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Дорогие друзья!

Мы рады представить вам наш ежегодный отчетный 

журнал РОО «Доброе дело» РТ. 

Здесь вы найдете все о нашей проделанной работе за 

период 2017 года. Узнаете о наших достижениях, целях 

и новшествах. Мы решили  выпускать такие яркие 

журналы для тех, кто нас знает и, конечно же,  для 

приобретения новых и важных знакомств. 

Очень надеемся, что вам понравится, и вы всегда будете 

находить возможность помогать тем, кто действительно 

нуждается, и может быть, вы станете их единственным 

маяком веры во что-то хорошее и настоящее.      

С уважением команда РОО «Доброе Дело» РТ. 
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Иван Курапов
Председатель общественной
организации«Доброе дело»,
отец троих детей.

 Вступительное слово  

Наша Миссия:
 
    «Мы видим смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть 
смысл в своей жизни». 
 
Доброе Дело» создано по совместной инициативе и при участии 
волонтёров и друзей разделяющие наши ценности и виденье.

               Виденье и миссия «доброго дела»  

Основной целью "Доброго Дела" является создание благоприятных 
условий адаптации детей в социуме, и тем самым помочь детям получить 
стимул жить и радоваться, идти в будущее, не опуская рук. Все это 
способствует умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности.

  Открытость и доброжелательность.

  Понимание и поддержка.

  Семья и любовь к детям.

  Надежда и вера в других.

  Уважение и благодарность.

  Индивидуальность.

   

   «Мы не создали систему ценностей, мы их  пережили». Ценности:

 

Курапов И.В.: «Мы не сможем прожить чью– то  
жизнь или решить все их проблемы, но мы можем 
быть с ними в трудную минуту и помочь им пройти 
это вместе и знать,  что они не одни».
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Ребрендинг  

С уважением команда РОО «Доброе дело» РТ

   О нас  
   
    В благотворительном фонде "Доброе дело", начавшем свою 
деятельность в Казани в марте 2014 года, состоят исключительно 
единомышленники, для которых самое важное - это помощь. 
«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. Объединяя людей, мы 
делаем их жизнь лучше.

 Дорогие друзья! У нас для вас есть приятные новости. Недавно, в 
нашей организации  произошли обновления  -  ребрендинг . 
Приобретение чего-то нового, всегда приятное событие. Так и мы 
обновились, чтобы внести свежесть, вдохновить,  других  менять и 
меняться, оставить старое и двигаться вперёд.                               .
Вам хорошо известен  наш прошлый логотип  в  виде  руки  с 
радужными пальчиками. Так, мы решили внести изменения!                     . 
Надеемся, вам понравилось. 
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инвалиды, пожилые, ветераны, люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и 
люди без определенного места жительства, 
погорельцы.

родители, воспитывающие детей - 
инвалидов, неблагополучные, малоимущие и 
многодетные семьи.

Вот три основных направления 
деятельности, которые мы осуществляем:

дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подростки, дети - инвалиды, 
дети - сироты, дети, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации.

Детское - 

Взрослое -

Пожилое -
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Детское:
Создать комфортные условия 

Для развития личности. 

«День защиты ребенка!», приют «Ласка»
    Дорогие друзья! Хочется поскорее рассказать вам о нашей поездке в 
детский приют "Ласка " Агрызского района с. Красный бор, приуроченной 
к Международному Дню Защиты Ребёнка! Погода стояла отличная и, 
ранним утром мы выехали с большой командой волонтёров. Преодолев 
путь ,  мы начали подготовку  к  празднику .                                .
"Больничные клоуны" активно играли с детишками на свежем воздухе, а 
также задействованы были аниматоры, ростовые куклы, «шоу мыльных 
пузырей». Привезли подарки:самокаты, скейты, мячи, игрушки, в 
ассортименте, вкусняшки, а главное, весёлое общение с ребятами, всё 
это - вы, наши друзья, партнёры, волонтёры смогли организовать 
для детей.
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«Сухая попка», Приволжский детский дом.
   Ездили в Приволжский Детский Дом отвозили памперсы. Расформировали 
на время ремонта приют "Гаврош". Детей распределили по детским домам, 
нужны были срочно памперсы. 
Благодарим всех, кто помогал.
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«Аквапарк - детям!», приют «Мечта». 
Лето! Солнце! Аквапарк! Детки с приюта "Мечта" Аксубаевского района 
приехали в Казань. Это были незабываемые впечатления и эмоции. Просто, 
нереально - круто провели время в Аквапарке "Ривьера". Детки в первый раз 
побывали на водных аттракционах. Водные забавы пришлись по душе всем: 
покачались на волнах, посидели в джакузи, поплавали в реке Амазонка, 
погрелись в сауне, поныряли, попрыгали, покатались с горок и мн. др., в 
общем, отдохнули и получили самые настоящие эмоции радости и счастья. 
На этом их путешествие не окончилось. В самом центре столицы ребят 
ждал настоящий сюрприз - настоящий ресторан Хемингуэй! Такого теплого 
приема не ожидал никто... Ребят встретили, как высокопоставленных гостей! 
Официант из Сербии был настоящим другом и даже рассказал историю 
названия их ресторана. Меню по высшему стандарту! Атмосфера реально 
крутая! Спасибо за теплый прием!
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«Собери ребенка в школу!», приют «Ласка»
Всем привет! Уже начался учебный год, и мы рады всех поздравить и пожелать 
успехов в учебном процессе и новых побед! Спешим поделиться с вами 
приятными впечатлениями о поездке в детский приют "Ласка"  Агрызского 
района. Получилось  выехать с хорошей командой волонтеров и провести 
отличное время с детьми, поздравить их и подарить подарки: одежду, обувь, 
школьную форму, рюкзаки, канцелярские товары, игрушки. Весело провести 
время с детьми нам помогли сказочные аниматоры  "фиксики", забавный 
аквагрим разнообразил и поднял настроение, потому что быть ребенком 
это веселье и смех, улыбки и радость! Спасибо всем, кто смог поучаствовать, 
чтобы подарить детям праздник! Очень приятно, когда о тебе заботятся и 
делятся своей добротой! 
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Проект «Собери ребёнка в школу»!
Праздник, который прошел в ТРК "Парк Хаус" запомнится надолго. Пришли 
приглашенные гости, ребята, родители, волонтеры, артисты и просто зрители, 
которые, как и мы любят повеселиться в хорошей компании. Мы с вами 
готовились, а детки очень ждали этого дня и он наступил! Атмосфера 
праздника царила в воздухе, и веселые аниматоры принялись развлекать 
детишек. «Шоу мыльных пузырей» и концерт были потрясающими, что не 
хотелось сидеть на месте. Поздравления, и конечно же подарки очень 
порадовали ребят. Вручали рюкзаки с полным комплектом канцелярских 
товаров  для  детей с  ограниченными возможностями в  развитии . 
Благодарность всем, кто смог поучаствовать и прийти поздравить деток и их 
родителей с началом учебного года. Когда мы вместе, мы сильны и, 
д о с т и г а т ь  ц е л и  н а м н о г о  л е г ч е !  С П А С И Б О  В С Е М  Б О Л Ь Ш О Е ! 
Выражаем огромную благодарность Управляющему ТРК "Парк Хаус" 
Станиславу Дмитриевичу.



«Тепло, когда вы рядом!», приют «Мечта»

    В приюте «Мечта» всегда рады гостям, особенно, если ты приезжаешь с 
открытым сердцем, дети всегда это чувствуют. А мы, со своей стороны, 
готовы найти время, чтобы собрать нужную команду и ответить на детскую 
нужду. Участвовали в сборе постельного белья и контейнеров для хранения 
одежды, также закупили рулонную ткань для пошива постельных 
принадлежностей. 
Спасибо всем огромное, деткам будет очень комфортно в своих кроватках.
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«Сможем вместе!», приют «Ласка», «Футбольное поле!»

    14 апреля 2017 г. состоялось расширенное заседание попечительского 
совета социального приюта «Ласка», расположенного в селе Красный Бор. 
Это мероприятие было организовано в рамках реализации социально-
гуманитарного проекта «Сможем вместе», осуществляемого совместно 
Госсоветом РТ, Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ
и партией «Единая Россия». 
    Нам как общественным волонтёрам проекта « Футбольное поле детям» 
представилось лично презентовать проект и рассказать о реализации. 
Впереди много интересного. Удалось приобрести к этому времени и 
привезти в приют: футбольные ворота, поребрик, скамейки, урны (см. 
фото). 
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Благодарим всех, принявших участие в закупке и реализации проекта. 
Вы большие молодцы! Спасибо Вам огромное!



 «К зиме готовы!», приют «Ласка»
    Съездили в приют "Ласка" Агрызского района.                              .
В последний месяц осени хочется утеплиться, ведь впереди зимушка-зима. 
Благодаря вам получилось порадовать детей обувью для всех сезонов погоды. 
Обувь очень качественная, модная и нужная для деток. Спасибо большое, 
кто откликнулся и смог поучаствовать.
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« Мир добрее, когда мы вместе!», 
«Социальный набор!», декада инвалидов.

     5 декабря в ТРЦ "Парк Хаус" состоялся долгожданный праздник, 
приуроченный ко дню инвалидов под общим лозунгом "Мир добрее, когда
мы вместе ". Трогательная и задушевная атмосфера создавала ощущение 
семейности и любви. Зал наполнился приглашенными и, все началось! 
Развлекательная программа была очень насыщенной, а главное, 
направлена на взаимодействие с детьми. Шикарный спектакль от 
"Больничных клоунов", шоу мыльных пузырей, а также концертные номера 
с участием самих деток и, конечно же, подарки. Вручали наборы, 
собранные специально для поддержки мам и их деток. Хочется верить, что 
мир становится добрее, когда мы все объединяемся для того, чтобы кто-то 
стал на капельку счастливее! Огромное спасибо всем, кто принял участие в 
подготовке и проведении проекта. От души благодарим всех. 
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Спектакль от «Больничных клоунов», №76 школа.              
С 1 по 10 декабря стартовала декада инвалидов, и мы посетили 76 школу для 
детей с ограниченными  возможностям здоровья. Как же приятно видеть 
счастливые лица детей, даже тогда, когда за этим скрывается очень трудный 
жизненный путь. Детство должно быть ярким, несмотря ни на что! Мы привезли 
яркую программу для ребят. Больничные клоуны зажгли позитивом и 
праздничной атмосферой. Шоу мыльных пузырей - это всегда захватывающее 
зрелище, которое не оставляет равнодушным никого. Повеселились, поиграли, 
потанцевали, в общем, от души отдохнули. Также, ребята из БФ" Алтын Энием" 
подарили детям подарочки.



«Валенки, да валенки!», приют «Ласка»
    Ещё одно местечко, где нас очень ждали ребятки, находится не близко, 
приют "Ласка"  Агрызский район. Наша команда, также поздравила деток с 
Новым годом и привезла памятные подарочки, игрушки и теплые валенки. 
Совершили обмен обуви, весело пообщались с детьми.
Спасибо большое всем, кто помог!
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«Ñ íîâûì ãîäîì!», ÐÖÏÄ  Ëàèøåâî
    Также съездили в РЦ Лаишево , где оказались на театрализованном 
представлении по сказкам А. С. Пушкина. Педагоги там мастера на все 
руки, одним словом, таланты и большие молодцы. Как всегда на высоте! 
    Браво! Ну, а мы поздравили и подарили сладкие подарки и игрушки 
ребятам. Благодарим всех неравнодушных людей, кто открыто помогал в 
организации. Спасибо!



   РОО "Доброе дело" ежегодно презентует новогодний проект  "Письмо 
Деду Морозу ! " ,  где  дети  пишут  письма со  своими желаниями.
   В 2017 году в проекте приняли участие ребята из приюта "Мечта", 
Аксубаевский район. Осуществить детскую мечту- задачка не для слабых! 
Командная работа! В письмах были разные подарки, но организовать 
удалось все. Какое счастье видеть восторженные лица детей. Эмоции не 
подделать. Спасибо всем большое, просто, гордость за тех, кто помог 
достигнуть результата.

«Письмо Деду Морозу!», приют «Мечта»
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«С новым годом!», коррекционная школа-интернат 
8 вида, Верхние Челны
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   В Верхнечелнинской коррекционной школе - интернат восьмого вида 
всегда весело и тепло. Все готовятся к празднику. Ну, а без подарочков не 
обойтись. Команда «Доброго дела» всегда готова дополнить и украсить
праздник. 
   Подарили подарки, чем очень обрадовали детей. Спасибо всем, кто помог.



Взрослое:
Оказать психологическую, гуманитарную 

поддержку в трудные моменты 
жизни, тем самым поддержать, вдохновить 

родителей участвовать в воспитании 
своих детей.                 

   С момента основания фонда, к нам стали обращаться семьи, имеющие 
разные проблемы. Мамы – одиночки, с детьми - инвалидами, многодетные, 
малоимущие семьи и другие. Работая над проектами в течение нескольких лет, 
у нас образовалось 70 таких семей, которые являются подопечными  «Доброго 
дела». Мы решили назвать этот проект - «Наши семьи! ». Он стал настолько 
востребованным, что мы общими усилиями стараемся ежеквартально 
оказывать помощь различного рода.

Проект  «Наши Семьи!»
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«Мир равных возможностей!», приобретение 
вертикализатора  для внука Оганнеса

    Мир равных возможностей! Бабушка с внуком участвовали в проекте 
«Письмо Деду Морозу!». Долгожданный вертикализатор, переданный для 
внука Саакян Оганнеса нашел своего хозяина. п. г. т. Алексеевское. 
Примите слова благодарности и низкий поклон от семьи Саакян.
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Транспортировка Тимура на операцию в Чебоксары
Команда «Доброго дела» всегда готова прийти на помощь, потому  что, 
объединив усилия можно достигать высоких целей. Семья Фазлиевых 
обратилась к нам с просьбой - помочь транспортировать сына в г. 
Чебоксары на операцию. Операция проходила в несколько этапов и прошла 
успешно. Пожелаем Тимуру полного восстановления и выздоровления. 
Спасибо большое тем, кто принимал участие.

Все просто! К нам обращаются разные люди, мы стараемся помочь. Был 
произведен сбор средств на операцию по коррекции зрения. 
Огромное всем спасибо, глазки в порядке.

Коррекция зрения Эльзы в «Кузляр» 



«Рождественские каникулы» в «Юркин парке»
Рождественские каникулы прошли на «ура»! Порадовать «наши семьи» мы 
решили 7 января! Вручали сладкие подарки, сувениры и билеты на зимнюю 
площадку отдыха и развлечений "Юркин Парк". Благодарим всех, кто 
помогал в реализации проекта. 
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«Социальный набор!», поддержка матерей, 
«Наши семьи!»

Уже стало хорошей традицией поздравлять прекрасных дам и их близких, с 
замечательным весенним праздником 8 марта! В этом году собралось 
немалое количество желающих  поучаствовать в проекте, чему мы 
несказанно рады.  70 семей: многодетные, малоимущие, имеющие детей 
с ограниченными возможностями и ДЦП пришли 7 марта,  чтобы 
порадоваться и пообщаться за вкусным чаем с пирогами. Прекрасную 
атмосферу дополнили подарки, которые мы с нашими друзьями и 
партнёрами приготовили для наших семей. Благодарим всех за оказанную 
помощь в организации мероприятия!  
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Аквапарк 4 группы. Особенные детки
    Очень хорошее время! Аквапарк "  Ривьера".  «Наши семьи!».
Плавание – это один из главных лечебных методов по восстановлению 
двигательных функций. Особенным детям помогает водная среда – это 
лучшее лечение для коррекции движения. Любимые водные аттракционы 
помогли детям не только окунуться в лето, но и провести время с пользой 
для здоровья. Спасибо всем за ваш вклад.
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«Доступная среда», 
проект «Ванная комната»
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   Всем хорошо известно, что в 
н а ш е м  м и р е  ж и в у т  л ю д и  с 
ограниченными возможностями в 
р а з в и т и и .  Ч т о б ы  к о м ф о р т н о 
с у щ е с т в о в а т ь ,  и м  н у ж н а 
доступная среда и на улице и
д о м а .  К  н а м  о б р а т и л а с ь 
замечательная семья, имея сына 
с ограниченными возможностями, 
очень хотели исполнить давнюю 
мечту – сделать ремонт в ванной 
комнате и адаптировать ее для 
сына. Так захотелось помочь, и 
работа закипела. Спасибо всем, 
кто откликнулся. Ребенок счастлив! 
Результат того стоил. 



 Кризисный центр «Надежда»
«Ноги в тепле!»
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Центр "Надежда" для мам. Удалось оказать гуманитарную помощь детской 
и взрослой обувью. Невозможно не заметить их счастливые лица. Порой 
достаточно немного, чтобы человек был счастлив. 
Мы прекрасно понимаем, что зачастую справиться с проблемой бывает не 
просто сложно, а невозможно вообще. Но это если ты один. Объединяя 
усилия  разных людей, мы успешно решаем самые замысловатые задачи, 
которые прямо или косвенно проявляются в жизни каждого. 
http://centrmama.ru/      

« С новым годом!», сообщество матерей 
с особенными детьми

Поздравили особенных деток и подарили подарочки. Оставили на память 
новогодние фотографии, познакомились с дружной компанией из 
сообщества матерей. Всем добра, здоровья и новых побед в 2018.
                                                                                          Делаем Добро Вместе!
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Гуманитарная помощь.
Откликнуться на нужду и помочь всегда результативно, если ты не один. У 
нас много друзей, которые не откажут и поддержат в трудную минуту. В 
центре «Надежда» всегда звучат детский смех и радость, а значит, жизнь не 
стоит на месте. Ребенок требует много вложений – это всем известно. 
Средства личной гигиены малыша разлетаются очень быстро. Но это не 
означает, что мамочкам нужно отчаиваться, ведь мы команда. Привезли по 
спецзаказу памперсы, бытовую химию. Спасибо всем огромное за помощь!

 Новогодние подарки.
Порадовать уже полюбившихся нам жителей кризисного центра «Надежда» 
перед Новым годом сладенькими подарочками было приятно и радостно. 
Желаем им скорейшего восстановления и исполнения желаний. Спасибо 
большое, кто участвовал.

       Делаем Добро Вместе!



«Мобильный дед мороз!»
Перед Новым годом команда волонтеров «Доброго дела» сделала немало 
важных выездов к деткам на дом. Поздравляли и дарили подарки, радовались 
вместе с ребятами. Огромная благодарность всем. Вместе мы команда!
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14 апреля у нас состоялась ежеквартальная поездка в ГАУСО "Верхнеуслонский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов". Наша команда приехала туда не с 
пустыми руками. Привезли одежду, обувь, крупы, сладкое! Ждал нас очень 
тёплый и радушный приём. Атмосфера семейности царила в этих стенах. 
Приятно поучаствовать в жизни тех людей, которые трудились в тылу во время 
войны, такие имеются там, а также рукодельницы, мастерицы и творческие люди. 
У всех своя жизненная ситуация из-за которой они оказались в интернате. Но 
благодаря людям, чьё сердце не осталось в стороне, не скрыть радость в их 
глазах! Благодарим всех участников акции, которые откликнулись, ведь зачастую, 
на стариков никто не обращает внимания... Спасибо Вам огромное за помощь 
и участие! Делаем Добро Вместе!

Пожилое: 
оказать почтение и заботу.

Дом-интернат  для престарелых
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9 мая «День Победы»
В такой великий праздник, который подарили нам ветераны, хочется с 
особым трепетом поздравить и поблагодарить старшее поколение за мир, 
который они нам подарили, ценой собственных жизней. Мы никогда не 
забудем ваш подвиг и жертву. Долгих лет вам жизни, драгоценные, 
уважаемые герои нашей Родины.
На фото Лыков Николай Александрович, (1913 – 1976). «Парад Победы 2017 г.», 
«Я помню, я горжусь!».
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Наши партнеры

ООО «ТК ГЕФЕСТ»
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"Доброе дело" не стоит на месте. Ведь их девиз: "Делаем добро вместе!"
Стать волонтером просто!                                                                     .
Наши волонтеры — люди разных профессий и статусов. Волонтерский труд 
не только полезен, но и интересен. Общественные проекты охватывают 
различные сферы деятельности. Это позволяет расширить кругозор, найти 
новых друзей и получить ценный жизненный опыт. Если вы хотите изменить 
мир вокруг, желаете подарить частичку себя, поделиться теплом с теми, кто 
в этом нуждается, и у вас есть для этого время, вы — потенциальный волонтер! 

Наши волонтеры

Делаем Добро Вместе!



Финансовый отчет за 2017 год.
►Проект "Рождественский подарок" для 

семей в трудной жизненной ситуации 13.01.2017
Билеты в "Юркин Парк", сладкие подарки, 
мягкие игрушки. 39 800,00

►Проект "Письмо Деду Морозу" 
Вертикализатор для Саакян Оганнеса 14.01.2017
Вертикализатор для Саакян Оганнеса. 
37 500,00

►Благотворит.фонд "Добро Даром" 
Кризисный центр "НАДЕЖДА" 10.03.2017
Подгузники, бытовая химия и средства 
гигиены (шампуни, крема, влажные 
салфетки), стиральный порошок,
кондиционер для белья, детское мыло,
подарочные наборы, праздничный стол. 
28 700,00

►Социальный проект "Защита 
Материнства и Детства" - семьи в трудной 

жизненной ситуации 30.03.2017
Подгузники, бытовая химия и средства 
гигиены (шампуни, крема, влажные 
салфетки), детское мыло, стиральный 
порошок, кондиционер для белья, 
подарочные наборы, праздничный стол. 
97 300,00

►ГОУ "Детский дом Приволжского района" 
акция "Сухая попа" 12.04.2017
Подгузники. 4 860,00

►ГАУСО "Верхнеуслонский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 14.04.2017
Халаты, джемперы, сланцы, резиновые 
сапоги, весенняя обувь, крупы: гречневая, 
манная, рис, пшено; макароны, горох, 
овсяные хлопья, конфеты в ассортименте.
109 300,00

►ГКУ "Социальный приют для детей и 
подростков "Ласка" Праздник День защиты 

детей 31.05.2017
Игрушки мягкие, наборы для творчества, 
развивающие игры, самокаты, мячи, 
баскетбольное кольцо, игровые наборы для
игр на свежем воздухе, настольные игры, 
конструкторы "ЛЕГО", пазлы, футбольные 
ворота, скамейки, урны, сетка на 
футбольные ворота, праздничная 
программа: аниматоры, клоуны, шоу 
мыльных пузырей, фотограф, праздничный 
стол. 119 350,00

►ГКУ "Социальный приют "Мечта" в 
Аксубаевском районе" Посещение Аквапарка 

"Ривьера" 04.08.2017г.
Посещение Аквапарка "Ривьера", Автобус, 
питание.13 185,00

►Проект "Собери ребенка в школу" для 

семей в трудной жизненной ситуации, с детьми с 

ДЦП 30.08.2017г.
Школьные принадлежности ( ручки 
шариковые, дневники, карандаши, точилки, 
карандаши цветные, ластики, линейки, 
тетради, обложки, папки, картон, альбомы, 
краски, доски для лепки, клей, кисточки для 
рисования, сумки-мешки для обуви), 
спортивная форма, праздничная 
программа.  172 571,00

►ГКУ "Социальный приют для детей и 
подростков "Ласка" 30.08.2017г. 
«Собери ребенка в школу» Туфли для 
девочек и для мальчиков, босоножки, 
кроссовки, школьная форма, куртки 
осенние, колготки, спортивная форма, 
школьные рюкзаки, школьные 
принадлежности ( ручки шариковые, 
дневники, карандаши, точилки, карандаши 
цветные, ластики, линейки, тетради, 
обложки, папки, картон, альбомы, краски, 
доски для лепки, клей, кисточки для 
рисования, сумки-мешки для обуви), 
шахматы, пазлы для малышей, детское 
домино, мозайка, праздничная программа: 
аниматоры, ростовые куклы, шоу мыльных 
пузырей, фотограф. 161 355,00

►ГКУ "Социальный приют "Мечта" в 
Аксубаевском районе" Постельные 

принадлежности и т.п. 23.09.2017г.
Постельные комплекты, контейнеры для 
хранения постельного белья, спортивные 
костюмы, обувь, наборы для душа, ткань, 
мыло туалетное. 74 874,00

►Проект "Наши семьи" Посещение 
Аквапарка "Ривьера" 13.10.2017г.
Посещение Аквапарка "Ривьера". 9 900,00

►Проект "Наши семьи" Посещение 
Аквапарка "Ривьера" 27.10.2017г.
Посещение Аквапарка "Ривьера".12 550,00
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►ГКУ "Социальный приют для детей и 
подростков "Ласка" 01.11.2017г. 
«Футбольное поле детям» Ограждение 
сетчатое, теневой навес, поребрик, урна 
наземная, скамейка, ворота для мини-
футбола, сетка для футбольных ворот.
309 080,00

►ГКУ "Социальный приют для детей и 
подростков "Ласка" 02.11.2017г. 
Обувь для детейКроссовки для девочек, 
кроссовки для мальчиков, мокасины, туфли 
для девочек, сапоги осенние для девочек, 
сапоги зимние для девочек, кроссовки 
зимние для мальчиков, сапоги зимние для 
мальчиков, туфли для мальчиков, балетки, 
кеды, чешки.113 570,00

►Проект "Наши семьи" Ванная комната 
для семьи Фазлиевых 30.11.2017г.
Монтаж натяжного потолка, дверь для 
ванной комнаты, инсталляция с подвесным 
унитазом "Керсанит", ванна с гидро-
массажем, поручни держатель, смеситель, 
душ для биде, плитка керамическая половая, 
плитка керамическая стеновая, расходный 
стройматериал (штукатурка, профиль, 
гипсокартон, герметик, бетоноконтакт и т.д.)
109 800,00

►Проект "Социальный набор" для семей в 
трудной жизненной ситуации, дети с ДЦП, 
инвалиды 05.12.2017г.
Посудомоечное средство, стиральный 
порошок, подгузники, коляска инвалидная, 
сахар-песок, конфеты, сгущенка, печенье, 
крупы, макароны, чай черный, паштет, 
наборы постельного белья. 181 420,00

►Благотворит.фонд "Добро Даром" 
Материнство и детство - Соц.набор 
"Кризисный центр "НАДЕЖДА" 14.12.2017г.
Подгузники, стиральный порошок, влажные 
салфетки. 74 200,00

►Благотворит.фонд "Добро Даром" проект 
"Письмо Деду Морозу" Центр "НАДЕЖДА" 
24.12.2017г.
Новогодние подарки, подарочные наборы 
"Маша и медведь", санки. 70 200,00

►Проект "Мобильный Дед Мороз» 
(Пановы Виктория и Сергей, Фазлиев Тимур, 
Ильматов Рияз, Берников Лев, Семья 
Шагалиных 5 детей, Денисов Ярослав, 

Фарзиевы Карина и Рамзан, Зайнулины Аяз 
и Ильхам, Городницкий Антон,  Бикинин  
Роман, Семья Козяковых 5 детей, одинокая 
мама Орлов Коля, коррекционный садик 
Хуснутдинова Азалия, Терсинский Юрий)
Планшет Hauwei T3 (2 шт), хоккей, обувь 
ортопедическая, коляска прогулочная, 
снегокаты (3 шт), двойные сани, большие 
машинки (2шт), смарт-часы (2 шт), планшет 
10 дюймов, умная собака, собачка на 
вертолёте «Скай», машинка на пульте 
управлении, детский тюбинг (2 шт), 
тренажер «TORNEO», игра «Джанга Бум», 
лыжи+палки (2 пары), набор для девочки 
(шапка, шарф, варежки), USB-колонка 
музыкальная, детский набор для куклы, 
детская куртка, новогодний сладкий набор, 
говорящая обезьяна «FurRealFrends».
110 899,00

►Проект "Письмо Деду Морозу" для семей 
с детьми с особенностями развития 26.12.2017г.
Подарки сладкие  10 000,00

►ГАУСО "РЦДПОВ в Лаишевском районе" 
Проект "Письмо Деду Морозу" 26.12.2017г.
Подарки сладкие, детские игры, игрушки в 
ассортименте.41 100,00

►ГКУ "Социальный приют для детей и 
подростков "Ласка" 27.12.2017г. 
«Письмо Деду Морозу» Подарки сладкие, 
детские игры, игрушки в ассортименте, 
валенки. 100 000,00

►ГБС (К) ОУ "Верхнечелнинская С(К)ОШИ 
VIII вида" Проект "Письмо Деду Морозу" 
28.12.2017г.
Подарки сладкие, спинеры. 35 000,00

►ГКУ "Социальный приют "Мечта" в 
Аксубаевском районе" Проект "Письмо 
Деду Морозу!" 29.12.2017г.
Смарт-часы, куклы с нарядами, игрушечный 
автомат, именные футболки, джинсы, туфли, 
детская косметика, лыжи, говорящая кукла, 
именная толстовка, сотовые телефоны, 
роликовые коньки, спортивный костюм, 
комплекты шапка-шарф-перчатки, большие 
куклы, кукольный домик, косметический 
набор, машины с пультом управления, 
компьютерные наушники, колонка, самокат, 
санки, зимняя куртка со штанами, сладкие 
подарки, пакеты новогодние, мишка мягкий, 
конструктор "ЛЕГО", куклы с деталями, 
мандарины.    308 551,00

►На нужды благотворительной организации
Бухгалтерские услуги 120 000,00
Административно-хозяйственные расходы 
                                                           337 406,80
Аренда офиса 60 850,80
Техническое обслуживание средств 
аккумулирования пожертвований 79 024,44
Маркетинговые услуги по ребрендингу 
фирменного стиля организации 18 200,00

Финансовый отчет за 2017 год.



Общественные площадки и встречи
Форум «Сообщество».

РОО «Доброе дело» всегда стремиться 
к высоким результатам, и переживает о 
том, как лучше и качественнее 
осуществить проекты, которые 
осуществляются на площадке фонда.
«Трансформируя свое мышление на 
лидерство и ответственность, стремясь 
делать свое дело лучшим образом, мы 
выбираем самый короткий путь к 
достижению своих жизненных целей. 
Давайте вместе развивать лидерство!»

 Форум «добрая казань». 
Благотворительность: опыт регионов. 
Два дня интересных дискуссий, 
презентаций региональных проектов 
и общение с экспертами в сфере 
благотворительности.
Теперь официально Казань вошла в 
тройку самых добрых городов России!  
Общественная палата РФ подвела 
итоги всероссийской экологической 
акции «Марафон добрых дел». Так, по 
результатам, самым добрым городом 
стал Санкт-Петербург, второе место з
аняла Казань, а третье – Ульяновск. 
Обещаем не подвести и поддерживать 
планку! Вы с нами?

 Заседание попечительского совета
Во второй половине дня в социальном 
приюте для детей и подростков "Мечта" 
Аксубаевского района Татарстана 
также прошло заседание попечительского 
совета. Заместитель Председателя 
Госсовета РТ Татьяна Ларионова отметила, 
что социальным учреждением, достигнут 
высокий уровень организации работы, и 
качественно выстроены все процессы. 
Торжественно нам была вручена 
«Почетная грамота» от Министерства 
Труда и Занятости и Социальной Защиты РТ, 
«За активное участие в реализации проекта 
«Сможем вместе», а также за оказание 
финансовой и материальной поддержки 
по созданию в социальных приютах для 
детей и подростков условий для бытового, 
трудового и физического воспитания 
несовершеннолетних». 
Благодарим за доверие. 36



Делаем Добро Вместе!
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Нам всегда приятно получать подарки от благодарных подопечных!

Нас благодарят



   Отзывы  
Роман Бикинин
"Доброе дело" и волонтеры,
Это друзья и конечно партнеры.
Нет здесь ни капельки лести,
ведь "Делаем добро вместе! "

Надежда Титова
Спасибо огромное за доброе отношение и такой приятный сюрприз, что 
позаботились и о нас женщинах. Было очень тепло и приятно! Желаю Вам 
всяческих успехов и сил радовать тех, кто рядом!

Гульназ Ханипова
Спасибо за вашу добрую работу, дай вам Бог всех благ и крепкого 
здоровья .

Лилия Кадырова
Огромная благодарность организаторам. Я была буквально на срыве. У 
среднего сына обострение затяжное, и пригласили с младшим сыном в 
аквапарк. Я, наслаждалась от Души. Забыла все невзгоды, навремя 
вернулась домой отдохнувшей и с новыми силами. Желаю милым 
волшебникам процветания, здоровья, успехов во всем! 
АЛЛАНЫН РЭХМЯТЕ ЖАУСЫН!

Галина Денисова
Огромное спасибо организаторам и спонсорам за отлично проведенное 
время и море положительных эмоций. Детки были очень рады такому 
подарку.  Дай Бог здоровья Вам и Вашим близким.

Елена Петрова
Какие вы молодцы! Дай вам Бог всего самого лучшего, за ваши добрые 
сердца  :-)

Оксана Савина
Спасибо большое за чудесный праздник!!! Огромное спасибо, что делаете 
жизнь наших детей ярче :) Все очень понравилось;) Спасибо Вам)))

Лилия Зрулина
Большое спасибо за праздник, за подарки. Все очень понравилось!!!

Лейсан Халимова
Хочу выразить огромное спасибо за праздник, который Вы организовали для 
наших деток , дети были в восторге от спектакля, а так же от подарков.

Катя Бердникова
Спасибо Вам большое за праздник и подарки которые вы дарите детям.
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   Наша дружная команда  

Хорошая, слаженная команда отличается тем, что обладает способностью 
из разных мнений, как из пазлов, составить общую ясную картину. Именно 
такая команда должна стать точкой опоры.

Председатель Правления «Доброго Дела»: 
Курапов И.В.

 Исполняющий директор: Андреев А.В.
Бухгалтер: Никулина И.Г.

  Кураторы Пожилого направления.
Отдел фаиндрайзинга Андреева Н.Н. и Ткаченко Д.В.

  Креативные дизайнеры: 
Антипова И.В.; Ермолаев С.Г.

 Куратор Детского направление  
Курапова Е.Г.

  Куратор Взрослого направление 
Совет матерей Фазлиева С.А.
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Тел./факс: 8917-292-01-01; 205-36-93
Сайт: www.dobroe-delo16.ru

Адрес:г.Казань, ул.Проточная, 8, офис 206
https://vk.com/public65975654 (РОО Доброе дело РТ)

Региональная Общественная Организация Содействия
в Решении Социальных Проблем Семьи и Человека

Республики Татарстан.


