
Годовой отчет
за 2021 год
Детский благотворительный фонд
"С Любовью"



Содержание
Об организации
Обращение руководителя............................................................................................................................................................................3
О фонде.........................................................................................................................................................................................................................4
Миссия фонда..........................................................................................................................................................................................................5
Задачи фонда...........................................................................................................................................................................................................6
Попечительский совет.....................................................................................................................................................................................7
Команда фонда.......................................................................................................................................................................................................8
Наши партнеры......................................................................................................................................................................................................9
Проекты
Проект "Близкие люди"..................................................................................................................................................................................12
Проект "Давай поговорим".........................................................................................................................................................................14
Фестиваль "Вернуть детство"....................................................................................................................................................................16
Проект "Каждый ребёнок - ценность"................................................................................................................................................18
Проект "Правильно о важном"................................................................................................................................................................20
Проект "Вместе можем всё".......................................................................................................................................................................22
Проект "К учебе с любовью"......................................................................................................................................................................24
Акция "Мыльный Бум"....................................................................................................................................................................................26
Финансовый отчет
Доходы организации......................................................................................................................................................................................29
Расходы организации....................................................................................................................................................................................30
Как нам помочь....................................................................................................................................................................................................33
Контакты....................................................................................................................................................................................................................34Годовой отчет | 2021 



Обращение 
руководителя
Дорогие друзья!
Представляю вашему вниманию отчёт детского благотворительного фонда "С любовью" за 2021 
год. 

Наверное сейчас всем нам страшно от неизвестности. Но самое лучшее, что мы можем делать –
продолжать работать, общаться и любить. И самое главное – верить в то, что то, что мы делаем, 
важно хотя бы одному человеку.  

Несмотря на все сложности, нам удалось сохранить качество предоставляемой
благотворительной помощи, выполнить все обязательства перед Фондом содействия
гражданскому обществу и Фондом Президентских грантов РФ. Пройти контрольно-ревизионную
проверку по проекту «Близкие люди». 
Кроме этого, в 2021 году мы начали реализацию ещё двух новых проектов. «Правильно о
важном» - внедрение семейно-ориентированной модели работы с детьми–сиротами в 11 
учреждениях Республики. Второй проект, «Вместе можем всё» - социализация подростков, 
находящихся на постинтернатном сопровождении через вовлечение в волонтерскую

деятельность. 
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. 
С 2020 года наша организация - полноправный участник проекта «Все вместе», а это значит, что
мы за прозрачную благотворительность. Также. Фонд вошел в рейтинг фандрайзинговых
компаний НКО по уровню партнёрского потеницала РФ.



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 . 
Председатель Правления  студенческих отрядов 

БашРОО МООО РСО. Депутат Городского совета 

ГО Уфа. Руководитель АНО «МногодетОК» 

Попечительский совет
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Светлана Фёдорова

Учредитель фонда

Кудакаева Гузель 

Куратор проекта «К учёбе с любовью»

Оксана Ворончихина

Специалист по связям с общественностью

Жанна Петрова

Ревизор

Команда фонда

Светлана Исхакова

Председатель фонда

Хамитова Луиза

Куратор проекта «Меняйся»
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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 https://vk.com/ufaoffice https://vk.com/tealung

https://ufacity.info/ https://mega.ru/ufa/com
pany/

https://ufacity.info/ https://vk.com/uvigorb Годовой отчет | 2021 



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.

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.
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Наши проекты
Правильно о важном 

Внедрение семейно-ориентированной работы
с детьми сиротами в одиннадцати центрах

содействия семейного воспитания (переим. 
детские дома) Республики Башкортостан. 

Вместе можем всё

Социализация подростков, находящихся на
постинтернатном сопровождении через

вовлечение в волонтерскую деятельность.

К учёбе с любовью

Помощь интеллектуальных волонтёров в

подтягивании по школьной программе

воспитанников Центра содействия семейному

воспитанию им. Ш. Худайбердина
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Партнеры: 

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, но в другом формате. Молодые люди, студенты высших учебных

заведений, помогают в учебе детям – сиротам, а молодые люди, находящиеся на
постинтернатном сопровождении помогают семьям и участвуют в разовых

мероприятиях. 



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 Башкортостана

молодых людей с активной жизненной позициейРезультаты

12 семей-участников проекта

9 волонтеров

Более 110 посещения семей

Проект "Близкие люди"
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Партнеры: 

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:

• Курс массажа

• Уроки кулинарии

• Курсы адаптивной физкультуры

• Занятия по кройке и шитью

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"

Годовой отчет | 2021 



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.



Фестиваль "Вернуть детство"

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 спорта

• Популяризация форм семейного досуга творчества
Результаты

433 участников конкурса

37 индивидуальных и коллективных номера на

конкурсе "Звёзды детства"
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Партнеры: 

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»

Проект "Каждый
ребенок - ценность"



Проект "Каждый ребенок - ценность"
Цель проекта

Повышение профессиональной компетентности

специалистов, необходимой для успешных
преобразований в реализации Проставления

Правительства РФ№ 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 24.05.2015 г.

Задачи проекта

• Внедрение практико-ориентированных подходов в
работе специалистов детских домой для создания

семейно-ориентированной модели воспитания
• Формирование команды тренеров проекта 

обладающими компетенциями по созданию 

семейно-ориентированной модели в детских домах

• Обучение работников четырех детских домов в 

очной и в дистанционной форме

• Подготовка к тиражированию семейно-

ориентированной модели воспитания в другие, 

незадействованные в настоящим проекте детских 

домов.

Результаты

Сформирован портфель специалиста, содержащий новые
инструменты по выстраиванию работы с ребенком и его

семейному устройству.
Создана рабочая группа совместно с Министерством 

семьи, труда и социальной защиты населения и 

органами исполнительной власти.

Повышена роль участия некоммерческих организации в изменении работы системы учреждений для детей сирот, 
привлечение к решению проблемы большего числа НКО

Укрепилось межсекторное взаимодействия органов власти и НКО в решении вопросов сопровождении детей - сирот
и их социальной адаптации.



Партнеры: 

Проект «Правильно о важном» в 2021 году стал победителем конкурса Фонда содействия

гражданскому обществу Респ. Башкортостан и является по сути логическим
продолжением завершённого проекта «Каждый ребёнок – ценность»  и четыре учреждения

Центра содействия семейному воспитанию в настоящее время, выступившие в качестве

«пилотов» являются методическими площадками для одиннадцати. 

Результаты подводить еще рано ведь проект реализовывается до августа 2022 года. Но те

изменения, которые происходят в настоящее время – радуют и мотивируют на продолжение

работы. 

Проект "Правильно
о важном"
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Проект "Правильно о важном"
Цель проекта

Повышение эффективности социализации

воспитанников 11 ЦССВ посредством внедрения

семейно-ориентированной модели в деятельность
учреждений и повышения профессиональных

компетенций специалистов, работающих с детьми-
сиротами.

Задачи проекта

• Обучение сотрудников Центров содействия

семейному воспитанию

• Изменение процесса взаимодействия между

сотрудниками и детьми

• Повышение осознанности взрослых относительно

собственного вклада в судьбу ребенкаРезультаты

Проведен обучающий семинар по теме «Ключевые
компетенции специалистов ЦССВ РБ в работе с детьми-
сиротами и представителей органов опеки
В каждом ЦССВ создана служба «Семья»
Специалисты, внедряющие новые подходы в работе с кровными и замещающими семьями проходят внутренние и

внешние супервизии

Постепенно изменяется график работы воспитателей на более удобный для воспитанников

В 9 учреждении организовано пространство для долгосрочных свиданий родителей с детьми



С 1 ноября 2021 Фонд совместно с МБОУДО
ЦППМСП "Журавушка", при поддержке 

Администрации ГО Уфа, начал 

реализовывать проект, «Вместе можем всё» 

Партнеры: 

Проект 
"Вместе 
можем всё"



Проект "Вместе можем всё"

Цель проекта

Профилактика социального иждивенчества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
через вовлечение их к добровольческой деятельности

Задачи проекта

• Провести диагностический мониторинг по 

выявлению потенциала детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей к 

добровольческой деятельности

• Расширить представления участников целевой 

группы проекта о добровольческой деятельности

• Сформировать навыки добровольческой 

деятельности у участников целевой группы

• Обобщить и распространить опыт реализации 

проекта

Результаты

• Открытие киноклуба на базу Центр «Журавушка» 
для встреч участников проекта

• Осуществлено более пяти волонтерских вылазок в 

рамках благотворительных мероприятий 

• Разработан и издан сборник информационно-

методических материалов по итогам реализации 

проекта по добровольческой деятельности «Вместе 

можем всё»
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Проект реализуется совместно с Центром содействия семейному
воспитанию им. Ш. Худайбердина (переим. Детские дома) в помощь
получения подросткам- сиротам дополнительных занятий с целью
подготовки молодых людей к сдачи ЕГО и ОГЭ

Фонд привлекает интеллектуальных волонтёров , обладающих знаниями
доопределённому конкретному предмету и обладающему навыками
объяснить ребенку простым и доступным языком не понятый школьный
материал.

Проект "К учебе с 
любовью"



Проект "К учебе с любовью"

Цель проекта

Помощь в подготовке успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ , 
улучшения усвоения школьной программы.

Задачи проекта

• Привлечение по запросу ЦССВ им. Худайбенрдина
интеллектуальных волонтеров, обладающих
знаниями по предмету, способных простым и

доступным языком объяснить неусвоенный

школьный материал подростку, находящимся в
учреждении. 

Результаты

• Оказана помощь 8 подросткам

• Проведены семинары с специалистом-психологом
учреждения, направленных на помощь волонтёрам
лучше выстраивать взаимодействия с учениками
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Партнеры: 

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

Помимо Уфы, к акции присоединились 12 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 99 учебных заведений, компаний и 

государственных учреждений, дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, получили необходимые предметы личной 

гигиены и бытовой химии.

Акция 
"Мыльный Бум"



Акция "Мыльный Бум"

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 150 семей получили помощь

Получили поддержку 15 учреждений, занимающихся реабилитацией и сопровождением детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Годовой отчет | 2021 



Финансовый отчет

В 2021 году...

• Привлечено товароматериальных ценностей на благотворительность на общую сумму

2 209 380, 17 рублей

• Передано товароматериальной помощи в качестве благотворительности на общую

сумму 4 863 101,00 рублей

• Поступило на расчетный счет денежных средств от физических и юридических лиц 388 

420, 48 рублей
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1 696 365, 80 руб

Проект "Вместе можем 
всё"

Финансовый отчет
Поступления

ФПГ РФ Проект
"Давай поговорим"

157 964, 38 руб

Проект "Правильно 
о важном"

2%

64%

Фестиваль
"Вернуть детство"

4 000 000 руб

161 424 руб

Пожертвования 
от физических лиц

120 000 руб

Пожертвования 
от юридических лиц

141 000 руб

27%

2%
2%
3%
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4 000 000руб

4%

Финансовый отчет
Расходы

Проект "Каждый ребенок -
ценность"

427 178 руб

Проект "Давай поговорим"

72 510руб

Фестиваль
"Вернуть детство"

Проект "Близкие люди"

536 534руб

4 754 198,09 руб

Расходы на 
благотворительные 
проекты, акции

41%

5%

49%
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Real Estate Listing | January 2020

• Снова в школу

• День защиты детей

• Адресная помощь по запросу

• Продуктовые наборы

• Поддержка добровольческого движения

• Помощь детям, находящимся без попечения

родителей, находящихся в Центрах содействия

семейного воспитания, социальных отделениях

приюта, в Центре временного содержания

несовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ 

• В рамках межведомственного взаимодействия с 

Межрайонным центром «Семья» для улучшения

качества оказываемой помощи

• Акция, посвященная Новому году

• Помощь детям с ограниченными возможностями

здоровья

• Банк вещей «Меняйся»

• Организация конкурса «Здоровое начало» среди

специалистов Центра содействия семейному

воспитанию Респ. Башкортостан

За год мы 
организовали и 
провели следующие 
благотворительные 
акции 
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В 2021 мы...
• Заключили Соглашение о взаимодействии с Администрацией ГО Уфа

• Стали членами Ассоциации некоммерческих организаций Республики Башкоростан «Третий сектор»

• Вошли в рейтинг фандразинговых благотоворительных НКО по уровню партнёрского потенциала  

• Провели более 20 благотворительных мероприятий, направленных на поддержку детей

• Собрали и раздали более 300 продуктовых корзин в период самоизоляции в рамках акции "Все вместе"

• Приняли участие в 5 конференциях и круглых столах по вопросам, затрагивающим тему благотворительности

• Стали участниками 8 вебинаров

• Организовали 2 семинара для волонтеров фонда

• Приняли участие в благотворительном флешмобе «Щедрый вторник»

Годовой отчет | 2021 



Рассказать о нас в соцсетях

https://vk.com/bfwithlove

Как нам помочь

Сделать денежное пожертвование

Подробнее читайте на сайте

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

Пожертвовать товары

Мы принимаем предметы личной гигиены, новые вещи, 
продукты питания, канцелярию и посуду



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/



Спасибо за внимание!


