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ОТЧЁТ о  работе за 2018 год 
Общественного фонда «БлагоДарую» 

 

     Наша история В конце 2017 года был создан и официально 

зарегистрирован фонд «БлагоДарую». Предвестниками этого события 
стали просьбы родителей особенных детей, обращавшихся за 
коррекционной помощью. Эти люди хотели быть услышанными, их 
послания были наполнены болью, отчаянием и надеждой…  

Родители просили помочь детям, рассказывали о своих страданиях и 
о том, что не могут собрать средства на дорогостоящее лечение и 
реабилитацию, а их ребенок угасает на глазах. Дети-инвалиды мечтают 
встать на ноги или хотя бы приобрести коляску для передвижения. Все 
эти семьи детей с ограниченными возможностями здоровья надеялись 
на помощь других людей, когда справиться с бедой в одиночку уже не 
представлялось возможным. Тогда наша инициативная группа стала 
искать способы, как помочь семьям особых детей. Первая 
благотворительная акция состоялась для ребят, в КГУ «Кабинет 
психолого-педагогической коррекции города Риддера» УО ВКО.  

После публикации объявления на страницах социальных сетей о 
Благотворительной акции «Яблоко Добра», уже через несколько дней не 
только было собрано все  необходимое, но и  поступали вопросы от 
людей желающих помочь: «На какой банковский счет можно 
перечислить деньги для помощи детям?»  

Именно искренняя реакция людей на наш клич и  призыв о помощи и 
вдохновила на создание общественного фонда «БлагоДарую», чтобы 
фонд организовывал акции и вместе с неравнодушными гражданами  
оказывал адресную помощь больным детям и инвалидам. 

 

Миссия: Служение обществу настоящим проявлением любви и 

сострадания к особо нуждающимся. Забота о духовном росте, через 

развитие благотворительности и реализацию социально значимых 
проектов.   
 

Кому мы помогаем: 
• Детям-инвалидам и детям с тяжелыми множественными нарушениями 
• Детям с особыми образовательными потребностями, 
             с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. 
• Малоимущим и многодетным семьям. 
 

Цели и задачи: 
• Повышение активности общества в решении социальных проблем. 
• Привлечение общественного внимания к проблемам инвалидов и 
детей с  особыми образовательными потребностями. 
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• Оказание адресной помощи детям с тяжелыми и множественными 
нарушениями, а также поиск средств на их обучение и реабилитацию. 
• Оказание социальной помощи подопечным детских домов, больниц, 
приютов и кабинетов психолого-педагогической коррекции. 
 

          Карта акций и проектов фонда: 

     

Мероприятия,  реализованные фондом в 2018 году. 
 

Контингент благополучателей в 2018 году 

 

2 чел. 

41 чел. 

3 чел. 

9 чел. 

  ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

дети с  ОВЗ от 0 до 3 лет 

дети с ОВЗ от 3 до 7 лет 

дети с ОВЗ от 7 лет и старше 

дети-инвалиды дошкольного 
возраста 
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Подводя итоги 2018 года можно назвать цифры, за которыми в 
данный период мы сделали небольшие подарки, обратив внимание 
общества  на  55  детей с ОВЗ. 

 

Наш фонд «БлагоДарую» на основании уставной деятельности 
работает с детьми, имеющими особые игровые, образовательные и 
социальные потребности. Среди наших благополучателей дети с 
задержкой психического и физического развития, с детским 
церебральным параличом, ранним детским аутизмом, нарушениями 
слуха, зрения и интеллекта. За время работы мы поняли, что они не 
дети с ограниченными возможностями здоровья, а скорее дети с 
особыми потребностями и способностями. 

Количественные показатели деятельности 2018 году 
 

В своих акциях Фонд старается помочь детским образовательным 
учреждениям в повышении качества их услуг. В проекте «Лекотека 
развивающих игрушек» продвигаем новые методики обучения и  
реабилитации в домашних условиях. Помогаем особенным детям в  
развитии их талантов, приобретении  навыков, успешной социализации. 
 

  В области развития Фонд ставит перед собой следующие задачи:   
1) Помогать детям с ограниченными возможностями в доступе к 
качественному образованию, в том числе через инклюзивное 
образование.  
2) Создавать возможности для полноценного развития детей из 
уязвимых групп через творческую реализацию, коррекционное обучение 
и развитие социальных навыков.  
3)Поддерживать социальную адаптацию детей с особыми потребностями 
и детей-инвалидов.   
 

Мы рассматриваем  образование и развитие как  ключевое направление  
своей деятельности. Помогая особенным детям получить доступ к 

Количество книг преданных особенным детям -  55 шт. 

Количество  игрушек  переданных  особенным   детям – более 150 шт. 

Количество сладких новогодних подарков для подопечных фонда - 42шт. 

Кол-во школьников  участвующих в благотворительности впервые -18 чел. 

Количество реализованных  акций сотрудниками фонда в 2018 году  - 12  

Количество постоянно  действующих  социально значимых проектов  - 2  

Количество часов, отработанных волонтерами и членами организации 
безвозмездно  272  человеко/часа 
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услугам, создавая для них  дополнительные  возможности в развитии, 
мы повышаем их шансы на достойное и независимое  будущее. 
 

Акции, проводимые фондом в 2018 году: 
АКЦИЯ «Апельсин добра» 
Цель: формирование инклюзивного общества и создания равных 
возможностей для детей с особыми образовательными потребностями, 
способствовать установлению инклюзивной среды и развитию 
эмоциональных контактов между сверстниками. 
Количество благополучателей:  13 детей. 
Дата проведения: 30 января 2018г. 

  

Акция «Апельсин добра» - яркое событие, организованное для 
привлечения внимания к особенным детям, чтобы собрать развивающие 
игрушки для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Яркий 
апельсин выбран символом акции, потому что он напоминает солнце, а 
людей с синдромом Дауна часто называют «солнечные дети».  
Результат: Жители города  подарили цитрусовые и игрушки детям. 
 

АКЦИЯ «Спасибо за мирное небо» 
Цель: ознакомление школьников и их родителей с благотворите-
льностью, практическое приобщение к добровольческой и 
благотворительной деятельности. 
Количество участников мероприятия:  45 человек. 
Дата проведения: май  2018 г. 
 

Благодаря акции учащиеся узнали о возможностях делать добрые  дела 
и впервые в жизни попробовали себя в роли благотворителей. 

Сотрудники почты выступили в роли волонтеров, а пожилые участники 
ВОВ получили приятные открытки сделанные руками детей. 
 

В основу акции  положены методы: 
- вовлечение в деятельность;  
- сотрудничество; 
- стимулирование;  
- личный пример. 
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Школьники изготовили 22 открытки. Они переданы ветеранам,  пожилым 
людям - участникам Великой отечественной ко Дню Победы. 
 

АКЦИЯ «Детские вещи за спасибо» 
Цели: развить в горожанах и корпоративных спонсорах стремление помо-

гать нуждающимся и участвовать в решении социальных задач общества. 
Сроки: 2 и 3 квартал 2018г.       Благополучатели:  5 семей. 

  
Результаты: собранные предпринимателями вещи переданы в помощь 

социально уязвимым семьям, одиноким мамам особенных детей. 

Доброта и щедрость всегда возвращается к тем, кто дарит Благо. 
 

АКЦИЯ «Подари ребенку праздник» 
Цели: развивать в жителях города  и корпоративных благотворителях 
стремление помогать чувство милосердия, гуманизма, человеколюбия, 
сострадания к особенным детям, через  участие  в решении социальных  
задач сообщества. 
Количество благополучателей: 18 человек.  Дата: 7 марта 
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АКЦИЯ «Наурыз – весну несет» 
Цели: создание атмосферы праздника у каждого ребенка в дни 

празднования Наурыза. Акция предусматривала вручение особенным 
детям сладких подарков, угощение традиционными блюдами и органи-
зацию праздничных мероприятий с элементами национальных игр. 
: 

Количество благополучатей: 12 человек   
 

Дата проведения: 20 марта 2018г. 
 

Спонсоры: мечеть г.Риддера и волонтёр фонда Дюсенова Гульнур 
 

Мы благодарны Гульнур за помощь и содействие в реализации акции. 
Благодарим за неравнодушие и активность в реализации задач.  
 

 

Дюсенова Гульнур организатор акции «Наурыз – весну несет» 
Она помогает в осуществлении интересных замыслов и их воплощений, 
умеет быть организатором  ярких и интересных акций.  
Публикует  информацию о фонде в  социальных сетях. 
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АКЦИЯ «День рождения раз в году» 
Цели: обратить внимание на особенных детей и оказать помощь в 
организации празднования дня рождения ребенка, предусматривалось 
приобретение подарков для ребенка и сладостей к праздничному столу. 
Количество благополучателей: 5 детей с ОПП  
Сроки: в течение года. 
 

 
«День рождения - Праздник детства» 
 

АКЦИЯ «1 июня – день детей» 
Цели: Дать возможность добровольцам  помогать просто и эффективно, 
получать яркие положительные эмоции от благотворительности в канун 
празднования Дня защиты детей. 
Задачи: 1. Объединить и поддержать 
родителей детей с особыми 
образовательными потребностями. 
2. Помочь особенным детям, семьям 
оказавшимся в непростой ситуации в канун 
празднования Дня защиты детей. 
Дата: 1 июня 2018 г. 
Количество благополучателей: 10 детей с ОПП 
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Мероприятие  бы не состоялось без большого количества наших друзей 
и волонтеров, а также спонсоров мероприятия. Всем им огромное 
спасибо!  А дети уже ждут следующего праздника в 2019  году.  
 

АКЦИЯ «Яблоко добра» 
Цели: привлечь внимание общества к детям с ОВР 
Спонсоры: предприниматели, владельцы магазина «Нур» г.Риддер 
Благополучатели: 16 детей 
Дата: 26 октября 2018 года  

       
После праздничной танцевально-игровой программы, в рамках 
праздника «Золотая осень» в КППК, дети получили фрукты и 
развивающие книги в подарок. 
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АКЦИЯ «Щедрый вторник Казахстан» 
#ЩедрыйВторник - международное движение, которое стартовало в 
Казахстане в 2017 году. Основная цель - дать новый импульс 
объединению жителей страны, вокруг празднования Дня щедрости. 
Празднование проходит один день в последний вторник ноября года.  

В 2018 году Фонд присоединился к новой общественной 
инициативе по развитию благотворительности #ЩедрыйВторник.  Фонд 
впервые участвовал в глобальной акции, проходящей в разных странах 
мира уже несколько лет. К этому дню участники - организации и частные 
лица - приурочили благотворительные акции и максимально широко 
рассказали о них. Мы приняли эстафету щедрости и провели несколько  
мероприятий по разным направлениям. 
          Дата: 27 ноября 2018 г. 

 

 

 

Благодарим жителей города Риддер, которые подарили на щедрый 
вторник: книги, конструкторы, диски, развивающие и мягкие игрушки для 
благополучателей фонда. Хотите совершить маленькое чудо и подарить 
радость и праздник особенным детям? Тогда мы приглашаем вас 
присоединиться к фонду #БлагоДарYOU, чтобы творить добро вместе!  
 

Спасибо друзьям фонда, предоставившим  нам в дар канцелярские 
товары:  папки, ручки, карандаши, блокноты, файлы. Все это очень 
важные, полезные и нужные вещи для осуществления 
благотворительной деятельности.   
 

На щедрый вторник, дети получили маленькую неожиданную радость. 
Сюрприз - маленький, а радость – большая. Благодарим спонсоров, 
спасибо за поддержку и готовность помогать. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://web.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80you?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDYVZvGT_EixCpPaiUxqt0bBfwyvjhADAHGxwEtdaKUPUFXlB9wrCYdF7QS5q1S_8488bnTi5NLuMz-lQAWtaQqkk_tC3agVKqmXsIFdNIFBwgBJqbPgaV8DK_fLDBLWFHNCx8-C1CALFqdnn2ny-KRN49ArIX5RSwq-hKvxZoPvZ4zc7HvXNpfx6Ce_xOEU6IYsmqMDJTjJpyR8MPqZtXZlqbOdPXMEckeJyt94upmswVjxnuacr3OxbnhrJ4UtgUc6_2ZITGiXgY_n3hgtjr2gvRW2sbI2w5-h-fu2z7WnutAzCbAhBnNbY3xeKn5ykt9&__tn__=%2ANK-R-R-R-R
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«Школа-мастерская для осознанных родителей» 
Цель: созданий условий для общения родителей особенных детей, 
знакомство с принципами коррекционно-развивающего обучения. 
Задачи:  1. Установление контакта,  обучение и консультирование 
родителей имеющих детей с особыми образовательными потребностями. 
2. Формирование навыков и  умений  самостоятельно в домашних 
условиях изготавливать развивающие  пособия своими руками. 
3.  Привлечение  внимание социума к проблемам особенных детей. 
 

Количество участников: 18 человек   Сроки: ноябрь 2018 

Проведен тренинг по вопросам оптимального выбора игр для детей с 
особыми образовательными потребностями. 

 
Работает творческая мастерская для 

родителей, по созданию пособий своими руками. 
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«Новогодняя мастерская для особенных детей» 
Цель: Придать уверенность в 
собственных силах детям с ОВР, 
таким способом мотивируя их и 
вовлекая в активное творчество. 
Задачи  
1. Способствовать поддержке и 
развитию творческого потенциала 
особенных детей. 
2. Развивать познавательный 

интерес, творческие способности, любознательность особенных детей. 
3. Создать новогоднее настроение, через изготовления поделок и 
открыток  к «Новому году». 
Сроки проведения: декабрь 2018 г. 
 
 

Фотоотчет и отзывы родителей, принимающих участие в мероприятии.  
 

« Украшаем вместе дом» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Соотносим детали Наклеиваем аппликацию Ура! Получилось! 
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 «Щенок  Гоша» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Учимся вырезать Наклеиваем Красиво! 

 
 

Как приятно получать подарки от наших детей. Каждая открытка и поделка, 
сделанная детскими руками, передает частичку радости и вдохновения! 
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   Творческое развитие особенных детей не менее важно, чем 
медицинская реабилитация. Через творчество дети могут не только 
развить свои таланты, повысить уверенность в собственных силах, но и 
получить помощь в преодолении барьеров и недугов.  
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ПРОЕКТ «Книги особенным детям»  
Цели: способствовать преодолению информационно-коммуникативных 
барьеров, создавать комфортную информационную среду, 
дополнительно раскрывая творческий потенциал особенных детей. 
Повышать уровень информированности родителей, воспитывающих 
особенных детей предоставляя доступ к библиотеке «Книг равных 
возможностей» 
 

Сроки реализации     с октября 2018 г. по декабрь 2018г. 
Доноры проекта: учредители фонда «БлагоДарую» 
 

Результат: Создана библиотека для дошкольников и их родителей. 
 

ПРОЕКТ «Лекотека развивающих игрушек   
               для детей с особыми потребностями» 
Цели: создание специальной библиотеки игр и учебных пособий, 
которые родители могут брать «напрокат» для решения развивающих и 
образовательных задач на дому. 
 

Задачи:  
1. Консультирование по вопросам игротерапии в домашних условиях. 
2.Оказание благотворного влияния на развитие особенных детей, 
развитие у них игровой, продуктивной и познавательной деятельности. 
3. Оказание помощи родителям в подборе адекватных средств общения. 
4.Организация и проведение информационной компании по  
формированию толерантного отношения у населения к детям с особыми 
образовательными потребностями. 
 

Сроки реализации с февраля 2018 г. по ноябрь 2018г. 
Доноры проекта: Директор фонда «БлагоДарую», предприниматели и 

жители г.Риддера передающие игры и пособия для детей в дар. 
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Особенный ребенок может получить игрушку или пособие для развития 
необходимых навыков, а его родители консультацию специалиста.  

Так одна игрушка помогает десяткам особых ребят, а книги и 
специальные учебные пособия - многим семьям и педагогам, 
работающим с данной категорией детей. 
 

Каждый шаг в развитии «особого» ребенка дается ему самому и его 
семье с большим трудом, и именно игрушка может стать для него 
незаменимым помощником. К сожалению, для наших подопечных 
обычные игрушки, которыми наполнены детские магазины, зачастую 
бесполезны. Им нужны особые игры-тренажеры, сенсорные игры, 
тактильные, слуховые и зрительные стимуляторы, которые специально 
создаются, чтобы ребенок мог насладиться процессом игры,  развить 
сохранные функции и почувствовать себя беззаботным малышом. 

Развивающая игрушка играет в жизни детей чрезвычайно важную 
роль. Она может стать опорой для развития детей, которым природа 
приготовила испытание на прочность в виде болезни, нарушения 
зрения, слуха, детского церебрального паралича, аутизма. 

Зная, какое значение имеют специальные игровые и учебные 
пособия в коррекции отклонений детей проектной группой фонда 
принято решение создать для них специальную библиотеку игр и 
учебных пособий, которые родители могли бы брать «напрокат» для 
решения развивающих и образовательных задач на дому. Не теряя 
времени на ежедневные поездки и трудоемкий поиск «той самой» 
игрушки, родители могут сосредоточиться на совместной игре, обучая 
своего малыша и шагая вместе с ним по маленьким ступеням развития. 
Видеть успехи своего особого ребенка, а тем более способствовать им -  
большая радость и вдохновение для самоотверженных родителей. 
Кроме того, не приобретая, а беря напрокат дорогостоящие игрушки и 
развивающие пособия, родители высвобождают из бюджета семьи 
значительные средства, которые могут использовать для улучшения 
условий жизни особого ребенка и всей семьи. 
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Наша команда 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Мы благодарны нашим волонтёрам: 
 

Мы благодарны друзьям и волонтёрам за помощь и содействие,  за 
не равнодушие и активность в реализации поставленных задач.  

В 2018 году IT-Волонтеры помогли разработать логотип, шаблон 
фирменного бланка, дизайн благодарственных 
писем и почтового корпоративного конверта.  

Мы выражаем сердечную благодарность за 
профессиональный труд дизайнеров и 
сайтостроителей, без денежного вознаграждения 

               
   Анастасии Егоровой, Антону Павлову, Марии Аверченковой. 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/900135613471370/photos/a.900141383470793.1073741828.900135613471370/951581198326811/?type=3
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Ответы волонтеров: Что вдохновляет Вас помогать? 
 «На самом деле приятно кому то помогать, ну  и конечно это еще 

совместное творчество и приобретение опыта работы» 

 «Иногда ну очень хочется сделать что-нибудь хорошее и быть 
полезным. Это просто, если технически знаешь как » 

 «Фонд, помогая детям и проводя разные акции, делает доброе дело. 
Я искренне помогала Вам с душой и полной отдачей, потому что 
важно поддерживать друг друга и выручать. Совместно работать 
было легко, радовал сам процесс и получилось с изюминкой!» 

 

Вклад в профессиональное сообщество 
 

Цель:  Развитие экспертного потенциала; представление, обсуждение и 
обучение эффективным практикам по ключевым направлениям; 
обсуждение тенденций в развитии некоммерческого сектора. 
 

Результат: сотрудники фонда активно работают над повышением 

уровня профессиональной грамотности, с этой целью организовано 

участие в конференциях, тренингах и семинарах, прохождение 

тестирования и обучение на дистантанционных учебных курсах.  

Мы прослушали вебинары и выступления экспертов по вопросам: 

фандрайзинга, корпоративного волонтерства и благотворительности. 

Сроки: Регулярно в течение  года. 
В июне 2018г. принимали участие в 

семинарах на темы: «Стратегии и 
инструменты достижения финансовой 
устойчивости»   
в рамках поддержки ГУ  «Управления 
внутренней политики ВКО».  

 

«Конкурентоспособность НПО - 
факторы успеха, риски и перспективы» / 
Центр поддержки гражданских инициатив 

Организатор СКФ «ЗУБР»  
 

 



 

 
 

18 
 

 

Общественный фонд «БлагоДарую» 
Адрес: 071301, Казахстан, ВКО, 5 /10-189 

Телефон:   +7 (771) 205-55-17 
Email:           blagodaryou@bk.ru 
_____________________________________________________________________________________ 

Website:     www.blagodaryou.сom  
 

В 2018 г. мы принимали участие в семинарах на темы:  

 
 

В ноябре приняли участие в трансляции Международной конференции 
"Аутизм. Мир возможностей" 
 

Мы благодарны нашим партнерам: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Спасибо, что были с нами в 2018 году! 
 

  

Благодарим сотрудников Казпочты за содействие в  
проведении акции «Спасибо за мирное небо». 
 

Спасибо консультантам Клуба бизнес-тренеров 
Казахстана за профессиональную помощь по 
вопросам разработки критериев оценки.  

 

Мы благодарны экспертам-консультантам Центра 
для детей аутистов Жасыл Жайляу КФНО «Зе Умит 
Корпорейшен» за возможность обучения 
сотрудников фонда на тренингах в рамках 
грантового финансирования и экспертную 
поддержку на тренинге для родителей особых детей. 

Благодарим Консалтинговый центр Зубр за 
консультативную поддержку НПО, организацию коман-
дировки  и профессиональное качественное обучение 
сотрудников на двух тренингах, за предоставление 
доступа к  видеоурокам и электронной библиотеке 

 

http://www.zubr-consulting.kz/node/533
http://www.zubr-consulting.kz/node/477
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Финансовые показатели за 2018 год 
 

 
 

Пожертвования на сумму  671 942 тенге в денежном и товарном выражении привлечено за 2018 год. 

Главным ресурсом являются люди - само общество, т.е. население. Привлекались следующие ресурсы: 

 пожертвования на уставную деятельность и взносы учредителей на административные расходы; 

 материальные ресурсы (помещения, транспорт, оборудование предоставляемые нашими 
волонтерами,  друзьями и союзниками фонда на безвозмездной  основе); 

 информационные ресурсы (идеи, знания, методики, технологии); 

 коммуникативные ресурсы (связи, контакты, партнерства); 

 человеческие ресурсы (рабочие руки, профессиональные услуги специалистов-добровольцев). 
 

Расшифровка расходов в разрезе статей и в процентном соотношении 
 

№  Статья  расходов  Сумма, тг. % 

1.1. Проект «Лекотека развивающих игрушек для особенных детей» 148 269  22% 

1.2. Проект «Особые книги - особенным детям и их мамам» 70 911 10,5% 

1.3. Акции фонда, проводимые в течение года: «Апельсин добра», 
«Спасибо за мирное небо», «Детские вещи за спасибо», «Наурыз– 
весну несет», «Подари ребенку праздник», «День рождения раз в 
году», «1 июня –день детей», «Особые книги -особенным детям», 
«Яблоко добра», «Щедрый вторник Казахстан», «Школа осознанных 
родителей», «Новогодняя мастерская для особенных детей» 

369 510  55% 

1.4. Административные расходы 77 346 11,5% 

1.4.1 Оплата труда, налоги (использовался безвозмездный труд волонтеров) 0 0% 

1.4.2  Расходы на аренду (помещение предоставлялось на безвозмездной основе) 0 0% 

1.4.3 Банковские услуги + почтовые услуги  3 920 0,6% 

1.4.4 Расходы на оплату услуг связи и Интернета 51 600 7,7% 

1.4.5 Типографские расходы (распечатка плакатов, объявлений, визиток ) 6 630 1% 

1.4.6 Размещение информации в Интернет/ соц. сетях. Услуги хостинга. 15 196 2,2% 

Итого расходы 666 036  

Остаток средств на конец отчетного года (дефицит/экономия) 5 906  
Нам очень помогли: Физические лица – добровольцы, предоставившие уже приобретен-

ные ими самостоятельно: подарки, игрушки, вещи и книги для благотворительных акций.  

32,50% 

55% 

9% 

3,50% 

Источники поступления средств Частые добровольные пожертвования от 
жителей города и предпринимателей области  
на проекты  

Денежный эквивалент «натуральных» 
вкладов,т.е. добровольные подарки, игрушки 
переданные на акции для особенных детей  

Членские взносы от учредителей фонда на 
административные расходы "БлагоДарую" 

Остаток денежных средств  с 2017 года,    на 
начало отчетного периода  
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Мы освещали акции и проект Фонда «БлагоДарую»  
страницах в социальных сетях #БлагоДарYOU 

В течение года рассказывали друзьям о добрых делах, 
которые совершили, и о новых возможностях помочь. 

 

ОФ «БлагоДарую» выражает благодарность тем, 
кто вдохновляет и поддерживает работу фонда! 

 

Особая благодарность нашим друзьям –  
частным спонсорам и волонтерам! 

 

КАК ПОМОЧЬ  
У нас еще много идей, как помочь детям и много обращений за 
помощью. Вы можете поддержать нас своим временем, волонтерской 
работой, опытом и знаниями, либо денежным пожертвованием на сайте.   
Для облегчения процесса денежных пожертвований запущена система 
электронных платежей. Теперь, не выходя из дома или  офиса, на сайте 
www.blagodaroyu.com   вы можете сделать перевод со своей банковской 
карты прямо на наш счет: быстро, безопасно и эффективно. Благодаря 
Вашим взносам мы сможем расширить существующие проекты и начать 
новые, чтобы охватить еще больше детей, нуждающихся в помощи. По 
всем спонсорским взносам в обязательном порядке мы предоставляем 
отчетность.  
 

Банковские реквизиты  ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «БЛАГОДАРУЮ» 
Основная информация  БИН / ИИН  171140038879          КВЕ 18 
Текущие банковские счета в АО «Народный Банк Казахстана» 
 

№ KZ436017151000003283  RUB 
№ KZ436017151000003236  EUR 
№ KZ436017151000003190  USD 
№ KZ436017151000003202  KZT 
 
ОФ «БЛАГОДАРУЮ» не имеет филиалов, официальных представителей в регионах. 
Руководитель: Гречишкина Елена Александровна 
Учредители:     Якушев В.П., Гричишкина Г.А., Алексеева Н.Д. 
 

КОНТАКТЫ: 
Email:         blagodaryou@bk.ru 

    Website:    www.blagodaryou.сom 

https://web.facebook.com/Фонд-БлагоДарYOU-900135613471370/
http://www.blagodaroyu.com/
mailto:blagodaryou@bk.ru
http://www.blagodaryou.сom/

