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Отчет о деятельности  

«Благотворительного фонда «Счастливое будущее»  

за 2022 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 2022 году стали: 
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- целевые поступления денежных средств от российских физических лиц в размере 992 785,00 

руб.; 

- целевые поступления денежных средств от российских юридических лиц в размере 110 000,00 

руб.;  

- целевые поступления денежных средств от российских некоммерческих организаций в размере 

100 000,00 руб.; 

 

            Общая сумма пожертвований составила 1 202 785,00 руб. 

            Произведены следующие расходы из поступивших целевых денежных средств и 

имущества: 

Расходы на реализацию благотворительной программы, а именно: 

Проект «Материальная помощь нуждающимся семьям» - 233 923,79руб.; 

Проект «Центр досуга для детей» -  189 641,92 руб.; 

Проект «Спорт-детям» - 63 497,19 руб.; 

Проект «Благотворительные концерты» - 316 098,96 руб.; 

Проект «Ты не один» - 139 344,00 руб.; 

Проект «Cafе «Кашеварим» - 97 274,82 руб.; 

Итого израсходовано на благотворительные цели – 1 039 780,68 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления: 

Услуги банковской организации  - 16 263,62руб.; 

Услуги связи –  8 600,00 руб.; 

Оплата труда – 22 000,00 руб.; 

Налоги  и взносы – 4 444,00 руб; 

Аренда помещения (коммунальные услуги) - 28 513,01 руб. 

Прочие офисные затраты – 5 500,00 руб. 

Итого расходов на содержание аппарата управления – 85 320,63 руб. 

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

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2022 г. составил 298 361,32 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. 

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

ситуации. 

 Проект «Cafе «Кашеварим» - помощь семьям малых поселений, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию через кулинарные встречи. Решает задачи улучшения материального 

положения нуждающихся семей, а также вовлечения в волонтёрскую работу подростков из них. 

Практика связывает поколения, объединяя усилия молодёжи и людей старшего возраста. В 

реализации практики принимают участие 10 «серебряных» волонтёров Фонда и 20 волонтёров-

ребят из подопечных семей. Этот проект – это социальная поддержка и защита граждан, включая 

улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и 

законные интересы через организацию и проведение комплекса мероприятий в рамках проекта. 

 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации 

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

в течение 2022 года провели следующие мероприятия: 
1. 06.01.2022  «Помощь-мамам!» В светлый праздник Рождества в рамках партнёрства с фондом «Добрый 

город ПЕТЕРБУРГ» мы пригласили в магазин и оплатили покупки к праздничному столу для восьми 

многодетных семей. Наши мамы, помимо многодетности, воспитывают детей с инвалидностью. 

2. 07.01.2022 «Ты не один» Наш Фонд поддерживает Александра Валуева из Сиверского. После 

несчастного случая на реке, Александра парализовало. Недавно не стало его мамы — главного человека в 

жизни Саши. Теперь ему помогают добрые люди. Наш Фонд и «Академия современного массажа» 

перевели Александру средства на сеанс массажа. Его новогодние каникулы наполнились смыслом, 

общением и визитами Дениса Алексеевича Соснина — первоклассного массажиста. 

3. 21.01.2022 Наш Фонд в «Саду Света». Состоялось наше маленькое путешествие на мультимедийную 

выставку «Сад Света» в петербургском Ботаническом саду. Ребята из Сиверского интерната, наши 

волонтёры и подопечные Фонда «Другие Мечты» прогулялись в сказочной вечерней атмосфере среди 

световых и звуковых инсталляций. Фонд организовал билеты и трансфер. 

4. 23.01.2022 «Помощь мамам». Каждый день текущей недели мы забирали продуктовые наборы у 

партнёров Фонда — магазина «ЛЕНТА», сети пекарен «ЦЕХ85», проекта «Дари еду!», завода «Fazer» — и 

доставляли в дома семьям. За это время волонтеры Фонда «Счастливое будущее» навестили 20 семей. А в 

гостях в нашем офисе мы встретили и одарили ещё 5 семей из Коммунара и Пудомяг. 
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5. 25.01.2022 Наш Фонд долгое время поддерживает студентов Сиверского техникума-интерната. Здесь 

обучаются ребята с ограничениями по здоровью либо инвалидностью. Поэтому мы всегда беспокоились об 

их здоровом досуге и занятиях спортом. Мы оплатили курс занятий с тренером в бассейне и подарили 

студентам дорогостоящий спортивный тренажёр. Бассейн каждую неделю посещают 14 студентов с 

инвалидностью.  

6. 26.01.2022 На призыв о помощи Александру Валуеву, нашему подопечному молодому человеку, 

прикованному к постели, откликнулся доброволец и мы подарили болеющему необходимый массажный 

стол.  

7. 01.02.2022 На текущей неделе мы по традиции навещали и передавали помощь и подарки. Мы побывали 

у выпускников - сирот в исправительной колонии, посетили дома в Пудомягах, Коммунаре и Сиверском, 

встречали семьи в офисе Фонда.   

8. 09.02.2022 Зимняя прогулка в «Саду Света». Нашему Фонду вновь подарили пригласительные билеты на 

выставку цифрового искусства в петербургском Ботаническом саду. На сказочной прогулке среди 

оживающих световых инсталляций побывали подопечные Фонда «Другие Мечты», наши волонтеры.  

9. 14.02.2022 «Помощь мамам» На текущей неделе волонтеры Фонда «Счастливое будущее» навестили 20 

семей в Семрино, Пудости, Белогорке, Новом Свете, Сиверском и Гатчине, передавали продукты и 

выпечку. А в гостях в нашем Фонде волонтеры встретили и одарили ещё 5 семей из Коммунара, Лукашей и 

даже Луги. 

10. 24.02.2022 Состоялся X Благотворительный концерт Продюсерского центра “Music Soul” и 

Благотворительного фонда "Счастливое будущее" в концертном зале «Колизей-Арена» на Невском 100. По 

традиции все увлекательные мастер-классы, угощения, подарки и конечно концерт были совершенно 

бесплатными для маленьких гостей. Гости концерта – 600 человек.  

11. 28.02.2022 «Помощь – мамам» Помощь одинокой маме двоих детей с инвалидностью, сельской 

учительнице Елене. передали посылки и передачи, лекарства, средства по уходу и реабилитации, подарки, 

одежду, полезные продукты и даже новую необходимую кровать с матрасом. 

12. 04.03.2022 «Помощь мамам» В преддверии 8 марта Благотворительный Фонд «Счастливое будущее» 

радушно встречал в своем офисе гостей: многодетных мам из Коммунара и Лукашей, семьи, 

воспитывающие детей с инвалидностью, а также бабушек из городского общества инвалидов. Задача 

благотворительной акции — подарить женщинам немного заботы в это непростое для всех время. Для них 

волонтеры подготовили продуктовые и подарочные наборы от партнёров Фонда — сети магазинов 

«ЛЕНТА» и кондитерской компании «Grondard». За один день акции мы одарили 45 семей. 

13. 06.03.2022 «Помощь мамам» Наш Фонд продолжает поздравление к празднику 8 марта. На этот раз 

мамочек и бабушек мы навещали по домам, поддерживали в это непростое время, дарили цветы и 

подарочные пакеты. Всего на этот раз нам удалость навестить 7 семей. Благодарим фонд «Дари еду!» и 

кондитерскую компанию «Grondard» за продуктовые наборы. Спасибо за цветы «Салону Цветов» Светланы 

Чернышовой. 

14. 16.03.2022 Забота о наших семьях. На еженедельной благотворительной акции наши волонтеры 

собирали продуктовые наборы и встречали семьи в офисе Фонда. В эту акцию мы поддержали 25 семей! 

15. 19.03.2022. Наш Фонд помогает одиноким старикам и пожилым людям с инвалидностью. Один день 

работы на этой неделе мы посвятили обществу инвалидов Коммунара. Весь день сюда приезжали и 

приходили гости, приносили важные и нужные дары. Мы передали хлеб и выпечку. А главное — привезли 

очередную партию подгузников для взрослых. Такая помощь очень важна для пожилых людей в виду 

высокой стоимости этих товаров по уходу за болеющим человеком. 

16. 23.03.2022  «Ты не один» Благотворительный сбор на курс массажа Александру Валуеву. Мы 

поддерживаем Александра Валуева из Сиверского почти год. После несчастного случая на реке Сашу 

парализовало. Добрые люди навещают его и помогают справляться с трудностями. Так, в начале года Саше 

собрали средства для оплаты курса массажа и подарили массажный стол. Молодой мужчина был очень рад 

этим событиям и сообщил нам, что состояние после массажа значительно улучшилось. Александр стоит в 

очереди на бесплатные процедуры, но прохождение очереди — не быстрый процесс. А для хорошего 

результата реабилитация должна проводиться регулярно. 
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17. 26.03.2022 Наш Фонд долгое время поддерживает студентов Сиверского техникума-интерната. Здесь 

обучаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы всегда беспокоились об их 

здоровом досуге. Ребята продолжают свои еженедельные занятия в бассейне, которые оплатил наш Фонд.   

18. 31.03.2022 Весенние каникулы в нашем Фонде. Мы считаем важным, чтобы дети малых поселений 

Ленинградской области также регулярно выезжали в Санкт-Петербург на спортивные, культурные и 

развлекательные площадки. Однако такие поездки получаются дорогостоящими, трудоемкими и поэтому 

редкими для многодетных, неполных или семей, воспитывающих детей с инвалидностью. На весенних 

каникулах KOD - VR Центр пригласил наш Фонд на свою площадку. Для ребят из Коммунара, Сиверского 

и Лукашей работал роллердром, развлекательные VR-программы центра виртуальной реальности. Команда 

«X-Burgers Бар» угощала гостей и проводила кулинарные мастер-классы. Продюсерский центр “Music 

Soul” подготовил Благотворительный концерт. 

19. 31.03.2022 Волонтерский день в Фонде. В один день школьных каникул ребята - волонтеры собрались в 

Фонде, пили чай, грузили продукты и хлеб, собирали подарочные пакеты семьям. Всего в этот день мы 

встретили 36 семей из Коммунара, Лукашей, Пудомяг, Шаглино. 

20. 01.04.2022 Отправка гуманитарной помощи детям. Наш Фонд совместно с Региональным 

Антитеррористическим фондом собирает гуманитарную помощь для отправки на Донбасс. Список 

учреждений, куда будет доставлена помощь: Интернат для детей с особенностями развития (Луганск), 

Алчевский детский дом, Петровский детский дом, Детский дом-приют в Стаханове. Мы передали: 

продукты и детское питание, товары для учебы, игрушки и одежду, средства личной гигиены детям.  

21. 14.04.2022 Наш Фонд доставил очередную партию подгузников для взрослых. Такая помощь очень 

важна для болеющих людей в виду высокой стоимости этих товаров по уходу за болеющим человеком. Мы 

передаем средства по уходу в городское общество инвалидов, Дружносельскую психиатрическую 

больницу. 

22. 14.04.2022. На еженедельной благотворительной акции наши волонтеры собирали продуктовые наборы 

и встречали семьи в офисе Фонда. Спасибо за возможность помогать партнёрам Фонда — магазинам 

ЛЕНТА. К акции фонда «Дари еду!» присоединился магазин ОКЕЙ. 

23. 19.04.2022 Проект «Ты не один» Наша сотрудница Алена Гаранская — девушка с ограниченными 

возможностями здоровья. У неё диагноз ДЦП, и регулярный массаж Алёне показан по заболеванию. После 

совершеннолетия девушка уже не может получать бесплатные курсы массажа, как раньше. Чтобы помочь 

Алёне, уже второй раз Фонд находит возможность и средства делать Алене массаж.   

24. 23.04.2022 Мы начинаем акцию «Пасхальный дар». Волонтёры Фонда радушно встречали в офисе 

наших подопечных из Коммунара, Лукашей и Пудомяг. 

Также ребята навестили общество инвалидов и одиноких стариков нашего города, даря им праздничные 

наборы с продуктами и пасхальными куличами, а, главное, заботу и внимание. 

25. 25.04.2022 «Пасхальный дар» . Наши ребята продолжили Пасхальное поздравление многодетных семей, 

одиноких стариков и людей с инвалидностью, даря им праздничные наборы.  За два дня работы волонтеров 

удалось навестить и порадовать 60 семей! 

26. 25.04.2022 Проект «Ты не один» — помощь сиротам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 

апреле мы помогли трем семьям выпускников детских домов. 8 апреля в одной такой семье родился второй 

ребенок. Но у молодых родителей случилась непредвиденная ситуация с деньгами. Благотворители 

перевели семье 20000 рублей на продукты, смеси и памперсы новорождённому и другие необходимые 

товары. Также волонтеры организовали сбор и готовят поездку к семье в город Сланцы с нужными дарами. 

Другая девушка — сирота, попросила финансовой помощи для похорон своего младшего родного брата. 

Благотворители перевели ей 17000 рублей, 23 апреля молодого человека похоронили в Гатчинском районе. 

Третьему выпускнику детского дома, у которого поставлена с детства 2 группа инвалидности и существуют 

серьезные препятствия к поиску постоянной работы, благотворители ежемесячно переводят 5000 рублей. 

Спасибо всем, кто помогает ребятам-сиротам. Ведь больше у них никого нет, кроме неравнодушных людей. 

27. 02.05.2022 Забота о пожилых. Посетили и передали помощь (памперсы и продукты) в Родительский дом 

в пос. Сиверский — учреждение по уходу за пожилыми и престарелыми людьми. Это уютное, 

гостеприимное место, где находят последний дом старики. 
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28. 02.05.2022 Проект «Ты не один» — поддержка выпускников детского дома. На прошедшей неделе наш 

Фонд совместно с Сетью пекарен ЦЕХ85 поддержали 7 семей выпускниц детского дома из Гатчины, 

Пудости и Нового Света. Девушкам и их детям волонтеры передавали вкусную ресторанную еду ЦЕХ85. 

29. 09.05.2022 С праздником Великой Победы. Накануне этого волнительного дня волонтеры собрали 

подарочные наборы и навещали дорогих стариков Коммунара, всего удалось навестить 20 домов. Также 

праздник состоялся в городском обществе инвалидов. Волонтёры организовали чаепитие, конкурс стихов и 

конечно подарки пожилым людям. Ребята навестили и пожарную часть Коммунара, чтобы поздравить тех, 

кто и в мирное время борется за жизни людей. 

30. 14.05.2022 Волонтерский день в Фонде. В такой день в офисе Фонда собираются волонтеры, приезжают 

в гости подопечные ребята со всех уголков Ленинградской области и Питера, приходят семьи. После 

беседы и общения, волонтеры разъезжаются по посёлкам передавать помощь. На этот раз к нам приехала 

съёмочная группа, мы готовим фильм о работе Фонда в это непростое время.  

31. 21.05.2022 Проект «Помощь мамам» с отелем «Cristal» В нашем Фонде происходят настоящие чудеса! 

Отель «Cristal» cristal-hotel.ru любезно пригласил многодетные подопечные семьи нашего Фонда на отдых 

на Черное море. Отель взял на себя все расходы на дорогу, питание и проживание. Первые две семьи уже 

отдыхают на море и живут в комфортабельном отеле «Cristal». Стоит отметить, что одна семья из 

Коммунара впервые на море! Ребенку с ограниченными возможностями из другой семьи отдых на юге 

необходим для укрепления здоровья! 

32. 21.05.2022 Проект «Ты не один» — поддержка выпускников детского дома. На этой неделе наш Фонд 

совместно с Сетью пекарен «ЦЕХ85» поддержали 8 семей выпускниц детского дома из Гатчины, Пудости, 

Нового Света и Семрино. Девушкам и их детям волонтеры передавали вкусную ресторанную еду ЦЕХ85. 

33. 24.05.2022 Состоялся наш XI Благотворительный вечер в честь Дня Защиты детей в концертном зале 

«Колизей-Арена» от продюсерского центра «Music Soul». 

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

бесплатными для маленьких гостей, которые приехали на Невский проспект из Гатчинского района  и 

Санкт-Петербурга. В организации торжества приняли участие питерские компании и неравнодушные люди.  

34. 07.06.2022 Праздник в честь День Защиты детей в Гранд кафе Славянка. Маленьких гостей 

гостеприимно встречали, угощали, учили и украшали волонтеры нашего Фонда. Кулинарные мастер-

классы вели наши дорогие бабушки - «серебряные» волонтеры , творческие мастер-классы по блеск-тату, 

изготовление свечей и открыток вела  команда Детской школы искусств Коммунара. 

35. 15.06.2022 Наш Фонд на Питерском марафоне «Белые ночи». Партнеры нашего Фонда Фонд «ЖИЗНЬ В 

ДВИЖЕНИИ» на марафоне «Белые ночи» объединил друзей и партнеров в команду ради одной цели — 

осуществить мечту подопечного мальчика Максима Толстикова ходить. По итогу марафона необходимая 

для Максима сумма в 5 миллионов была собрана. Два дня волонтеры нашего Фонда рады были помогать в 

проведении марафона и подведении итогов благотворительной акции в помощь Максиму. 

36. 17.06.2022 День мороженого в нашем Фонде. Компания мороженого Айсберри передала нам 240 

стаканчиков мороженого для детей Коммунара и поселений вокруг. 
Также говорим спасибо проекту «Дари еду» за пакеты продуктов! Итого, наши волонтеры встретили, 

поговорили и одарили 20 семей! 

37. 29.06.2022 Мы продолжаем наш летний проект с компанией «10 узлов» — водные прогулки по рекам и 

каналам Санкт-Петербурга. Каждое лето и каждую неделю наших волонтеров и подопечные семьи 

встречают в яхт-клубе капитаны и приглашают кататься на своих катерах и яхтах. Спасибо за прошедшую 

встречу капитанам Вадиму и Денису! Дети четырех семей побывали в настоящем путешествии. 

38. 04.07.2022 Помощь Вере. Проект помощи выпускникам детских домов «Ты не один» 

Много лет наш Фонд дружит и поддерживает подопечную девушку Веру из Гатчины. Она — выпускница 

детского дома, сейчас в одиночку воспитывает маленького сына. Вере не просто — к их старому дому не 

подведена канализация, нет холодной и горячей воды. Молодая мама не опустила руки и занимается 

документами для переселения. 

Недавно у девушки сломалась кровать. Мы привезли Вере кровать, вещи, товары по уходу и продукты.  

39. 05.07.2022.  Проект «Спорт - детям!» Мы играем в волейбол. В летние каникулы — время, свободное от 

школьных занятий, — нашему Фонду особенно важно организовывать культурное или спортивное 
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времяпровождение для подопечных ребят и волонтеров. Наши игры проходят в вечернее время на стадионе 

города Коммунара. 

40. 12.07.2022 Выходные Фонда в Усадьбе Марьино. 

Совместно с продюсерским центром «Music Soul» наш Фонд проводит ежегодный летний концерт в 

Усадьбе Марьино. Для подопечных семей и волонтёров мы приготовили помимо концерта прогулку по 

усадьбе, посещение фермы, пикник.  

41. 14.07.2022 Лето в нашем Фонде. Наш удивительный проект продолжает свою работу! Состоялась 

очередная водная прогулка по рекам Санкт-Петербурга и Финскому заливу, совместная с компанией «10 

узлов». Вновь яхт-клуб радушно встречал у себя маленьких гостей — подопечных с инвалидностью из 

Коммунара. 

 

42. 20.07.2022 Наши волонтеры помогали обществу инвалидов Коммунара. В первый день мы собрались в 

офисе Общества, чтобы провести там генеральную уборку, с которой в одиночку справиться пожилым 

людям тяжело. Команда из 12 волонтёров быстро справилась с задачей, а после бабушки угощали их чаем с 

блинами, благодаря за оказанную помощь. Также в этот день ребята разнесли продуктовые наборы от 

Фонда одиноким старикам Коммунара. Всего они навестили 10 адресов.  

43. 21.07.2022 Наши автоволонтеры доставили в Общество инвалидов Коммунара  партию подгузников для 

взрослых. Такая помощь очень важна для болеющих людей в виду высокой стоимости этих товаров по 

уходу. 

44. 29.07.2022 Проект «Помощь мамам» На текущей неделе с утра и до позднего вечера работали наши 

волонтеры, навещая и встречая семьи. Мы общались, передавали продукты и подарки! Спасибо коллегам 

Дари еду!, компаниям ЛЕНТА и Сеть пекарен ЦЕХ85 за такую возможность — помогать людям. 

45. 31.07.2022 «Помощь мамам» С депутатом Анной Александровной Хмелевой посетили отделение «Мать 

и дитя» следственного изолятора для женщин. Передали на отделение средства по уходу женщинам и 

новорождённым детям, бытовую технику, продукты, подготовили серию кулинарных мастер-классов.  

46. 09.08.2022 Состоялся ежегодный благотворительный проект “Хочу дарить детям солнце” вейк-парка 

KINGWINCH! Мы и наши подопечные ребята ждали этой встречи весь год! Организаторы мероприятия 

снова успешно постарались, чтобы сделать этот день для ребят особенным и ярким, приобщить их к 

здоровому, активному и спортивному образу жизни! В программе было: обучение и катание на вейкборде и 

sup-борде, занятия в веревочном парке и скалодроме.  

47. 13.08.2022 Волонтерская встреча в Фонде. Наш Фонд вручил волонтёрам и автоволонтёрам книжки 

добровольцев. Личная книжка добровольца служит для учета волонтерской деятельности и содержит 

сведения об опыте добровольческой деятельности, достижениях, дополнительной подготовке и навыках. 
48. 15.08.2022 Наш Фонд побывал в гостях у CARVILLE RACING DRIFT TEAM на автогонках. Подростки 

из Сиверского побывали на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, где проходил пятый этап Гран 

При Российской Дрифт Серии 2022 года. Это наш второй визит на автогонки! Рады, что этот день 

поселковые ребята из Сиверского провели среди болельщиков гоночных команд. 

49. 17.08.2022 Проект «Спорт - детям!»Мы играем в волейбол.  

В летние каникулы — время, свободное от школьных занятий, — нашему Фонду особенно важно 

организовывать культурное или спортивное времяпровождение для подопечных ребят и волонтеров. Наши 

игры проходят в вечернее время на стадионе Коммунара.  

50. 18.08.2022 Проект помощи выпускникам детского дома «Ты не один». Мы помогаем Игорю. У Игоря 

ДЦП и он круглый сирота. Поэтому помощь ему важна — он принимает ее с благодарностью, будь то 

продукты, товары для дома, важный совет, денежная помощь или приглашение на культурное 

мероприятие. В этот раз мы помогаем Игорю с поступлением в Мультицентр для студентов с ОВЗ, 

собирать необходимые документы, вести переговоры с Мультицентром, оплачивать такси и другие 

расходы на пути в приемную комиссию.  

51. 19.08.2022 Лето в нашем Фонде. Каждую неделю мы приглашаем подопечные семьи на водные 

прогулки по рекам Санкт-Петербурга и Финскому заливу. Второе лето мы ведем проект, совместный с 

компанией «10 узлов». Капитаны компании устраивают бесплатные прогулки на катерах и яхтах для ребят 

Фонда.  В эти недели катались на катерах ребята - выпускники детского дома, многодетные семьи и детки с 

инвалидностью. 
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52. 24.08.2022 Состоялся наш X благотворительный турнир по футболу 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. 

Помимо турнира мы подготовили для спортсменов церемонию награждения и чаепитие. Турнир собрал 14 

команд со всего Гатчинского района. 

53.27.08.2022 Акция  «Школа доброты». Замечательный коллектив компании «ИЛИМ» объединился, чтобы 

собрать товары для школы ребятам Коммунара и посёлков вокруг. 

Мы передали первые 70 наборов детям.  

54. 29.08.2022 Состоялся наш Благотворительный турнир по волейболу среди дворовых команд. Цель 

спортивных состязаний Фонда — доступность и популяризация молодежного спорта, особенно в среде 

трудных подростков. Участники соревнования — дворовые команды, волонтеры и подопечные Фонда. 

Помимо турнира мы подготовили для спортсменов церемонию награждения и чаепитие. 

Тренировки и подготовка к спортивному состязанию проходили все лето. Как результат упорного труда 

подростков, наш первый турнир по волейболу собрал 4 команды. 

55. 30.08.2022  Акция  «Школа доброты».  Школьные товары передавали в Фонд неравнодушные люди. А 

наши волонтеры доставляли их ребятам Коммунара и поселков вокруг: Семрино, Новый Свет, Пудость, 

Пудомяги. Мамам Фонда по традиции мы передавали продукты от проекта «Дари еду!» 

56. 12.09.2022 «Помощь мамам» Каждый день текущей недели наши автоволонтеры и волонтеры посещают 

города, посёлки и деревни Гатчинского района. 

Благодарность Сергею Васильеву за доставку продуктов из Санкт-Петербурга в Гатчинский район. Слова 

благодарности Мурадову Артуру за долгий путь по Сиверским поселениям. Спасибо замечательный семье 

Позиненко за помощь семьям в Семрино. Автоволонтеру Светлане Алексеевой спасибо за помощь 

Коммунарским семьям. Волонтеру Анне Боровских спасибо за заботу о Гатчинских семьях. Галине 

Сальниковой спасибо за продукты семьям Пудости. 

57. 13.09.2022 Чтобы поддерживать друг друга и дарить тепло этой весной, мы начали встречи двух 

поколений — бабушек и подопечных детей в рамках проекта Cafe «КАШЕВАРИМ». Наши уважаемые 

бабушки-волонтёры и ребята собираются вместе, чтобы общаться, угощаться чем-то вкусным и, главное, 

навещать стариков, кому нужна забота.На этот раз бабушки испекли детям блины и пироги. В конце 

встречи ребята навещали и передавали продукты и угощения пожилым жителям Коммунара. Всего 

передали помощь в 11 домов. 

58. 19.09.2022 Коллектив нашего Фонда посетил далекий поселок Сиверский. Много людей объединило 

свои усилия, чтобы собрать подарки, важные кому-то для начала учебного года. Четвертый год подряд 

ученики 10 «а» класса 410 лицея Пушкина передают товары для учебы студентам Сиверского техникума-

интерната. Так, среди подростков есть ребята без попечения родителей. И конечно им важна такая 

поддержка и забота. 

Также спасибо компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», сотрудники которой передали ноутбуки 

студентам! 

59. 19.09.2022 Эту неделю мы снова посвятили помощи старикам и заботе о маленьком поколении. На 

чаепитии в нашем Cafe «КАШЕВАРИМ» бабушки приготовили любимое детское лакомство — 

шоколадный фонтан с фруктами и зефиром. 

Старшие ребята по традиции упаковывали продуктовые наборы и угощения, разносили их бабушкам и 

дедушкам, тем, кто не может прийти в гости в наш фонд по состоянию здоровья. Всего молодые люди 

посетили 12 домов. 

Навестили подростки и городское общество инвалидов. Подопечным пожилым людям общества передали 

продукты. 

60. 25.09.2022 Наша команда провела благотворительные мастер-классы для посетителей двух магазинов 

«Пятёрочка» Санкт-Петербурга в рамках всероссийского проекта «Центры местного сообщества». Фонд 

подарил радость детям в, казалось бы, самом обыденном месте. И, главное, нам удалось рассказать 

большому количеству людей о нашей работе и миссии — помогать людям. 

61. 30.09.2022 Эту неделю наш Фонд посвятил заботе о пожилых людях города. Так, вместе с коллективом 

и воспитанниками Коммунаровского Детского сада №42, мы подготовили и вручали подарки бабушкам ко 

дню Пожилого человека. А партнёры Фонда помогли собрать продуктовую помощь, которую потом наши 
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волонтёры развозили бабушкам по домам. В ответ за заботу бабушки встречали и угощали ребят в нашем 

уютном Cafe «КАШЕВАРИМ». По доброй традиции юные волонтёры помогали в приготовлении блюд и 

подготовке стола к чаепитию. На этой неделе ребята вместе с бабушками угощались блинами и горячими 

бутербродами. Практика реализуется при поддержке Фонда Тимченко в партнёрстве с БФ «Добрый город 

Петербург». 

62. 03.10.2022 Осеннее путешествие в Усадьбу Марьино. Эти выходные наши подопечные семьи и 

волонтёры провели в Усадьбе Марьино — красивейшем месте, где прошёл традиционный 

Благотворительный концерт, совместный с продюсерским центром «Music Soul». Перед концертом 

подопечные прогулялись по усадьбе и ферме, общаясь с её экзотическими обитателями. 

63. 05.10.2022. Помощь Сиверскому интернату. Вместе с депутатом ГД РФ Журовой Светланой передали 

спортивную одежду и товары студентам интерната. Провели награждение, чаепитие и беседу с депутатом.  

 

64. 10.10.2022 «Помощь мамам» В прошедший День Учителя мы посетили семью мамы двух детей с 

инвалидностью, сельской учительницы Елены. В дом любимого детьми учителя пришла беда — тяжело 

заболела дочь. Несколько раз наш Фонд просил своих друзей и вместе мы поддерживали эту дружную 

семью. И в этот раз посчастливилось именно в праздник всех учителей передать дорогостоящие лекарства 

и средства по уходу дочери. 

65. 14.10.2022 Праздничная встреча в Фонде. Чествовали главную бабушку и вдохновителя нашего проекта  

Cafe «КАШЕВАРИМ» — Галину Ивановну Кирсанову. Подопечные ребята вместе с «серебряными» 

волонтёрами Фонда накрыли праздничный стол, приготовив несколько пицц и чай с тортом. И, конечно, 

все поздравляли Галину Ивановну с Днём Рождения. У ребят и бабушек сложилась тёплая душевная 

беседа. 

Не забыли ребята поделиться этой доброй атмосферой и с подопечными одинокими стариками города. 

Волонтёры разнесли 6 продуктовых наборов по домам. 

66. 14.10.2022 Волонтерские дни в фонде. Совместно с компанией «ИЛИМ» и движением по раздельному 

сбору «ЭКО - Коммунар» организуем ежегодный марафон по сбору пластиковых крышечек. Школьники и 

воспитанники детских садов собирают крышечки в течении учебного года, самые активные ребята 

награждаются. 

67. 19.10.2022 «Дарим еду» На текущей неделе волонтеры Фонда передавали продукты от партнеров Фонда 

семьям в Семрино, Гатчину, Коммунар, Пудость. 

Мы получили много положительных отзывов. Мы передаем их тем компаниям, кто помогает людям. 

Спасибо Сеть пекарен ЦЕХ85, спасибо ЛЕНТА, спасибо Дари еду! 

68. 20.10.2022 Продолжаются встречи двух поколений в Фонде — молодых ребят с нашими дорогими 

бабушками и дедушками. 

На этот раз волонтёры подготовили пакеты с продуктами и передавали их старикам. 

Всего мы одарили 20 домов. 

69. 20.10.2022 Проект помощи выпускникам детского дома «Ты не один». Помощь Наташе, выпускнице 

Сиверского интерната, сироте, студентке Московского Гуманитарного университета. Она закончила 

Сиверский интернат для детей с ОВЗ. Как сирота, девушка получила квартиру в далёком посёлке 

Ефимовский Бокситогорского района. Пенсия по инвалидности у девушки 16800 рублей. Стипендия уходит 

на оплату общежития — 5500 рублей в месяц. Мечта Наташи — учиться, поступление в магистратуру, 

работа по профессии. В Москве Наташе очень непросто. Друзья Фонда и неравнодушные люди поддержали 

Наташу и собрали ей 40160 рублей.  

70. 05.11.2022 Осенний Благотворительный праздник. В честь осенних каникул и чтобы порадовать и 

поддержать подопечные семьи, наш Фонд и ресторан «Гранд кафе Славянка» провели свое традиционное 

торжество. В этот день артисты Продюсерского центра «Music Soul» из Санкт-Петербурга подарили 

маленьким гостям из Коммунара и посёлков вокруг настоящий концерт! 

Команда «серебряных» и юных волонтёров Фонда встречала и угощала гостей. Наше праздничное меню 

включало молочные коктейли, лимонады, расписные пряники, шоколадные фонтаны, сладкую вату и 

сытные пироги. 

71. 07.11.2022 «Встреча поколений» В прошедшую встречу ребята и волонтёры вместе с бабушками из 

городского общества инвалидов вновь готовили мини-рулетики с сосисками. Еще на встрече подростки 
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учились делать молочные коктейли на профессиональном оборудовании. И, конечно, со встречи волонтёры 

ушли с продуктовыми наборами для бабушек и дедушек Коммунара. В этот день они навестили 5 домов. 

72. 12.11.2022 Путешествие Фонда в Петербург и игра «КВН» среди инклюзивных команд.В фонде много 

семей, где воспитываются дети с инвалидностью. Для них поездки в Питер — редкие и всегда 

долгожданные. В рамках сотрудничества с нашими друзьями, обществом инвалидов Коммунара, 

подопечным семьям Фонда выпала возможность побывать в красивейшем отеле «CITYTEL» в Санкт-

Петербурге. Здесь прошёл финал игр «КВН» и торжественный обед участников.  

73. 19.11.2022 «Встречи поколений» Подопечный ребята начали писать письма о своих мечтах Деду 

Морозу, а помогали им в этом наши дорогие бабушки. Каждый год мы готовим и передаем детские письма 

друзьям Фонда, которые по доброй традиции исполняют их мечты. Бабушки помогли ребятам сделать 15 

новогодних посланий! И, конечно, после работы все угощались тёплым чаем и сладостями в волшебной 

предпраздничной атмосфере.  Практика реализуется при поддержке Фонда Тимченко в партнёрстве с БФ 

«Добрый город Петербург» 

 

74. 24.11.2022 Предновогодняя встреча двух поколений в Фонде. Вновь наши подопечные ребята 

мастерили открытки Деду Морозу вместе с дорогими бабушками, «серебряными» волонтёрами. Дети 

всегда стараются не просто что-то попросить на Новый Год, но и пишут добрые пожелания в своих 

письмах. Все открытки мы передали друзьям Фонда, которые помогают исполнять детские мечты. По 

тёплой традиции бабушки угощали детей вкусной выпечкой с разнообразной начинкой и ароматным чаем. 

75. 03.12.2022 День мороженого и подготовки к Новому Году в нашем Фонде. Сегодня мы раздали 220 

стаканчиков мороженого от компании «ТД Айсберри». Также спасибо компании «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» за дружбу с нашим Фондом. Сотрудники компании ежегодно собирают подарки 

нашим ребятам на все значительные праздники. И на этот раз дети подготовили помощникам Деда Мороза 

— сотрудникам компании — открытки со своими пожеланиями к Новому Году.  

76. 05.12.2022  В прошедшие выходные дни нам удалось передать помощь сразу трём подопечным семьям 

из поселка Сиверский. Первыми, кого навестил Фонд, стала семья, где тяжело заболела дочка и 

диагностирована инвалидность у сына. Сейчас девочка прикована к постели, нуждается в постоянной 

реабилитации. А её семья — в дорогостоящих лекарствах, подгузниках и пелёнках, которые мы доставили 

в семью. И, конечно, продукты и сладости, чтобы порадовать девочку в этот тяжёлый период. 

Отвезли продуктовую помощь и другим подопечным. Один из них — мужчина, прикованный к 

инвалидному креслу после операции по ампутации. 

Другой тяжело больной человек почти не может ходить. Он оказался без документов и возможности 

лечиться в больнице. Неравнодушные люди уже помогают ему восстановить документы, а Фонд передал 

запас продуктов, которого хватит на первое время.  

77. 09.12.2022 «ТЫ НЕ ОДИН» — проект помощи выпускникам детских домов. 

Наш Фонд помогает сиротам, оказавшимся после выпуска из детского дома в трудной жизненной ситуации. 

Волонтёры навещают их, передают продукты и вещи, помогают с социальной адаптацией в новой среде, с 

которой молодые люди сталкиваются в одиночку. 

Многие подопечные Фонда — выпускники Сиверского техникума-интерната. Один из из них — Игорь, 

круглый сирота с диагнозом ДЦП. Его мы знаем много лет. В этом году парень оказался в трудном 

положении: у него не получалось найти хорошую работу в маленьком поселке, где государство выделило 

ему жильё. Игорю было одиноко, но у молодого человека была мечта — поступить снова и получить 

профессию, а потом и работу. Волонтёры регулярно навещали Игоря, приглашали на мероприятия нашего 

Фонда, передавали продукты, а, самое главное, помогли парню с поступлением в «Мультицентр 

социальной и трудовой интеграции». Важно, что центр специализируется на обучении студентов с 

инвалидностью и после выпуска трудоустраивает. И вот, наконец, последняя комиссия постановила — 

Игорь будет учиться! Совсем скоро он переезжает в общежитие Мультицентра. 

78. 10.12.2022 Предновогодние встречи двух поколений. В этот раз наши «серебряные» волонтёры учили 

детей делать популярное угощение — капкейки. С интересом дети наблюдали, как правильно замесить 

крем для пирожных и украшали их посыпкой. После чаепития волонтёры сформировали продуктовые, 

чтобы потом разнести старикам по домам. Всего мы передали 9 наборов. 

https://vk.com/timchenko_foundation
https://vk.com/dobrypiter
https://vk.com/dobrypiter
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79. 12.12.2022 На прошедшей неделе автоволонтеры передавали продукты от партнеров Фонда семьям в 

Сиверскую, Новый Свет, Гатчину, Коммунар и семье с шестью детьми в Санкт-Петербург. Мы получили 

много положительных отзывов. Мы передаем их тем компаниям, кто помогает людям. Спасибо Сеть 

пекарен ЦЕХ85, спасибо ЛЕНТА, спасибо Дари еду! 

80. 19.12.2022 Праздник встречи осужденных мам со своими детьми в женской колонии. В женской 

колонии, расположенной в поселке Ульяновка Тосненского района, мы сотворили настоящее новогоднее 

чуд.  Мы организовали праздник с творческими мастер-классами, угощениями и подарками не просто для 

осужденных женщин, но и для их детей, которых в этот день пригласили на территорию колонии. 
Для мам это стало бесценным новогодним подарком - несколько часов побыть со своими детьми. Кто-то из 

женщин не видел своих детей долгие месяцы. А наша задача была создать праздничную, теплую 

атмосферу, насколько это возможно в стенах тюрьмы.  

81. 19.12.2022 Предновогодняя встреча волонтеров Фонда. В команде нашего Фонда каждый день на благо 

людей трудятся совершенно разные люди. Наши волонтеры из Коммунара, Гатчины, Пушкина и Санкт-

Петербурга. Кто-то с нами уже на протяжении 11 лет, кто-то совсем недавно стал волонтёром, а многие 

помогают целыми семьями! 

Каждый год мы собираемся вместе, чтобы подвести итоги общего труда, поблагодарить и просто 

поддержать друг друга.  

82. 20.12.2022 Состоялся наш Зимний XII Благотворительный вечер в честь Дня Защиты детей в 

концертном зале «Колизей-Арена» от продюсерского центра «Music Soul». 

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

бесплатными для маленьких гостей, которые приехали на Невский проспект из Гатчинского района  и 

Санкт-Петербурга. В организации торжества приняли участие питерские компании и неравнодушные люди. 

Всего праздник посетили 700  гостей.  

83. 29.12.2022 Акция «Помощники Деда Мороза» Наши Деды Морозы и Снегурочки разносили подарки, о 

которых просили ребята в своих новогодних открытках. 

Всего мы поздравили 16 детей. Спасибо за собранные подарки и исполнение детских желаний 

сотрудников компаний Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» и «Илим-Гофра».  Помимо 

подарков и сладостей, друзья Фонда компания "ЭкоГидроТехнологии" передала семье с пятью детьми 

обогреватели, необходимые в деревенский дом. За этот день мы навестили ребят из Коммунара, Шаглино, 

Пудомяг и Лукашей. Спасибо нашим дорогим автоволонтёрам! 

84. 31.12.2022  Акция «Помощники Деда Мороза». За два дня наши волонтёры подарили  новогоднее чудо 

маленьким подопечным. Мы поздравили 95 ребятишек! За подарки детям благодарим компанию ЛЕНТА. 

За новогодние сладости детям благодарим людей, которые оставляли их в наших пунктах сбора. 

Наши волонтеры — Дедушки Морозы со Снегурочками — исколесили Гатчинский район, побывав в 

Белогорке, Новом Свете, Коммунаре, Лукашах и Пудомягах, где дети с радостью встречали гостей с 

подарками и сладостями. 

 

            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. 
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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 2022 году не проводились. Нарушений требований ст.19 
закона 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» выявлено 

не было. 

 

Исполнительный директор                                                                                           А.М. Оснач 

                                                                                                                                       29.03.2023 г. 

 


