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О ФОНДЕ

Благотворительный фонд «Доброе дело» некоммерческая 

организация, зарегистрированная 19 октября 2007 года.

МИССИЯ ФОНДА

Дарить радость детям. Оказывать помощь малоимущим

многодетным и неполным семьям, детям и семьям,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогать детям-

сиротам, находящимся в домах ребёнка, в приютах и

социально-реабилитационных центрах для

несовершеннолетних. Оказывать помощь и поддержку

одиноким пенсионерам.



Цели

Главная цель фонда - проживание каждого дня, как маленькой жизни.

Привнесение в жизнь доброты, милосердия. Каждым днём своей жизни,

своими поступками исполнять намеченные планы, подтверждая слова

Льва Толстого: «Чтобы поверить в добро, нужно начать его делать».

• Активная помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в

особой заботе со стороны взрослых.

• Помощь семьям, одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации.

• Привлечь внимание общества к благотворительности и милосердию. Для этого создан сайт и

страницы в социальных сетях, где публикуются отчёты о деятельности фонда.

• Расширять сотрудничество с социальными учреждениями, взаимодействие с

некоммерческими и общественными организациями, поддерживающими благотворительные

цели, а также с общественными организациями, коммерческими структурами, СМИ, с

частными лицами, разделяющими и поддерживающими цели фонда.

• Развивать волонтёрское движение среди молодёжи и людей почтенного возраста с целью

оказать помощь большему количеству нуждающихся. Объединить людей, желающих

участвовать в благотворительности акциях любыми доступными для них способами.



Задачи

• Разработка и реализация мероприятий, проектов, акций, грантов, направленных

на помощь и заботливое отношение к тем, кто в этом нуждается.

• Реализация проектов и грантов, направленных на духовное, патриотическое,

нравственное становление подрастающего поколения.

• Продвижение инновационных технологий в социальных сетях.

• Привлечение как можно большего количества детей по всей России к добрым

делам с помощью уроков добра, интерактивных инструментов, книги «Письма

Добра», которую создал и выпустил Благотворительный фонд «Доброе дело».

• Проведение акций в поддержку бездомных животных, птиц.

• Организация, содействие и поддержка всех мероприятий, направленных на

социальную помощь, на духовное, нравственно-патриотическое воспитание

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских приютах,

интернатах и СРЦН.

• Популяризация добра и милосердия в обществе.



Направления деятельности

• Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита

граждан

• Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства

• Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает

виды деятельности, предусмотренные статьей 31(1) Федерального

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях»

• Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

• Поддержка проектов в области культуры и искусства

• Сохранение исторической памяти

• Охрана окружающей среды и защита животных

• Развитие институтов гражданского общества



Как все начиналось

Идею создания фонда Алексей Невьянцев вынашивал два года, даже устав

подготовил. Нужны были единомышленники. И они появились. Волонтёрами

стали учителя, школьники, друзья. Тридцать человек включились в работу. Без

зарплаты, потому что это некоммерческая деятельность. Людьми двигало желание

творить добро. Начинали с проектов «Праздник каждый выходной» и «Ярмарка

вещей». Проводили различные развлекательные мероприятия в детских домах,

приютах. Оказывали помощь беспризорным детям и детям из малообеспеченных

семей. Постепенно география добрых дел распространилась на всю Свердловскую

область. Открыли офис в Екатеринбурге, стали ездить по области: привозили

подарки, играли с детьми… А сегодня лучики добра светят и за пределами

Свердловской области. Проект «Ангелы-Хранители» востребован постоянно:

неравнодушные люди желают помочь тем, кому трудно.



Благотворительность не бывает без сложностей. Особенно нелегко было в

начале пути. Фонд организовали осенью, а летом почти все волонтёры

разъехались, в фонде из тридцати начинавших волонтёров остались четверо.

— Нет, о закрытии фонда я не думал, но вот мысль: а надо ли это кому-то,

возникала. А для себя решил: будет со мной один человек — замечательно, будет

сто или тысяча — ещё лучше. Я буду помогать людям в любом случае.

Очень часто помощь нужна тем, кто сам делает добрые дела. Так несколько лет

назад появился проект «Помощь другим некоммерческим организациям»: мы

бесплатно делаем сайты для некоммерческих организаций, помогаем с рекламой в

социальных сетях, оказываем помощь товарно-материальными ценностями,

делимся опытом, знаниями, умениями, ресурсами, которые мы накопили.

Огромное спасибо всем нашим меценатам и добродетелям, их вклад 

в деятельность фонда «Доброе дело» трудно переоценить.



Наша команда
Почти с первых дней в фонде работает Наталья Соколова, долгое время помощниками

были Анастасия Козак, Татьяна Леанович, Жёлтышев Алексей, которые много сделали для

фонда, а среди самых активных волонтёров — Нина Александровна Незговорова и Володин

Василий, Хваталина Юлия. Они тоже сотрудничают с фондом долгие годы, и отлично нам

помогают. Я им очень благодарен. Семь лет в команде Екатерина Бирюкова, Светлана

Дьякова, Валентина Демидова. Это они готовят к печати книги. Недавно к нам пришли

Виолета Невзорова, Екатерина Медведева, Александр Елисеев, Андрей Круглов. И у нас

сейчас прекрасная команда!



Наши волонтеры



«Ангелы-Хранители»

Проект «Ангелы-Хранители», пожалуй, один из самых долгих и успешных

проектов фонда «Доброе дело». 14 лет различными способами, с участием самых

разных людей во всех уголках России мы помогаем многодетным и малоимущим

семьям, детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также

детям, находящимся в домах ребёнка, в интернатах и приютах. И, конечно,

оказываем материальную помощь детям при дорогостоящем лечении и

реабилитации.

Конечно, главные получатели помощи – маленькие дети. А главные дарители

помощи – наши волонтёры и спонсоры.



Время чудес

Новый год и Рождество детвора всегда ждёт с нетерпением, потому что девочки

и мальчики верят в волшебство и ждут чудес. Очень хочется, чтобы детские мечты

сбылись!

Ежегодно фонд «Доброе дело» проводит в городе Первоуральске

благотворительную Новогоднюю ёлку для детей из многодетных и неполных

семей, для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. А к

ребятишкам, которые по состоянию здоровья не могут прийти на ёлку, домой

приезжают с поздравлениями и подарками Дед Мороз со Снегурочкой.



Каждый год Дед Мороз и Снегурочка творят чудеса для детей и взрослых:

проводят флешмобы Дедов Морозов и Снегурочек, гуляют по улицам

Первоуральска. С шутками и смехом дарят подарки и весёлое праздничное

настроение первоуральцам, детям вручают небольшие сладкие подарки и

фотографируются со всеми желающими.



Доброта – основа воспитания.
Уроки добра в школе

Цель проекта «Доброта основа воспитания. Уроки добра в школе» — привлечь

детей к добрым делам с помощью уроков добра, интерактивных инструментов,

книги «Письма Добра», которая размещена на школьных сайтах и доступна к

скачиванию. На классных часах педагоги читают учащимся истории, притчи и

стихи из книги, стараются вовлекать детей в обсуждение прочитанного.



Своим проектом мы хотим

внести вклад в воспитание

подрастающего поколения, которое

станет нашими преемниками.

Надеемся, публикации в книге

«Письма Добра» и уроки добра

научат школьников милосердию и

внимательному отношению друг к

другу.



Самые дорогие подарки                          
не имеют цены

Среди подопечных фонда «Доброе дело» немало пожилых людей, тех, кто

наиболее социально уязвим и беззащитен перед стремительными реалиями

современной жизни. И тем ценнее для них любая крупица внимания и заботы,

уделённое им время и оказанная, пусть и самая малая, помощь.



Фонд «Доброе дело»

круглый год помогает,

обучает и, по мере

возможности, развлекает

пенсионеров, ветеранов труда

и тружеников тыла.

Волонтеры развозят

продуктовые и гигиенические

наборы, проводят творческие

мастер-классы, организуют

творческие вечера с чтением

стихов и исполнением песен,

а так же помогают в освоении

современных гаджетов.



Никто не забыт и ничто не забыто

Благотворительный фонд «Доброе дело» при поддержке управления

социальной политики по городу Первоуральску ежегодно проводит праздничную

акцию «Никто не забыт и ничто не забыто». Волонтёры навещают ветеранов, вдов

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, поздравляют с Великой

Победой, дарят подарки.



Урал добром богатый

Чтобы наши дети не выросли Иванами, родства не помнящими, мы создали

проект «Урал Добром богатый», который стартовал в июле 2019 года в городе

Первоуральске. Проект реализуется при поддержке аппарата полномочного

представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе и Министерства

социальной политики. О проводимых мероприятия можно узнать на сайте проекта

http://уралдобромбогатый.рф/

http://уралдобромбогатый.рф/


Проект направлен на

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание

подрастающего поколения,

на формирование чувства

любви к Родине, к родному

краю, на популяризацию

добра, милосердия и

вечных ценностей.



«Письма добра»

Один из самых значимых и уникальных проектов фонда — это «Письма добра».

Началось всё с десяти коротких писем, опубликованных на сайте фонда

«Доброе дело». Рекомендовалось читать по одному письму в день и, по

возможности, выполнять всё, что там написано. По желанию можно было сделать

доброе дело: переслать письмо другу или родственнику, которому это необходимо,

или опубликовать ссылку на письма на своей страничке в социальной сети. Со

временем таких писем стало очень много, появились истории о людях, которые

стали читать добрые послания и совершать добрые поступки.



Иногда подписчики рассказывают

о своих проблемах, спрашивают

совета, как поступить в тех или иных

ситуациях. Поэтому возникла идея

создать электронную книгу «Письма

Добра», в которой нашлось место и

житейским историям, и притчам, и

афоризмам, говорящим о душевной

щедрости и благородных поступках,

о чистоте помыслов и духовном

богатстве.



У дружбы нет породы

Чувство доброты в современном мире приобретает всё большую значимость.

Доброты к близким, друг к другу, к природе, к животным. Доброте можно и нужно

учить, и делать это необходимо с детства. Главная идея проекта «Уроки Добра. У

дружбы нет породы» — научить детей доброте на примере заботы о братьях наших

меньших, научить заботиться о том, кто меньше, слабее тебя, кто, возможно,

некрасив или стар.



Собери ребёнка в школу

У каждого из нас осталось позади беззаботное детство с его играми,

незатейливыми забавами, умными учебниками, встречами с друзьями и школой

первого сентября. Мы бережно храним в памяти, как восхищались новым

портфелем, необычной ручкой, оригинальной обложкой тетради…

К сожалению, есть дети и подростки, для которых 1 сентября — День знаний

омрачён отсутствием этих простых, но таких необходимых для учебы вещей.



И, чтобы дети могли пойти в школу

с такими же новыми, красивыми

школьными принадлежностями, как у

одноклассников, чтобы они не

чувствовали себя ущемлёнными, чтобы

у них так же, как у нас когда-то,

создавалось ощущение праздника,

Благотворительный фонд «Доброе

дело» в 2015 году запустил акцию

«Собери ребёнка в школу».



Финансовый отчет за 2021 год

Поступления имущества и 

денежных средств всего
4 177 972,05 

Президентские гранты 456 048,57

Государственная субсидия 51 168,00

Пожертвования российских 

коммерческих организаций
2 900 755,48

Пожертвования российских 

граждан
770 000,00



456048,57
51168,00

2900755,48

770000,00

Президентские гранты

Государственная субсидия

Пожертвования российских коммерческих организаций

Пожертвования российских граждан



Расходы  всего 3 049 137,00

Выплата заработной платы, уплата 

налогов и взносов
860 992,58

Комиссия за обслуживание 

расчетного счета в банке
10 400,00

Расходы на благотворительность 1 329 005,07

Хозяйственные платежи 130 520,50

Приобретение основных средств, 

инвентаря и прочего
718 218,85



860 992,58

10 400,00

1 329 005,07

130 520,50

718 218,85

Выплата заработной платы, уплата налогов и взносов Комиссия за обслуживание расчетного счета в банке

Расходы на благотворительность Хозяйственные платежи

Приобретение основных средств, инвентаря и прочего



Как нам помочь

Стать волонтером Сделать пожертвование

Присоединяйтесь к нам на DOBRO.RU:

www.dobro.ru/organizations/1313544

По реквизитам: 
Благотворительный Фонд "Доброе дело"

Банк: Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

Город: Первоуральск

БИК: 047162812

Корр. счет: 30101810465777100812 в РКЦ Ханты-Мансийск

Расчетный счет: 40703810195450016595

ИНН 6672250355

КПП 668401001

Получатель платежа: Благотворительный Фонд «Доброе Дело»

Назначение платежа: Благотворительная помощь. НДС не облагается

По QR коду:

http://www.dobro.ru/organizations/1313544


Наши партнеры



Давайте делать 
добрые дела вместе!

www.delodobroe.ru

+7 961-777-32-23   info@delodobroe.ru

г. Первоуральск просп. Ильича, 31, оф.19

http://www.delodobroe.ru/
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