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 Фонд «Дари Добро» работает в Московской области с 2014 г. За это 
время мы завоевали доверие и уважение жителей многих районов 
Московской области. Цель фонда поддержать семью в критический 
момент, дать человеку возможность выбраться из беды, понять, что он не 
один и кому-то не безразлична его судьба, постараться изменить кругозор 
и показать, что жизнь не так уж и несправедлива к нему, а нужно просто 
протянуть руку, подняться и идти дальше. За время работы Фонда более 
тысячи семей получили различную помощь и поддержку, не считая 
инвалидов и стариков. Количество обращений за помощью с каждым днем 
увеличивается и мы стараемся оказать помощь каждому, кто к нам пришел. 
В настоящее время Фонд оказывает адресную помощь многодетным и 
малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим особенных детей, 
неполным семьям, детям-сиротам, кризисным беременным, людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, инвалидам, ветеранам, 
одиноким бабушкам и дедушкам. Для нас не существует возрастных 
ограничений, так как помощь порой нужна с момента зарождения жизни. 
Мы активно развиваемся как в плане оказания помощи, так и в плане 
осуществления добровольческой деятельности. 
Сразу хочется поблагодарить главу Солнечногорского городского округа 
Владимира Витальевича Слепцова за предоставленное здание общей 
площадью 1142 кв.м. которое даст нам больше возможностей. 
 В процессе формирования благотворительной организации закрепились и 
утвердились следующие направления работы: 
1 . «Лотос» - центр помощи нуждающимся семьям «Дари Добро»; 
2. «Везу добро» - помощь в перевозке и доставке необходимой помощи; 
3. «Дари Ремонт» - помощь в проведении ремонтных работ в жилых и 
нежилых помещениях; 
4. «Растим Добро» -  популяризация семейных ценностей и духовно-
нравственное воспитание детей, проведение тематических конкурсов; 
5. «Дари Жизнь» - помощь женщине сделать правильный выбор и 
сохранить жизнь своему ребёнку; 
6. «Добрые Внуки» - помощь одиноким старикам и домам престарелых; 
7. «Доброе сердце» - творческая мастерская; 
8. «Добрая команда» - взаимодействие с партнерами; 
9. Ежегодные благотворительные проекты; 

1. Направление «Лотос» - центр помощи социально незащищенным 
слоям населения. 
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Центр помощи «Лотос» представляет собой просторное помещение 
оборудованное в стиле магазина одежды,  по современному – это  
благотворительный шоурум,  но есть отличительная особенность, вещи 
здесь не продаются, а раздаются вышеуказанным категориям социально 
незащищенных слоев населения бесплатно. В центре помощи можно 
получить: одежду, обувь, средства личной гигиены, средства по уходу за 
ребенком, бытовую технику, коляски, кроватки, посуду, мебель и многое 
другое. Ежемесячно центр посещают более 350 человек. 
 Та кже ц е н т р я вл я е т с я оп о рн ой т оч кой пр о в ед е ни я 
благотворительных акций по сбору подарков, продуктов питания, 
гуманитарных сборов и тп. Конечно, благодаря расширению центра мы 
начали оказывать помощь не только подопечным Фонда указанных 
категорий, но и людям, попавшим в беду. 
 В перспективах развития центра ремонт и подготовка складских 
помещений для увеличения и расширения ассортимента оказываемой 
помощи. 

2. Направление «Везу добро» - помощь в перевозке и доставке 
необходимой помощи 

 Данное направление работы фонда начало реализовываться в январе 
2016 года. После победы в премии губернатора «Наше Подмосковье» на 
полученные средства Фонд закупил прицеп и начал оказывать на 
безвозмездной основе помощь многодетным, малообеспеченным семьям и 
семьям, воспитывающим детей - инвалидов в доставке мебели, переездах 
и грузоперевозках, а также использовать его для нужд организации и 
доставки передаваемой благотворительной помощи. За 2 года реализации 
направления помощь в перевозках более 150 раз. В перспективах развития 
данного направления приобретение собственного грузового автомобиля. 

3. Направление «Дари Ремонт» - помощь в проведении ремонтных 
работ в жилых и нежилых помещениях. 

 Данное направление начало реализовываться в августе 2015 года. 
 На безвозмездной основе для малообеспеченных семей , 
воспитывающих особенных детей, детей-сирот, одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста, инвалидов и семей в тяжелой жизненной 
ситуации  предоставляется возможность проведения следующих видов 
ремонтных работ: замена сантехнического оборудования, замена 
электрооборудования, замена полового покрытия, малярные работы, 
замена дверей, отделка ванных комнат и сан.узлов. 
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 Также в данном направлении для семей, способных производить 
ремонтные работы самостоятельно, закупаются требуемые строительные 
материалы с последующим предоставлением отчетности. За время работы 
направления проведено 12 ремонтных работ. 
 В настоящее время ведется подготовка ремонта однокомнатной 
квартиры ребенка-сироты в п. Поварово Солнечногорского городского 
округа. 

4. Направление «Растим Добро» - популяризация семейных ценностей 
и духовно-нравственное воспитание детей, проведение тематических 

конкурсов. 
 В данном направлении ведется духовно-нравственная работа с 
семьями, воспитывающими детей, работа по укреплению института семьи 
и духовных ценностей в обществе, проводятся тематические конкурсы. В 
рамках проекта ведётся одноименная группа «Вконтакте», где молодые 
родители могут найти поддержку и задать любые вопросы, узнать об 
основах православного воспитания и значимости семьи, найти идеи 
развивающих занятий и игр, найти новые знакомства. На вопросы 
молодых родителей отвечают клирики Спасского храма г.Солнечногорска, 
квалифицированные медики, педагоги и психологи. В перспективе 
направления создание передвижной фотовыставки для школ и 
организаций, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, 
проведение тематических встреч, семейных гостиных и клуба «Папы - 
лучшие друзья». Идея создания клуба для пап пришла на основании 
проведенных анализов и обращений в адрес фонда матерей-одиночек. 
В настоящее время в данном направлении запущен проект «День 
Именинника» -  в конце каждого месяца организуется мероприятие для 
детей - именинников данного месяца с тортом, разными сладостями, 
аниматором и фотографом. В перспективе планируем дарить подарки с 
дерева желаний именинников. 
5.Направление «Дари Жизнь» - помощь женщине сделать правильный 

выбор и сохранить жизнь своему ребёнку. 
С мая 2017 г. реализуется направление помощи женщинам, сделавшим 
правильный выбор и сохранившим жизнь своему ребёнку. Задача 
направления - психологическая и материальная поддержка кризисных 
беременных, проведение акций в защиту жизни, просветительская работа. 
В 2017 году в рамках данного направления мы активно принимали участие 
в городских мероприятиях и осуществляли сбор подписей за запрет 
абортов. Сейчас распространяем информационные материалы по храмам, 
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аптекам, а также размещаем наглядные пособия в женских консультациях. 
У нас постоянно проходит бессрочная акция по оказанию поддержки 
кризисным матерям «Корзинка Аиста». Матери – одиночки, отказавшиеся 
от аборта или попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с 
рождением малыша, проходят постановку на учет в фонд и за счет фонда 
обеспечиваются всем необходимым до момента нормализации 
финансового положения или выхода из трудной жизненной ситуации. 
Оказание помощи кризисным женщинам начинается с 7 месяца 
беременности до достижения  ребенком возраста 1,5-2 года.(в зависимости 
от ситуации, оказание помощи может быть продлено или досрочно 
прекращено). 
6. Направление «Добрые внуки» - помощь одиноким старикам и домам 

престарелых. 
 Направление помощи одиноко проживающим гражданам пожилого 
возраста было запущено в апреле 2017 года, оно выражалось в оказании 
продуктовой помощи в рамках ежегодной акции «Пасхальная корзина» и 
также, по возможности, оказывается в настоящее время. Помимо 
продуктовой помощи оказывается помощь лекарствами и средствами по 
уходу за лежачими больными. В 2018 году фонд взял под патронат 
Ленинскую участковую больницу, расположенную в д.Тимошино 
Солнечногорского городского округа. В настоящее время выезды 
добровольцев в вышеуказанное учреждение осуществляется еженедельно, 
с периодическими творческими выступлениями. В планах развития 
данного направления открытие досугового центра для граждан пожилого 
возраста с проведением тематических вечеров, клуба по интересам, 
праздничных мероприятий. Раздача продовольственной и иной помощи с 
периодичностью 1 раз месяц. Открытие благотворительной столовой для 
ежедневного кормления граждан пожилого возраста. 

7. Направление «Доброе сердце» - творческая мастерская. 
 Направление начало свою работу в марте 2016 года в результате 
объединения рукодельниц, которые решили свое мастерство использовать 
на благо обществу.  
Главная задача – показать людям, что оказать помощь можно не только 
денежными средствами, но также своими руками, творчеством и 
рукоделием. 

Результатом такого объединения стало:  
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- проведение благотворительных ярмарок в поддержку ежегодных акций 
Фонда «Дари Добро на Рождество» и «Соберем ребенка в школу», в 
предпасхальные дни, в честь Праздника Дня  защиты детей; 

-проведение благотворительных мастер-классов выходного дня по 
различным направлениям творчества для детей и взрослых с 
бесплатным посещением для подопечных фонда; 

- активное участие в городских праздничных мероприятиях. 
В планах развития данного направления: 
-открытие благотворительного магазина изделий ручной работы «Добрая 

лавка»; 
-Запуск кружков с бесплатным посещением для подопечных фонда по 

вязанию, бисероплетению, основам авиамоделирования; развивающие 
занятия для детей дошкольного возраста «Мастерская детства». 

8. Направление «Добрая Команда» - взаимодействие с партнерами. 
 В данном направлении работы Фонд стремится запускать и 
реализовывать благотворительные проекты поддержки и оказания помощи 
семьям и гражданам совместно с предпринимателями, общественными 
организациями и просто неравнодушными людьми на постоянной основе. 
Так как не все хотят помогать фондам, а кто-то просто не знает, как можно 
помочь в определенной сфере своей деятельности, созидая что-то свое 
полезное и доброе. Для них Фонд прорабатывает благотворительные 
проекты и предлагает разные варианты к их реализации, также оказывая 
всестороннюю поддержку и помощь. На сегодняшний день на территории 
Солнечно горско го городско го окру г а уже ре а ли зуе т с я 4 
благотворительных совместных проекта. 
Также мы всегда открыты к сотрудничеству и поддержке инициатив 
других некоммерческих организаций в вопросах оказания помощи и 
поддержки населения. На сегодняшний день заключены договора о 
сотрудничестве с двумя всероссийскими благотворительными 
организациями по оказанию продуктовой помощи социально 
незащищенным слоям населения. В 2018 году при Фонде заработал свой 
фасовочный цех, количество расфасованых и розданных продуктовых 
наборов более 1300 шт. 

8. «Ежегодные благотворительные акции» 
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«Пасхальная корзина» 
Акция «Пасхальная корзина» приурочена к светлому празднику 
Воскресения Христова и направлена на сбор продуктовой помощи 
социально незащищенным слоям населения. В дни Великого поста в 
сетевых маркетах муниципалитета устанавливаются корзины с афишей и 
информацией об акции. Любой желающий человек может приобрести 
продуктовую помощь согласно списку товаров, участвующих в акции, и 
опустить в корзину, расположенную в зоне линии касс. Выемка корзин 
производится по мере наполнения. Также данную акцию поддержали 
многие школы и детские сады муниципалитета, установив в центральных 
фойе корзины для сбора. В Великую субботу формируются продуктовые 
наборы, освящаются куличи и добровольцы фонда развозят помощь по 
семьям. За время проведения акций было сформировано и передано более 
500 продуктовых наборов. В состав продуктового набора входит: 5 видов 
круп, макароны, банка сгущеного молока, бутылка растительного масла, 
рыбные и мясные консервы, кулич и сладости (печенье, конфеты). В 
перспективах развития данной акции привлечение еще большего 
количества магазинов и партнеров, расширение географии проекта. 

«Собери ребенка в школу» 
Акция «Собери ребенка в школу» направлена на подготовку и сбор к 
школе детей из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации семей. В течение августа месяца на площадках фонда 
и партнеров акции открываются пункты приема школьных 
принадлежностей. Ежегодно фонд помогает полностью собрать к школе 
более чем 70 детям. В перспективах развития акции привлечение 
специализированных магазинов и ателье по пошиву школьной формы. 

«Дари Добро на Рождество» 
Акция «Дари Добро на Рождество» приурочена к новому году и Рождеству 
Христову и направлена на сбор новогодних подарков для особенных детей, 
детей из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации семей, а также одиноких стариков. В течение декабря 
месяца на площадках фонда и партнеров акции открываются пункты 
приема новогодних подарков. Ежегодно фонд охватывает более 350 детей 
и более 40 одиноких стариков. В перспективах развития акции 
осуществление сбора продуктовой помощи, аналогичного акции 
«Пасхальная корзина», проведение благотворительных новогодних 
представлений. 

«Марафон добрых дел» 
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Акция «Марафон добрых дел» проходит на территории Солнечногорского 
городского округа с ноября по декабрь месяц и завершается подведением 
итогов и награждением победителей «Российским Дедом Морозом» на 
Советской площади. Цель акции - популяризация милосердия, 
благотворительности и добрых поступков. Участники марафона 
присылают видео- или фотоматериал с описанием добрых дел своих 
друзей , знакомых или родственников , а также принимаются 
постановочные ролики и материалы добрых поступков. Присланные 
материалы размещаются на местном телевидении, на сайте фонда и в 
официальных группах в социальных сетях. 
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