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поддержки семьи
«Мои друзья»
Годовой Отчет
за 2019 год

Основная деятельность Фонда в 2019 году была
направлена на многостороннюю поддержку подопечных Фонда,
а также на развитие механизмов поддержки подопечных из
детских
домов
и
дома
престарелых.
Год запомнится нам, в первую очередь, организацией
поездок на спортивные соревнования наших подопечных из
Северодвинского детского дома, организацией мастер-классов
для наших подопечных из центра содействия семейному
воспитанию «Наш дом», а также множеством счастливых
историй семей, которым мы смогли помочь в 2019 году.
В 2019 году была собрана сумма в размере
19 619 059 рублей. Спасибо Вам за Вашу отзывчивость и за то,
что этот год Вы провели вместе с нами! Все наши успехи,
заслуги и достижения возможны только благодаря Вашей
поддержке.

Общая информация
Полное название

Благотворительный Фонд поддержки семьи «Мои
друзья»

Дата начала деятельности
ИНН/КПП
ОГРН
Юридический адрес:

2009 год
7714322278/771401001
1097799012343
125284, Россия, г. Москва, 1-й Боткинский
проезд, д. 6, кв.101
123298, Россия, г. Москва, 3-я Хорошевская
ул., д. 11, оф. 1003
Р/с 40703810440040019002 в ОАО
«Сбербанк России» г. Москва БИК
044525225 к/с 30101810400000000225
Директор Балмина Анастасия Григорьевна

Фактический адрес
Банковские реквизиты

Контактные данные
исполнительного органа

E-mail: an.balmina@gmail.com
https://my-friends.ru

Адрес сайта
Ссылки на социальные сети

https://vk.com/myfriendsfoundation
https://www.facebook.com/myfriendsfund/
https://www.instagram.com/bf_myfriends/

Дорогие друзья!
Фонд «Мои друзья» был создан в 2009 году
небольшой группой друзей, о чем говорит его название.
Мы помогали тем детским домам и домам
престарелых, с которыми были знакомы лично. Поэтому
география нашей деятельности включает Московскую,
Архангельскую и Ростовскую области.
Мы видели, сколько сил вкладывают в своих подопечных
сотрудники, и по мере сил старались помогать им
собственными средствами в финансировании проектов,
которые не предусмотрены бюджетом государственных
учреждений.
В 2019 году, благодаря партнерской поддержке Радио
«ВЕРА» и Журнала «ФОМА» и других СМИ у Фонда
расширилась деятельность и появилось больше
масштабных благотворительных проектов. Этот год был
одним из самых интересных и продуктивных в жизни
Фонда.
Директор БФ «Мои друзья»,
Анастасия Балмина

Миссия нашего фонда
заключается в поддержке
проектов, направленных в первую
очередь на помощь больным
людям, детям–сиротам, людям с
ограниченными возможностями и
пожилым людям.

Команда Фонда

Главный бухгалтер
Евгения Апенько
E-mail: e.apenko@my-friends.ru
Специалист по адресной помощи
Айса Гильджиева
E-mail: a.gildzhieva@my-friends.ru
Специалист по связям с
общественностью
Марина Шлапак
E-mail: m.shlapak@myfriends.ru

Благотворительный Stand Up
В мае 2019 года мы провели
благотворительный вечер в «Руки вверх!
Баре». Мероприятие было посвящено сбору
средств
на нашу
программу
«Спорт.Здоровье.Образование!»,
а именно
на поездку
воспитанников
Коношеского
детского дома в Москву.
Главным событием вечера было
выступления комиков из StandUp MSK,
которые помогли нам провести мероприятие
в позитивной атмосфере, а также привлечь
больше внимания к данному мероприятию.
Комики пожертвовали нам 20 тысяч
рублей на организацию поездки для ребят
из Коноши, за что мы им очень благодарны. В
общей сложности, мы собрали 30 тысяч
рублей на поездку для ребят.

Десятилетие Фонда
Ключевым праздником в 2019 году для нас
был день рождения Фонда, это наш первый
большой юбилей, нам исполнилось целых 10
лет.
В такой замечательный день, мы провели
выставку-ярмарку и разделили это прекрасное
событие со всеми нашими волонтерами,
друзьями и сотрудниками!

Кулинарные мастер-классы
В этом году, воспитанники детского дома
«Наш дом» прошли кулинарные мастерклассы по приготовлению пиццы у шефповаров ресторана Bon App cafe и Zotman
Pizza Pie.
Ребятам очень понравился процесс
готовки, они узнали много интересного
и с пользой провели свободное время!
Огромную
благодарность
выражаем
дружелюбным сотрудникам двух кафе
за предоставленную
возможность
для
наших ребят!
Мы весело провели время и очень рады,
что дети остались довольны и приобрели
новые навыки!

Творческие мастер-классы

Помимо обучения кулинарному
мастерству,
мы
не
забывали
уделять время творчеству.
Команда наших волонтеров
посетила подопечных из центра
содействия семейному воспитанию
«Наш
дом»
для
проведения
творческого мастер-класса.
Главной задачей было
навестить ребят, подарить им
положительные эмоции, провести с
ними время. Все вместе мы
сделали новогодние открытки, в
которых ребята написали свои
пожелания Дедушке Морозу.

Новогодняя ярмарка
Накануне Нового Года у нас прошла
новогодняя благотворительная ярмарка.
На ярмарке были представлены
работы наших волонтеров, ребят из
детского
дома,
а
также
дома
престарелых. Гости могли приобрести
любую понравившуюся им поделку за
пожертвование.
Мы благодарим всех гостей, которые
пришли нас поддержать и приобрести
поделки ручной работы.
Отдельную благодарность хотим
выразить нашим волонтёрам, которые
отлично помогли нам с подготовкой
к этому важному мероприятию и внесли
свой вклад в благотворительность!

Программы Фонда
Благотворительная
программа
1

Краткое описание

Период
действия

«Адресная помощь»

Помощь в оплате лечения, реабилитаций и
лекарств нуждающимся людям.

С 2017 года
по н/в

«Спорт. Здоровье.
Образование!»

Привлечение детей-сирот к спорту, здоровому
образу и к получению достойного образования.

С 2009 по н/в

Помощь домам престарелых и центрам
реабилитации в приобретении вещей первой
необходимости.

С 2009 по н/в

«Поддержка
культурнопросветительских
инициатив
и проектов».

Поддержка и развитие культурнопросветительских медиа-проектов.

С 2018 г. по
н/в

«Россия
православная»

Помощь в восстановлении, строительстве и
реконструкции Храмов.

С 2018 г. по
н/в

Помощь приюту для бездомных животных.

С 2010 г. по
2019 г.
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3

«Цветные фантазии»

4

5

6

«Доброе сердце»

Программа «Адресная помощь»
В 2019 году нами были приняты и
обработаны 106 заявок.
66 подопечных смогли получить
необходимую помощь.
Счастливые истории семей Вы можете
прочитать у нас на сайте, в разделе
#Спасибо!

Программа «Адресная помощь»
Превысив показатели 2018 года, в 2019 году
мы смогли оказать помощь еще большему
количеству нуждающихся на общую сумму 9 887
528 рублей.
Специалист по адресной помощи
Айса Гильджиева
a.gildzhieva@my-friends.ru

Программа «Спорт. Здоровье. Образование!»
В 2019 году основной деятельностью в
рамках данной программы стала организация
культурно-оздоровительных
воспитанников

поездок

Северодвинского

для

детского

дома, а также разнообразных мастер-классов
для

воспитанников

центра

содействия

семейному воспитанию «Наш дом», в которых
приняли участия наши партнеры, а также
волонтеры Фонда.

Программа «Спорт. Здоровье. Образование!»
Подробную информацию о
мероприятиях и фотографии счастливых
подопечных Вы можете увидеть на
нашем сайте в разделе новостей.
Чтобы регулярно получать
информацию
о
проведенных
мероприятиях и о наших подопечных,
подпишитесь на нас в социальных сетях:
https://vk.com/myfriendsfoundation
https://www.facebook.com/myfriendsfund/
https://www.instagram.com/bf_myfriends/
На поддержку программы «Спорт.
Здоровье. Образование!» в 2019 году
было потрачено 549 194 рубля.

Программа «Цветные фантазии»
В рамках данной программы мы поддерживаем
подопечных дома-интерната для граждан пожилого
возраста

и

инвалидов

«Рождественский»

http://internat-dubna.ru/ .
Мы ежегодно поздравляем наших бабушек и
дедушек с Днем Пожилого человека, с Новым Годом,
Днем защитника Отечества и 8 марта, привозя им
необходимые в быту вещи, а также памятные
подарки для поддержания хорошего настроения.

Программа «Цветные фантазии»
В рамках этой программы в 2019
году была оказана помощь на сумму
123 455 рублей.

Программа «Поддержка культурнопросветительских инициатив и проектов»
Цель программы - поддержка и развитие культурно-просветительских
медиа-проектов.
В рамках программы в 2019 году были выпущены:
• Диски христианской аудио-энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы», для
бесплатной раздачи детям из детских домов, социальных учреждений, из
многодетных семей и в воскресные школы.
• Диски «Невыдуманные истории», рассказывающие истории работников
издательства «Фома Центр», для бесплатной раздачи в социальные
учреждения, и друзьям Фонда.
Расходы на реализацию программы в 2019 году составили 1 823 655
рублей.

Программа «Россия православная»
Программа является совместным
проектом Фонда, Радио «Вера» и
журнала «Фома».
Цель программы - помощь Русской
Православной
в восстановлении,

Церкви
строительстве

и

реконструкции Храмов.
В 2019 году мы смогли организовать
сборы в поддержку 7 храмов.
Расходы

на

реализацию

программы в 2019 году составили
3 028 739 рублей.

Программа «Россия православная»

Мы поддержали:
•Петропавловский женский монастырь
города Юрьев-Польский;
•Храм Вознесения Господня города
Кинешмы;
•Богородицерождественский храм села
Анискино;
•Храм
преподобного
Серафима
Саровского в Дегунино;
•Храм пророка Илии в районе Головино;
•Мужской монастырь Нило-Столбенская
пустынь.

Программа «Доброе сердце»

В 2019 году было принято решение о
закрытии программы «Доброе сердце» в
связи

с

нехваткой

ресурса

на

административного

реализацию

данной

программы.
Однако в 2019 году было собрано
28

072

рубля

на

работу

данной

программы.
Все средства переданы приюту для
бездомных животных «Верный друг» г.
Дубна.

Финансовая отчетность
Наименование показателя
Остаток денежных средств на 01.01.2019
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ целевых средств в 2019 году
в том числе:

Сумма, руб.
2 008 229,05
19 619 059,02

Программа "Адресная помощь"

7 798 689,36

Программа "Спорт.Здоровье.Образование"

314 737,89

Программа "Россия православная"
Программа "Поддержка культурно-просветительских
инициатив"

1 559 661,90
1 962 530,20

Программа "Цветные фантазии"

194 262,34

Программа "Доброе сердце"

28 072,35

Поступления пожертвований через Национальный
благотворительный фонд (интерактивный проект 7715)

6 672 608,53

Уставная деятельность Фонда

1 088 496,45

Финансовая отчетность
Структура расходов
ВСЕГО РАСХОДЫ в 2019 году

19 220 484,51

в том числе:
Программа "Адресная помощь"
Программа "Поддержка культурно-просветительских инициатив"
Программа "Спорт.Здоровье.Образование"
Программа "Цветные фантазии"
Программа "Россия православная"
Уставная деятельность
Административно-хозяйственные расходы
Налоги (за два месяца)
Остаток денежных средсств на 31.12.2019

9 887 528,53
1 823 655,95
549 194,30
123 455,25
3 028 739,00
1 206 887,06
1 422 839,62
1 178 184,80
2 569 580,81

Мы говорим «СПАСИБО!»
Мы ежегодно говорим «СПАСИБО!» всем нашим жертвователям и друзьям
Фонда!
Все поездки, счастливые истории и радостные новости от наших подопечных
стали возможными только благодаря Вам и Вашей поддержке. Все показатели говорят
только об уровне Вашего доверия к нам, чему мы безмерно благодарны!
Отдельное спасибо хочется сказать организациям, которые приняли участие в
повышении квалификации наших сотрудников, кто принял наших подопечных в стенах
своих пекарен, кафе и театров.

Как помочь Фонду

•

Вы можете прислать СМС на короткий номер
7715 со словом «Друзья»

•

Сделать пожертвование на сайте БФ «Мои
друзья» https://my-friends.ru

•

Помочь нашему Фонду вещами, а также мы
примем любую Вашу помощь, которую Вы
предоставляете от чистого сердца!

Спасибо!
Подводя итоги уходящего года и переходя в новое десятилетие, мы хотим еще раз сказать Вам огромное спасибо за поддержку и отзывчивость!
Ваше участие в деятельности Фонда, доверие к нам, а также Ваше внимание к сложным жизненным историям наших подопечных – это самое лучшее благо, которое может быть!

С уважением,
команда Благотворительного Фонда «Мои друзья»

