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Обращение
руководителя
Дорогие друзья!

Представляю вашему вниманию отчёт детского благотворительного фонда "С любовью"

за 2020 год. 

Мы бы хотели рассказать вам о важных изменениях, произошедших в стратегии фонда, а
также поделиться яркими событиями, которые произошли за этот год.2020 год научил
смотреть на ситуации под разными углами. Нам было трудно адаптироваться к новым
реалиям и переходить на дистанционную форму общения - ведь ничто не может
заменить встречи вживую. 

Несмотря на все сложности, нам удалось сохранить качество предоставляемой
благотворительной помощи, отчитаться перед Министерством семьи, труда и
социальной защиты РБ и Фондом Президентских грантов РФ за полученный грант и
субсидию для реализации проекта "Близкие люди".

Кроме этого, в 2020 году мы начали реализацию ещё двух новых проектов: поддержку
женщин, воспитывающих детей с инвалидностью Чишминского района и совершенно
новый для нашей республики - "Каждый ребёнок ценность". Проект направлен на
внедрение социально ориентированной модели в работе с детьми-сиротами. Проект
охватывает 4 Центра содействия семейному воспитанию: г. Стерлитамак, г. Бирск, г. Уфа.

Все, что представлено ниже – не произошло бы – без друзей – коллег других
некоммерческих организаций Республики Башкортостан. Ведь мы не только
поддерживаем друг друга в реализации проектов и акций, но и оказываем друг другу
консультативную помощь.
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О фонде
С ноября 2010 г. Фонд поддерживает детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

За это время нам удалось добиться значительных успехов в развитии
благотворительности, укреплении взаимоотношений с другими коммерческими и
некоммерческими организациями. 

Главные принципы нашей работы – честность и открытость. Мы открыты к любым
формам сотрудничества, соответствующие нашим принципам.

В начале работы деятельность Фонда ограничивалась проведением праздничных
мероприятий и раздачей подарков детям, оставшимся без попечения родителей, детям-
инвалидам и детям из семей, проживающих нелегкие времена. 

Теперь мы стремимся к тому, чтобы помощь детям была системной, а не разовой,
приуроченной к календарным праздникам: мы приобретаем товары, необходимые для
развития творчества, либо покрываем материальные нужды детей и самих учреждений.
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Миссия фонда
Мы хотим, чтобы каждый ребенок жил и
воспитывался в семье. Для этого мы
объединяем усилия и возможности людей,

готовых помогать, поддерживать всеми
доступными, не противоречащими закону
средствами.
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Задачи фонда
Популяризация добровольческого движения среди
активной части молодежи Республики Башкортостан

Поддержка детей, оставшихся без попечения
родителей 

Материально-техническая помощь учреждениям,

занимающимся реабилитацией детей - сирот
Республики Башкортостан

Помощь семьям, находящихся в сложной жизненной
ситуации, в том числе воспитывающих детей с
инвалидностью



Алёна Рябоконь

Член Попечительского Совета Фонда
Заместитель директора ООО «ЭкспоСтрой»

Регина Хабибуллина
Член Попечительского Совета Фонда  Врач
дерматовенеролог, косметолог, Трихолог.
Главврач Центра Медицинской Косметологии
«МОЛЕКУЛА»

Ирина Сухарева
Председатель Попечительского Совета Фонда
Командир штаба студенческих отрядов
БашРОО МООО РСО Член общественной
палаты Республики Башкортостан

Попечительский совет
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Оксана Ворончихина

Специалист по связям с общественностью

Светлана Фёдорова

Учредитель фонда

Жанна Петрова

Бухгалтер

Команда фонда
Светлана Исхакова

Председатель фонда
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Наши партнеры

vk.com/bashro_rso mintrud.bashkortostan.ru/ https://fsgo.bashkortostan.r

u/presscenter/news/

президентскиегранты.рф

http://su30.mintrudrb.ru/ https://procharity.ru/ http://makarony-ufa.ru/ журавушка-уфа.рф
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Наши проекты
Близкие люди

Поддержка семей, находящихся в сложной
жизненной ситуации, в том числе,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Давай поговорим

Социальная поддержка мам,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Проект
реализуется на территории Чишминского
района Башкортостана.

Фестиваль "Вернуть детство"

Фестиваль направлен на поддержку и
социальную адаптацию воспитанников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Каждый ребенок — ценность

Повышение профессиональной
компетентности специалистов,
работающих с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
через применение инновационных
технологий работы с семьями и детьми в
вопросах развития, воспитания и
жизнеустройства.



Проект "Близкие люди"
В 2018 году мы объединили имеющиеся ресурсы со студенческими отрядами
Башкортостана мы запустили проект "Близкие люди". 

Цель проекта - переход от единовременной помощи семьям, обращающимся
за помощью, к системной в г. Уфа. Например, наши добровольцы посещают
детей в семьях и помогают лучше усвоить школьную программу.

За год существования проекта данный проект вошел в справочник успешных
практик от региона, а наши добровольцы зарекомендовали себя с
положительной стороны. В 2019 году проект стал победителем Фонда
президентских грантов и конкурса субсидий Министерства семьи, труда и
социальной защиты РБ. Несмотря на то, что в настоящий момент проект
перестал получать финансирование, он продолжается. 

В настоящее время в проекте принимают участие ребята, находящиеся на
постинтернатном сопровождении, в качестве добровольцев.
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Партнеры: 



Цель проекта

Улучшение качества жизни семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе,

воспитывающих детей с инвалидностью

Задачи проекта

Выявление семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе,

воспитывающих детей с инвалидностью

Вовлечение в проект добровольцев из числа
бойцов российских студенческих отрядов
БашкортостанаРезультаты

29 семей-участников проекта

65 волонтеров

Более 240 посещения семей
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Проект "Близкие люди"



Курс массажа
Уроки кулинарии
Курсы адаптивной физкультуры
Занятия по кройке и шитью

С 1 июля Фонд совместно со Службой семьи в Чишминском районе ГБУ РБ МЦ "Семья", при
поддержке Фонда президентских грантов, начал реализовывать проект, предназначенный
для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ. 

Для мам особенных детей в Чишминском районе мы организовали:

Партнеры: 

Проект "Давай поговорим"
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Цель проекта

Оказание социально психологической помощи
женщинам, воспитывающим детей с
инвалидностью и с ограниченными
возможностями здоровья Чишминского района
Республике Башкортостан

Задачи проекта

Выявление потребностей и интересов женщин,

воспитывающих детей с инвалидностью и с
ограниченными возможностями здоровья

Проведение занятий и тренингов, отвечающих
потребностям участниц проекта

Результаты

39 занятий по разным направлениям

27 женщин-участниц проекта

Товароматериальная поддержка участниц и их
семей на сумму 123 500 руб.

Проект "Давай поговорим"



Фестиваль 
"Вернуть детство"

Партнеры: 

Фестиваль направлен на поддержку и социальную адаптацию воспитанников
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
регионах Приволжского федерального округа.
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Фестиваль "Вернуть детство"
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Цель проекта

Создание условий для развития воспитанников
детских домов, выявление и стимулирование их
способностей, профессиональная ориентация и
сопровождение

Задачи проекта

Создание стимулов личностного саморазвития,

интереса к культуре, науке, образованию

Популяризация форм семейного досуга и
творчества

Популяризация физической культуры и спортаРезультаты

261 участник конкурса

37 индивидуальных и коллективных номера на
конкурсе "Звёзды детства"



В 2020 году мы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации
благотворительного проекта с Министерством семьи, труда и социальной защиты
населения, который получил название "Каждый ребенок - ценность".

В рамках программы мы провели опрос экспертов, занимающихся вопросами
организации деятельности учреждений Центра содействия семейному воспитанию,

разработали предложения и выработали рекомендации по изменению нормативно-

правовых актов для решения задач проекта по изменению подхода в работе по трем
направлениям: работа с кровной семьей, работа с замещающими семьями и
деятельность по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни. 

При поддержке Министерства семьи, труда и семейной политики РБ представители
фонда и специалисты Центров содействия семейному воспитанию Республики посетили
трёхдневную конференцию в Москве ПРОподросток БФ «Солнечный город»

Партнеры: 

Проект "Каждый ребенок -
ценность"



Проект "Каждый ребенок - ценность"
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Цель проекта

Повышение профессионализма сотрудников
Центров содействия семейному воспитанию

Задачи проекта

Обучение сотрудников Центров содействия
семейному воспитанию

Изменение процесса взаимодействия между
сотрудниками и детьми

Повышение осознанности взрослых
относительно собственного вклада в судьбу
ребенка

Результаты

Более сотни участников-сотрудников 4 Центров
содействия семейному воспитанию Башкортостана

Участники прослушали трёхдневный семинар
"Наука правильной заботы" и повысили свою
квалификацию по работе с детьми-сиротами



Партнеры: 

Наш фонд в пятый раз, совместно с студенческими отрядами Башкортостана и при
поддержке центров "Семья" провели благотворительную акцию "Мыльный Бум".

Помимо Уфы, к акции присоединились 10 районов Республики. Акция направлена
на приобщение учащихся учебных заведений к проявлению доброты,

состраданию к своим сверстникам с инвалидностью и детям, оставшимся без
попечения родителей и воспитывающимся в государственных учреждениях
Республики Башкортостан, а также привлечение внимания взрослых к нуждам
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и повышение социальной
активности людей через оказание помощи детям.

Благодаря участникам из 58 учебных заведений, компаний и государственных
учреждений, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили
необходимые предметы личной гигиены и бытовой химии.

Акция "Мыльный Бум"
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Акция "Мыльный Бум"

Годовой отчет | 2020 

Цель проекта

Обеспечение детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе оставшихся без
попечения родителей, и детей с инвалидностью
необходимыми предметами личной гигиены и
бытовой химии 

Задачи проекта

Организация благотворительного сбора в
стенах учебных заведений г. Уфа и Республики
Башкортостан

Передача всех собранных предметов в
государственные учреждения и
некоммерческие государства, занимающиеся
реабилитацией детей и профилактикой
социального сиротства

Результаты

Собрано 8 500 единиц бытовой химии и предметов
личной гигиены

Более 200 семей получили помощь



Годовой отчет | 2020 

Финансовый отчет

 Привлечено товароматериальных ценностей на благотворительность на общую

сумму 15 780 284 , 31 рублей

Передано товароматериальной помощи в качестве благотворительности на

общую сумму 13 126 563, 49 рублей

Поступило на расчетный счет денежных средств от физических и юридических

лиц 94 962, 66 рублей

В 2020 году...



3%
970 950 руб

Финансовый отчет
Поступления
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Пожертвования от
физических лиц

75 420 руб

ФПГ РФ Проект
"Давай поговорим"

856 587 руб

Фестиваль
"Вернуть детство"

2%

4%

31%
24%

36%

ФПГ РФ Проект 
"Близкие люди"

113 574 руб

641 305 руб

Проект "Каждый
ребёнок - ценность"

Пожертвования от
юридических лиц

48 398 руб



28%

21%

115 259 руб

Финансовый отчет
Расходы
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5%

Проект "Давай поговорим"

464 043 руб

Проект "Каждый ребенок -
ценность"

329 428 руб

Расходы на
благотворительные
проекты, акции

Проект "Близкие люди"

430 209 руб

959 698 руб

Фестиваль
"Вернуть детство"

42%

14%

19%

20%



Real Estate Listing | January 2020

Хозяйственная часть - 1 729,99 ₽
Снова в школу – 38 759,60 ₽
День защиты детей – 94 854 ₽
Адресная помощь по запросу – 9 294 ₽
Давай поговорим – 123 500 ₽
Продуктовые наборы – 41 686,19 ₽
Поддержка добровольческого движения – 22 575 ₽
Помощь детям, находящимся без попечения
родителей, находящихся в Центрах содействия
семейного воспитания, социальных отделениях
приюта, в Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей МВД по
РБ – 186 936, 40 ₽
В рамках межведомственного взаимодействия с
Межрайонным центром «Семья» для улучшения
качества оказываемых помощи – 93 002,99 ₽
Акция, посвященная Новому году – 18 134,07 ₽
Помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья – 60 651 ₽
Банк вещей – 160 000 ₽
Мёд - 9 018 851, 14 ₽

Распределение
привлеченных
средств в виде
финансов и
товароматериальных
ценностей в 2020
году



В 2020 мы...
Стали полноправным участником проекта "Все вместе", пройдя валидацию и подписав декларацию о прозрачности
деятельности фонда
Провели более 20 благотворительных мероприятий, направленных на поддержку детей
Собрали и раздали более 300 продуктовых корзин в период самоизоляции в рамках акции "Все вместе"

Выступили организаторами круглого стола по теме "Успешные социальные практики при взаимодействии органов власти
и некоммерческих организаций"

Приняли участие в 6 конференциях и круглых столах по вопросам, затрагивающим тему благотворительности
Стали участниками 6 вебинаров
Организовали 4 семинара для волонтеров фонда
Совместно со студенческими отрядами Башкортостана, при поддержке Министерства семьи, труда и социальной политики
организовали фотовыставку в ВДНХ Экспо «Близкие люди»

Приняли участие в благотворительном флешмобе «Щедрый вторник»

Совместно со студенческими отрядами Башкортостана организовали фотовыставку в ВДНХ Экспо «Близкие люди»

Приняли участие в двух фестивалях АНО Ломая барьеры «Помочь может каждый»

Совместно с Центром "Журавушка" приступили к внедрению программы по привлечению в волонтерскую деятельность
молодых людей, находящихся на постинтернатном сопровождении
Передали 9 100 баночек мёда в 26 государственных учреждений, работающих с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации Годовой отчет | 2020 



Рассказать о нас в соцсетях
https://vk.com/bfwithlove

https://www.facebook.com/bfsluboviu/

https://www.instagram.com/svetlana_sluboviufond/

Как нам помочь

Сделать денежное пожертвование
Подробнее читайте на сайте

https://bf-withlove.ru/howtohelp/

Годовой отчет | 2020 

Пожертвовать товары
Мы принимаем предметам личной гигиены, новые вещи,

продукты питания, канцелярию и посуду

https://bf-withlove.ru/howtohelp/
https://bf-withlove.ru/howtohelp/


Реквизиты

Полное название: Детский благотворительный фонд
"С любовью"

ИНН/КПП: 0274889342/027401001

ОГРН: 1100200004112

Юр. адрес: Республика Башкортостан, Уфа, Цюрупы,

д. 91, кв. 65

Почтовый адрес: Республика Башкортостан, Уфа,

Цюрупы, д. 91, кв. 65

Наименование банка: ПАО Сбербанк
Расчетный счет: 40703810406000001786
Корреспондентский счет: 30101810300000000601
БИК: 048073601

Контакты

Email: bf-withlove@mail.ru

Телефон: +7 (917) 755-11-88

Сайт: https://bf-withlove.ru/ Годовой отчет | 2020 



Спасибо за внимание!


