
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

2016
ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ
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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



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



«Создавая Благотворительный фонд «Преображение», мы стремились помочь обрести 

счастливое детство детям-сиротам и детям многодетных семей,  повысить качество 

жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, развивать добровольчество 

и социальное предпринимательство в России. 

Разумеется, в одиночку невозможно помочь всем нуждающимся, и мы благодарны 

всем людям, которые творят Добро вместе с нами и нашими коллегами по 

благотворительности. 

Вместе мы можем многое!»

Елена Айвазян

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



В партнерстве со Сбербанком России 
«Вместе можем больше»

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  многодетных семей
•Фестиваль «СолоМы 2016»

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

Поддержка молодежи и студентов
• Молодежный волонтерский летний лагерь КГУ

Программы 
фонда

www.pr-fond.ru
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В 2016 году продолжилось наше партнерство со 
Сбербанком России, начатое в 2015 году в 
реализации проекта Сбербанка России по оказанию 
материальной помощи учреждениям для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Новогодняя открытка».
По проекту «Новогодняя открытка Сбербанка 2016» 
Фонд приобрел по заявкам 5 учреждений на 
средства, выделенные Сбербанком России, 
материальные ценности в виде компьютерной и 
бытовой техники, инвентаря, мебели, посуды и 
прочих материальных ценностей на общую сумму

2293 тыс. руб.

В партнерстве со Сбербанком России
«Вместе можем больше»



www.pr-fond.ru

Нашими благополучателями стали 
государственные учреждения г.Москвы и 
Московской области:
1. МОУ «Наш дом» (Люберецкий 
муниципальный район Московской обл.) 
2. ГБУ ЦССВ «Наш дом» (г.Москва)
3. МБОУ МШМВ (г.Мытищи Московской обл.)
4. ГБУ ЦССВ «Солнечный круг» (г.Москва)
5. ГБУ ЦССВ «Гармония» (г.Москва)

750 детей получили 

материальную  помощь  
по заявкам учреждений

В партнерстве со Сбербанком России
«Вместе можем больше»
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Программа поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
многодетных семей
Фестиваль «СолоМы 2016»

Фестиваль СолоМы - благотворительный 
фестиваль для детей-сирот и многодетных семей 
Калужской области, направленный на 
популяризацию народного творчества, ремесел, 
раскрытие способностей у детей и подростков. Мы 
проводили СолоМы уже второй раз. Начало этого 
проекта было положено в 2014 году. 

50 добровольцев: студенты-

волонтеры, детские народные 
коллективы, барабанщики, 
мастера-ремесленники, местное 
население.

Более 250 детей 

Калужской области 
стали гостями 
фестиваля!
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Программа поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
многодетных семей
Фестиваль «СолоМы 2016»

Совместно с нашим фондом организаторами  в2016 г. 
выступили Обнинская городская казачья община 
«Спас» и школа традиционной культуры «Истоки и 
корни». Фестиваль 
Фестиваль — это всегда радость творчества, новых 
знакомств и открытий. И наш фестиваль щедро 
открывал секреты мастеров своего дела гостям: здесь и 
мастерские по рисованию и резьбе по дереву, мастер-
классы по плетению травяных ковров и лепке из глины, 
созданию тряпичных кукол и картин из войлока. 
Музыкальная программа не оставила равнодушными 
никого: дети влюбились в наших друзей-
барабанщиков, взрослые заслушались русским 
фольклором. А ещё вcамделишный огромный 
воздушный шар на поле!



www.pr-fond.ru

«СолоМы» — это «соло» каждого, объединенное в 
общее «Мы». Мы благодарим барабанщиков 
DrumTrain , московский фольклорно-
этнографический коллектив «Дербеневка» и 
веселых девчонок и их руководителя М.Н. Елесиину
фольклорного театра «Кошурка» Кировского района 
Калужской области, нашего прекрасного режиссера 
Евгения Кустова звукорежиссера Валерия 
Прозорова, рязанских воздухоплавателей и, 
конечно же, наших волонтеров — москвичей и 
студентов КГУ! Только благодаря вам этот праздник 
стал волшебным для наших гостей!

Более 140 детей участвовали в 

мастер-классах и увлекательном квесте

Программа поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
многодетных семей
Фестиваль «СолоМы 2016»



Ежегодно с 2014 годы Фонд поздравляет 
участников ВОВ и ветеранов труда сельского 
поселения «деревня Верхнее Гульцово» 
Думиничского района Калужской области.  Это 
люди с разными судьбами, своими радостями и 
горестями, но все они, прошедшие тяжелые 
годы войны и послевоенного времени, остаются 
оптимистами и ни минуты не сидят сложа руки. 
Может быть это и держит их в здравии.
Мы рады, что можем поддержать их добрым 
словом и  делом. И они всегда рады поделиться 
своими вареньями-соленьями и тем, что растет 
у них в огороде.  

Программа поддержки местного сообщества
«Поддержим ветеранов!»

11 ветеранов войны и труда в 

нашем сельском поселении.



Программа поддержки местного сообщества
Культурные традиции села

Более 40 детей и подростков каждый год 

встречают 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 Нового года!

Каждый Новый год, начиная с 2012 года, наш фонд 
приносит праздник в каждую семью сельского 
поселения «Деревня Верхнее Гульцово». 
Мы собираем детей в большом доме Елены Айвазян 
на Старый Новый год,  и они точно знают, что здесь 
будут происходить чудеса.  К нам с радостью  
присоединяются наши друзья-волонтеры, потому 
что радость, которую мы дарим детям, переполняет 
и нас, и все пространство праздника.  Здесь ты 
сможешь стать и  героем сказки (которую сам 
придумал), и даже самим Дедом Морозом!
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Поддержка молодежи и студентов
Молодежный волонтерский летний лагерь 2016

Основная цель проекта «От волонтера к социальному 
предпринимательству» состояла в том, чтобы помочь 
студентам определиться с приоритетами в будущей 
профессиональной деятельности, дать знания о 
социальном предпринимательстве.
Задачами проекта являлись: 
- Расширить представления студентов о волонтерской 
деятельности; 
- Создать поддерживающую среду для создания 
собственных бизнес-кейсов, продуктивного общения 
по вопросам социального предпринимательства с 
преподавателями и наставниками;
-Предоставить возможность участнику создать свой 
проект и презентовать его в конце смены.
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4 преподавателя московской школы 

ПроНКО рассказывали про лучшие практики 
социального предпринимательства.

10 лучших студентов сборной команды ВУЗов 

г.Калуги под руководством преподавателей 
московской школы ПроНКО открывали для себя 
особенности и лучшие практики социального 
предпринимательства.
По окончании летнего лагеря участники могли 
пользоваться услугой сопровождения 
наставниками–преподавателями школы ПроНКО
г.Москвы.

Поддержка молодежи и студентов
Молодежный волонтерский летний лагерь 2016



Проекты в цифрах

В партнерстве со СБ РФ Фестиваль СолоМы 2016 Поддержим ветеранов!

Новый год МСЛ

ПРОЕКТЫ Тыс. 
руб.

В партнерстве со 
Сбербанком России 
«Вместе можем больше»

2094

Фестиваль «СолоМы 2016» 358

«Поддержим ветеранов!» 9

Культурные традиции села 
«Новый год»

10

Молодежный студенческий 
лагерь

27



Поступление и расходование средств для финансирования уставной 

деятельности Фонда

(тыс.руб.)

Остаток на начало года 2362

Благотворительные пожертвования 50

Прочие поступления 500

Всего поступило средств 2 912

Направлено целевых средств для реализации следующих программ:

В партнерстве со Сбербанком России

• «Вместе можем больше» ( без учета средств, использованных по проекту в 2015 г.) 2094

Программа поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

многодетных семей   

• Фестиваль «СолоМы 2016»
358

Программа поддержки молодежи и студентов

• Молодежный студенческий лагерь КГУ
27

Программа поддержки села

• Поддержим ветеранов!

• Новый год 2016

9

10
Всего программных расходов 2498

Оплата труда 

Иные управленческие расходы 

292

117
Прочие

Всего управленческих и административных расходов 409

Всего использовано средств 2907

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2016 г.



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»

http://www.pr-fond.ru/
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