
Региональной общественной организации 

содействия в решении социальных проблем 

 семьи и человека Республики Татарстан   

 



Отчёт о 
деятельности  
за 2014 г. 
Слово Председателя: 

Дорогие друзья перед вами 
представлен отчёт 

«Доброго Дело» за период 
2014 г. 

В этом году было проведено 
много проектов  и акций,а 
главное что совместно мы 
смогли помочь сотням 

детским судеб 
почувствовать себя лучше. 

Мы помогали людям и 
проявляя заботу,и любовь к 
ним. В этом отчёте Вы 
можете ознакомиться со 
всем ,что мы сделали . 

Каждая страница или 
публикация-это не просто 
отчётные данные,не 
просто текст или фото. 

Это настоящие чудеса 

которые мы делали вместе. 

 

 

 

 

 

  Председатель 

   Курапов И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мы видим проблемы. Видим боль, 
разочарования и разрушенные судьбы 
людей. Проблемы нужно не только 
обсуждать, но и кому-то решать. Лично я 
«Вижу смысл жизни в том, чтоб помогать 
другим увидеть смысл в своей жизни» 
принял решение заниматься 
проблемами людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Хочу, 
чтобы каждый человек понимал, что 
ответственность за благополучие нашего 
общества лежит на каждом из нас. 

  Главное понимать, что мы живем в 
том обществе, которое построили 
сами! 
 



Наша Миссия: 
 Помочь ребёнку восстановить и 

приобрести жизненные ценности,и 
активно участвовать в 
восстановление его семьи. 

 Наша Миссия определяет смысл и   
содержание деятельности Доброго 
Дело, тем самым подчёркивая его 
важнейшую роль. 



Кто мы ? 
 «Доброе Дело"– это своего рода общественная 

площадка, которая объединяет в себе очень много 
хороших и отзывчивых людей для решения социально-
значимых проблем сектора гражданского общества. 
Благодаря общим усилиям мы способны решать, 
казалось бы неразрешимые задачи 

 «Доброе дело»– это всего-лишь инструмент, 
посредством чего каждый желающий может 
принять самое непосредственное участие в судьбах 
тех людей, которым нужна помощь и поддержка. 

 



Наш Сектор: 
 Здоровая Семья- любовь и 

верность,здоровья,уважени,забота о 
старших и младших,ответственность, 
милосердие,честь, 
достоинство;здоровый образ жизни, 
социально-психологическое и 
духовное, физическая культура и 
спорт; 

 



 Главная 
 РОО «Доброе Дело» создано по совместной инициативе и при 

участии волонтёров и друзей разделяющие наши ценности и 
виденье. Общественная организация существует на основе 
самофинансирование и благотворительных отношений.  

 РОО «Доброе Дело» разрабатывает и реализовывает 
социальные программы и проекты, направленные на 
укрепление престижа  роли семьи в обществе в целом.  

 Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

 Основной  «социальной проблемой» для нас является проблема 
сиротства в Татарстане и в России в целом, так как эта проблема 
обширна и многогранна и для ее решения требуются большие 
ресурсы.  

 Одно из направлений нашей деятельности – помощь детям в 
процессе адаптации в приютах, детских домах, интернатах; 
улучшить условия проживания в этих учреждениях. 

 Приют становится «перевалочным» пунктом  в жизни ребенка, 
где решается его судьба. В приют дети попадают из 
семей,  которые находятся  в социально опасном положение. 

 Процент,что дети вернутся к своим родителям, к сожалению, 
небольшой, так как папа и мама не всегда встают на путь 
исправления. 

 Надежна есть всегда, и нужно помогать этим семьям 
восстановиться.Важно просто обратить внимание и не 
пройти мимо.    
 



Программы: 
 Программа «Семья» 

многодетные,малоимущие,инвалид,ветераны. 

 

 

 

 Программа «Поколение» 
неблагополучные семьи,проблемные 
родители,дети-сироты,безпризорные,молодеж. 

 

 

 

 Программа «Забота»-приюты,детские 

дома,интернаты,коррекционые 
учр.,реабилитационые,адаптационые 



Проекты: 
   Программа Забота-День счастья, Твой 
стиль, День смеха,Весёлый детский 
лагерь, Мир добрей когда мы 
вместе,Новогодний подарок,Рождество 
детям,Каникулы, Поддержка 
Выпускников. 
 
   Программа Семья – Акции- Никто не 
забыт,День Знаний,Добрый 
поступок,Соц.набор,Собери ребёнка в 
школу,Мульти-Пульти.  
   Поколение- Детская Площадка 
Детям,Социальная реклама,Семейные 
игры,Стань другом,Мы Чемпионы! 
Экскурсия- Твой  Татарстан,День Защиты 
Детей, 

 
    

 
 



Программа «Забота» 
 

 Основной целью проекта является: 

подготовка детей к самостоятельной жизни, 
создание благоприятных условий, 
приближенных  к домашним, способствующих 
умственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности. Помощь процессе 
восстановления личности. 

 

 Кому мы помогаем: приюты,детские 

дома,интернаты,коррекционые 
учр.,реабилитационые,адаптационые 

 

 



 Программа «Семья» 
 Защита материнства,детства,помощь 

инвалидам,пожелым,: 

 мероприятия направленных на обеспечение 
здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, 
создание наиболее благоприятных условий для 
воспитания детей, их физического, 
интеллектуального и нравственного развития, 
процесс восстановления личности. 

 

 Кому мы помогаем: 
многодетные,малоимущие,инвалиды,ветераны 
ВОВ, люди оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации.  

 



Программа «Поколение» 
 

 - укрепление престижа и роли семьи в обществе; 
 - содействие в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, особенно детей и молодежи; 
 - пропаганда здорового образа жизни; 
 - осуществление психологической и иной 

помощи нуждающимся в ней гражданам, а также 
психологической профилактики и 
реабилитации лиц, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации; 
 
 

 
 Кому мы помогаем: 
 детям-сиротам, беспризорным детям и 

проблемной молодежи,неблагополучные 
семьи,проблемные 
родители,малообеспеченным,люди оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.    

 
 
 



Где мы были: 
  
 За год мы смогли сделать следущее: 
 14 марта,25 мая,26 мая- Верхнеечелны («День счастья»,Последний 

звонок, Экскурсия в Казань- Аквапарк «Ривьера» 50 детей) 
 1 Апреля,21 апреля – Детский Дом «Нижнекамск»30 детей 

(программа,визажисты) 
 9 мая- Дом Ветерана- Васильево (вещи,обувь-стол) 
 1 июня, 16 июля,4 ноября- Дербышки «День Защиты Детей», 

п.Кульсиитова- открытия лагеря,ГТРК «Корстон»- мультик, 
спектакль- Маугли  «Стань другом» 

 7 августа,1 декабря,7 января-Даша- Цилиндир ДЦП,стол-кровать 
«ЯМАГУЧИ»  Рождественский подарок. 

 20 августа-многодетные семьи (5 семей) помощь в вещами и 
подготовка к  школе 

 1 сентября -  п. Лаишего  школа-интернат для слепых и слабовидящих 
детей «Собери ребёнка в школу» программа поддержки  
(строительный материал,кровля) 

 11 декабря- РЦ « Апрель»-(закрытие декады,программа) 60 детей 
 20 декабря- Семья Шагалиных (коляска Иосиф,подарки детям) 
 25 декабря- коррекционная школа № 4 ДЦП Советского района. 

«Новогодний Подарок»  164 ребенка 
 7 января –Малоимущие,многодетные,погорельцы  (4 семьи 

поздравление с Рождеством) подарки.  
   

 



 Семейные игры 



    «День счастья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 марта РОО"ДОБРОЕ ДЕЛО " провели веселый праздник для 
"Верхнечелнинской школы- интернат" под названием "День счастья".Наша 
команда вместе с волонтерами организовали чудесный сюрприз для детей, 
восторг которых невозможно было скрыть . Игры,подарки, "face-art",клоун,шоу 
мыльных пузырей и многое другое весь день радовали деток. Завершился 
праздник командными играми и праздничным столом. Ребята остались очень 

довольны, ведь у нас есть все чтобы сделать детей счастливыми;положительные 
эмоции и доброта очень нужны им! 

        



 «День смеха» 
     "Смех да и только"  Нижнекамск. 1 апреля для воспитанников 

Нижнекамского детского дома. 

 Региональная Общественная Организация "Доброе Дело" 

 Провела замечательный праздник"День Смеха",который стал 
настоящим сюрпризом для них отличная шоу программа,которую 
привезли наши организаторы,не давала скучать детка весь день.Смеха 
отличный повод повеселиться от души и подарить друг другу 
искреннюю и добрую улыбку,незабываемые впечатления получили 
дети от конкурсов и веселых игр,ну и конечно же угощение и 
подарки.Ведь это радость для любого ребенка.Ребята,тоже не 
остались в долгу и показали прекрасные мини-сценки,чем 
порадовали взрослых,так держать ребята!!! 

 



 Проект «Твой стиль» 
 21апреля в Нижнекамском детском доме. Ребята 

встретили нас  с радостью и улыбками: мальчишки по 
очереди садились на стул к парикмахерам и включали 
фантазию, чтобы получить максимально креативные 
стрижки. Девочки ,так же хотели себе невероятно 
красивые прически. Мы рады, что такие встречи 
помогают нам ближе знакомиться с детьми и 
приносят массу радости в сердца этих ребятишек 

 Результате  получилось, что мастера  салона красоты 
«Магия» смогли удивить детей своими новыми 
решениями в области причёски и стрижки.Ребята 
остались довольны!!! 

 



Ни кто не забыт. 

 

 

 

 

 9 мая «День Победы» в эти предпраздничные дни 
наши представители поздравили пожилое 
поколение (специального) Дома  Ветеранов в 
п.Васильево. 

 

 



Последний Звонок! 
 Последний звонок прозвучал для воспитанников Верхнечелнинской школы-

интернат в этом году по особенному.К ним на праздник приехало много 
гостей.Представители "Доброго Дела" совместно с АНО "Союз добрых сердец" 

организовали программу с "командой больничных клоунов", направленную на 
командную и дружескую сплочённость. 

 

 



 Экскурсия «Твой Татарстан» 
 Региональная Общественная Организация Содействия в 

Решении  Социальных Проблем Семьи и Человека Республики 
Татарстан "Доброе Дело"  

 Замечательный подарок для выпускников Верхнечелнинской 
школы-интернат подарили друзья и партнёры  "Доброго 
Дела"РТ.Всё в этот день сопутствовало к весёлой поездке и 
автобус отправился в путь.Дорога не близкая,но это того 
стоило"Экскурсия по г. Казани и праздничное представления в 
РК "Ривьера"не оставили грустным ни одного детского сердечка. 
Ну,а как же в такой жаркий день без мороженого,оно было как 
раз к стати.Детки остались довольны,ведь для некоторых это их 
первая поездка. 

 

 



День Защиты Детей! 
 РОО "Доброе дело" РТ совместно с  друзьями и партёрами стали главными 

организаторами и участниками в поддержке проекта "Весёлый летний 
лагерь",приуроченный ко "Дню защиты ребёнка".Праздник удался на славу,ведь 

нет ничего прекраснее детских улыбок,которые сияли как солнце. 

 Программу разнообразили замечательные концертные 
номера,аниматоры,клоуны,сказочные ростовые куклы, смешные аэрокуклы,аква-
гримм,игры и памятные подарки.Все дети любят сладости и без них не 
обошлось.Различные сладости,фрукты и,конечно же мороженое стали приятным 
сюрпризом для детей. " 

 



       Мульти-пульти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16 июля состоялся выезд специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы - интернат №11-8 вида (для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) в прекрасный кинотеатр ГТРК«Korston»на 
просмотр мультфильма «Как приручить дракона 2»Это прекрасное время, когда 
можно находиться в кругу детей, видеть счастливые глаза и слышать радостный 
смех. И тогда понимаешь, что этот день прошел не зря. От всех детей мы говорим 
спасибо за прекрасный праздник,который,только благодаря Вам,из мечты 
превратился в реальность.  



 Банно-прачечный комплекс.  

 
  



1 сентября «День Знаний» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив РОО «Доброе Дело» выражает слова благодарности всем 
волонтерам, друзьям,партнёрам,которые не остались в стороне и 
помогли организовать праздничную поездку в школу-интернат п. 
Лаишево для слепых и слабовидящих детей. 
Спасибо Вам,кто помогал в разгрузке строительного материала и 
вещей,Спасибо кто трудился на кухне и организовывал праздничный 
стол.Спасибо вам за то что просто были рядом. 

 



Каникулы 
 

 Каникулы прошли организованно,посещение МакДональдса и 
культурной программы,очень понравились детям. 

 Волонтеры "Доброго Дела" совместно с коллективом компании Мтс и 
партнёрами,организовали групповой выезд детей из Школы-
интернат поселка Дербышки на благотворительный спектакль 
"Поколение Маугли" Фонда Константина Хабенского. 

 
  



Декада инвалидов 
 11 декабря прошло мероприятия в рамках традиционной "Декады инвалидов" в 

реабилитационном центре для детей и подростков "Апрель" 

 РОО "Доброе Дело" РТ устроило для ребят настоящее приключение - клоуны, 
шоу мыльных пузырей,аква-гримм и огромное количество подарков.Приехали 
гости Доктор Зося, Клюква, Ай-Яяй, дети вместе с родителями радовались 
появлению "Больничных клоунов", они вместе танцевали  и дети не смогли 
усидеть на месте и танцевали, многим было трудно это делать, но их родители 
помогали им и двигались вместе .Продолжали программу Кыш Бабая и Кар 
Кызы, которые играли и дарил детям подарки, дети были счастливы. Шарики, 
фотосессия  Спанчбобом стали приятным завершением праздника.Довольные и 
приятно уставшие отправились все вместе пить чай с огромным вкусным 
тортом. Спасибо Всем))) "Мир Добрее,когда мы вместе» 

 

 

 



Новогодний подарок 
 Школа-интернат (коррекционного) вида № 4 ДЦП. г. Казань Советский район. 

 В конце декабря  в  коррекционной школе № 4 прошла  Масштабная Новогодняя 
Акция «Новогодний подарок». Благодаря нашим друзьям  и партнёрам  были 
приобретены  и доставлены вещи необходимые для учёбы и проживания в 
школе,волонтёры постарались красиво накрыть столы для праздничного обеда.В 
этот день детям организовали сказку с участием  Деда Мороза, Снегурочки и 
сказочных героев,шоу мыльных пузырей,гость с востока и конечно как без 
фокусника.Дети так же выступали и участвовали.Все были восторге -море 
улыбок, смеха и радость царила в тот день,а приглашенные на праздник 
партнёры и представители не только порадовались с детьми, но и 
поучавствовали в организации акции.Праздничная программа прошла в два 
этапа  с 10-00 до 12-00-начальные классы, с 14-00 до 16-00 старшие классы.Все 164 
воспитаника получили новогодние подарки от Дедушки Мороза и добрых 
друзей,которые не остались равнодушны,а так же памятными подарками(МРЗ-
плееры) и наборами (личной гигиены) были отмечены  20 детей за активное 
участие.Так же на праздник был приглашен  Фонд "Булгар"РТ спасибо вам за вашу 
открытость,помощь  и желание учавствовать в совместных проектов на благо 
детей.Огромное спасибо всем  за помощь в организации и проведении  акции и 
новогоднего праздника.  

 

http://dobroe-delo.asela.ru/i/aktsiya


Новогодний подарок №2 
 Коррекционная школа-интернат  8 вида для детей и детей сирот.  

 В Новогодние праздники коллектив "Доброго Дела" отправился в п. 
Верхнеечелны,чтоб провести новогоднюю ёлку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В организации праздника были задействованы аниматоры,фокусник с шоу 
программой.Дети к нашему приезду приготовили новогоднюю сказку про 
"Маленьких Козлят" и танцевальную программу с выпустниками 
школы.Было много хорошего настроения,позитив и улыбки,гора 

подарков.Общий хоровод с участием  Дедушки Мороза завершил 
праздник.Благодарим всех наших партнёров в организации детского 
праздника.  

 

 

 



Рождество для ребёнка. 



 

 Проект «Добрый Поступок» 
 РОО « Доброе Дело» с чувством  искренней  признательности выражает  благодарность всем кто 
участвовал в акции для  девочки Даше.И помогли  преобрести оборудование для дальнейшего 
развития девочки.Даша идет на поправку,а главное подает надежды на своё будущее. 

 

  



 Погорельцы: 

 

 



Собери ребёнка в школу 
  В РОО «Доброе Дело» обратилась администрация ГБСКОУ «Лаишевской 

специальной (коррекционной) школы - интернат III -IV вида (для слепых и 
слабовидящих детей)»,с просьбой,оказать помощь в подготовке детей к 

школе  

 «Соберем ребенка в школу» включающая в себя сбор школьно-письменных 
принадлежностей, ранца, одежды и обуви, развивающих игр, спортивной 
одежды, школьной формы и других товаров детского ассортимента. 

 Многие детишки пойдут в первый раз в первый класс. Разумеется, 
допустить ситуации, когда ребенок не идет в школу потому, что у него нет 
тетрадок, карандашей или ранца, нельзя. Все дети к 1 сентября должны 
быть снабжены всем необходимым. Призываем активно принимать 
участие в акции. Для каждого из нас это возможность доставить радость 
детям, и дать любовь и поддержку, а для них это шанс почувствовать себя 
нужными и защищенными!  

 



 Продуктовый набор 
 

 

 

 

 

 Продуктовый набор», в ходе которой малообеспеченным и 
многодетным семьям, инвалидам и ветеранам оказывается поддержка 
в виде большого набора продуктов. Благодаря акции «Мир добрее, 
когда мы вместе» удалось организовать праздник для детей с 
отклонением в развитии.Организация «Доброе дело» всегда рада 
помощи волонтеров. Вы можете поучаствовать в одной из акций, 
пожертвовать ненужные, но находящиеся в хорошем состоянии вещи 
или сделать благотворительный взнос. Также актуальна помощь 
продуктами, так как многие нуждающиеся обращаются в 
организацию с просьбой помочь продуктовым набором. 

 

 

http://dobroe-delo.asela.ru/news/mnogodetnye-i-maloobespechanye-semi
http://dobroe-delo.asela.ru/news/mnogodetnye-i-maloobespechanye-semi


Социальная реклама. 
Социальная реклама — 
это реклама, 
направленная 
на изменение моделей 
социального поведения 
и привлечение 
внимания 
к общественно 
значимым явлениям 
и проблемам. 
Социальная реклама 
представляет собой 
особую форму 
неличного 
представления 
и продвижения 
социальных идей, 
поведения и практик, 
способствующих 
как гуманизации 
общества в целом, 
так и достижению 
отдельных целей, 
полезных с точки зрения 
общественного блага.  

 



Наша команда: 
 

 Председатель РОО «Доброе дело» 

  Курапов Иван Васильевич:  

 Волонтёр "Доброго Дело" Беглова 
Светлана.  

 Волонтер РОО "Доброе Дело" Мария  

 Приглашаем Вас участвовать с нами.  

 Волонтёр РОО "Доброе Дело" Наталья  

 Мы помогаем,помогать!  

 Волонтёр- РОО "Доброе Дело" 
Екатерина  

 Исполнительный директор-Андреев 
Антон Викторович Поможем каждому 
ребенку найти свою мечту!  
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«Забота» 
Многодетные. 

Так же поддерживаем 
семей у которых родился 
третий ребёнок,а семья 
находиться в сложной 
жизненной ситуации.  

Ведём подготовку детей 
к школьному периоду. 



Общий объем привлеченных 

финансовых ресурсов. 
 В наше время мало кто помогает заботиться о 

 других людях. Большинство думает в рамках 

 себя и своей семьи.Те, кто бескорыстно 
помогают, по-настоящему выделяются — 
выходят за рамки. 

 Важно обратить внимания. 



«Забота» 
Малоимущие 
семьи и дети ДЦП. 

«Доброе Дело»-
поддерживает 
малоимущие семьи 
у кого ДЦП. 

2014 году 
получилось оказать 
помощь около 1500 
упаковок памперсов. 



Добрые Руки 
-Приём вещей в офисе : 
 Волей-неволей у некоторых возникнут вопросы типа «а можно ли 

отдать куртку, она хорошая, только немного разошлась на 
спине?». Для человека, только-только ступившего на путь добрых дел, 
такие вопросы нормальны. Мы даём вашей вещи нового хозяина у 
которого действительно,есть  нужда в этом.  

   

 



Проект «Мы Чемпионы» 

 
 В этом году мы начали 

спортивный проект « Мы 
Чемпионы» 

 Суть проекта: «Мы 
Чемпионы»  – это 
усовершенствованная и 
отточенная форма работы с 
детьми и подростками нашего 
города. Методом работы 
являются спортивные недели, 
где ребята участвуют в 
соревнованиях по мини-
футболу, флорболу, командных 
эстафетах, тренингах на 
сплочение и работу в команде, 
а также прослушивают 
семинары о здоровом образе 
жизни. Также продумана и 
развлекательная часть: 
поездки в цирк, кино, музеи. 
Мы уверены,что через 
организацию спортивных 
недель поможем детям: 
научиться 
самостоятельности и 
ответственности, развить 
интерес к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
постановке целей и их 
достижению. 
 

 Итоги проекта: 
 Невероятно вдохновляет 

видеть детей, которые 
стремятся вперед, к победе! 
Благодаря спорту, у детей 
формируются хорошие 
привычки. 

 Мы знакомимся со многими 
ребятами из детских домов, 
доносим до них, как важны 
занятия спортом, показываем 
детям, что значит ставить и 
достигать свои цели, не 
останавливаться и идти 
вперед, полагаясь на терпение 
и честность,работать в 
команде, помогать друг другу. 
Надеемся, что все это 
останется в их памяти и 
поможет им стать чемпионами 
своей жизни. 

 Мы оказали хорошее влияние 
на детей, чтобы они учились и 
занимались спортом, 
становились настоящими 
чемпионами, людьми, которые 
творят будущее, будущее 
нашего города и нашей страны. 
 


