
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
БФ «ЦВЕТЫ ДОБРА» ЗА 2021 ГОД.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«ЦВЕТЫ ДОБРА»



Это наш первый годовой отчёт. 
Благотворительный фонд «Цветы добра» начал свою работу в ноябре 2020 г.

В отчётном году фонд организовал 38 адресных сборов, 
в том числе на детей с орфанными и тяжёлыми заболеваниями, 

на пожилых граждан с низким доходом и на ветеранов и участников ВОВ.

В адрес фонда поступило более 800 обращений от граждан 
и десятки обращений от некоммерческих организаций.

Фонд сотрудничает с такими НКО, как Российский союз ветеранов, 
Российское историческое общество, Всероссийское общество инвалидов, 

Липецкое областное краеведческое общество, Российское экологическое общество.

При поддержке администрации Липецкой области были запущены такие программы, 
как «Безопасная дорога в школу», создание военно-патриотического музея в Липецке.

Нашими партнёрами по программе поддержки пожилых людей являются платформа «Помощь».

Поддержку и проведение платежей на сайте и по короткому номеру благотворительности 
осуществляют  Ю-касса, CloudPayments и компания Миксплат. 

Мы благодарим за поддержку наших друзей, партнёров и волонтёров! 
Спасибо Вам и всем благотворителям за поддержку проектов Фонда, неравнодушие и самоотдачу! 

Вместе мы можем очень многого добиться и многое изменить!

2021
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МИССИЯ ФОНДА  

 
Фонд разрабатывает стратегию социального инвестирования, планирует долгосрочные благотворительные программы, 

аккумулирует необходимые средства, формирует портфель проектов и реализует их.
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Помощь незащищенным 
категориям населения. 

Защита животных. 

 Повышение качества жизни. 

Решение острых
социальных вопросов.

Развитие системной 
благотворительности в обществе.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
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Функция Совета:
Надзор за деятельностью Фонда

Полномочия 
Совета:
Принятие участия в заседаниях
Президиума по
основным
вопросам с правом
совещательного
голоса

Отмена решений Президиума,
противоречащих
целям создания
Фонда

Функция Президиума:
Обеспечение соблюдения Фондом

целей,в интересах которых он создан

Полномочия 
Президиума:

Определение приоритетных
направлений деятельности

Утверждение благотворительных
программ

Принятие решений о совершении 
сделок, оказании 

благотворительной помощи

Гуров Александр Иванович
Аксёнов Александр Иванович

Попов Юрий Алексеевич
Никитина Людмила Васильевна

Кровопускова Нина Васильевна
Демидова Инна Александровна
Костриков Николай Аркадьевич

Члены Попечительского Совета:

Члены Президиума:

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМ
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КОМАНДА ФОНДА 2021

ДИРЕКТОР ФОНДА
Кровопускова Нина Васильевна

Функция Директора:
Осуществление исполнительно-
распорядительных мероприятий

Полномочия Директора:
Распоряжение имуществом и средствами Фонда

Заключение договоров и сделок
Реализация решений Президиума Фонда

Инна Демидова
Координатор 

благотворительных программ

Оксана Мельникова
Специалист по работе 

с корпоративными спонсорами

Ксения Бирюкова
Врач-терапевт, консультант

Мария Комолова
Волонтёр
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ПАРТНЁРЫ ФОНДА
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ОТЧЁТ ЗА 2020-2021 Г.

236 тыс. руб.
от юридических лиц

Поступило всего - 2 001 тыс. рублей,
из них: 

11,8%

88,2%

ЮР.ЛИЦА

ФИЗ.ЛИЦА

1 765 тыс. руб.
пожертвования от физических лиц
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9 ПРОГРАММ ФОНДА

Помощь детям со СМА Дети-инвалиды Поддержка пожилых граждан Подарок ветерану

Безнадзорные животные Строительство приюта
для домашних животных

«Дом с добром»
постинтернатное
сопровождение 

выпускников-сирот

Безопасная 
дорога в школу

Военно-патриотический 
музей
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ»
Ежемесячная материальная помощь пожилым гражданам

В рамках направления поддержки пожилых граждан с низким доходом 
для пенсионеров Липецкой области фонд разработал и успешно реализует 
благотворительную программу помощи данной категории населения.
По программе ежемесячно фондом совместно с нашими партнёрами, платформой 
Помощь, закупается и бесплатно предоставляется набор необходимых продуктов 
и средств гигиены на месяц для жителей Липецка, пенсионеров старше 60 лет. 
Это продуктовые наборы, состоящие из свежих, полезных и питательных 
продуктов, включающих в себя мясные, рыбные, колбасные изделия, 
молочные продукты, бакалею, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.
А также в набор входит запас бытовой химии на месяц.

ИТОГИ 2021:
Ежемесячную помощь к концу 2021 г. получили 
20 пожилых граждан с низким доходом 
на сумму свыше 160 тысяч рублей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ»
Помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, нуждающимся в лечении, детям, оставшимся без попечения родителей

Целью программы является социальная поддержка детей-инвалидов, 
улучшение морально-психологического состояния благополучателей, 
защита материнства, детства и отцовства; помощь незащищенным 
категориям населения, укрепление престижа и роли семьи в обществе.

ИТОГИ 2021:
Проведены ежегодные благотворительные акции 
для воспитанников детских домов и интернатов.

По обращениям в фонд психологическую и юридическую помощь 
получили свыше 60 родителей и законных представителей детей с ОВЗ

Более 50 новогодних подарков было роздано
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ»
Помощь ветеранам и участникам ВОВ Липецкой области

Фонд уделяет особое внимание заботе об участниках, ветеранах и труженика тыла 
Великой Отечественной войны. В рамках программы благотворительная помощь 
оказывается ветеранам ВОВ и приравненным к ним, согласно ФЗ-№5 «О ветеранах», лицам.
Сюда входит как материальная помощь, так и участие фонда в концертах, праздниках и акциях, 
посвященных ветеранам ВОВ. Фонд проводит сборы на оплату дорогостоящего лечения, 
протезирования, приобретения средств реабилитации для данной категории граждан, 
а также оказывает материальную помощь для улучшения бытовых условий жизни ветеранов, 
вдов участников ВОВ, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда.

ИТОГИ 2021:
бюджет программы, запланированный на 2021-2022 гг.

 составил 8,3 миллиона рублей
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОМ С ДОБРОМ»
Помощь в адаптации выпускников сиротских учреждений

Программа направлена на то, чтобы молодые люди с низкими стартовыми 
возможностями – выпускники детских домов и ребята с особенностями развития – 
могли работать и жить достойно. В  основе – технология сопровождаемого проживания 
и трудоустройства, с помощью которой соискатель приобретает нужные профессиональные 
навыки, опыт поиска работы и вхождения в трудовой коллектив, а компания — формирует 
инклюзивную команду и социально ориентированную корпоративную культуру
 с пользой для бизнеса.
Для выпускников будет открыт временный дом проживания в г.Липецк, мастерские, 
классы, где они смогут жить, обучаться профессии, приобретать навыки труда. 
На реализацию программы запрошен грант от Фонда Президентских грантов.

ИТОГИ 2021:
Фонд принял участие в акциях в поддержку выпускников-сирот, проведено социально-психологическое
тестирование и анкетирование среди 25 выпускников муниципальных учреждений Липецкой области

Систематизирован и внедрён в программу опыт лучших российских и международных проектов в сфере постинтернатного сопровождения

Подготовлен и направлен на рассмотрение комиссии проект «Дом с добром»  на первое получение гранта от Фонда Президентских грантов.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ СО СМА»

Помощь детям со спинальной мышечной атрофией , 
нуждающимся в лечении, создание реабилитационного центра

Программой предусмотрено оказание материальной помощи в закупке 
самого дорого лекарства в мире инновационного препарата Zolgensma для
лечения детей с редким генетическим заболеванием спинальная мышечная атрофия.
Программа также направлена на решение актуальных потребностей семей, 
где растёт ребёнок с данным орфанным заболеванием, в поддержании его жизни и здоровья.
Ориентирована на повышение компетенции родителей, в том числе молодежи, 
как будущих родителей, в области осведомлённости о профилактике и ранней диагностики СМА.

ИТОГИ 2021:
За время работы программы организованы сборы для 8 детей с диагнозом СМА, 4 из которых при содействии 
фонда получили самое дорогое лекарство в мире Zolgensma.

Привлечено внимание государства, СМИ, волонтёров и общественности к проблеме детей со СМА, результатом чего 
стала регистрация препарата в России, его значительное снижение в цене, по сравнению с 2019 г., и обеспечение 
детей лечением за счёт государства в лице фонда помощи детям с тяжёлыми и орфанными заболеваниями «Круг добра».

За время действия программы с ноября 2020 г. более 25 семей СМА получили правовые консультации и улучшили свою осведомленность 
о данном диагнозе и о практике сборов на лечение.

Запланировано строительство современного реабилитационного центра для детей со СМА и другими неврологическими диагнозами в г. Липецк.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ»

Помощь оказывается безнадзорным животным на территории г.Липецк

Цель программы-помощь и  развитие гуманного отношения к домашним животным: кошкам и собакам. 
Развитие волонтёрского движения в рамках ухода, лечения и пристройства бездомных животных.

ИТОГИ 2021:
Фондом содержится и проводится лечение и питание порядка
40 бездомных кошек и собак.

Созданы соцсети для привлечения внимания неравнодушных людей 
к жизни бездомных животных.

Запланировано создание современного комфортабельного 
приюта для домашних животных в г.Липецк.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ»

Обеспечение безопасности передвижения школьников в учебном году.

Программа направлена на содействие госпрограммам «Безопасные дороги» и «Школа безопасности».
В рамках программы сотрудники и волонтёры фонда разработали и внедрили в жизнь критерии
безопасности подъездных путей и самих территорий общеобразовательных школ, которые подлежат 
контролю как со стороны гражданского общества, так и со стороны государственных структур.

ИТОГИ 2021:
За время реализации программы были разработаны чек-листы безопасности,
проведен обход и тотальный контроль территорий 35 школ города Липецка.

Запущен информационный блок совместно с липецкими СМИ по безопасности 
передвижения детей по пути в школу

Проведена акция совместно с ГИБДД по безопасности дорожного 
движения в липецких школах

Внедрен игровой элемент в виде компьютерной игры Ферма

Проведен и систематизирован опыт обхода липецких школ

Направлены замечания по итогам работы программы в органы администрации г.Липецка
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Историческая память, развитие культуры, патриотическое воспитание молодежи

В рамках программы фондом инициировано при поддержке
жителей и краеведов Липецка создание музея о работе 
советских спецслужб в годы Великой Отечественной войны.
Программа направлена на развитие культуры, музейного дела,
сохранения исторической памяти, воссоздания ценных 
исторических и краеведческих традиций.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«Чистый дворик»
Уборка и приведение в соответствие дворов и придомовых территорий в Октябрьском районе города Липецк. 

«Красивая планета»
Весенняя высадка саженцев деревьев, кустарников и цветов на придомовых территориях в районе пр.Победы

«Счастливый Новый год»
 Организация сборов и вручение новогодних подарков для детей-сирот

«Дети вместо цветов»
Привлечение руководства школ, педагогов, родителей и учащихся к проблемам детей с ограниченными возможностями. 
Предложение заменить вручение букетов учителям на 1 сентября пожертвованием от класса на благотворительную помощь больным детям.

«Уроки доброты»
Проведение в ряде липецких школ уроков, в ходе которых учащиеся в игровой форме узнают о деятельности
некоммерческих организаций Липецка, о благотворительности в целом и приобщаются к программам фондов.

«Йога онлайн»
Проведение в условиях карантийных мер по профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19
занятий йогой для беременных из категории малообеспеченных  и многодетных семей онлайн бесплатно.

«Щедрый вторник» 
Проведение мероприятий совместных с другими благотворительными организациями города Липецка, 
создание видеороликов о необходимости приобщения общественности к благотворительным, в том числе адресным сборам.
Это возможность скоординировать свои усилия, поблагодарить за отзывчивость и неравнодушие, 
а также привлечь в свои ряды еще больше липчан.
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Наш адрес: 
398024, Липецк, пр.Победы, 29, 2 этаж

Электронная почта:
cvetydobra.info@gmail.com
dobro@cvetyfond.ru

тел. +7 962 350 09 54


