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

 

              В рамках представленных проектов руководство и волонтёры «БФ «Счастливое будущее» 

в течение 2019 года провели следующие мероприятия: 
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1 10.01. Совместная работа с «47 канал. Телевидение Ленинградской области» - посещение 

выпускников Сиверского детского дома. Снимаем фильм «ВЫПУСКНИКИ» о 

жизни сирот после детского дома. 

2 16.01. После каникул вручение Новогодних подарков от Благотворительного Фонда 

«Счастливое будущее» и магазинов сети «Лента» студентам Сиверского техникума 

- интерната  бухгалтеров.  

3 18.01 Праздник «Крещение» - благотворительное мероприятие для детей социально 

незащищенных семей Коммунара  в церкви Св. кн. Владимира в Коммунаре, 

чаепитие, беседы, купание. 

4 22.01.  Ленинградское областное государственное учреждение «Гатчинский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Дарина» вручает подарки и выражает 

признательность Благотворительному фонду «Счастливое будущее», а также 

магазину «Лента», за новогодние подарки для семей воспитывающих детей-

инвалидов.  

5 23.01. Как жить после детского дома? Ежегодно сотни выпускников детских сиротских 

учреждений выходят во взрослую жизнь. Как проходит адаптация? Как не потерять 

то, что есть и не повторить ошибки родителей? Кто такие значимые взрослые? В 

программе "Ленинградское время" выход фильма «ВЫПУСКНИКИ» про работу 

нашего Фонда и наших подопечных.  

6 27.01. Благотворительный сбор пожертвований подопечной фонда -  Диагноз: ДЦП. 

7 03.02. Вручение благотворительной помощи проекта Дари еду! в пос. Новый свет 

продукты для молодых мам - выпускниц детского дома. 

8 06.02. Творческий мастер – класс по изготовлению платков. 

Руководитель: Галина Кирсанова. 

9 07.02. Посещение  "Туутари Парк". Группа подростков социально незащищенных семей 

Коммунара и студенты Сиверского техникума – интерната. Катание на ватрушках, 

ужин.   

10 10.02. День Рождения Вокальной студии Music Soul, посещение праздника нашими 

волонтерами, помощь в проведении и участие в празднике. 

11 11.02. Обучение волонтеров нашего Фонда и работа на конференции «Активное 

поколение» от Фонда «Добрый город Петербург» в Санкт-Петербурге.  

12 14.02. Благотворительный сбор подопечному фонда - диагноз ретинопатия — заболевание 

глаз, вызванное нарушением развития сетчатки.  

13 15.02. Благотворительный показ в Коммунаре для подопечных подростков на большом 

экране  - фильм «ПЕЛИКАН».  

14 14.02. Участие нашего Фонда в конференции «Корпоративная социальная 

ответственность: практики российских регионов» 14 февраля 2019 года в  Park Inn 

by Radisson Pulkovskaya в Санкт-Петербурге. 

15 20.02. Акция с компанией «КАРВИЛЬ» в картинг-клубе PITSTOP «Пулково-III» со 

спортсменами команды Carville Racing Дмитрием Вороновым и Григорием 

Бурлуцким. Катание в картинг-клубе, ужин, автограф сессия.  

От Carville Racing вручение подарков к 23 февраля подросткам  - сиротам и лицам с 

ограниченными возможностями. 

16 23.02. Наши творческие мастерские с Галиной Ивановной Кирсановой к празднику 23 

февраля. Тема: народная кукла, работа по дереву.  

17 24.02 Начало курса массажа подопечному фонда в массажном салоне «ПЛЯЖ» в г. 

Гатчине. Диагноз ретинопатия — заболевание глаз, вызванное нарушением 
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развития сетчатки. 

18 05.03.  С 5 по 8 марта наш Фонд совместно с ТК «ЛЕНТА» и Содружеством «Добрых 

Городов» проводит благотворительный фестиваль «Добрые города» в магазине 

«ЛЕНТА» на ул. Шереметьевской, 11А. 

19 10.03. Благотворительная акция по сбору продуктов проекта Дари еду! и сети магазинов 

ВкусВилл для подопечных Фонда.  

20 14.03. В ресторане «Гранд-Славянка» благотворительный вечер "Для вас, любимые 

мамы»: концерт от продюсерского центра "Music Soul", праздничные угощения от 

«Пирогового Дворика», мастер - классы, подарки и сюрпризы!  

На вечер приглашены мамы социально незащищенных семей  Гатчинского района, 

выпускники – сироты.  

21 17.03. Помощь Алене Г. (диагноз ДЦП) и помощь Льву М. (Диагноз ретинопатия).  Алене 

начали долгожданную установку пандуса у подъезда по нашему ходатайству. А 

Леве привезли очень важное для малыша лекарство из Финляндии.  

22 21.03. Совместно с Комитетом по спорту и молодежной политике провели II этап 

оборонно-спортивной игры «Зарница» среди школьников Гатчинского района.  

23 23.03. Команда наших ребят - выпускников Сиверского детского дома приняла участие в 

игре Лучшее Состязание Детективов в кафе ДоброДомик Гатчины.  

3 и 2 место разделили между собой команды «Счастливое будущее» и 

«Добродомик».  

24 24.03. Приглашены  на встречу городских благотворителей  «Чем я могу помочь?» в 

кинотеатре Петербурга «Англетер».  

25 23.03. Наши подопечные подростки Сиверского техникума - интерната бухгалтеров 

вместе с выпускниками Сиверского детского дома побывали на матче «Зенит» — 

«Аустрия» на ЗЕНИТ-АРЕНЕ. 

26 27.03. Благотворительный кинопоказ и выдача хлеба детям – сиротам и социально 

незащищенных семей Коммунара. 

27 28.03. Добрые дела | ТВ-проект Хороший человек выпустил сюжет про наш Фонд. 

«Счастливое будущее». «Праздник от волонтеров для нуждающихся. Проект 

Хороший Человек». 

28 28.03 Благотворительный сбор и раздача одежды от сотрудников компании «Карвиль». 

Выдача в пос. Новый Свет мама – выпускницам детского дома.  

29 31.03. Посещение матча ЗЕНИТ - ОРЕНБУРГ. Группа подростков: воспитанники 

Сиверской секции тяжелой атлетики.  

30 04.04. Благотворительный турнир «Гатчина – Питер». 116 УЧИЛИЩЕ, 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДЕТСКИЙ ДОМ». Студенты училища - выпускники детских 

домов. 

31 05.04. Благотворительный кинопоказ и выдача хлеба детям – сиротам и социально 

незащищенных семей Коммунара. Смотрим «Пеле. Рождение легенды». Вручение 

благодарностей и подарков волонтерам, кто помогал в проведении Фестиваля 

«Добрые города» и благотворительного вечера «Для вас, любимые мамы».  

32 09.04. Посещение ФКУ СИЗО-3 в городе Выборг. Передача продуктовой помощи 

выпускнику Сиверского  детского дома Сергею Д.  

33 11.04. Благотворительная акция и лечение выпускников из Сиверского детского дома в 

стоматологической акции  «Гармония улыбки».  

34 16.04. Кулинарный мастер – класс Пасхальные пряники. 

35 17.04.  Творческий пасхальный  мастер – класс «Букетики из вербы». 
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36 21.04. Благотворительная ярмарка Фонда у храма в Коммунаре.  

37 22.04 Субботник территории Приоратского Парка Гатчины с выпускниками Сиверского 

детского дома. В программе: субботник, пикник.  

38 22.04. Проект Дари еду! передал нам продукты на нашу акцию «Пасхальный дар». 

39 23.04. Помощь компании «Сен-Гобен» (Saint-Gobain) и компании «Царская Славянка» в 

поддержку благотворительной акции «Пасхальный дар». 

40 27.04. Участие «Кобраловская СОШ» в благотворительной акции Фонда «Пасхальный 

дар» и передает пожертвования.  

41 29.04 Наш «Пасхальный дар». Навестили по домам и с подарками пожилых людей 

Коммунара, приняли в гостях ребят из Сиверского интерната и выпускников 

детского дома, посмотрели фильм про школьников – «Чудо», и подарили продукты 

многодетным семьям. 

42 04.05.  Акция Чистый Коммунар. Субботник - берег реки Ижоры в Коммунаре, пикник. 

Группа: дети социально незащищенных семей Коммунара. 

43 15.05. Акция в Коммунаре по раздаче хлеба, испеченного при храме Св. кн. Владимира, 

пожилым людям и многодетным семьям.  

44 17.05.  Благотворительный сбор для воспитанницы Сиверского техникума-интерната 

Ленинградской области Анастасии Г. Диагноз: артрогрипоз.  

45 28.05 Наш фонд «Счастливое будущее» представляет Гатчинский район в Содружестве 

Добрых городов. Победа в Конкурсе для Добрых городов.  

46 30.05. ЛЕТНИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ в концертном зале «КОЛИЗЕЙ-

Арена» Санкт-Петербурга для 1000 гостей – детей социально незащищенных 

категорий граждан.  

47 02.06. Благотворительный кинопоказ, чаепитие и выдача хлеба детям – сиротам и 

социально незащищенных семей Коммунара в честь 1 июня – Дня защиты детей. 

48 05.06. Праздник вручения электросамоката для воспитанницы Сиверского техникума-

интерната Ленинградской области Анастасии Г. Диагноз: артрогрипоз. 

49 06.06. Волонтеры фонда «Счастливое будущее» работали в команде Международного 

фестиваля музыки ГРОМ в КЗ «Колизей-Арена». 

50 07.06. Волонтеры фонда «Счастливое будущее» работали в команде гала – концерта звезд 

балета и оперы в Александринском театре. Фонд Близкие Другие провел свой 

четвёртый благотворительный гала-концерт на старейшей сцене Александринского 

театра! 

51 10.06.  По приглашению Фонда Добрый город Петербург в четвертый раз Фонд принял 

участие в ежегодном фестивале «День волонтёра Citi», организованным 

«Ситибанком».  Обучение, работа на площадке волонтеров.  

52 12.06. Проект «СПОРТ - ДЕТЯМ». Благотворительная акция в KINGWINCH WAKE 

PARK для детей социально незащищенных семей Коммунара, студентов 

«Сиверский техникум бухгалтеров»  и выпускников детских домов.  

53 19.06. Начало реализации проекта «Доброкарта». 

54 22.06.  Посещение подопечными подростками Павловского парка, катание на лодках.  

55 24.06.  Наши серебряные волонтеры побывали в гостях и помогли в организации 

фестиваля «Летний сад – 315».  

56 10.07.  Благотворительный кинопоказ. 

57 17.07. Открытая встреча для победителей конкурса «Активное поколение» от фонда 

«Добрый город Петербург». Наша команда в числе победителей.  

58 19.07. Совместно «АПЕЛЬСИН» АНО СВПК и проектом Дари еду! наш Фонд провел 
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мероприятие на базе воинской части: соревнование и обучение стрельбе из 

страйкбольного привода на  военно - спортивных сборах ОТРЯДА ЮНАРМИИ им. 

Г.С.Титова. 

59 21.07. Летняя благотворительная акция «Добрый огород». 

60 01.08.  На днях в нашем Фонде стартовал проект Cafe «КАШЕВАРИМ». Почётные 

серебряные волонтёры нашего города, ведущие творческих мастер-классов для 

пожилых людей, стали реализаторами и вдохновителями этого проекта. Его суть ― 

связь поколений и помощь тем, кто нуждается в поддержке и заботе. Наши дорогие 

бабушки проводят кулинарные встречи вместе с ребятами-подопечными Фонда, 

учат их готовить, делятся своим опытом. На занятиях планируется делать упор на 

различную выпечку. В конце встреч будут проводиться чаепития с дегустацией 

приготовленных кулинарных шедевров. Но, самое главное, приготовленные 

продукты питания предназначены в том числе для пожилых людей Коммунара, 

которые живут одни и нуждаются в поддержке и заботе. 

Прошла первая такая встреча. По приятному стечению обстоятельств у нескольких 

собравшихся гостей на днях были Дни Рождения, поэтому было принято решение 

испечь два именинных пирога.  

61 12.08. Наш Фонд - участник программы и конференции регулярного корпоративного 

волонтерства фонда Добрый город Петербург «2 социальных дня». Это технология, 

популярная во многих странах. Ее суть в том, что компании, которые 

присоединяются к программе, внутри себя принимают политику: любой ее 

сотрудник в течение года может 2 дня работать на пользу социального проекта. 

62 14.08.  Проект Cafe «КАШЕВАРИМ». Китайская чайная церемония  и учимся печь кексы. 

63 17.08. Благотворительный фестиваль  "Герой нашего двора" в п. Сиверский.   

64 22.08.  22 августа 300 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА посетили 

фестиваль  WIND & WAVES. В программе: прогулка на корабле, показательные 

выступления спортсменов, батуты и верёвочный парк, обед и ужин в ресторане, 

запуск воздушных змеев, музей Маяков, дискотека и многое другое. 

65 25.08.  25 августа в женской исправительной колонии №2 прошел наш праздник встречи 

осужденных мам со своими детьми. Задача таких встреч - восстановление детско-

родительских взаимоотношений в семьях осужденных женщин. 

66 28.08.  День выпускника. У всех школьников День выпускника один. А у сирот – их два. 

Второй отмечается накануне 1 сентября, когда ребята навсегда покидают детский 

дом и начинают свой самостоятельный путь. Это событие очень волнительное для 

подростков, ведь непростая жизнь в детском доме заменяется еще более сложной 

самостоятельной жизнью, где нет нужной поддержки воспитателей, теряются 

многие дружеские связи, не хватает былой помощи от «шефов» и наставников. 

Каждый год мы собираемся с подростками и дарим ребятам настоящий праздник на 

теплоходе. 

67 29.08.  Шаверма по-Коммунарски. Проект Cafe «КАШЕВАРИМ». 

68 31.08.  Наш Фонд поздравлял школьников с наступающим Днем знаний! 

Волонтеры Фонда дарили детям из Лукашей и Коммунара товары для школы! А 

ребята желали друг другу удачного учебного года. 

Школьные товары детям передала в дар нашему фонду компания «ЛЕНТА». 

69 31.08.  31 августа состоялся турнир «Невские надежды» на поле «Невского Фронта». 

В нем приняли участие около двухсот детей, а если ровно - то 22 футбольные 

команды! Ребята приезжали из всей Ленинградской области, из Гатчины 
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участвовали три наши команды наших подопечных ребят. 

70 02.09.  В День знаний в исправительной колонии для подростков Колпино - 

благотворительная акция. Дарили товары для школы и продукты. 

 

71 04.09.  КОМАНДА НАШЕГО ФОНДА - на фестивале друзей Дом на воле. Фестиваль – в 

поддержку людей с ограниченными возможностями, которые не должны жить в 

"гетто" - ПНИ и других интернатах. В этот день питерские музыканты выступали в 

поддержку Дома сопровождаемого проживания для людей с тяжёлой 

инвалидностью. Это проект благотворительной организации «Перспективы», 

которая уже более 20 лет помогает детям и взрослым с тяжелой инвалидностью. 

72 16.09.  В Cafe «КАШЕВАРИМ» учились печь пирожки с яблоками и сосиски в тесте. 

73 20.09.  Наш Фонд «Счастливое будущее» - партнёр Фестиваля «Трезвая волна». Фестиваль 

приурочен ко Всероссийскому дню трезвости. Круглый стол по тематике фестиваля 

проходил 20 сентября в Александро - Невской Лавре. 22 сентября - на центральной 

аллее Парка Победы состоялся семейный праздник «Трезвая волна». 

74 21.09.  Поездка из Гатчины в Санкт-Петербург. МАТЧ ФК Рубин – ФК Зенит. 

75 24.09.  «Школа доброты» в Сиверском техникуме – интернате. Спасибо нашим партнерам 

компании ЛЕНТА. Собранные школьные товары от магазина ЛЕНТА мы передали 

студентам Сиверского техникума - интерната. Мы устроили небольшой праздник с 

чаепитием и беседами. 

76 24.09.  В Cafe «КАШЕВАРИМ»: кулинарный мастер – класс, учились готовить пиццу. 

77 

 

26.09 «Школа доброты». Волонтеры нашего Фонда побывали в гостях в Кобраловской 

школе на местном театральном празднике и внесли в него наш маленький вклад - 

угощали школьников сладкой ватой. 

78 03.10 В Cafe «КАШЕВАРИМ»:  готовили выпечку к чаю. 

79 03.10 Совместно с «Содружество Добрых городов» выпустили «Доброкарту Гатчинского 

района» 

80 04.10 «Школа доброты» Волонтеры нашего Фонда побывали в гостях в Лукашевской  

школе на празднике в честь Дня учителя - угощали школьников сладкой ватой. 

81 05.10 «Кубок дружбы» по футболу среди дворовых команд. Совместный с институтом 

ГИЭФПТ и Комитетом по спорту и молодежной политике.  

82 06.10 Проект «СПОРТ – ДЕТЯМ».  Посещение хоккейного матча «СКА – ТРАКТОР». 

Ледовая арена.  

83 08.10 Благотворительный Кинопоказ для детей социально незащищенных семей 

Коммунара.  

84 11.10 Посещение волонтерами Фонда: Форум «Социальный Петербург: вместе с 

городом», Санкт – Петербург.  

85 18.10 Очередная встреча в Cafe «КАШЕВАРИМ». Кулинарный мастер – класс по 

выпеканию блинов.  

86 19.10 Субботник Фонда -  благоустройство спортивной площадки у ДЮСШ Коммунара. 

Ее состояние было удручающее, стояли лужи, песок «ушел», бетонные основания 

опор турников представляли опасность для спортсменов. У нас получилось 

выполнить большой объем работы: убрать листья и мусор, перекопать основание 

площадки, выровнять ее привезенным песком.  

87 20.10 «Добрый Гатчинский район» в лице нашего Фонда на конференции Содружества 

Добрых городов от Фонда «Добрый город Петербург».  

88 21.10 Проект «Дари еду!» и сеть магазинов «ВкусВилл» снова спешат к нам на помощь! 
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На этот раз нашим подопечным передали 25 наборов вкусных здоровых продуктов! 

89 24.10 Подопечные студенты сиверкого техникума интерната на экскурсии на заводе 

Coca-Cola. Санкт-Петербург.  

90 24.10 Очередная встреча в Cafe «КАШЕВАРИМ» для детей социально незащищенных 

семей. Кулинарный мастер – класс по приготовлению винегрета. 

91 26.10 Первая городская экологическая акция по раздельному сбору вторсырья 

«ЭкоКоммунар».  

92 27.10 Проект «СПОРТ – ДЕТЯМ».  Посещение хоккейного матча «СКА – Спартак». 

Ледовая арена. 

93 31.10 СПОРТ - ДЕТЯМ! В дни школьных каникул в спортивно - развлекательном 

комплексе соревнования и обучение с тренером игре по бильярду и боулингу. 

Участники: выпускники Сиверского детского дома, дети социально незащищенных 

семей.  

94 02.11 Наш Фонд, наши партнеры Вокальная студия «Music Soul» и наши друзья 

«Пироговый Дворик» получали награды на церемонии награждения премии 

Добрые дела | ТВ-проект Хороший человек. Церемония вручения 

благодарственных писем героям проекта «Хороший человек» - награждение 

простых граждан: волонтёров, добровольцев и благотворителей, которые помогают 

нуждающимся абсолютно бескорыстно! Это и проект «Старость в радость», 

оказывающий помощь пожилым людям и домам престарелых, и «Невский фронт – 

детям!», который помогает детским домам и проводит спортивные мероприятия, и 

Благотворительный фонд «Счастливое будущее», заботящийся о малоимущих 

семьях, сиротах и стариках. 

95 12.11 Руководитель проекта «Хороший человек» Александр Лысов и руководитель 

Благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач в студии ОРЕОЛ-ТВ 

ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ рассказывали ведущей программы 

«Гатчинские Сезоны» о том, как прошла Пятая церемония награждения героев 

сюжетов проекта «Хороший человек». Поговорили также о деятельности фонда, о 

добровольцах, меценатах, о благих инициативах и о том, что Гатчинский район 

Ленинградской области, пожалуй, самый волонтерский в области. 

96 14.11 Очередная встреча в Cafe «КАШЕВАРИМ» для детей социально незащищенных 

семей. Кулинарный мастер – класс по приготовлению: творожные ватрушки, 

рулеты и булочки. 

97 21.11 В воспитательной колонии для подростков провели серию кулинарных и 

творческих мастер-классов. Задача таких мероприятий — социализация, 

положительный опыт времяпровождения и приобщение к здоровому досугу 

трудных подростков. 

98 22.11 Фонд на концерте группы «Pizza», Санкт-Петербург, клуб «А2». Наш Фонд на 

концерте представляли его волонтеры и студенты Сиверского техникума - 

интерната.  

99 21.11 Прошла очередная встреча в Cafe «КАШЕВАРИМ», наполненная теплотой и 

заботой наших дорогих бабушек. В прошлый раз ребята попросили снова 

приготовить шаверму — и отказать было невозможно. В семейной атмосфере дети 

и бабушки вместе подготовили начинку для шавермы: каждому нашлось занятие. А 

после, по традиции, все пили чай и дегустировали результат своей работы. 

100 23.11 Наш второй турнир «Легенда дворового футбола» в Гатчине. Среди 9 дворовых 

команд. Турнир совместный с Комитетом по спорту и ГИЭФПТ. 
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101 24.11 «СПОРТ - ДЕТЯМ!» Посещение матча «СКА – Северсталь». Ледовый дворец.  

102 26.11 Вторая акция по раздельному сбору вторсырья ЭКО-Коммунар. 

103 29.11 Наш Фонд участник «Форума местных сообществ» от организации «Ленинградская 

область Добра». Проект помощи выпускникам детских домов «Ты не один!» – 

победитель Номинации «Некоммерческие социальные проекты НКО».  

104 29.11 Акция «Елки желаний». 120 писем Деду Морозу от подопечных детей нашего 

Фонда мы передали в компанию ЛЕНТА.  

105 01.12 Очередная встреча в Cafe «КАШЕВАРИМ» для детей социально незащищенных 

семей. Кулинарный мастер – класс по приготовлению: закусок. 

106 02.12  Новогодний праздник - на спектакле театра «Дети тишины» в Санкт-Петербурге  

для воспитанников Сиверского детского дома, Сиверского техникума интерната и 

детей социально незащищённых семей Коммунара.  

107 03.12 В Международный день инвалидов наш Фонд побывал на празднике Общества 

инвалидов Коммунара. Мы передали подарки юбилярам от нашего Фонда со 

словами поддержки и особого уважения. 

108 07.12 Наши подопечные ребята из Сиверского техникума-интерната побывали на 

концерте и даже личной встрече с певцом Эмином Агаларовым в БКЗ 

«Октябрьский».  

109 07.12 Наш фонд – участник  организационной встречи фестиваля   «Добрый Питер» от 

Фонда «Добрый город Петербург».  

100 07.12 В день волонтера молодежь Фонда посещали наших «серебряных» волонтеров, 

поздравляли их, вручали благодарности от Фонда, пили вместе чай. 

111 15.12 В Гатчине  награждение от Комитета по спорту лучших социально значимых 

проектов нашего района. Коллектив нашего Фонда с радостью принимает награду 

от коллег.  

112 19.12  БФ  «Счастливое будущее» при поддержке  ООО «Петербург-хаутна» закупил для 

нуждающихся многодетных семей, проживающих в Коммунаре бытовую технику. 

Компания  «ГрузовичкоФ» бесплатно предоставила свои грузовики, чтобы 

доставить технику до адресатов.  

113 21.12 Новогодняя музыкальная встреча в кафе «ВМЕСТЕ». Все собранные на вечере 

средства направлены в помощь Феди Светлых - мальчика с тяжёлой инвалидностью 

из города Коммунара. 

114 22.12 Наш Фонд - участник XV фестиваля Добрый Питер  в Севкабель Порт.  Больше 30 

некоммерческих организаций делились с горожанами новогодним настроением, в 

том числе наш Фонд. 

115 27.12 Новогодний благотворительный концерт. 27 декабря в Санкт-Петербурге состоялся 

большой новогодний праздник для детей-сирот, многодетных семей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Концерт посетили 800 гостей из 

Гатчинского района: Коммунара, Лукашей, Гатчины, Кобралово и Сиверского, а 

также из Северной столицы. 

116 28.12 В городе Коммунар Гатчинского района - Новогодняя акция по раздельному сбору 

вторсырья.  

117 30.12 Мы поздравили 32 семьи и вручили 105 подарков. Наши Дедушки Морозы и 

Снегурочки побывали в гостях в Сиверском, Коммунаре, Новом Свете и 

Покровской! Подарки собирали посетители магазинов компании ЛЕНТА. А также 

сотрудники компании «Пулково», и сладкие подарки - жители Коммунара. Также 

спасибо проекту Дари еду! 
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будущее» 
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118 31.12 Волонтеры фонда «Счастливое будущее» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки 

поздравляли семьи Гатчинского района с Новым Годом! Навещали с подарками и 

сладостями многодетные семьи, одиноких пожилых людей, выпускников детских 

домов и детей с инвалидностью. Волонтеры успели побывать в Коммунаре, 

Лукашах, Покровской и Гатчине, навестив в итоге 24 семьи и подарив около 90 

подарков! 

 

            Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне, руководители и 

волонтёры «БФ «Счастливое будущее» неоднократно награждались благодарственными 

письмами. Информация о проводимых мероприятиях активно освещается СМИ. Для подробного 

освещения деятельности БФ «Счастливое будущее» регулярно обновляется информация в сети 

Интернет. 

 

5. Сведения о нарушениях требований  ст.19 закона 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению 

 

Проверки налоговыми органами в 2019 году не проводились. Нарушений требований ст.19 
закона 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» выявлено 

не было. 

 

Исполнительный директор                                                                                           А.М. Оснач 

                                                                                                                                       31.03.2020 г. 

 


