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ОТЧЕТ за 2017 год 

 

№п/п Сведения о:  

1 Финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2017 г: 5 тыс. руб. 

Доходы всего - 2500 тыс. руб, в т.ч.: 

- сумма благотворительных пожертвований – 2480 тыс. руб.,  

- прочие поступления - 20 тыс. руб.  

Расходы всего, в т.ч.: 

- на целевые мероприятия:  

1.1. на проведение программы 3.2 – 20 тыс. руб. 

1.2. на программу 3.4 –  20 тыс. руб. 

1.3. на программу 3.5 – 1555 тыс. руб. 

1.4. на программу 3.6 – 80 тыс. руб. 

1.5. на программу 3.7 – 419 тыс. руб. 

1.6. на содержание организации (включая расходы на оплату 

труда и отчисления в фонды) – 358 тыс. руб., в т.ч.: 

- на оплату труда - 300 тыс.руб. 

- уплаченные налоги, услуги банковские –  58 тыс. руб. 

1.7. прочие - 21 тыс. руб. 

Остаток средств на р/с – 32 тыс. руб. 

 

2 Персональном 

составе высшего 

органа 

управления  

Состав Правления:  

Айвазян Елена Анатольевна (паспорт серии 45 08 № 216036, 

выдан  Паспортно-визовым отделением ОВД Таганского 

района города Москвы, 28.09.2005,  

к/п: 772-118; зарегистрирована по адресу: РФ, 249311, 

Калужская обл., Думиничский район, д. Верхнее Гульцово, д. 

47); 

    

Сущинская Татьяна Владимировна (паспорт 45 15 № 005458 

выдан отделом УФМС России по гор.Москве по району 

Марьино 17.01.2015 г. к/п 770-106, зарегистрирована по 

адресу:  РФ, г.Москва, ул. Люблинская, д.179/1, кв.217) 

 

Андрющенко Роман Анатольевич (паспорт серия 45 10 № 

115679, выдан отделением по району Басманный ОУФМС 

России  по  гор. Москве 31.03.2009, к/п 770-004; 

зарегистрирован по адресу: РФ,  г. Москва, Госпитальный вал,  

д. 5, корп.17, кв. 466). 

 

3 Составе и 

содержании 

благотворитель

ных программ 

3.1. Поздравления и материальная поддержка участников ВОВ 

и ветеранов труда сельского поселения «деревня Верхнее 

Гульцово» Думиничского района Калужской области. Дата 

проведения -  9 мая 2017 г. 



 

3.2. Финансовая поддержка АНО «Центр социальной и 

правовой помощи детям «Старт в будущее» в адрес участников 

Калужской области Всероссийского слета учащейся молодежи 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Будущее России в надежных руках» (г.Москва). 

Дата проведения 10.05.2017.  

 

3.3. Соорганизатор  Чемпионата и первенства Калужской 

области по спортивному ориентированию в зачёт летней 

областной Спартакиады Соревнования по спортивному 

ориентированию. Дата проведения 27-28.05.2017 г.  

 

3.4. Соорганизатор Молодежного волонтерского форума 

Калужской области «Proдвижение» (г.Калуга) – секция 

«Событийное и системное  волонтерство». Дата проведения 

30.05.2017г.  

 

3.5. Проект целевого сбора благотворительных пожертвований 

для покупки квартиры для инвалида по зрению С.В.Иванова. 

  

3.6. Программа реабилитации выходного дня для инвалидов 

фабрики РУСиНовоПак 

  

3.7. Фестиваль «СолоМы» для детей-сирот и приемных семей 

Калужской области. 

Цель проекта – популяризация и развитие народного 

творчества, ремесел, русского песенного искусства, раскрытие 

способностей у детей и подростков.  

 

4 Содержании и 

результатах 

деятельности 

4.1. Ежегодно Фонд поздравляет участников ВОВ и ветеранов 

труда сельского поселения «деревня Верхнее Гульцово» 

Думиничского района Калужской области. В этом году 

поддержа была оказана 13 чел. посредством передачи 

продуктовых наборов. 

 

4.2. Фонд оказал финансовую поддержку АНО «Центр 

социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее», 

подопечные которого являлись участниками Всероссийского 

слета учащейся молодежи из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Будущее России в 

надежных руках» от Калужской области. Слет проводился 

10.05.2017г. в Москве.   

  

4.3. Благотворительный фонд «Преображение» явился 

соорганизатором  Чемпионата и первенства Калужской 

области по спортивному ориентированию в зачёт летней 

областной Спартакиады, которые проходили 27-28 мая.  

Фонд совместно с тренером Заварницыным Н. разработал 

карты спортивного ориентирования и предоставил свою 

площадку для размещения участников.  



В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов 

разных возрастных групп – от 14 до 80 лет. 

 

4.4. 30 июня в Калуге прошел первый региональный форум 

волонтеров "PROдвижение". Организаторами форума 

выступили Ресурсный центр поддержки СОНКО 

«ИНИЦИАТИВА», центр социальной и правовой помощи 

детям «Старт в будущее», Благотворительный фонд 

«Преображение» и Национальный фонд помощи детям-

сиротам «Ты не один».  

Участниками форума стали более 250 человек, в числе 

которых лидеры социально ориентировочных 

некоммерческих организаций, руководители волонтерских 

центров и объединений, гражданские активисты и 

представители органов власти.  

В формате интерактивных площадок участники форума 

обсудили тонкости мотивирования и привлечения 

добровольцев, нюансы организации взаимодействия на тех 

или иных мероприятиях и еще множество других вопросов. 

Руководитель фонда «Преображение» Е.А.Айвазян  вела 

секцию «Событийное и системное волонтерство». Участники 

познакомились с лучшими практиками участия волонтеров в 

разовых мероприятиях и системных проектах известных 

благотворительных фондов. И конечно же, участники секции 

были приглашены на мероприятия нашего фонда.  

 

4.5. Фонд осуществил проект целевого сбора 

благотворительных пожертвований для покупки квартиры для 

инвалида по зрению С.В.Иванова. В проекте приняли участие 

свыше 2600 россиян. За апрель-май 2017 года были собраны 

денежные средства, на которые для Иванова С.В. была 

приобретена двухкомнатная квартира  по адресу: Калужская 

обл., Боровский р-н, г.Ермолино, ул. Русиново, д.238, кв.114. 

 

4.6. В  рамках проекта реабилитации выходного дня для 

инвалидов по зрению фабрики РУСиНовоПак было проведено  

3 мероприятия: 

• 17 июня 2017г.  Участвовало – 14 чел.  

Проведение мероприятия по разработанному сценарию 

«Василиса и ее куколка» для реабилитации и социализации 

инвалидов по зрению на территории эко-резиденции «Точка 

сборки» по адресу: Калужская обл., Думиничский район, дер. 

Верхнее Гульцово, д.47 (далее – мероприятие) с интерактивом 

участников в следующих практиках: 

- приготовление изделий из теста; 

- различение по запаху и на ощупь лечебных трав и растений, 

плодов и ягод; 

- основы массажа-гимнастики для спины; 

- хоровое пение. 

• 08 июля 2017 г. Участвовало – 13 чел.  



Проведение мероприятия по разработанному сценарию «День 

рыбака» для реабилитации и социализации инвалидов по 

зрению на территории по адресу: Калужская обл., 

Думиничский район, с.Брынь, а также на территории эко-

резиденции «Точка сборки» по адресу: Калужская обл., 

Думиничский район, дер. В.Гульцово, д.47 (далее – 

мероприятие) с интерактивом участников в следующих 

практиках: 

- рыбная ловля на удочку и спиннинг; 

- сбор ягод смородины и клубники «с куста»; 

- различение по запаху и на ощупь лечебных трав и растений, 

плодов и ягод; 

- основы массажа с использованием аппликаторов и 

гимнастических палок; 

• 12 августа 2017 г. Участвовало – 23 чел.  

Проведение мероприятия по разработанному сценарию в 

рамках проведения благотворительного фестиваля  «СолоМы 

2017» для реабилитации и социализации инвалидов по зрению 

на территории эко-резиденции «Точка сборки» по адресу: 

Калужская обл., Думиничский район, дер. В.Гульцово, д.47, 

д.87 (далее – мероприятие) с интерактивом участников в 

следующих практиках: 

- изготовление изделий из глины; 

- изготовление изделий из соломы (соломенная кукла); 

- изготовление ароматных подушек из сухой пижмы; 

- прохождение лабиринта по ориентации на слух; 

- хоровое пение; 

- индивидуальное участие в «народной сцене»; 

- поднятие на воздушном шаре (для слабовидящих). 

 

Реализация проекта имеет положительный эффект для 

инвалидов в части их социализации и получения новых 

навыков.  

 

4.7. Фестиваль «СолоМы» - это  благотворительный семейный 

праздник творчества и ремесел на открытой площадке Фонда. 

Фестиваль имеет своей целью вовлечение детей приемных и 

многодетных семей и детей-сирот Калужской области в 

познавательный отдых со смыслом. В рамках фестиваля был 

организован квест «Найди талант», работали мастера-

ремесленники и народные коллективы. Фестиваль прошел 

12.08.2016 г.  

Количество гостей фестиваля – более 300 человек. 

Количество организаторов и участников представлений – 

более 50 человек, включая волонтеров (в т.ч. студентов 

Калужских ВУЗов – 20 чел.).  

Ремесленные мастер-классы проводили специалисты 

Калужского ремесленного союза. В музыкальном 

представлении участвовали  народный хор МКУК 

«Думиничский районный Дом культуры», народный ансамбль 

«Вишенка» Новослободского сельского Дома культуры, 



фольклорный театр «Кошурка» (Кировского района 

Калужской области), местные жители. 

Реализация проекта имеет положительный социальный 

эффект: 

1) для детей-сирот, детей приемных и многодетных семей 

повышается доступность мест для активного и 

познавательного досуга, знакомства с традиционными 

русскими ремеслами и народным творчеством;  

2) благодаря вовлечению в проект подростков и молодежи,  

освещению проекта в социальных сетях, повышается 

интерес молодежи к активному образу жизни и 

волонтерскому движению. 

3) Участники фестиваля:  

• получили возможность принять участие в 

ремесленных мастер-классах, музыкальном 

марафоне, познавательном квесте и других 

мероприятиях фестиваля, недоступных для них 

ранее по финансовым или территориальным 

соображениям; 

• повысили социальную адаптацию через 

вовлечение в активную и позитивную 

деятельность (творчество), знакомство с 

увлеченными людьми,  

• получили новые контакты;  

• улучшили навыки командной работы, 

коммуникаций, уровень самооценки. 

5 Нарушениях 

требования 

Федерального 

закона  

Нет 

 

 

Директор Фонда Е.А.Айвазян      

  

 

  

 


