
О детях и взрослых, о 
заботах организаторов 
и помощи 
волонтёров, о наших 
гостях и участниках, о 
праздниках, которые 
стали хорошей 
традицией, в цифрах и 
фактах

2018
ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

www.pr-fond.ru

Благотворительный фонд поддержки и 
реализации социально значимых 
проектов «Преображение»



Наши ценности
• открытость
• ответственность
• вера в  человека

О ФОНДЕ
Миссия
Ценности
Задачи

Наша миссия 
Поддержка и 
реализация социально 
значимых проектов, 
направленных на 
всестороннее развитие 
Человека любого 
возраста и социального 
положения.

www.pr-fond.ru



«2018 год стал годом переосмысления 
для меня, как руководителя фонда. 
Поэтому мы не столько делали, сколько 
думали, как сделать так, чтобы 
деятельность фонда была более 
эффективной, как повысить охват 
аудитории, для которой мы работаем. 
Мы встречались с руководителями 
фондов и предприятий, обсуждали 
проблемы НКО и решения. 
И мы пришли к ясному пониманию 
необходимости объединения усилий НКО 
путем создания интернет-платформы 
«Место встречи» для НКО Калужской 
области.  Над чем мы и работали.

Елена Айвазян
У



Благотворительный фонд «Преображение» был 

зарегистрирован в 2011 году в Москве, вел свою деятельность 

в Москве, Московской и Калужской областях. С 2016 года мы 

перерегистрировались в Калужской области, где фонд имеет 

земельный актив и осуществляет свои проекты. 

www.pr-fond.ru



Задачи фонда

Реализация проектов, направленных на поддержку: 

детей-сирот, приемных семей, многодетных и малообеспеченных семей;

инвалидов и лиц старшего возраста; местного сообщества;

студенческих инициатив, детского и молодежного движения, 

волонтерского движения.

www.pr-fond.ru



Структура 
фонда

Попечительский 
совет

Айвазян Елена
CEO, Директор фонда

Правление
фонда

Андрющенко Роман
CEO компании Аврора-ИТ

Сущинская Татьяна

Финансовый консультант

www.pr-fond.ru



Наша команда

www.pr-fond.ru

Александр
Айвазян
Организатор
акций фонда

Каринэ
Гюльазизова
Психотерапевт,
коуч

Евгений Кустов
Режиссер 
массовых 
мероприятий

Валерий 
Прозоров
Звукорежиссер

Татьяна Андреева
Режиссер,
актриса

Анатолий Коршунов
Историк, автор 
проекта «Музей 
поселения Брынь»

Роман Медведев
юрист

Алексей Кикин
Художник
СЕO компании 
«Студия Кикин»

Вера Шайдуллина
СЕО проекта 
«Танцующий 
город»



Поддержка местного сообщества
• Культурные традиции села
• «Поддержим ветеранов!»

Программы в разработке:

Поддержка лиц с ОВЗ
• Реабилитация выходного дня для лиц с ОВЗ 

«Передышка»

Поддержка НКО Калужской области
• Интернет-платформа «Место встречи»

Программы 
фонда

www.pr-fond.ru



Программа поддержки местного сообщества
• Культурные традиции села

С начала своей деятельности Фонд поддерживает и 
развивает местные инициативы: наши волонтеры 
участвуют в организации  сельских праздников: 
день села, день рыбака, праздник меда, Новый год 
и другие.  Мы разрабатываем сценарии, 
предоставляем костюмы, звуковое и видео-
оборудование, и много другого разного, что как 
обычно требуется в последний момент.

Более 50 детей и подростков 

сельского поселения  «Верхнее 
Гульцово»  и  села «Брынь» 
участвовали  в  организации 
праздников за годы 
деятельности фонда



Программа поддержки местного сообщества
• Культурные традиции села

С начала своей деятельности Фонд всегда 
поддерживает и развивает местные инициативы: 
наши волонтеры участвуют в организации  
сельских праздников: день села, день рыбака, 
праздник меда, Новый год. Мы предоставляем 
костюмы, звуковое и видео-оборудование, и много 
разного, что как обычно требуется в последний 
момент.
В 2018 году Фонд «Преображение» оказал 
материальную поддержку Брынской
общеобразовательной школе в виде приобретения 
и безвозмездной передачи русских костюмов для 
выступления членов художественной 
самодеятельности.

14 участников народного хора села Брынь  

теперь выступают в народных костюмах



Программа поддержки местного сообщества
• Культурные традиции села

Более 40 детей и подростков каждый год 

встречаются под Новый год  на праздник, который 
создает наш фонд,  и мы надеемся, что когда они 
вырастут, они тоже будут дарить радость, свое время 
и таланты детям, которые так ждут праздника.

Только один праздник ждут дети с нетерпением –
Новый год!
И каждый Новый год, начиная с 2012 года, наш фонд 
приносит этот праздник в каждую семью сельского 
поселения «Деревня Верхнее Гульцово». Мы 
собираем детей (и взрослых, которые тоже хотят 
побыть детьми!) в большом доме Елены Айвазян, и 
начинается волшебство. В нем участвуют не только 
наши друзья-волонтеры, но и все, кто пришел на 
праздник. Здесь и сказочные герои, и конкурсы с 
соревнованиями, и, конечно, подарки от самого Деда 
Мороза!



Ежегодно с 2014 годы Фонд поздравляет участников 
ВОВ и ветеранов труда сельского поселения 
«деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района 
Калужской области. С каждым годом их становится 
меньше. Сейчас у нас 11 человек – с разными 
судьбами, своими радостями и горестями.
На День Победы мы поздравляем наших ветеранов 
с вручением им подарков.

Программа поддержки местного сообщества
• «Поддержим ветеранов»



Поступление и расходование средств для финансирования уставной 

деятельности Фонда

(тыс.руб.)

Остаток средств на начало года 32

Благотворительные пожертвования 40
Прочие поступления
Всего поступило средств 40
Направлено целевых средств для реализации следующих программ:
Программа поддержки местного сообщества  

• Культурные традиции села 
31

• «Поддержим ветеранов!»

Всего программных расходов 31
Оплата труда 

Иные управленческие расходы 41
Прочие
Всего управленческих и административных расходов 41
Всего использовано средств 72

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2018 г.



ПРОГРАММЫ 
В РАЗРАБОТКЕ

Это программы и проекты, 

которые мы обсудили с 

коллегами по 

благотворительной  сфере  

и которые будем вести 

совместно, объединив 

усилия нескольких НКО 

Калужской области



Программа поддержки людей с ОВЗ
• Реабилитация выходного дня для лиц с ОВЗ 

«Передышка»

Более 30 семей  с детьми с тяжелыми 

заболеваниями Калужской области смогут 
воспользоваться программой «Передышка» за год.

Деятельность фонда по проекту реабилитации 
выходного дня в 2017 году показала свою 
востребованность.
И мы понимаем, что передышка нужна не только 
взрослым, для того чтобы успеть сделать 
накопившиеся дела или отдохнуть, но и детям с ОВЗ, 
для того, чтобы сменить обычную среду пребывания. 
В 2018 году МОО «Сообщество семей слепоглухих» 
начало проект «Школа профессиональных 
родителей», который позволит подготовить 
помощников для детей с ОВЗ и их семей.  Мы 
планируем подготовку  кадров по этой программе  в 
нашем проекте.



Программа поддержки НКО Калужской области
• Интернет-платформа «Место встречи»

Наша задача  - помочь построить 
профессиональную систему 
работы СО НКО Калужской 
области

В Калужской области действует более 100  НКО, 
работающих в социальной сфере. Однако 90%  
усилий руководителей  направлены на решение, и 
порой, срочное, текущих вопросов.  НКО остро 
нуждаются в продвижении их проектов в соцсетях, в 
подготовке отчетов, в наладке инструментов для 
сбора пожертвований, а сотрудников для этих задач -
раз-два и обчелся, и волонтеров тоже наперечет. 
Мы планируем создать платформу, которая 
объединит  СО НКО Калужской области и будет 
собирать пожертвования для них, по сути являясь 
организацией, которая помогает работать другим 
организациям (равняемся на фонд «Нужна помощь»)



ОГРН 1117799011626 
249311, Калужская 
обл., Думиничский
район, д. Верхнее 
Гульцово, д.87, стр.1
www.pr-fond.ru
prfond2015@ya.ru
eaiv@inbox.ru
+7 (964) 537-70-07

Благодарим за 
вашу помощь!
Вместе мы 
можем сделать 
больше!

www.pr-fond.ru

Благотворительный фонд поддержки и 
реализации социально значимых 
проектов «Преображение»
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