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Отчет о деятельности  

«Благотворительного фонда «Счастливое будущее»  

за 2020 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. 

 

 
 

1. Финансово-хозяйственная деятельность 

            Источником формирования средств фонда в 2020 году стали: 
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- целевые поступления денежных средств от российских физических лиц в размере 695 422,48 

руб.; 

- целевые поступления денежных средств от российских юридических  лиц в размере 125 561,11 

руб.;  

- целевые поступления денежных средств от российских некоммерческих организаций в размере 

233 500,00 руб.; 

 

            Общая сумма пожертвований составила 1 054 483,59 руб. 

            Произведены следующие расходы из поступивших целевых денежных средств и 

имущества: 

Расходы на реализацию благотворительной программы, а именно: 

Проект «Материальная помощь нуждающимся семьям» - 496 142,90 руб.; 

Проект «Центр досуга для детей» -  233 146,33 руб.; 

Проект «Спорт-детям» - 170 809,72 руб. 

Проект «Благотворительные концерты» - 116 868,95 руб.  

Итого израсходовано на благотворительные цели – 1 016 967,90 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления: 

Услуги банковской организации  - 30 500,50 руб.; 

Услуги связи –  9 500,00 руб.; 

Изготовление полиграфической продукции, расходные материалы и прочие материальные затраты 

– 107 654,04 руб.; 

Оплата труда – 18 000,00 руб.; 

Налоги  и взносы – 4 597,36 руб; 

Аренда помещения (коммунальные услуги) - 15 887,14  руб. 

Прочие офисные затраты – 5 850,00 руб. 

Итого расходов на содержание аппарата управления – 191 989,04 руб. 

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

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2020 г. составил 316 941,96 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. 

 

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) 
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             В утвержденную благотворительную программу «Благотворительного фонда «Счастливое 

будущее»  входили 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. 

  «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. 

 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

 

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

в течение 2020 года провели следующие мероприятия: 

   

1 6 янв Рождество в Колпинской подростковой воспитательной колонии. 

Приготовили для осужденных подростков кулинарные мастер-классы, 

творческие занятия  по изготовлению подарков. 

2 7 янв «Добрые дела | ТВ-проект Хороший человек»  снял сюжет «Стиральные 

машинки для многодетных семей» про Фонд «Счастливое будущее»  и 

новогоднее чудо – подаренные стиральные машинки для многодетных семей. 

3 10 янв  Участие в съемках программы  в студии ЛенТВ24 с  руководителем проекта 

#ХорошийЧеловек Александром Лысовым,  с ведущей Анной Рудиковой 

говорили о важном - о том, кому наши сограждане готовы безоговорочно и 

оперативно оказывать помощь.  

4 18 янв Наше Крещение в Церкви св. кн. Владимира для детей социально незащищенных 

семей Коммунара: чаепитие, посещение храма и купели, подарки. 

5 19 янв Волонтёры Фонда побывали в гостях у компании «Воздушные Ворота Северной 

Столицы». Передали слова и письма благодарности нашим друзьям за то, что 

сотрудники этой замечательной компании собрали и даже привезли новогодние 

подарки для многодетных семей в пос. Сиверский. 

Планируем новые совместные добрые дела. 

6 24 янв  Проект «СПОРТ - ДЕТЯМ!». Посещение  хоккейного матча в СКК Ледовый 

детьми социально незащищённых семей пос. Сиверский.  

7 25 янв  Проведение акции «Эко-Коммунар» силами наших волонтеров и сотрудников. 

Несмотря на морозный день, наши добровольцы провели его на площадке нашей 

акции по раздельному сбору мусора в Коммунаре. 

Провели ответственную работу по сортировке вторсырья, каждый попробовал 
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научиться отличать виды пластика друг от друга. 

8 28 янв  Наш Фонд поддерживает семью мальчика Максима Шагимарданова из Гатчины. 

У малыша диагноз ДЦП. Мама Татьяна успешно занимается реабилитацией 

Максима. Мы  помогли на текущие расходы семье.  

Помочь Максиму можно на его страничке в Инстаграм @Maxima_ti. 

9 02 февр Провели благотворительный футбольный турнир "ВЫБИРАЙ СПОРТ!" в 

Колпинской воспитательной колонии для несовершеннолетних. В программе: 

турнир, награждение, совместный обед волонтеров, осужденных подростков и 

игроков.  

10 04 февр Прошла наша очередная совместная акция с проектом «Дари еду!» и магазинами 

свежих и натуральных продуктов «ВкусВилл». Наш Фонд собрал продукты, 

которые покупатели магазинов «ВкусВилл» передают благотворительному 

проекту Дари еду! Мы готовимся к вручению продуктов нашим подопечным 

семьям и конечно по традиции выпускникам детских домов. 

11 09 февр К нам в гости в офис приехал проект Дари еду! и Семейный центр развития 

«ГАРМОНИЯ». Мы собрали подопечных детей социально незащищенных семей.  

Вместе с «Гармонией» ребята учились делать фигуры из воздушных шаров. 
А от проекта «Дари еду!» всем детям и даже взрослым вручили подарочные 

пакеты. 
Также по традиции мы заезжали с продуктовыми наборами к выпускникам 

Сиверского детского дома, заходили к ним в гости. 

12 10 февр Замечательные мастера из салона «КРАСОТКА» по доброй традиции 

безвозмездно подстригли подростка из подопечной семьи нашего Фонда. 

Также сотрудники Фонда довезли и собрали кровать в дом другой нашей 

многодетной подопечной семьи. 

По приглашению дорогих друзей Фонда Близкие Другие в Учебном центре Red 

Carpet завершила обучение на специальном курсе по SMM наш руководитель 

проекта Алёна Гаранская. Алёна успешно прошла обучение и с новыми знаниями 

продолжит свою интересную и важную работу. 

13 11 февр Наш Фонд принял участие в организации и проведении ежегодной конференции 

«Современные старшие» от фонда «Добрый город Петербург» с коллегами из 

других организаций.  

14 13 февр Приобретение беговой дорожки, коллективного абонемента в бассейн, обуви и  

плавательных шапочек в бассейн студентам Сиверского техникума-интерната 

для лиц с ОВЗ. 

15 20 февр  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР в честь Дня Рождения Music Soul в «Колизей-

Арена». На сцене выступили участники телепроектов «ГОЛОС», «Голос. Дети», 

«Детская Новая Волна», «Лучше всех», Dance революция и ТАНЦЫ на ТНТ. 

Специальные гости концерта - финалистка музыкального шоу «ГОЛОС. ДЕТИ» 

НОННА Еганян. И СОЛИСТ «ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА» СЕРГЕЙ ДЕМЯНЧУК и 

ДУЭТ «РИМСКИЕ» - финалисты грандиозной премьеры на телеканале «Россия» 

шоу "Ну-ка, все вместе!" 

Концерт подготовлен продюсерским центром «Music Soul». Также детей ждали 

мастер – классы, угощения и подарки! 

Цель благотворительного концерта – привлечь внимание к проблемам детей и 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, личной щедростью призвать 

к милосердию и поддержке. 
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16 22 февр В Коммунаре состоялась пятая городская акция «ЭКО-Коммунар» по 

раздельному сбору при участии волонтеров Фонда. 

17 24 февр  «Бумеранг добра» от Эмина Агаларова. 

Эта удивительная история началась в декабре 2019 года. 

ФАН-КЛУБ ЭМИНА пригласил наш Фонд и подопечных ребят на концерт 

Эмина в Санкт-Петербурге. Тогда гостями концерта стали воспитанники 

Сиверского интерната. Нам посчастливилось не только побывать на концерте 

певца, но и встретиться с ним и поговорить вживую. 

Эмин оказался очень обаятельным человеком, простым и добрым, он помогает 

многим людям и ведет свои благотворительные проекты. 

На удвоенную сумму от продаж сувенирной продукции на этом концерте 

организаторами было решено помочь ребятам из интерната. Так как в интернете 

обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья, подарки оказались 

очень важны! 

Им подарили современный спортивный тренажёр, оплатили посещение бассейна 

с тренером на 4 месяца и вручили необходимое товары для плавания, часть 

средств потратили на другие медицинские нужды и обследования ребят, важные 

для их здоровья. 

18 1 март Наш Фонд на Масленичном балу Фонда Близкие Другие в Шереметевском 

дворце Санкт-Петербурга. Все средства от продажи билетов фонд направит на 

помощь своим подопечным - детям с тяжелой инвалидностью. 

Команда Фонда «Счастливое будущее» помогала в проведении вечера, 

волонтеры встречали артистов и гостей бала. 

19 2 март Наша масленица в офисе Фонда. Волонтёры собирали новую мебель для офиса 

Фонда. А также устроили чаепитие с блинами.  

20 6 март Пригласили Студентов Сиверского техникума бухгалтеров за прекрасный 

концерт группы «VINTAGE» в Санкт-Петербург. Спасибо United Concerts за VIP-

места! 

21 9 март 8 марта в Фонде. Наш сотрудник Константин Сергеевич собрал подарок и в 

очередной раз навестил в Гатчине одинокую болящую женщину Александру. 

Другой подарок бабушке, одной воспитывающей внука - сироту, 8 марта 

передала в Антропшино девушка Марина. Марина регулярно навещает эту 

маленькую семью. До слез были растроганы женщины заботой добрых людей. 

Ни от кого не ждали они подарков и внимания в этот день. 

22 11 март Благотворительный вечер «Для вас, любимые мамы» в ресторане «Грант» для 

социально незащищённых семей.  

23 14 март  Проект «СПОРТ - ДЕТЯМ!» 

Поход на футбол студентам «Сиверского техникума-интерната бухгалтеров» на 

матч «ЗЕНИТ— УРАЛ». Стадион «Газпром Арена». 

24 23 март Акция «Лиза, ты не одна» - помощь молодым мамам - выпускницам детского 

дома. У сироты нелегкая судьба. Но надо отдать должное этим девушкам - они 

стараются быть хорошими мамами. Наш Фонд собирал помощь: кроватку, 

памперсы, одежду и коляску, продукты. 

25 25 март Наша команда снова в работе. Спасибо друзьям, проекту «Дари еду!» – раздавали 

продукты подопечным семьям.  

26 26 март Наш Фонд - участник Фестиваля Социального предпринимательства в Санкт-

Петербурге.  
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27 27 март «Бабушки и дедушки нашего подъезда». 

Совместно с проектом Дари еду! посетили с продуктами и сувенирами пожилых 

людей города Коммунара. Волонтеры Фонда оставляли у дверей дорогих 

стариков пакеты, чтобы не подвергать их лишнему риску. Всего мы посетили 19 

домов, где вниманию волонтеров были очень рады. 

28 28 март Прошла очередная Акция по раздельному сбору вторсырья «ЭКО-Коммунар»  

29 1 апр «Маски» Магазин «СКРЕПКА» г. Коммунар подарил нашему Доброштабу 

стильные яркие маски. Для наших волонтёров и подопечных. 

30 4 апр Пекарня «Пироговый Дворик» побывала в гостях в Коммунаре! 

Наши волонтеры помогли доставить пироги на станцию скорой медицинской 

помощи Коммунара. Таким образом продолжив акцию «Поддержи врача»  

А уже следом волонтеры и автоволонтеры Фонда передали еще 50 пирогов 

многодетным семьям города и дорогим бабушкам и дедушкам. 

31 5 апр Благотворительный сбор многодетной семье Ивановых – ребёнку на День 

рождения, лекарства детям семьи. 

32 6 апр Компания «ДАРНИЦА» передала нам в дар свежий хлеб и выпечку. Мы 

добавили чай и конфеты, соблюдая санитарные меры, успели навестить 20 

бабушек и дедушек Коммунара, а еще многодетные семьи, оставляя у их дверей 

и на лавочках подарочные пакеты. 

33 7 апр Шьем и дарим маски. 

Наши дорогие бабушки не скучают, а трудятся в это непростое время. 

МЫ ШЬЕМ МАСКИ! Красивые, удобные и в них легко дышать. Наши маски из 

натуральных тканей, двухслойные и многоразовые, хранят тепло добрых рук. 

Мы дарим их нашим подопечным бабушкам и дедушкам, многодетным семьям. 

Ведь маски сегодня найти не просто, и стоят они не дешево. 

34 8 апр Онлайн-встреча Фонда с участниками программы «Активное поколение» от 

Фонда «Добрый город Петербург».  

35 12 апр Вербное воскресенье. Акция «Помогаем ВМЕСТЕ». 

Проект Дари еду!, сеть магазинов ЛЕНТА и наш Фонд «Счастливое будущее» 

объединились в Гатчинском районе Ленинградской области, чтобы в эти 

сложные дни поддержать многодетные семьи, пожилых людей и молодых мам - 

выпускниц детских домов. 

Три дня автоволонтеры нашего Фонда, соблюдая все необходимые меры 

осторожности,  развозили продуктовые наборы, собранные в магазинах ЛЕНТА и 

ВкусВилл. Отрадно было навестить и порадовать людей в Вербное воскресенье. 

Словами благодарности и слезами радости встречали нас и пожилые люди, и 

женщины на пороге своих домов и деревенских дворов. 

Также мы дарили маски от нашего Фонда, чтобы все были здоровы. Мы посетили 

46 семей. 

36 15 апр Начало Благотворительной акции «Пасхальный дар» 

В светлый праздник Пасхи так легко помочь людям, кому особенно нужна забота 

в это непростое время. 

По доброй многолетней традиции мы навещаем в Пасху нуждающиеся семьи, 

пожилых людей и конечно детей-сирот Гатчинского района. Для участия в 

добром деле можно передать в наш Фонд куличи и продукты. 

37 16 апр «Фруктовый пост». Помело, лаймы, красный виноград, мандарины и бананы! 

Целые ящики мы привозили прямо к дверям или во дворы наших многодетных 
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подопечных семей! Всего побывали в гостях у 9 домов. 

38 18 апр Благотворительная акция «Пасхальный дар». Наш Фонд счастлив навещать в эти 

светлые дни подопечные семьи. 

Мы успели передать куличи (спасибо нашим жертвователям), продуктовые 

наборы (спасибо за них магазинам «ЛЕНТА» и проекту Дари еду!) и цветы - в 28 

домов в городе Коммунар, соблюдая рекомендации о безопасности. 

39 20 апр Наш Фонд в лице директора Анны Оснач побывал в студии Гатчинского радио в 

программе «Воскресный разговор». 

Говорили про благотворительность в целом, о работе благотворителей до и во 

время карантинных мер.  

40 22 апр Наши Пасхальные пакеты с продуктами и куличами направляются в далёкий 

посёлок Сусанино. Едем радовать, навестить и поддержать бабушек и дедушек из 

деревень, далеких от больших городов. 

41 23 апр Благотворительный сбор автоволонтеру Фонда Анастасии на ремонт машины. У 

неё 5 детей, но не смотря на занятость Анастасия находит время развозить 

продукты бабушкам и дедушкам, семьям, попавшим в кризисную ситуацию.  

42 25 апр Выполнили очередное важное задание наших друзей проекта Дари еду! и 

магазинов ЛЕНТА - навестили молодых мамочек с детьми в поселке Пудость. 

В Пудости проживает много ребят и девушек - выпускников детских домов и так 

важно навещать их! Особенно в такие сложные дни. 

43 26 апр Совместно с проектом ЭКО-Коммунар провели традиционную уборку мусора в 

Яблоневом саду. 

Результат - 8 мешков пластика, бумаги и стекла за 40 минут. Очень важный 

пример помощи природе в наших условиях - сад погряз в мусоре. 

44 27 апр «Помогаем ВМЕСТЕ» 

На этот раз Проект Дари еду!, сеть магазинов ЛЕНТА и наш Фонд «Счастливое 

будущее» навестили многодетные семьи, выпускников - сирот и даже семьи 

погорельцев в посёлке Сиверский. 

МЫ ВМЕСТЕ передали помощь в 16 семей! 

45 28 апр «Помогаем ВМЕСТЕ» в Сусанино! 

Автоволонтеры и друзья нашего Фонда совершили маленькое путешествие в 

поселок Сусанино. 

МЫ ВМЕСТЕ передали помощь в 25 домов. 
В этом посёлке посещали пожилых людей и многодетные семьи, напоминали и 

соблюдали меры безопасности общения.  

46 30 апр Фрукты и овощи развозил наш Фонд подопечным семьям в канун праздничных 

дней. Мы побывали в Новом Свете, Коммунаре, Лукашах, Пудомягах и 

Корпикуля. 

47 1 мая «С праздником 1 мая» 

В этот день наши волонтёры посетили бабушек и дедушек города Коммунара, 

дарили цветы и подарочные пакеты продуктов, соблюдая рекомендации 

безопасного общения.  

Всего мы навестили 12 домов! 

48 1 май Мы победили в Конкурсе инициатив старших граждан, которые в режиме 

самоизоляции оказывают поддержку другим – «Забота рядом» с проектом «Шьём 

и дарим маски». 

49 4 мая «Ты не один» - помощь выпускникам детского дома. 
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Сегодняшний день мы снова посвятили выпускникам - сиротам. 

Ребят мы знаем со стен детских домов, а сейчас они совсем взрослые. Но будучи 

круглыми сиротами, они очень рады вниманию и заботе. 

У них нет ни мамы, ни папы, ни родственников - пусть мы будем хоть немного 

заботиться о ребятах. Вдруг наша доброта согреет их сердца и подарит 

уверенность и силы бороться в этой непростой жизни. 

Спасибо за продукты Дари еду!  

50 5 май Мы помогли отцу, который остался один на руках с двумя маленькими 

сыновьями. 

Младший его сын тяжело заболел. Мужчине придется ложиться в больницу с 

обоими сыновьями, ведь старшего оставить не с кем. Работать и зарабатывать 

пока возможности не предвидится. 

Мы передали продукты и товары по уходу за детьми. 

51 8 май «Добрые дела | ТВ-проект Хороший человек». 

Хорошая Статья про работу Фонда и одного из наших добровольцев - Екатерину 

Демченко. 

Катя рядом с нами много лет, на таких девушках держатся добрые дела нашего 

Фонда. 

52 9 май С праздником Великой Победы. 

В этот день волонтеры нашего Фонда дарили цветы и подарки бабушкам и 

дедушкам. 

Всего мы посетили 35 домов в Коммунаре, Лукашах и Пудомягах. Навещали 

также многодетные семьи. 

53 15 май Акция «Помогаем вместе!» 

Целый грузовик продуктовых наборов мы привезли в Сиверский для 

многодетных семей поселка. 

Волонтеры собрали наборы для 30 семей. 

54 17 май «Помощь мамам». 

Посетили  поселок Пудость и привезли продукты молодым мамам и сладости 

детям. Среди наших молодых мамочек есть выпускницы детского дома, а есть - 

многодетные. 

Важно и радостно помогать молодым семьям сегодня. 

55 19 май Акция Фруктовая помощь. 

В этот солнечно-дождливый день уехали в дальние посёлки и деревни, снова 

развозили фрукты семьям. На этот раз авокадо, бананы,  ананасы, грейпфруты и 

другие. 

56 23 май Субботник у ДОТа у деревни Химози - позиция 267 ОПАБа. Собрали 100 мешков 

бытового мусора. Участники: выпускники Сиверского детского дома. 

 Наш вклад в празднование 75-летия Дня Победы. 

57 26 май Вручение Благодарственных грамот из Законодательного собрания 

Ленинградской области нашим добровольцам и помощникам, кто в эти сложные 

месяцы нашел в себе силы не остаться в стороне и помогать людям. 

 

Наша задача была поддержать семьи и тех людей, кто оказался в самоизоляции 

или потерял доход, необходимый для содержания семьи. 

И в меру своих возможностей - мы справились! 

Наше общее достижение - мы организовали 24 выезда с гуманитарной помощью 
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в города, деревни и поселки Гатчинского района, посетив более 300 домов. 

59 29 май Два дня с утра до вечера наш Фонд провел у ДОТа в деревне Химози. 

В первый день молодые ребята, выпускники детского дома, собирали мусор 

вокруг вооруженного сооружения. 

Мусора было так много, что мы дважды ездили в соседний магазин и докупали 

мешки. В итоге мы собрали 100 мешков и с волнением ждали второго дня - ведь 

эту мусорную гору никак нельзя было оставлять на поляне возле ДОТа. 

Но и во второй день нам снова повезло и с помощниками, и с погодой. На этот 

раз наши добровольцы - более взрослые мужчины собрали необходимую 

технику, и мусорная гора навсегда исчезла из этой живописной долины. 

60 1 июн Проект Дари еду! приехал в Коммунар в праздник Дня защиты детей с подарками 

и сладостями. Дети в свою очередь дарили дорогим гостям свои рисунки. 
61 2 июн В посёлке Новый Свет мы передали семьям молодых мам - выпускниц детского 

дома подарки от наших друзей: продукты, наборы для творчества, мороженое и 

воздушные шары. 

62 7 июн Акция «Спасибо, ЛЕНТА»  

Передали компании ЛЕНТА письма благодарности, народных кукол, сделанных 

руками «серебряных» волонтеров, и именные пироги Собрали продукты 

компании ЛЕНТА в пользу подопечных. 

63 8 июн Помощь от «Дарницы». 

Компания хлебобулочных изделий снова передала нам в дар хлеб  и выпечку  

Передали хлеб в 20 домов в Покровской, Коммунаре и Сиверской. 

64 12 июн Помощь от «Дарницы» в Гатчине, поздравление с Днём России. 

65 16 июн Акция сбора и фасования продуктов волонтерами, съемка для сюжета ТВ-

проекта Хороший человек. 

66 18 июн Акция «Спасибо, ЛЕНТА»  от автоволонтеров Фонда  по поселкам и деревням 

Гатчинского района, передают детям и семьям сладости, продукты и, кажется, 

радость и счастье. 

67 19 июн «Fazer -детям». 

Компания Хлеб Fazer сегодня любезно передала в дар нашему Фонду 

хлебобулочные изделия и выпечку. Целый микроавтобус хлебных даров 

совершил долгое путешествие из центра Питера до посёлка Сиверский.  

68 20 июн Выход сюжета ТВ-проекта Хороший человек «Сила духа Алены Гаранской». 

Эта удивительная история про девушку Алёну. Алена прикована к инвалидной 

коляске. Но она не только не падает духом, но и находит силы и вдохновение 

помогать нашему фонду «Счастливое будущее». 

Девушка мечтает о том, чтобы приспособить пространство вокруг себя для 

самостоятельной счастливой жизни. 

Но пока ее крошечная квартира на 5 этаже не даёт девушке возможности начать 

работать и путешествовать самостоятельно от семьи. 

Коллектив нашего Фонда переживает о таком грустном состоянии дел. Конечно 

Алене нужна другая квартира! Так сложно даётся ей выход из дома! Мы верим, 

что эта история обойдёт многих добрых людей, наше воззвание о помощи будет 

услышано и случится чудо?! 

69 22 июн Трудимся! Молодых мам, девушек-выпускниц детского дома снова навестили на 

выходных наши волонтёры - мужчины. Купили детям мороженое. Девушкам - 

собрали наборы продуктов. 
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С заботой, с пожеланиями семейного благополучия навещают мужчины семьи, 

чтоб поддержать их в непростое время. 

70 28 июн Путешествие нашего Фонда в Усадьбу Марьино. 

Вместе с друзьями Фонда продюсерским центром «Music Soul» мы подготовили 

благотворительный концерт гостям Усадьбы и волонтерам и подопечным Фонда.  

71 29 июн Спасибо, дорогая «Дарница». 

Компания хлебобулочных изделий снова передала в наш Фонд хлеб и выпечку.А 

мы раздавали вкусные дары - кексы, хлеб и булочки семьям в Коммунаре, 

Пудости и Гатчине. 

72 30 июн В июне в четвёртую субботу месяца по традиции мы провели совместно с 

проектом ЭКО-Коммунар восьмую по счету акцию по раздельному сбору 

вторсырья. 

73 3 июл Победа в конкурсе проектов  нашего проекта «Кеды и сандали» - участник акции 

солидарности #менякасается.  

"Кеды и сандали" - когда мы развозим гуманитарную помощь в деревни и 

поселки Гатчинского района, дети выходят к нам на встречу то босиком, то в 

обуви изношенной, с дырками, то в шлепанцах. 

"Кеды и сандали" - проект, благодаря которому мы сможем приобрести летнюю 

хорошую обувь нашим подопечным семьям! 

74 4 июл Хлебные дары от наших друзей компании «Дарница» мы с радостью передали 

бабушкам и многодетным семьям. 

Спасибо нашим автоволонтёрам и помощникам за труд и то, что снова заглянули 

в деревни и посёлки нашего района. 

75 6 июл Спасибо компании Хлеб Fazer. 
Полная машина вкусной ароматной выпечки направилась в поселок Сиверский 

на радость детям и счастье семьям. 
76 9 июл Пудость, Коммунар, Новый Свет, Лукаши, Покровская, Корпикюля - мы 

посетили эти места и передали подарки от компании «Дарница» - хлеб, выпечку, 

сладости. 

Спасибо нашим автоволонтерам. Весь день «на колёсах». 

77 11 июл Компания ЛЕНТА и наш Фонд продолжают свой путь по поселкам Гатчинского 

района. 

Посещаем многодетные семьи и выпускников - сирот в Новом Свете, Пудости и 

Сиверском. 

78 16 июл Проект нашего Фонда «Кеды и сандали» - участник акции солидарности 

#менякасается.  

Мы счастливы были подарить нашим подопечным семьям из Гатчинского района 

45 пар новой обуви. 
79 17 июл  Передаем слова благодарности Фонду «Нужна помощь» и акции солидарности 

#менякасается. На этот раз из поселков Новый Свет и Пудость. 

Благодаря акции мы смогли передать новую обувь детям многодетных и 

неполных семей, молодым мамам - выпускницам детского дома. 

Передавали товары по уходу за детьми и товары для дома. 

А еще хлеб и вкусную выпечку для полноты подарков и нашей заботы о молодых 

семьях. 

80 17 июл  В двух магазинах сети «ЛЕНТА» прошла наша совместная с проектом Дари еду! 

благотворительная акция. 
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Наши волонтеры из Сиверской и Коммунара Филипп, Леонид, Арина и 

Анастасия рассказывали покупателям про акцию сбора продуктов в пользу 

нуждающихся людей. 

В итоге в пользу акции было собрано почти 146 кг продуктов, которые наш Фонд 

передаст семьям и сиротам на ближайшем мероприятии выдачи гуманитарной 

помощи семьям. 

81 18 июл  Благотворительный сбор автоволонтеру Фонда Анастасии.  

У неё 5 детей, но не смотря на занятость Анастасия находит время доставлять 

продукты от фабрик и магазинов и развозить их бабушкам и дедушкам, семьям, 

попавшим в кризисную ситуацию. 

82 22 июл ⃣  25 семей мы рады были встретить в офисе нашего Фонда. 

Передавали продукты ЛЕНТА и товары для дома от Фонда «Нужна помощь», 

общались, улыбались, знакомились с новыми семьями. 

83 25 июл Наши волонтёры снова на своём посту! Развезли в посёлки Новый Свет, Лукаши, 

деревню Покровская и по Коммунару в 45 домов хлеб и выпечку. 

Низкий поклон «Дарница». 

84 30 июл На машинах и даже самокатах мы развозили хлеб и вкусную выпечку - дар от 

компании «Дарница». 

Наши волонтеры - низкий поклон снова! - обходили дома в Коммунаре, заезжали 

в поселки Новый Свет, Лукаши и деревни нашего края. 

85 1 авг Спасибо Fazer. 

Хлеб и выпечку наших друзей мы привезли в посёлок Сиверский на радость 

нашим подопечным семьям. 

86 1 авг Совместно с ЭКО-Коммунар провели нашу 9-ю акцию по раздельному сбору 

вторсырья. 

В дни наших акций мы забираем вторсырьё у горожан и передаём на 

переработку, а не на свалку. 

87 6 авг Побывали в гостях у проекта «Аллея Российской Славы» в Сиверском. 

С подопечными ребятами провели субботник, посетили музей проекта, собрали 

продуктовую помощь многодетным семьям, благодарили друзей и друг друга за 

работу этим не простым летом, организовали детям пикник. 

88 10 авг Акция «Помоги собрать ребенка в школу». 
Компания ЛЕНТА снова любезно согласилась помочь нашему Фонду в сборе 

товаров для школы подопечным семьям. 

Благодарим компанию «ЛЕНТА» за доверие, это наша третья совместная акция! 

89 12 авг VII Благотворительная акция «Хочу дарить детям солнце»  в вейкпарке 

Kingwinch. 

Спортивный праздник на Финском заливе для детей социально незащищённых 

семей.  

90 14 авг  Праздничный день встречи ребят-сирот и детей многодетных и социально 

незащищенных семей на теплоходе! Совместный с Фондом «ЖИЗНЬ В 

ДВИЖЕНИИ» в лице директора Марии Соколовой и Александра Похилько , 

United Concerts , Продюсерский центр «Music Soul». 

91 20 авг В гости в офис нашего Фонда приезжал Председатель комиссии по образованию, 

спорту и делам молодежи при Законодательном собрании Ленинградской 

области - Перминов Александр. 

Говорили с ребятами про учебу, поступление, волонтерство и на другие темы. 

https://vk.com/rsbor_kommunar
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92 21 авг "ВЫБИРАЙ СПОРТ!". 
Наш Фонд провел свой IV Благотворительный турнир по футболу среди 

дворовых команд. 

Наши участники - не профессионалы, поэтому для молодых ребят такие 

благотворительные турниры ― редкая возможность побиться за настоящие 

медали! 

На этот раз мы сражались за победу в поселке Сиверский.  

93 22 авг Проект "Спорт-детям!". 
Поход на спортивный матч на арену Санкт-Петербурга «ГАЗПРОМ – АРЕНУ» 

Матч ЗЕНИТ - ТАМБОВ. 

94 23 авг Гатчина, Пудость, Новый Свет. 

Наши дорогие волонтёры посетили на этой неделе подопечные семьи и 

выпускников - сирот и передали продукты от друзей Фонда Дари еду! и ЛЕНТА. 

95 25 авг Совместная с ЭКО-Коммунар наша 10я акция по раздельному сбору вторсырья. 
96 1 сент С Днем Знаний! 

К 1 сентября мы были рады подарить школьные ранцы и товары для творчества 

детям в Коммунаре, Гатчине, Пудости, Новом Свете и Покровке. 

Большая радость встречать, навещать и поддерживать наши подопечные семьи. 

За помощь в этом благодарим фонд «Жизнь в движении» и наших друзей, кто 

поддержал ежегодную акцию «Школа доброты». 

97 9 сент Наши подопечные семьи побывали в сказке в эти выходные. Мы посетили 

благотворительную премьеру детского балета «Лебединое озеро» в живописном 

посёлке Сосны  

Для наших детей, среди которых были ребята с инвалидностью и сироты, 

подготовили комфортабельный автобус, фуршет, прогулку у озера и конечно сам 

удивительный балет.  

98 13 сент Субботник в  Новодевичьем монастыре. Девушки наводили порядок в храме. 

Ребята на улице пилили и убирали деревья после урагана.  

99 17 сент Один день в нашем Фонде. 

Волонтёры собирают и развозят продукты нуждающимся. Начали свои 

творческие встречи наши бабушки, «серебряные» волонтёры. Мы готовим 

наборы для учебы и творчества своим подопечным ребятам. 
100 19 сент День Знаний в Сиверском.  

Нам помогали компания ЛЕНТА, проекты Дари еду!, Взлетный экипаж! и 

«АПЕЛЬСИН», чтобы мы приехали в гости в далекий поселок Сиверский, где 

давно не навещали своих подопечных. 

Мы вместе собрали и подарили много важных подарков! 

Это и продуктовые наборы семьям, и сладкие крутые подарки детям, и товары 

для учебы и творчества студентам местного техникума-интерната. 

101 22 сент Акция  «Спасибо, ДАРНИЦА» - развозили вкусный хлеб и свежую выпечку 

нашим семьям и бабушкам в это воскресенье. 

102 26 сент Наша 11 акция, совместная с ЭКО-Коммунар. Раздельный сбор в Коммунаре! 

 

103 28 сент «Дарим еду» 

Мы раздавали и развозили хлеб, выпечку, другие продукты и даже фрукты! 

Не устаем благодарить всех друзей и волонтеров нашего Фонда.  

104 29 сент Благотворительная акция помощи автоволонтеру Анастасии. Сбор на газовую 
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колонку. Горячей воды в доме больше нет. Новая колонка стоит 12000 руб. 

Позади подготовка к школе, денег у семьи пока что нет. А дни без горячей воды 

идут.  

105 2 окт V Благотворительный турнир по дворовому футболу «Битва за кубок» Задача 

таких турниров для Фонда - привлекать к участию в состязаниях наравне с 

начинающими спортсменами и тех подростков, кто играет в футбол в своих 

дворах. Чтобы и они чувствовали азарт настоящих соревнований и могли 

побиться за медали.  

106 7 окт Съемка в клипе наших подопечных семей группы Shortraris. Окунулись в 

творческий процесс, получили свои мгновения славы, участвуя и в массовых 

сценах и даже в главных ролях проекта. 

И конечно все ребята получили свой первый гонорар! 

107 7 окт Проект «Дарим еду»  Спасибо нашим автоволонтерам. 
В эти дни мы помогали продуктами: 

- семье погорельцев у города Коммунара; 

- подопечным ребятам-студентам с инвалидностью; 

- выпускникам-сиротам в поселке Новый Свет; 

- передали продукты и сладости в детскую воспитательную колонию. 

А еще помогали семьям и пожилым людям в Коммунаре, Лукашах, Покровской, 

Антропшино, Сиверском и других поселках и деревнях. 

108 9 окт День в Планетарии-1 и посетили музей современного искусства Эрарта. 

109 12 окт К нам обратился молодой папа - выпускник детского дома Гатчинского района. У 

него задержка зарплаты, мы передали продукты, и памперсы, и другие важные 

молодой семье товары. 

110 15 окт Пушкин, Покровская, Коммунар, Пудомяги, Лукаши, Новый Свет, Гатчина, 

Сиверский, Пудость. 

Это Наш путь на этой неделе в дома подопечных семей. 

Почти 90 семей посетили наши автоволонтеры! 

На 6 машинах мы отвозили продуктовую помощь! 

111 17 окт Проект «СПОРТ-ДЕТЯМ!» Мы болели за ЗЕНИТ по приглашению Фонда 

Добрый город Петербург. 

112 22 окт Наш путь помощи людям с продуктами, хлебом и выпечкой. Мы разносили и 

развозили по домам Коммунара, Пудости, Лукашей, Сиверского и Пудомяг наши 

важные дары, чтобы радовать и поддерживать подопечные семьи и детей. 

113 23 окт Команда нашего Фонда на форуме «Социальный Петербург 2.0». 

114 29 окт Низкий поклон компании Fazer. 

Все Ваши дары мы привозим семьям в посёлки Ленинградской области.  

115 4 нояб Благотворительный сбор для Артема. Он студент, учится в Сиверском 

техникуме-интернате для людей с ограниченными возможностями здоровья. У 

Артема инвалидность, он передвигается или в инвалидной коляске, или на 

костылях. 26 сентября в жизни молодого парня случилась беда — после 

инфаркта парализовало его маму. Артем переехал к ней из общежития своего 

техникума и ухаживает за мамой все дни после выписки из больницы. Папы нет. 

Но ему физически тяжело это делать — мешают недуг и костыли. Чтобы маме 

было комфортнее выздоравливать, а Артему ухаживать за ней, необходима 

специальная кровать для лежачих больных, лекарства, памперсы и средства по 

уходу.  
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116 4 нояб Акция «Спасибо, Дарница!» 

Наш путь: Пушкин - Коммунар - Покровская - Лукаши - Пудомяги - Корпикюля - 

Новый Свет - Гатчина - Пудость. 

110 км в пути, чтобы раздать семьям и сиротам хлеб, продукты и выпечку. 

117 5 нояб Проект помощи выпускникам-сиротам «Ты не один». 

Мы оказали помощь трем выпускникам в местах лишения свободы. Всем 

передали продукты, оказали необходимую консультационную помощь. 

Обращались за ней даже в управление ФСИН по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

Наши подопечные находятся в Питерских и областных учреждениях: ИК №5, ИК 

№4 и в СИЗО №1 «Кресты». 

118 7 нояб «День рождения девушки без зрения Полины» вместе с друзьями Продюсерским 

центром «Music Soul». 

119 8 нояб Снимали сюжет с ЛенТВ24 об Артёме и его маме и благотворительном сборе.  

120 11 нояб Акция «Спасибо, Дарница!» 

64 набора продуктов, вкусного хлеба и выпечки для нуждающихся семей и 

пожилых людей собрали наши ребята - волонтеры. 

121 13 нояб Передали продукты от наших друзей магазинов сети ЛЕНТА , проекта «Дари 

еду!» и компании «Дарница» семьям в Коммунаре и поселков вокруг. 

Так, мы помогали двум семьям, в них воспитывается 8 и 7 детей соответственно. 

Просит не прогонять с наших акции помощи пожилой бездомный мужчина. Мы 

не прогоняем, помогаем. К нам в гости в офис прихошли бабушки из Общества 

инвалидов. Те, у кого маленькая пенсия, те, кому так важна помощь.  

122 13 нояб ОН-ЛАЙН встреча членов коалиции «ЗАБОТА РЯДОМ» - мы организовываем 

досуг для бабушек, обеспечиваем пожилых продуктами, вместе шьём маски, 

стараемся окружить стариков заботой в эти непростые времена.  

123 19 нояб Благотворительный сбор на инвалидные коляски Юрию и Даниилу – студентам 

Сиверского техникума-интерната Ленинградской области. 

124 28 нояб Благотворительный сбор на инвалидные коляски Юрию и Даниилу. 

Передача инвалидной коляски Юрию – сироте, студенту  Сиверского техникума-

интерната Ленинградской области. 

125 29 нояб В День Матери наш Фонд побывал в гостях на музыкальной встрече наших 

друзей Продюсерского центра «Music Soul» в ресторане «Альпенхаус».  

126 1 дек  Помощь студентам-колясочникам Сиверского техникума-интерната. 

Сразу две новенькие инвалидные коляски передали в дар в наш Фонд для ребят-

колясочников.  

127 3 дек 40 семей и наших дорогих бабушек и дедушек пришли в гости в наш офис. Мы 

дарили то, что передали нам в дар друзья: компания Лента, проект «Дари еду» и 

компания «Дарница». 

128 7 дек Акция «Помощники Деда мороза» - сбор новогодних сладостей для поздравления 

с Новым Годом детей по всему Гатчинскому району.  

129 12 дек  «Новый год для студентов СТИБа»  - сбор именных новогодних подарков 

Сиверского техникума-интерната Ленинградской области. 

130 15 дек Начало фестиваля «Добрый Питер» в магазинах сети ВкусВилл! 

Наши волонтёры собирают помощь подопечным. Прямо в магазине можно 

совершить товарное или денежное пожертвование. 

Наш ВкусВилл - Ул. Гороховая, 45.  
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131 16 дек Помощь к Новому Году. Доставка   конфет, подарков детям, собранных 

коллективом 1 "А" класса 503 школы. Все передадим 20 декабря на наших 

первых Новогодних встречах с детьми! 

132 17 дек Благотворительный сбор на инвалидные коляски студентам Сиверского 

техникума-интерната. 

Наши волонтеры встречали из магазина, потом доставляли и коляска вручена 

Даше.  

133 19 дек Благотворительный сбор на инвалидные коляски студентам Сиверского 

техникума-интерната. Доставили коляску Даниилу. 

134 23 дек Акция «Новый Год в Сиверском» вместе с  Театр-цирк «Монгольфьери» - 

подготовили новогоднее представление, подарки от компании Веселый Водовоз, 

Благотворительного Фонда «Илим - Гарант» и всех наших жертвователей. 

135 26 дек  Дарили еду в рамках акции «Дари еду»! Дарница, Fazer, ЛЕНТА. 
Побывали и помогали в Гатчине, Пудости, Новом Свете, Коммунаре, Лукашах, 

Пудомягах и даже Санкт-Петербурге. 

136 28 дек   «Помощники Деда Мороза» 

Носили подарки, передавали продукты, дарили открытки - от детей бабушкам и 

дедушкам. 
137 28 дек  Наш Фонд побывал в Павловске в ресторане «Подворье» и Павловском парке.  

138 29 дек  «Помощники Деда Мороза». 

Компания ЛЕНТА передала в Фонд 50 именных подарков. Организовали 

Поздравление в пожарной части Коммунара для подопечных детей.  

Поздравляли по домам семьи в Коммунаре и Лукашах. 

139 30 дек Подарки компании ООО «Петербург-Хаутна»: закупили для подопечных и 

многодетных семей бытовую технику. Холодильники, стиральная машина и 

микроволновая печь - в четыре семьи за день передали подарки семьям. 

140 31 дек Окончание акции «Помощники Деда Мороза». Наш путь с подарками в 

Коммунар, Новый Свет, Пушкин, Лукаши, Пудомяги. 

 

            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 
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