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двтский БлАготворитвльный

1.

Полное наименоваЕие организации:
.Щетский Благотворительный Фонд <<С любовью>
2. Финансово-хозяйственная деятельность:
организация благотворительной акции д.rrя детей, остЕtвшихся без попечения
'
родителей
и проживrlющих в ГБу рсп рБ кСнова в школу) - (благотворительная помощь _ 50 0Ь0
рублей
(ООО <<Ta.rraн>> г. Ижевск)
о оргilнизациЯ благотворИтельноЙ акции, посвященнаlI новомУ гоДУ,
дJIя детей,
оставшихся без попечения родrтелей и прокивающих на ГБУ рсп рБ Ьтделения Уфимского

района (З 000 рублей от физического лица)
3. Персональный состав высшего органа благотворительцой организации:
Председатель ЩБФ кС любовью> - Исхакова Светлана Ва-шерьевна
Учредитель - Фёдорова Светлана Сергеевна
Празление ДБФ (С любовью>> - Ворончихина OKcarra Ba.TrepbeBHa
Зубаерова Елена Ba-rrepbeBHa
Ёлкина Екатерина Владимировна

4.

Состав и содержание благотворительных программ
организации:

програллма

благотворительпой

кмоё бчдчцее>

прогршrма направлена на формирование у детей с ограниченными возможностями
здоровья и у детей, оставшихся без поrrечения родителей, представлениlI о выборе профессии,
основываltсь на физических возможностях чеJIовека

програплма <<наши дети>> нtlrrравлен на поддержку детей , оставшихся без попечениrI
родителей и
проживающих в государственньD( уФеждений Респ. БяпrкортостiШI
проект нtшравлеЕ Еа поддержку детей, оставшихся без попечениrI
родителей и
проживающих в приютах Республики Баттlкбр169r*,
L{ель: привлочение спонсоров дJUI окzвatния материчrльной помощи государствеIlным
учреждениям, воспитывающим детей, оставшихся без попечения родителей. Способствоватъ
формироваIIию ли,пIости детей. Привлекать волонтерскую помощь дJUI решения хозяйствеIIнобытовьж вопросов ПОлтпgфн5ж уrреждений.

СИТУаЦИИ, И СеМЬЯМ, ВОСПИТЫВilЮЩИМ ДеТеЙ С ОГраниченными возможностями
здоровья.

щель: оказание поси.тьной помощи семьям, которые
ситуации, через IIредостаВление товароВ нароjIного потребления.

дЕтскиЙ БлдготворитЕльныЙ

Республики Башкортостшr> (срок реализации2О16 - 2017 г. г.)
,Щетский благотворительньй фонд кС любовью) ведет планомернуIо деятельность tlo
ока:t€шlию помощи детям, которые попали в непростуIо жизнонную ситуацию.
Щель: оказание поддержки в благоустройстве здания отдолениlI соци€tльного приюта дJбI
и
детей подростков Благоварского района Республики Баrтткортостан.

5.

Содержание и результаты деятеJIьпости благотворительной организации в 201б

г.:

о

В рапrках ре€rлизованной совместно с СТЦ мЕгА-уфа акции кМеняйся> бьшо собраrrо
и роздано 19,5 тонн б/у вещей (40 организаций,
религиозньrх объединений, инициативньD( групп
Других БФ, общественньD( организаЦий по:rумли возможIIость предостаВить своей целевой
групIIе вещевую помощь), отчет и список оргЕtнизащий предоставлен на сайте Фонда.

о В рамкuж проекта кмоё будущее> дети, обуrающиеся в IIIколе
дистанциоЕного
обуrения детеЙ с ограниченными возможностями, посетили в качестве профориентационной

стц мЕГА-Уфа, в Холдинг <Консалт-Уфо.
о Благодаря поддержке коммерческих организаций организованы и

экскурсии

зЕlвершены
ремонтные работы по зЕlIчIеЕе нЕшольного покрытия в коридоре двухэтЕDкного здiшиrl гБу рсп рБ.
о Благодаря IIоддеРжке коммерческих организаций
устчtновлены стекJIопtжеты (9 окон) в
группе для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду J\b 225 г.
Уфы.
о ПровеДена акциrI кМьшьЁый буrпr> в сродних образовательньD( уrебньп< aйд"""r*
поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Результа1,- все отдолония ГБУ"
рсп рБ поJryчили бытовую химию и cpellcTBa личной гигиены (список благопо-lц.чателой,
результаты акции предостilвлен на сайте Фонzца).
о Благодаря совместной акции с CTI_{ мЕгА-уфа кЁлки желания) 58 детей, оставшихся
без попечения родителей и прожив€lющих в детском доме J\Ъ9 г. Уфа и в отделении социЕtJшIого
приюта для детей и подростков Уфимского районъ пол)п{или подарки, приобретенные и
пореДанЕые, согласно их JIиЧным ПожеЛаниям, посетиТоJUIми СТЦ.
о В раN{ках програп{мы <<Помощь малоимущиМ семьям ....)) закJIючен договор о
взаимодействии с кризисным центром кСатор ис>.
Щель: профилактика отказа от новорожденньIх женщинаN,{и, , окзlзzlвшихся в трудной
lш.rзненной ситуации.

ОВ

РаlrЛКаХ ПРОГРаN4мы <<Натrти дети) зttкJIючен договор о содействии с Баrпроо штаб
студенческих отрядов, в рtlмкuж данЕого договора бойцы студенческих отрядов 7
раз
ДОбРОВОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ГБУ РСП РБ в ремонтньтх работах в детскоIu саду Jrlb225 г. уфа
группы
для
детей с оцраниченными возможностями здоровья.
ОКЕLЗЬТRаГIИ

