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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 
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Исполнительный орган Фонда – исполнительный директор: Оснач Анна Михайловна. 

 

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 2021 году стали: 

- целевые поступления денежных средств от российских физических лиц в размере 629 913,00 

руб.; 

- целевые поступления денежных средств от российских юридических  лиц в размере 184 611,11 

руб.;  

- целевые поступления денежных средств от российских некоммерческих организаций в размере 

44 000,00 руб.; 

 

            Общая сумма пожертвований составила 858 524,11 руб. 

            Произведены следующие расходы из поступивших целевых денежных средств и 

имущества: 

Расходы на реализацию благотворительной программы, а именно: 

Проект «Материальная помощь нуждающимся семьям» - 233 949,47 руб.; 

Проект «Центр досуга для детей» -  177 986,48 руб.; 

Проект «Спорт-детям» - 158 531,60 руб.; 

Проект «Благотворительные концерты» - 235 720,97 руб.; 

Проект «Ты не один» - 20 633,22 руб.; 

Итого израсходовано на благотворительные цели – 826 821,74 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления: 

Услуги банковской организации  - 20 519,01 руб.; 

Услуги связи –  10 000,00 руб.; 

Изготовление полиграфической продукции, расходные материалы и прочие материальные затраты 

– 36 212,7 руб.; 

Оплата труда – 24 000,00 руб.; 

Налоги  и взносы – 4 848,00 руб; 

Аренда помещения (коммунальные услуги) - 27 686,99 руб. 

Прочие офисные затраты – 4 700,00 руб. 

Итого расходов на содержание аппарата управления – 127 966,70 руб. 

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

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2021 г. составил 220 677,63 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. 

Член Правления: Гаврилова Маргарита Владимировна. 
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3. Состав и содержание благотворительных программ 

(перечень и описание указанных программ) 

 

             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. 

 «Ты не один» - помощь выпускникам детских домов, оказавшимся в кризисной жизненной 

ситуации. 

 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации 

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

в течение 2021 года провели следующие мероприятия: 

1 12 янв 

В течении праздничной недели передавали оставшиеся с Нового Года подарки 

и помощь семьям. 

Передали в дар инвалидную коляску болящей нашей подопечной женщине 

Татьяне из Коммунара. 

Выдавали хлеб, выпечку подопечным семьям и старикам от компании 

«Дарница». 

Доставили в дар холодильник и микроволновую печь нашей многодетной семье 

Анастасии Блюдзиной в Пушкин. 

2 17 янв 

Наши волонтёры и автоволонтеры собирали и развозили продукты семьям и 

подопечным ребятам-сиротам.  Всего передали 60 продуктовых пакетов. 

 

3 24 янв 

Волонтеры Фонда передавали подарки, товары для спорта и учебы, которые 

ждали своей очереди с Нового года, и даже цветы подопечным студентам 

Сиверского интерната. 

Фонд благодарил за подарки компании: 

«Воздушные Ворота Северной Столицы», 

Фонд «Добрый город Петербург». 

4 25 янв 

Коммунар, Новый Свет, Сиверская, Гатчина, Лукаши, Сусанино - неделя 

только началась, но наши автоволонтеры и волонтеры успели объехать многие 

уголки Гатчинского района и передать продукты нуждающимся и подопечным 

семьям. Фонд благодарил компании ЛЕНТА, «Дарница»,  проект Дари еду!,  

«Fazer». 

5 28 янв 

Наш фонд провел свой VI Благотворительный турнир по дворовому футболу. 

Задача таких турниров для Фонда - привлекать к участию в состязаниях, 

наравне с начинающими спортсменами, тех подростков, кто играет в футбол в 

своих дворах. Чтобы и они чувствовали азарт настоящих соревнований и могли 
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побиться за медали. 

Среди игроков и волонтёров таких турниров есть и дети-сироты, и дети из 

малоимущих семей. 

На этот раз игроки собрались из Никольского, Сиверской и конечно самой 

Гатчины. Всех участников и волонтеров по традиции угощают в зоне фуд-корта 

и награждают памятными призами. 

6 29 янв 

Наш Фонд побывал на Дне Рождении у дорогих друзей Продюсерский центр 

«Music Soul» 

Ребята-волонтеры были рады оказаться в Санкт-Петербурге, посмотреть яркий 

концерт и, конечно, угощаться за праздничным столом. 

7 8 февр 

Подвели итоги нашего  творческого конкурса «Хлебный дар». 

Не проходит дня, чтобы мы в нашем Фонде не передавали хлеб, продукты и 

сладости детям, подопечным семьям и старикам. 

Помогают нам оказывать помощь многие компании, особенно ценно 

длительное сотрудничество с компаниями «Дарница», «Fazer», Лента. 

Мы стараемся благодарить своих друзей от лица подопечных и нашей команды. 

Мы дали старт творческому конкурсу «Хлебный дар», чтобы лучшие рисунки 

передать в дружественные компании вместе с низким поклоном. 

Благодарили Школу искусств Коммунара за добрые, яркие, стильные работы. 

Все картины направились украшать офисы больших компаний – партнеров 

Фонда. 

8 14 февр 

На праздник 14 февраля наш Фонд, волонтёры и подопечные ребята посетили 

красивое место — мультимедийную выставку «САД СВЕТА» в Санкт-

Петербурге. Спасибо @galinashteiner и United Concerts за приглашение на это 

сказочное торжество. 

9 15 февр 

Труды наших автоволонтеров в эти дни. Развозили продукты семьям - дары 

добрых компаний, наших друзей. 

Посетили Покровскую, Коммунар, Сиверскую, Новый Свет, Антропшино, 

Лукаши, Пудомяги. 

10 19 февр 

Спасибо KOD - VR Центр перемещений во времени, KINGWINCH WAKE 

PARK ЗА ОТЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ. Ролики, виртуальная реальность, 

игровые автоматы, выставка мотоциклов и авто - на площадке KOD - VR время 

летит захватывающе! Спасибо Продюсерский центр «Music Soul» за красивый 

концерт детям. Большое спасибо за гостеприимство X-Burgers Бар @ KOD 🍔 В 

этом крутом баре три часа подряд ребят угощали с дальней дороги, учили 

делать бургеры и коктейли. 

 

11 25 февр 

Состоялся  VII БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ в «Колизей-Арене», он 

объединил много неравнодушных людей и социально ответственных компаний. 

На одной площадке собрались компании: 

«Пироговый Дворик» 

«Веселый Водовоз» 

«Воздушные ворота Северной столицы» 

«Ариэль Металл» 

«Илим Гофра» 

Проект «Дари еду!» 

За гостеприимство, профессионализм и доброе отношение Фонд благодарил  

Концертный зал «Колизей». За спонсорскую поддержку праздника  - Ивана 

Александровича Шахурина. 

12 3 март 
Проект «Дарим еду» 

Побывали в поселках и городах Гатчинского района (Коммунар, Семрино, 
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Сусанино, Лукаши, Пудомяги), навещали стариков и семьи. Передавали 

продукты. Приглашали дорогие подопечные семьи в гости в наш офис. 

13 6 март 

На неделе наши волонтеры совместно с ЭКО-Коммунар мы провели 16-ю 

акцию по раздельному сбору. Собрали 16 м3 вторсырья. Также мы провели 

акцию по сбору пластиковых крышечек, в нашем офисе провели сортировку 

крышечек. 

14 7 март 

Мы познакомились в Коммунаре с новой семьёй мамы Елены, которая 

вынуждена была переехать в наш край и нашла приют в доме своего знакомого. 

Все бы хорошо, но свет был отключен за прошлые долги, не было дров, свет 

добывали от генератора, за бензином для которого ходили в соседний город. 

Здесь давно никто не жил, и дом едва сохранял тепло от печи. 

И мы начали помогать. Привозили продукты, бензин для генератора и дрова. 

Искали средства погасить долг за свет. Наш сотрудник Алёна Гаранская вела 

переговоры о порядке подключения дома к электричеству. 

15 9 март 

Проект «Дарим еду» 

8 марта наши волонтеры - мужчины провели в заботах. 

Отправились в Санкт-Петербург, собрали продукты от компаний – партнеров 

магазинов «Вкус Вилл», доставили в Гатчинский район и раздавали 

подопечным семьям и ребятам - сиротам. 

16 16 март 
Мы посетили с продуктами, подарками и весенними цветами 💐 на неделе 

Сиверскую, Гатчину, Никольское, Коммунар, Новый Свет, Лукаши, Пудомяги. 

Всего 40 домов. 

17 19 март 

Наши волонтёры  посетили Детский городок «Надежда», где живёт молодая 

мама Милена и её дочка. У Милены инвалидность. Ребята передали манеж, 

подгузники, питание, люльку Милене. 

18 21 март 

Наши волонтеры и наш еженедельный труд помощи людям. 

На этой неделе ребята пешком и на машинах снова разносили пакеты с 

продуктами людям, кому важна поддержка, внимание и доброе участие. Всего 

волонтеры собрали и передали 50 пакетов с продуктами. 

19 25 март 

На каникулах волонтеры и подопечные нашего Фонда побывали на уроке 

мужества в 103 пожарной части. Нас приняли как дорогих гостей, показали 

фильм «Огонь» — о каждодневном и самоотверженном труде пожарных. 

Сотрудники пожарной части обсудили с гостями просмотренный фильм, 

вопросы безопасности и ответили на вопросы ребят, провели экскурсию по 

пожарной части. 

20 28 март 
Наш Фонд и его волонтёры провели 17-ю акцию по раздельному сбору 

вторсырья, совместной с ЭКО-Коммунар 

21 29 март 
Навещали семьи в Коммунаре, Сиверской, Лукашах, Пудомягах. Фонд 

благодарил компанию "Дарница". 

22 3 апр 

Наши волонтеры посещают семьи и навещают пожилых людей и студентов 

техникума-интерната. Спасибо Мурадову Артуру Шахмаровичу за 

проделанный труд, чтобы забрать на фабрике вкусную, полезную выпечку и 

довезти ее в поселки нашего района. Фонд благодарил компанию Fazer! 

23 5 апр 
Команда и ребята нашего Фонда сегодня совершили маленькое путешествие на 

стадион «Зенит-Арена» на футбольный матч «Зенит – Химки» 

24 12 апр 

Наши волонтеры провели первый субботник в этому году - мы очищали 

Коммунар от расклеенной в огромном количестве рекламных листовок. 

14 волонтёров трудились весь день и собрали почти 400 рекламных листовок. 

Плакаты удаляли с фасадов домов, заборов и столбов. Подростки спасали и 

деревья, на которые рекламу варварски привязывают верёвками. 

25 18 апр Наши дорогие ребята из Сиверского техникума-интерната осуществили мечту 
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многих людей - побывали в партере Мариинского театра на балете «Лебединое 

озеро». Наши давние друзья United Concerts и Галина Штейнер продолжают 

дарить Фонду билеты на крутые мероприятия Санкт-Петербурга. 

26 19 апр 

Спасибо  «Дари еду!» и нашим волонтерам 

На этих выходных посетили с подарками много домов в Коммунаре и поселках 

вокруг. 

27 19 апр 

Благотворительный сбор в пользу подопечного Юрия -  студента Сиверского 

интерната, выпускника детского дома. Он инвалид-колясочник, после ДТП на 

мотоцикле из-за травмы у него отказали ноги. 

Мы познакомились в прошлом году, друзья Фонда подарили ему современную 

инвалидную коляску взамен старой. Весной он очень тяжело заболел и ему 

ампутировали ногу. Парень мужественно перенес операцию. И на днях из 

Гатчинской больницы его перевели на реабилитацию в Санкт-Петербург. В 

Гатчине друзья Фонда навещали больного, передавали многое необходимое для 

восстановления сил и жизни в больничной палате. Перед операцией Юрия 

мучили пролежни — это большая проблема инвалидов-колясочников. Сейчас 

для успешной реабилитации ему остро необходимо пользоваться 

противопролежневой подушкой, чтобы снизить постоянное давление на 

уязвимые участки тела. 

 

28 22 апр 

Второй субботник нашего Фонда прошел в Гатчине. 

Собрались наши волонтеры, друзья, подопечные ребята, выпускники 

Сиверского детского дома. 

Собирали мусор, играли в футбол, подготовили для всех обед. Сиротам 

выдавали продукты. 

29 25 апр 

На этой неделе наши авто волонтёры дарили еду вместе в Гатчине, Коммунаре, 

Новом Свете, Лукашах, Пудости и Сиверском. 

 

30 26 апр 

Состоялся VII Благотворительный турнир по футболу нашего Фонда 

«Счастливое будущее» среди дворовых команд. Цель таких турниров - 

доступность и популяризация молодежного спорта, особенно в среде трудных 

подростков. Участники и волонтеры состязаний - дворовые команды, 

выпускники детского дома, подопечные Фонда. Турнир собрал 11 команд со 

всего Гатчинского района. Программа мероприятия: турнир, награждение, 

чаепитие. 

 

31 26 апр 

Мы просили о помощи, и вот в многодетную семью Василисы, которой 

помогает Фонд, приехали волонтёры. Привезли две кроватки и целую машину 

одежды по возрастам и размерам детей, игрушки, книги и другие нужные семье 

товары. 

32 4 мая 

В подопечной многодетной семье Фонда, где мама - наш важный волонтер, 

родился малыш. Сына назвали Олег. Благодаря добрым людям мы передали 

маме продукты, памперсы и игрушки. 

33 9 мая 

С праздником Великой Победы! 

В этот волнительный день и накануне наша команда старательно потрудилась. 

Мы собрали подарочные наборы и решили навестить дорогих стариков, многие 

из которых помнят ту страшную войну. Мы побывали в гостях в Гатчине, 

Коммунаре, Сиверском, Покровской. В каждом доме самыми тёплыми словами 

благодарности встречали волонтёров бабушки и дедушки. Также наши ребята 

навестили с цветами станцию скорой помощи Коммунара и пожарную часть, 

чтобы поздравить тех людей, которые каждый день в мирное время борятся за 
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жизни граждан. 

34 12 мая 

Первый рабочий день 11 мая. В офисе Фонда передали продуктовую помощь 

подопечной многодетной семье, где мама одна воспитывает 5 детей. 

Поговорили о заботах женщины. Оказалось, что снова нужно участие добрых 

людей - на этот раз пилить дрова. Уже вечером волонтёры Фонда работали у 

деревенского дома. 

35 13 май 

В офис нашего Фонда приходили гости. Пришла многодетная мама 4 детей, 

один малыш с инвалидностью. Мы передали гостинец, поговорили. Семье дали 

долгожданный участок земли, а мама одна. Посадила первые семена, ищет 

возможность поставить забор, мечтать пока не может, но хочется - о бытовке. 

Приходила мама 5 детей. Мы раньше помогали провести свет в ее дом, 

мебелью и одеждой, а в этот раз продуктами и по хозяйству - мужчины и 

подростки - волонтеры собрались у ее дома, пилили и носили дрова. Пришли 

три бабушки - у них бед нет, к счастью. Есть одна на всех проблема - очень 

маленькая пенсия. Взяли продукты, гостинцы. Поговорили, разошлись и всем 

полегче. 

36 17 мая 

Наша команда была удостоена премии «Хороший человек». Миссия проекта — 

рассказывать о добровольцах, которые самоотверженно помогают людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Не раз съёмочная группа 

«Хорошего человека» приезжала в Гатчинский район, снимая сюжеты про 

добровольцев Фонда «Счастливое будущее». 

В 2020 году вышел сюжет про работу в пандемию. Тогда автоволонтеры Фонда 

начали развозить продукты подопечным семьям и старикам в поселки 

Гатчинского района, тем, кто лишился дохода в пандемию, или кто соблюдал 

режим самоизоляции и не выходил из дома. А в своей газете проект «Хороший 

человек» выпустил статью с другой доброй историей. Во время пандемии в 

подопечной семье Фонда оба родителя потеряли работу. Как назло, дети 

заболели, денег еле хватало и, к тому же, у одного из сыновей наступал 

праздник Дня Рождения. Тогда Фонд «Счастливое будущее» объявил сбор на 

продукты и лекарства, а также поздравил с Днём Рождения ребёнка, подарив 

ему праздник в непростое для семьи время. 

37 18 май 

Радуемся за выходные дни и досуг наших друзей и подопечных ребят из 

Сиверского техникума-интерната. Самым ярким событием недели стала 

поездка воспитанников и воспитателей в Санкт-Петербург на новую сцену 

Мариинского театра на балет «Лебединое озеро». За билеты в первых рядах, 

как всегда, благодарим друзей United Concerts. 

Ещё одна встреча с ребятами состоялась в воскресенье, когда мы пригласили 

студентов на Ярмарку ремёсел. 

38 24 май 

Целый грузовик продуктов на этих выходных днях доставлял важные и 

долгожданные дары подопечным семьям и волонтерам. 

Фонд благодарил  компании ЛЕНТА и FAZER за сотрудничество. 

39 24 май 

Совместно с ЭКО-Коммунар провели нашу 19-ю акцию по сбору вторсырья в 

Коммунаре. 

Спасибо всем волонтерам Фонда за непростой труд на акции. 

40 27 май 

После выписки из больницы мы навестили в Сиверском давнего подопечного 

— студента, выпускника детского дома Юрия. Он проходит реабилитацию 

после ампутации ноги. Мы просили у друзей Фонда, приобрели и передали 

больному множество необходимых товаров: дорогостоящие 

противопролежневую подушку и противопролежневый матрас, лекарства на 

первое время и средства для перевязки, и, конечно, сладости и продукты. 

Оказалось, мы выбрали для визита День Рождения Юрия. И рады были 
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доставить дары и поддержать молодого человека именно в этот день. 

41 27 май Фонд представлял Ленинградскую область на  конференции «Ближний круг». 

42 31 май 

На прошедшей неделе мы традиционно помогали подопечным семьям и 

пожилым людям. Подарочные пакеты мы передавали в офисе Фонда, 

автоволонтеры посещали семьи в Новом Свете, Коммунаре, Сиверском, 

Лукашах и Пудомягах. А ребята-волонтеры занесли выпечку и хлеб в Общество 

инвалидов, чтоб помочь самым одиноким и болеющим старикам. 

Фонд благодарил проект Дари еду! за длительное сотрудничество 

43 31 май 

Субботник нашего Фонда номер три. 

В 2014 году компания ОАО «КПК» в содружестве с нашим Фондом установили 

спортивную площадку в Коммунаре. Чтоб поддерживать порядок, мы 

возвращаемся сюда каждый год. В этом году мы привезли сыпучий материал в 

объёме 20 м3 и инвентарь в большом количестве. Волонтеры и сотрудники 

Фонда повели субботник на площадке. 

44 1 июня 

Состоялся наш VIII Благотворительный концерт «Music Soul» 1 июня и собрал 

много неравнодушных людей и социально ответственных компаний. 

Цель такого мероприятия – привлечь внимание к проблемам детей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, личной щедростью призвать к 

милосердию и поддержке. 

На одной площадке собрались компании: 

«Пироговый Дворик» 

«Веселый Водовоз» 

«Carville Racing» 

«Воздушные ворота Северной столицы» 

«Ариэль Металл» 

«Илим Гофра» 

Проект «Дари еду!» 

Проект «Астронавты. Настольная игра» 

За гостеприимство, профессионализм и доброе отношение Фонд благодарил  

Концертный зал «Колизей». За спонсорскую поддержку праздника  - Ивана 

Александровича Шахурина. 

45 4 июня 

Проект «Центр Досуга» 

Наш Фонд пригласили на праздник 1 июня в Пожарную Часть Коммунара. 

Экскурсию по части детям совместили с соревнованиями и мастер-классами по 

теме пожарной безопасности и подготовки пожарных спасателей. 

После состязаний наши волонтеры передали подарки от компании «Карвиль» 

всем участникам для увеличения их безопасности: современные маски, 

светоотражающие браслеты и наклейки. 

46 6 июн 

На этой неделе мы передавали продукты в Коммунаре, Гатчине и Сиверском. 

Всего около 80 наборов мы вручили в нашем офисе, передали в городское 

общество инвалидов и развезли по многодетным семьям района. 

Традиционное спасибо и благодарность Фонд выразил проекту «Дари еду!» и 

компании «ДАРНИЦА». 

47 6 июн 

Мы продолжаем навещать в Сиверском после выписки из больницы нашего 

давнего подопечного — студента, выпускника детского дома Юрия. Он 

проходит реабилитацию после ампутации ноги. Серьезная рана беспокоит 

молодого человека и заживает медленно. Мы снова приобрели и передали 

больному множество необходимых товаров: лекарства, средства для перевязки 

и реабилитации, продукты. 

48 12 июн 
Мы регулярно помогаем и навещаем в Сиверском Александра Валуева. 

Молодой мужчина прикован к постели после несчастного случая. За ним 
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ухаживала мама, но в этом году ее не стало. Теперь Александру помогают 

добрые люди и родственники. Наши подопечные ребята из Сиверского 

техникума-интерната навещают Александра, поддерживают и приносят 

гостинцы. Мы ждем в гости телевидение, чтобы снять сюжет о проблемах 

человека, прикованного к инвалидному креслу. 

49 12 июн 

Прошёл VII Благотворительный турнир среди детских домов и дворовых 

команд «Юный Зенитовец»! 

От Гатчины приняли участие 4 команды ребят из нашего Фонда! 

Яркое спортивное мероприятие не оставило равнодушным ни одного участника 

этого турнира. 

50 13 июн 

Наш Фонд побывал в гостях у подшефной организации в Колпинской 

воспитательной колонии. Здесь проходил праздник федерального социального 

проекта «Начни с чистого листа». Общественные организации собрались в 

колонии, чтобы пообщаться с осужденными подростками и научить их чему-то 

новому. Фонд «Счастливое будущее» подготовил кулинарный мастер-класс: 

осужденные подростки самостоятельно готовили сладкую вату и угощения 

шоколадного фонтана. 

51 18 июн 

Помощь Александру Валуеву. 

У нас в гостях побывал канал ЛенТВ24 - Новости. 

С надеждой ждём эфир о нашем подопечном Александре Валуеве, которому 

важны помощь в реабилитации и даже выживании после тяжелой травмы. 

В этом году не стало мамы Александра, которая ухаживала за ним все время 

после трагедии. Сейчас Александру очень сложно, но ему помогают  Фонд, 

неравнодушные люди, родные и волонтеры: навещают, помогают в быту, 

организовывают работу сиделки, массажиста и многое другое. 

Чтобы выходить из квартиры, Александру очень нужен пандус в подъезде! А 

пока он заперт в четырех стенах. Каждый месяц необходимо отдавать деньги за 

массаж, работу сиделки выходного дня, тратиться на средства для ухода и 

реабилитации. Пенсии мужчине не хватает. 

52 26 июн 

Снова навестили в Сиверском молодых мужчин Юрия — после его операции 

по ампутации и Александра, прикованного к постели. Спасибо за дары нашим 

жертвователям — мы передали пеленки, лекарства, продукты и средства для 

перевязки. Навестили ребят — выпускников детского дома в поселке Новый 

Свет, поговорили и передали продукты. 

Мы приняли в нашем офисе много семей и пожилых людей, всех одарили 

подарочными пакетиками. Передали помощь в Лукашах и развозили ее в 

Коммунаре. Навестили семью погорельцев. 

53 27 июн 
Совместно с ЭКО-Коммунар провели ежемесячную июньскую акцию по сбору 

вторсырья 

54 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?! 
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55 30 июн 

Наш Фонд работал на самом значительном фандрайзинговом мероприятии года 

— конференции «Белые ночи фандрайзинга 2021». 

В Петербурге собралось более 400 экспертов и руководителей НКО-сектора со 

всей России. Традиционно участники обмениваются опытом в области 

нетворкинга, привлечения средств и поиска доноров. 

 

 

56 30 июн 

Наш важный доброволец Николай Юрьевич на днях окончил обучение в 

Сиверском техникуме-интернате и покинул навсегда стены общежития. 

Николай — выпускник детского дома, работает, готовится к поступлению, 

волонтёрит. Но ему было негде жить, и, чтобы иметь возможность помогать 

Фонду, он выбрал хостел в Питере как временную меру, и деньги быстро 

закончились. Фонд нашёл комнату для молодого человека среди наших 

«серебряных» волонтёров, а волонтеры Фонда собрали 15700 руб.! Без малого, 

этих средств хватит на оплату двух месяцев съёма комнаты! 

57 4 июл 

В нашу подопечную многодетную семью, которую мы давно поддерживаем, 

пришло большое горе — 30 июня погибла дочка. Девочку звали Алиса, она 

запуталась в веревочных качелях. Прошлой осенью тяжелая жизненная 

ситуация привела эту семью из родной Анапы в наши края. 

Они жили в доме знакомого человека, сейчас этот дом продали, семейная 

ситуация поменялась, и мама решилась снова вернуться в Анапу. Почти все 

вещи были собраны! Семья опоздала всего на несколько дней — девочки не 

стало. Мама не могла похоронить Алису здесь, куда больше не вернется. 

Служба перевозки тел умерших попросила за доставку тела девочки из Гатчины 

в Анапу 63000 руб. Денег у многодетной семьи не было — мама одна тянула 

детей. 

Добрые люди, друзья Фонда приняли участие в нашем сборе средств на 

похороны, и мы передали семье 68 000 руб. Также закупили гроб. 

4 июля в Анапу приземлился самолет и Алису похоронили. 

58 6 июл 

Наши волонтеры и автоволонтеры принимали подопечные семьи в офисе 

нашего Фонда, посетили выпускников детского дома в поселке Новый Свет, а 

ещё Сиверскую, Пудомяги, Лукаши. Побывали в гостях в городском обществе 

инвалидов и передавали туда продукты и выпечку. 

Фонд благодарил компании: ЛЕНТА, «Дари еду!», «Дарница». 

59 6 июл 

Волонтеры фонда «Счастливое будущее» побывали на крутой музыкальной 

площадке крыше ROOF PLACE с видом на Финский залив на Васильевском 

острове на концерте Димы Билана. 

60 9 июл 

Совместно с объединением добровольных спасателей ЭКСТРЕМУМ в 

Гатчинском районе мы реализуем проект «Добрый лес». 

Наши баннеры с правилами посещения леса размещаются в Гатчинском районе 

уже третий год! 

61 16 июл 

Благодарим компанию «10 узлов"» за приглашение на Крестовский остров. 

Наши ребята - волонтеры, выпускники детских домов и подопечные ребята из 

Гатчинского района катались на катерах, изучали яхты, знакомились и 

общались с капитанами. Полезные знания, незабываемые впечатления! 

62 18 июл 

Мы помогаем молодому человеку-колясочнику Юрию после его операции по 

ампутации. Юрий - выпусник детского дома. Спасибо Салону Массажа БАЛИ и 

лично руководителю Галине Макаровой за долгосрочное сотрудничество и 

помощь молодому человеку. 

БАЛИ передавали в дар дорогостоящую коляску, противопролежневую 

подушку, лекарства. А на этот раз навестили Юрия в Сиверском и подарили 
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ноутбук, продукты и средства для ухода за раной после операции. 

63 18 июл 

Состоялся наш VIII Благотворительный турнир по футболу среди дворовых 

команд. Цель наших турниров - популяризация здорового образа жизни и 

доступность молодежного спорта, особенно в среде трудных подростков. 

Среди игроков и волонтёров - выпускники детских домов, подростки, 

проходящие исправление в местах исполнения наказания. Программа: турнир, 

награждение, чаепитие. 

64 21 июл 

Фонд принял участие в мероприятии компании ЦЕХ85 на презентации 

социального проекта «Не такой — не плохой». Мы представили проект 

«Добрые полдники» - помощь детям социально незащищенных семей 

Гатчинского района. 

65 25 июл 

Наш Фонд побывал в гостях у Carville Racing на автогонках. Для подростков из 

Сиверского и Коммунара компания «Карвиль» подготовила насышенную 

программу! Автобус привёз ребят на автодром в Игора Драйв, где проходила 

Российская серия кольцевых гонок. Нам предоставили уникальную 

возможность побывать в паддоке команд. Здесь гостям провели экскурсию, 

дарили фирменные подарки, показали гоночные машины, а пилоты общались с 

ребятами и раздавали автографы со своими пожеланиями. 

Также гостей любезно встретил Автомузей «Игора Драйв». В программе 

экскурсии были медиашоу со светомузыкальными спецэффектами, 

короткометражные фильмы в кинокомнате, историческая экспозиция 

эксклюзивных автомобилей и их уменьшенных копий.  В завершении 

программы детей приглашали покататься на автосимуляторе на совместном 

заезде. 

66 26 июл 

Наш Фонд совместно с ЭКО-Коммунар провели ежемесячную акцию по сбору 

вторсырья. 

Волонтёры Фонда встречали гостей акции, сбирали вторсырье. 

67 28 июл 

Продолжается наше сотрудничество с компанией «Три капитана»  и состоялась 

очередная прогулка на катерах по акватории Невы и Финского разлива. 

Три капитана Вадим, Алексей и Денис на своих катерах встретили наших 

волонтеров и подопечных: выпускников детского дома и ребят с 

инвалидностью. 

68 29 июл 

В офисе нашего Фонда подопечным мамам и папам сотрудники Социальной 

защиты рассказывали про новый формат безвозмездной помощи государства 

семьям - социальный контракт. Мы в свою очередь передавали в этот день 

нашим дорогим семьям продукты, сладости детям, одежду и игрушки. 

69 1 авг 

Каждую неделю наши волонтеры и автоволонтеры передают продукты 

подопечным семьям Фонда. 

Мы приглашаем их в наш дом — офис Фонда, разносим продукты пожилым 

бабушкам и дедушкам по домам и развозим семьям в дальние поселки нашего 

района. На этой неделе люди собрали средства в поддержку проекта «Дарим 

еду» и нашего главного автоволонтера, многодетной мамы Анастасии. 

70 9 авг 

Проект «Центр Досуга» 

Мы продолжаем наши прогулки на катерах с компанией «10 УЗЛОВ» и 

сообществом «Три капитана». На этот раз нашим подопечным семьям и детям 

устроили замечательную водную прогулку три капитана Владимир, Вадим и 

Кирилл. 

71 10 авг 

Участие Фонда в благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу» 

от компании ЛЕНТА. 

ЛЕНТА разместила бокс для сбора товарных пожертвований. Все товарные 

пожертвования компания ЛЕНТА удваивает и передает социальным проектам, 
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в том числе подопечным нашего Фонда. 

72 18 авг 

В нашем офисе встреча для подопечных мам - к нам в гости приезжала 

психолог Григорова Александра. В офисе собрались мамы, многодетные или 

совсем молодые. Мы долго говорили о том, как найти силы и мотивировать 

себя на перемены, понять причины своих бед и найти смелось в себе не просто 

попросить помощи, но еще и ее принять, осмелиться повернуть свою жизнь в ту 

сторону, которая вас начнет радовать. 

73 21 авг 

Наши волонтеры и автоволонтеры дарили яркие пакетики в офисе Фонда, 

выезжали в Сиверский, Гатчину и по Коммунару. 

Всего мы передали почти 80 наборов. 

74 22 авг 

У нашего подопечного Юрия - выпускника детского дома - прошла вторая 

операция по ампутации. В больнице его поддерживают друзья Фонда - 

волонтеры передают болеющему свежую домашнюю еду, денежные средства, 

средства по уходу и всячески поддерживают. 

75 25 авг 

Благотворительная прогулка на теплоходе. 

Подопечные семьи из Коммунара, Гатчины, Сиверского, Санкт-Петербурга 

катались по рекам и каналам Невы. Такие прогулки на теплоходе - наша 

ежегодная летняя традиция. В программе: прогулка, чаепитие. 

Спонсор:  судоходная компания «Энигма». 

 

76 30 авг 

Состоялся  IX Благотворительный турнир по футболу среди дворовых команд. 

Цель наших турниров - популяризация здорового образа жизни и доступность 

молодежного спорта, особенно в среде трудных подростков. Число команд 

участников  – 8.  В программе мероприятия: турнир, награждение, чаепитие. 

77 31 авг 

Мы поздравляем наших детей и их родителей с 1 сентября! 🍂 

В нашем офисе мы передавали подарочные наборы маленьким гостям. 

Всего вручили 60 подарков для успешной, увлекательной учебы ребят! 

За подарки детям говорим сердечное спасибо компаниям «Воздушные ворота 

Северной столицы», «Carville Racing» и семье Никул. 

78 31авг 

VIII Благотворительная акция «Хочу дарить детям солнце» от KINGWINCH 

60 подопечных подростков посетили WAKE PARK KINGWINCH в 

Кронштадте. Спасибо за важный, долгожданный подарок прямо ко Дню Знаний 

для ребят нашего Фонда из Коммунара, Гатчины, Верево и Сиверского. 

Дарили солнце  детям: 

☀KINGWINCH WAKE PARK - обучение и катание на вейкборде и sup-борде 

☀BUMP! | Батуты | - батутный парк! 

☀KING KONG PARK - веревочный парк и скалодром 

☀ X-Burgers Бар - угощение ребят 

☀ Продюсерский центр «Music Soul» - концертная программа 

79 9 сент 

Продолжаются подарки к празднику День Знаний. 

На этот раз мы передавали ученикам рюкзаки и школьные товары от акции 

школьныйпортфель.рф Мы побывали в Верево, Пудости, Новом Свете, и, 

конечно, встречали школьников в нашем офисе. 

Вручили портфели 55 школьникам. 

80 25 сент 

Команда Фонда приняла участие в Экофестивале «Зелёный Город» в г. Гатчина 

Мы встречали гостей фестиваля, подготовили гостям фестиваля наш любимый 

экологический мастер-класс по изготовлению свечей из натуральной медовой 

вощины. 

81 26 сент 
Команда нашего Фонда приняла участие в благотворительном турнире по 

гольфу наших московских коллег и друзей ФОНДА «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ». 
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В программу турнира помимо игры вошли групповой урок по гольфу, 

Благотворительный аукцион, лотерея, церемония награждения победителей 

турнира. Команда Фонда встречала гостей турнира. Мероприятие посвящено 

поддержке Детского Центра протезирования «Хочу Ходить» фонда «ЖИЗНЬ В 

ДВИЖЕНИИ». В «Хочу Ходить» детям, у которых отсутствуют конечности, 

совершенно бесплатно изготавливают протезы и помогают адаптироваться к 

жизни на протезах. 

82 1 окт 

Наш Фонд сотрудничает с компанией «ЦЕХ85» 

Каждый будний день ресторан «ЦЕХ85» передает нашим волонтёрам и 

подопечным семьям свою вкусную, полезную продукцию. 

Мы отвозим дары «ЦЕХа85» мамам Коммунара, Гатчины, Пудости. И 

стремимся расширить географию помощи. 

83 4 окт 

Продолжаем нашу добрую традицию посещения спортивных матчей! 

Наш Фонд на хоккейном матче в Ледовом дворце, играют «СКА» - 

«Нефтехимик». 

На этот раз пригласительные передали ребятам из Сиверского и Коммунара. 

84 5 окт 

Благотворительный праздник для семей многодетных, неполных и 

воспитывающих деток с инвалидностью. По сентябрьской традиции в наш 

Фонд поступило благотворительное пожертвование от коллектива 9 «А» класса 

Пушкинского Лицея №410. Одновременно свою помощь традиционно оказал 

магазин «Лента-224» — школьные рюкзаки и товары, собранные в рамках 

благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу». 

Мы пригласили дорогие подопечные семьи и волонтеров. Наши уставшие мамы 

отдыхали, а с детьми играли лиса и кролик. Всех угощали и, главное, передали 

маленьким гостям все дары от наших друзей — рюкзаки, школьные сумки, 

товары для учебы и творчества. Всего на празднике было 50 детей. 

85 11 окт 

Наш Фонд сотрудничает с компанией «ЦЕХ85». 

На прошедшей неделе наши волонтеры передавали вкусную, полезную 

продукцию ресторана по всему Гатчинскому району. Мы навестили молодых 

мам - выпускниц детского дома в поселках Пудость и Новый Свет. В Гатчине и 

Коммунаре наши волонтеры передали продукты в три семьи, где 

воспитываются дети с инвалидностью. 

86 13 окт 

Помощь Юрию. Вот уже почти год мы помогаем молодому человеку, студенту, 

выпускнику детского дома. Когда Фонд познакомился с Юрием прошлой 

осенью, и не смотря на инвалидную коляску, он учился, занимался спортом, 

мечтал о покупке машины. 

 Обстоятельства оказались очень жестокими: по очереди молодой человек 

потерял обе ноги. Все время между больницами, реанимацией и 

реабилитациями наш Фонд и наши благотворители были рядом: передавали 

горячую еду, лекарства, средства реабилитации и даже ноутбук. Мы заменяли 

ему семью, которой нет. На днях мы снова навестили больного в городе 

Пушкине, передали продукты, товары для быта и реабилитации,  Юрий 

восстановился в техникуме, успешно заживают глубокие раны. Молодой 

человек ищет место для проживания, ведь в студенческом общежитии в связи с 

перенесенными операциями ему места нет. 

87 16 окт 

В двери нашего Фонда часто стучатся одинокие пожилые люди. Проблемы у 

них схожи: маленькая пенсия, большая плата на коммунальные услуги, расходы 

на лекарства. Мы помогаем старикам, чем можем. Наши ребята - волонтеры 

навещают бабушек и дедушек дома, передают продукты и маленькие подарки. 

Передали 25 продуктовых наборов. 

88 20 окт В Москве проходит двухдневный Всероссийский Форум «Многодетная 
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Россия». Ленинградскую область на Форуме представляют наш Фонд. 

89 21 окт 
На этой неделе волонтеры Фонда встречали, навещали и одаряли семьи в 

Коммунаре, Гатчине, Пудости и Новом Свете. 

90 25 окт 

Юбилейная акция Фонда по раздельному сбору вторсырья, совместная с ЭКО-

Коммунар. Акции 2 года. 

Собрано вторсырье, волонтеры подготовили мастер-классы  и сувениры гостям 

акции. 

91 27 окт 

Провели для одиноких мам и мам детей-инвалидов очередную встречу с 

психологом Александрой Григоровой. Александра помогала мамам 

сформулировать волнующие вопросы и попробовать найти на них ответы. А 

тёплая дружеская атмосфера, сложившаяся между девушками, только 

способствовала этому. 

92 28 окт 

Наш Фонд представлен на международной Конференции «Практики 

повседневной благотворительности и работы с сообществами в Добрых городах 

и поселках России». Конференция Содружество Добрых городов проходит три 

дня 27-29 октября в Санкт-Петербурге. Анна Оснач приглашена экспертом 

сессии «GR на службе Добрых городов». 

93 29 окт 

Поездка Фонда в Санкт-Петербургский планетарий. 

Для мам многодетных семей и воспитывающих детей с инвалидностью открыл 

двери Санкт-Петербургский планетарий. Под его крупнейшим в Европе 

куполом гостям транслировали полуторачасовой фильм об истории Вселенной. 

Маленькие гости с пользой провели время, а их мамы смогли отвлечься от 

забот. Также мы пригласили семьи в ресторан на чаепитие с блинами и 

конфетами. И прогулку на свежем воздухе в развлекательном парке с 

домашними животными, играми и каруселями. 

Каждая такая поездка — это труд волонтеров! 

Спасибо автоволонтёрам, которые помогли довезти семьи из Гатчинского 

района до планетария и обратно.  

94 13 нояб 

 

На этой неделе автоволонтеры Артур, Владислав и Галина побывали в 

Коммунаре, Сиверском и Пудости. Мы вместе помогли 25 семьям! 

Фонд благодарил компании ЛЕНТА и ЦЕХ85 за социальные проекты помощи 

людям, за сотрудничество с НКО в деле поддержки многодетных, неполных 

семей, сирот и людей с инвалидностью. 

95 17 нояб 

По доброй традиции компания «Петербург-Хаутна» снова помогает мамам 

нашего Фонда. Каждый год «Петербург-Хаутна» закупает бытовую технику 

семьям, которым очень важна поддержка. В этом году мы вместе помогли двум 

молодым мамам из Гатчинского района — выпускницам детского дома. 

Девушкам подарили холодильник и электрическую плиту взамен сломанных. 

Компания «Петербург-Хаутна» помогла еще одной семье в Гатчинском районе 

в пос. Новый Свет, в которой воспитывается 5 детей и один приемный ребенок. 

Маме подарили необходимый для большой семьи духовой шкаф. Маме 6 детей 

в Пушкине  «ПЕТЕРБУРГ - ХАУТНА» подарила стиральную машинку. 

96 23 нояб 

Благотворительная акция «Для вас, любые мамы» 

Наш Фонд продолжает поздравление к празднику «День матери» многодетных 

мам, воспитывающих детей с инвалидностью, молодых мамочек - выпускниц 

детского дома. 

Нас поддержали: 

💕Косметолог Екатерина Пожарская-Федорова провела процедуру ухода для 

Светы. Светлана с сестрой встали на место мамы своим четверым братьям. 

Маму забрала болезнь. 
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💕Стилист Аня Адамянц подарила стрижку и укладку маме четверых детей 

Вере. Вера - волонтер, отзывчивый человек, помогает другим тоже 

многодетным мамам. 

💕Фотограф Диана Ефимова провела фотосессию для двух многодетных 

молодых мамочек - выпускниц детского дома. 

97 25 нояб 

ПИШЕМ ПИСЬМА ПОМОЩНИКАМ ДЕДА МОРОЗА. 

Фонд с подопечными мамами и детьми всю неделю делали открытки и писали 

письма помощникам Деда Мороза. Нам традиционно помогают осуществлять 

мечты подопечных ребят компании ЛЕНТА, «Воздушные ворота Северной 

столицы» - Аэропорт «Пулково». 

98 27 нояб 

Благотворительная акция «Для вас, любые мамы» 

Наш Фонд продолжает поздравление к празднику «День Матери»🌸 

На этот раз мамочек и бабушек мы чествовали в нашем Фонде. Говорили слова 

поздравления, пили чай с пирогами, дарили цветы и подарочные пакетики. 

Благодарим Фонд «Дари еду!» за продуктовые наборы. Спасибо за украшение 

наших праздников «Салону Цветов» Светланы Чернышовой. 

99 30 нояб 

Благотворительная акция «Для вас, любые мамы» 

Поздравление с праздником «День матери» многодетных мам, воспитывающих 

детей с инвалидностью, молодых мамочек - выпускниц детского дома. 

Нас поддержали: 

💕 Оздоровительный центр «Гармония Улыбки» подарил стоматологическое 

лечение Надежде - маме четверых детей и сына с инвалидностью. 

💕Косметолог Светлана Алексеева провела процедуру ухода для Майи - мамы, 

воспитывающей дочку с ДЦП. 

💕 Салон «ПЛЯЖ» подарил сеанс массажа Елене - приёмной маме для 5 родных 

братьев и сестер, которые остались без попечения родителей. 

100 4 дек 

«Лента добрых дел». Пятый год подряд наш Фонд принимает участие в 

новогодней акции сети магазинов ЛЕНТА «Лента добрых дел». 

В ходе акции, подопечные нашего Фонда написали письма и открытки Деду 

Морозу, рассказывали о своих заветных желаниях и подарках, которые бы 

хотели получить на Новый Год. Всего выполнено 100 открыток. 

101 5 дек 
«Лента добрых дел». Открытки с пожеланиями Деду Морозу от наших ребят из 

Гатчинского района разместили в магазине ЛЕНТА в Санкт-Петербурге 

102 7 дек 

Состоялся IX Зимний Благотворительный вечер в концертном зале «Колизей-

Арена». Гости торжества - ребята со всех уголков Гатчинского района, 

многодетные семьи и мамы, воспитывающие детей с инвалидностью. 

Организаторы благотворительного праздника - Фонд «Счастливое будущее» и 

Продюсерский центр «Music Soul». Цель нашего мероприятия – привлечь 

внимание к проблемам детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, личной щедростью призвать к милосердию и поддержке. 

По традиции все увлекательные мастер-классы, угощения, подарки и конечно 

концерт были совершенно бесплатными для маленьких гостей. Потому ребята 

так любят наши торжества! Слова благодарности за организацию этой зимней 

сказки для детей всем социально ответственным организациям. И это: 

❄ Благотворительный фонд «Илим - Гарант» 

❄ Компания «Пироговый Дворик» 

❄ Компания Веселый Водовоз 

❄ Компания «Ариэль – Металл» 

❄ Концертный зал «Колизей» 

❄ Компания «СМК №1» 
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Спасибо коллективу Детской школы искусств Коммунара за Новогодние 

мастер-классы. Также благодарим Анну Хмелеву и Ирину Никул за 

спонсорскую поддержку праздника. 

103 11 дек 

Забота о наших семьях. На этой неделе волонтеры Фонда «Счастливое 

будущее» навестили 8 семей в Пудости, Новом Свете, Тайцах, Сиверском и 

передавали продукты и новогодние конфеты. А в гостях в нашем Фонде 

волонтеры встретили и одарили ещё 20 семей из Коммунара, Лукашей и 

Пудомяг. Фонд благодарил за возможность приносить радость и помогать 

людям компании: ЛЕНТА, Сеть пекарен «ЦЕХ85», «Дари еду!». 

104 14 дек 

Встреча волонтеров Фонда в честь Дня рождения сотрудника Алёны Гаранской. 

Алена с 2015 года трудится в Фонде в качестве добровольца. С начала своей 

деятельности зарекомендовала себя как ответственного, трудолюбивого и 

инициативного работника, разделяющего ценности благотворительной 

организации. Не смотря на физические ограничения в передвижении и диагноз 

ДЦП, Алёна активно принимает участие во всех благотворительных, в том 

числе, и выездных мероприятиях Фонда, своим примером мотивируя молодых 

волонтёров. 

105 20 дек 

Новый Год в Сиверском техникуме-интернате от «Micro Hair Studio». 

 

«Micro Hair Studio» объединила своих друзей, чтобы в канун Нового года 

подарить праздник ребятам с ограниченными возможностями здоровья — 

студентам Сиверского техникума. Гости приехали из Санкт-Петербурга в 

Сиверский с Дедом Морозом, Снегурочкой, пиццами и подарками, о которых 

просили ребята Некоторым студентам получилось осуществить их давние 

мечты. Студенту Юрию с диагнозом ДЦП подарили электросамокат и теперь 

молодой человек сможет путешествовать и чаще выходить из дома. 

Выпускнику детского дома Саше подарили его мечту — первый ноутбук. Брату 

и сестре Алексею и Алене — планшет для учебы. 

106 28 дек 

Наш Новый Год в Подворье Спасения Лошадей «Don't Worry Be Happy» 

Наши волонтеры и семьи были в гостях в подворье в Волосовском районе. 

Хозяева фермы гостеприимно встретили нас, приготовили экскурсию по своим 

владениям. Дети смогли пообщаться с животными — лошадьми, большими 

собаками и даже осликом. Согревались в этот зимний день ребята горячим чаем 

с конфетами и пряниками. 

107 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. 

108 28 дек 

«Помощники Деда Мороза» 

Сегодня мы начали исполнять маленькие мечты детей — наши Деды Морозы и 

Снегурочки разносили подарки, о которых просили ребята в своих новогодних 

открытках. Всего мы посетили 10 домов и поздравили 25 детей. 

Благодарим сотрудников компании Пулково «Воздушные Ворота Северной 

Столицы» за собранные подарки детям. Новогодние сладости нам любезно 

передали ученики и коллектив Коммунарской школы №1. 

109 28 дек 
«Помощники Деда Мороза». Носили подарки, передавали продукты, дарили 

открытки - от детей бабушкам и дедушкам. 

110 29 дек 

«Помощники Деда Мороза». Посетили 8 семей и поздравили 25 детей. Самые 

большие подопечные семьи встретили наших Деда Мороза и Снегурочку в 

Новом Свете и Коммунаре — в них воспитывается по 5 детей. 

 



111 30 дек 

112 30 дек 

113 31 дек 
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«Помощники Деда Мороза». В гости к нашим ребятам в Сиверскую приехал 

известный автоблогер Rostislav BASSVLOG со своей командой и компанией 
Carville Racing .1 Гости показали свои машины, рассказывали про свое дело и 

вместе с Дедом Морозом подарили много подарков детям. Число гостей 

праздника: 50 детей из Сиверского техникума-интерната, дети 

незащищённых семей поселка Сиверский. 
социально 

Окончание акции «Помощники Деда Мороза». Всего развозили подарки 8 
волонтеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Пос~тили: Коммунар, 

Новый Свет, Пудомяги, Пудость, Шаглино. Мы передали 82 подарка детям и 
пожилым людям. Поарки собарнные в компаниях: ЛЕНТА, «Воздушные 

Ворота Северной Столицы», АО «БУЕР». 

Окончание акции «Помощники Деда Мороза». Волонтеры передали последние 

новогодние подарки. 

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 2021 году не проводились. Нарушений требований ст.19 
закона 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» выявлено 

не было. 

Исполнительный директор А.М. Оснач 
29.03.2022 г. 


