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Отчет по Мероприятию 

По Договору № 68-18н благотворительного пожертвования от 15.05.2018 

 

«20» января 2019 г. 

 

Титульный лист 

 

 

1. Название мероприятия Проект «Благотворительный старт-ап» - организация 

фестиваля «Добрый Город» 

2. Название организации Карельский региональный общественный 

благотворительный фонд «Центр развития молодежных и 

общественных инициатив» 

 

3. Дата начала и окончания 

мероприятия 

15.05.2018 30.12.2018 

4. ФИО  руководителя 

мероприятия 

Жукова Ирина Вячеславовна 

5. ФИО и должность 

руководителя организации: 
Председатель Правления Фонда, Жукова Ирина 

Вячеславовна 

6. Адрес местонахождения 

организации: 
Почтовый адрес: 185000 Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, пр. Ленина 10а, а/я №471 

7. Тел./факс организации: +79114003125 

 8.Электронная почта: svet.avard@gmail.com 

 

 

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации 

 

Подпись руководителя организации: 

 

 

 

Жукова И.В. 

 

Подпись руководителя проекта: 

 

 

 

Жукова И.В. 

 

Дата: 

 

20 января 2018 г. 

 

М.П. 
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I СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

1. 1.1 Описание видов деятельности/мероприятий 

Запланированные 

мероприятия с 

указанием сроков 

Проведенные 

мероприятия с 

указанием сроков 

проведения 

Ход и результаты 

мероприятия 

Май – август 2018 

года - «Подготовка к 

запуску: объединение 

команды»: 

- проведение семинаров 

в районах-участниках с 

заинтересованными 

сторонами о движении 

Добрые Города, с 

включением мастер-

классов по 

фандрайзингу 

- Стратегическое 

проектирование 

фестиваля 

благотворительности 

в г. Сортавала и г. 

Беломорск 

(целеполагание, план 

событий, 

технологии и формы, 

партнеры, 

необходимые ресурсы) 

на местах 

проведения 

27 сентября 2018 г. – 

семинар «Добрый город 

Сортавала: благотворить 

это просто». 

 

Проведен обучающий семинар со 

знакомством истории, основных 

принципов действия Содружества 

Добрых Городов, лучшими 

практиками фестивалей и марафонов 

«Добрый Архангельск» и «Добрый 

Петербург» по сбору средств. 

Выявлены потребности участников 

семинара в направлениях помощи и 

готовность помогать организаторам 

фестиваля в г. Сортавала. В семинаре 

приняли участие 10 человек, 

активных специалистов и граждан 

города. По итогам семинара принято 

решение провести зимний марафон 

добрых дел «Добрый город 

Сортавала» с января по февраль 2019 

года. 

1 декабря 2018 года 

семинар  

«Добрый город 

Беломорск: благотворить 

это просто». 

 

В команде Волонтеров Беломорска и 

представителей отдела по делам 

молодежи, культуре, спорту и 

молодежной политике была 

проведена презентация Содружества 

Добрых Городов, спроектированы 

полезные акции в рамках первого 

старта будущего марафона-

фестиваля и рассказаны уникальные 

истории о беломорчанах.Это были 

истории о конкретной 

благотворительной помощи, 

примеры коммерческих компаний, 

инициативных групп и активных 

граждан, которые помогают, 

развивают и преображают город 

Беломорск. 

Волонтеры Беломорска 

спроектировали яркие 

благотворительные акции, в 

торжественной обстановке получили 

заветный ключ Доброго города. В 

семинаре приняли участие 10 

человек. По итогу проектировочного 

семинара было согласовано 

проведение зимнего марафона 

«Добрый город «Беломорск»/ 



   

 

3 

 

13 декабря «Добрый 

город Кондопога: 

благотворить это 

просто». 

Участники семинара стали 

сотрудники Дома творчества детей и 

юношества, волонтеры МДО 

«Овсянка», активисты г. Кондопога. 

Участники спроектировали марафон 

добрых дел «Добрая Кондопога», в 

который были включены 

благотворительные мастер-классы, 

акции по сбору корма для собак и 

кошек общественных приютов 

Кондопоги, благотворительная 

выставка уникального конкурса по 

рисункам и поделками, в которых 

участники реконструируют 

утраченную Успенскую церковь. 

Ежегодный Благотворительный 

фестиваль рукоделия Art&шок 

включился в марафон и предложил 

свою площадку для сбора 

благотворительных пожертвований 

общественный приют для животных. 

В семинаре приняли участие 11 

человек. 

Август - сентябрь 

2018 «Подготовка к 

запуску: 

проектировка» 

- Описание командами 

в районах проекта 

фестиваля по 

предложенной форме 

- Дистанционное 

консультирование по 

написанию проекта 

- Разработка брендбука 

фестивалей 

Ноябрь 2018 года 

-дистанционное 

консультирование 

инициативной группы 

пос.Ледмозеро 

Муезерского района и 

пос.ЧалнаПряжинского 

района по организации и 

проведению марафона 

добрых дел. 

- разработка брендбука 

фестиваля. 

Проведены в течение ноября 4 

дистанционные консультации. 

Спроектирован зимний марафон 

добрых дел «Добрая Чална» и 

«Доброе Ледмозеро». 

Разработан брендбук зимнего 

марафона добрых дел: аватарки и 

банеры для сообществ, макеты 

банеров, афиш, значков. 

Совершены переговоры с 

активистами г. Питкяранта и Сегежа, 

сделаны презентации и 

информационные письма по 

проведению благотворительных 

фестивалей и марафонов добрых дел 

в этих городах в 2019 году. 

Сентябрь 2018 года 

«Подготовка к 

запуску: презентация» 

- проведение 

обучающих семинаров 

по подготовке проектов 

фестивалей 

благотворительности 

(темы семинаров: 

«Фандрайзинг 

в проведении 

благотворительных 

28 декабря 2018 г. - 

Презентация движения 

Добрых городов на 

круглом столе с главой 

Администрации 

Петрозаводского 

городского округа 

Ноябрь-декабрь – цикл 

добровольческих акций 

совместно с Российским 

движением школьников 

1.Обучающие семинары и 

публичные презентации для бизнес-

сообщества перенесены на второй 

этап проекта февраль-май 2019 года 

в рамках регионального проекта. 

2. В круглом столе приняли участие 

8 руководителей благотворительных 

организаций, 3 представителей 

администрации. В рамках круглого 

стола была проведена презентация 

Содружества Добрых городов для 

Главы, осуществлено знакомство с 
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событий», 

«Современные 

возможности 

продвижения событие в 

Интернете», «Команда 

добровольцы: 

мотивация и 

поддержка»). 

- корректировка 

проектов фестивалей 

- запуск программы 

«Помогатор» (цикл 

обучающих уроков и 

добровольческих акций 

в школах города) в 

районах 

- публичная 

презентация проектов 

фестиваля в формате 

«Свидание с 

благотворителем» с 

привлечением 

представителей 

органов власти, 

бизнеса, партнерских 

НКО 

активными участниками 

благотворительных проектов и 

программ Республики Карелия, 

вручены благодарственные письма 

руководителям благотворительных 

организаций и ключ Содружества 

Добрых Городов Главе 

Администрации Петрозаводского 

городского округа. 

3. В добровольческих и 

благотворительных акциях в г. 

Петрозаводске, г. Медвежьегорске, 

пос. ЛадваПрионежского района, 

пос. Шокша Вепской области, пос. 

Летнереченский Беломорского 

района приняли участие команды 

школьников в составе не менее 50 

человек. Были проведены сборы 

канцелярии, сладких подарков, 

благотворительные концерты и 

новогодние мероприятии. В рамках 

акций участники рассказывали о 

Доброй Карелии и Международной 

акции «Щедрый вторник». 

Октябрь – ноябрь 

2018 года «Успешный 

запуск: на пути к 

звезде» 

- проведение 

фестивалей 

благотворительности в 

г. Сортавала и г. 

Беломорск 

- выезд петрозаводской 

команды в районы для 

координации и 

поддержки 

- информирование о 

ходе проведения и 

результатов фестивалей 

- описание кейса 

проведения фестивалей 

благотворительности в 

малых городах 

Республики Карелия 

- проведение 

рефлексивного 

круглого стола по 

самооценке  

1.С 10 по 31 декабря – 

зимний марафон добрых 

дел «Добрый 

Беломорск». 

2.С 10 по 29 декабря 

2019 года – зимний 

марафон добрых дел 

«Добрая Кондопога». 

1. Зимний марафон добрых дел 

«Добрый Беломорск». 

24 декабря – новогоднее 

представление для детей и персонала 

из детского отделения Беломорской 

центральной больницы, детского 

дома "Теремок" (старое название). 

Волонтеры Беломорска показали 

новогоднюю сказку и совместно с 

городским благотворителем Яковом 

Больстрем вручили всем подарки - 

26 праздничных наборов на сумму 

6000 рублей. 

26 декабря ребята волонтерского 

отряда «По зову сердца» из поселка 

Летнереченский под руководством 

Янины Жарковой приобрели 5 

коробок корма для животных и 

собрали денежные средства в сумме 

2000 рублей и передали в приют 

помощи бездомных животных 

«Подари мне жизнь». 

27 декабря волонтеры провели 

праздник в МБУ СО «Социальный 

центр обслуживания населения» для 
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эффективности 

проведения фестиваля 

на местах 

детей инвалидов.  

29 декабря волонтеры поехали в 

отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста п. 

Сосновец МУ «Центр СОН». К 

милым бабушкам и дедушкам 

приехали Яков Больстрем 

(благотворитель), Елена Титова 

(координатор марафона), провели 

праздничную программу и вручили 

новогодние подарки. 

29 декабря с праздничным 

представлением активисты из 

Волонтерского отряда "По зову 

сердца" под руководством Янины 

Жарковой и с волонтерами из г. 

Беломорск "Волонтеры Беломорска" 

под руководством Е. А. Титовой, а 

так же ребята 4 класса посетили 

отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста п. 

Летнереченского МУ «Центр СОН». 

Волонтеры помогли библиотекарю 

сельской библиотеки, В. Г. 

Ивановой, в проведении 

беспроигрышной лотереи, призы 

порадовали всех. В рамках поездки 

были вручены подарки на сумму 

14.000 рублей (часы настенные в п. 

Сосновец и видео-проигрывательи 

караоке для п. Летний), сладкие 

пироги, и подставки под горячее 

сделанные руками волонтеров. Всем 

проживающим вручили сладкие 

подарки, и сувениры, изготовленные 

своими руками. 

8 января состоялся добрый каток 

«Гуляние на катке», которое 

проводили волонтёры Беломорска с 

их новыми друзьями – 

добровольцами из посёлка 

Летнереченский. В программе были 

игры на катке, чаепитие с блинами и 

сбор пожертвований. 

В рамках праздника был организован 

благотворительный сбор средств на 

помощь беспризорным животным 

города Беломорска. Сумма 

собранных средств составила 4025,30 

рублей. Кроме финансовых 

вложений беломорчане принесли 
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корм для угощения братьев наших 

меньших на сумму 3000 рублей. 

2.Зимний марафон добрых дел 

«Добрая Кондопога». 

22-23.12 состоялся фестиваль 

рукоделия "Art&шок". В рамках уже 

традиционного в Кондопоге 

фестиваля мастера выставили 

интересные, уникальные, необычные 

сувениры и изделия ручной работы. 

Так же в рамках фестиваля прошли 6 

благотворительных прикладных 

мастер-класса на которых дети и их 

родители смогли сделать своими 

руками Рождественскую открытку, 

расписать имбирный пряник, создать 

композицию со свечой и веточками 

хвои, а также слепить символ 

будущего года Поросёнка из 

полимерной глины. Так же в рамках 

фестиваля волонтёрами Детского-

молодёжного объединения 

"Овсянка" была организована акция 

по сбору продуктов питания для 

городского приюта для бездомных 

животных. Благодаря горожанам 

удалось собрать корма, лекарства и 

необходимые вещи для собак.В нём 

приняли участие более 40 мастеров 

прикладного творчества из 

Кондопоги, Петрозаводска и 

Соломенного. Посетителями 

фестиваля стали более 300 горожан.  

Благодаря которым, в форме 

продажи входных билетов, удалось 

собрать в МОО "Вместе" и МОО 

"Право на жизнь" 6 000 тыс. руб.В 

проведении мастер-классов удалось 

собрать около 1500 рублей 

благотворительных 

пожертвований.Эти пожертвования 

так же пошли на поддержку 

животных. 

В рамках VIII республиканского 

зимнего конкурс-фестиваля 

"Снегурочка Карелии "участницы 

конкурса подготовили шапки, 

варежки, шарфы, манишки и сладкие 

подарки, сделанные своими руками. 

Порядка 25 подарков, сделанные 

руками участниц конкурса, были 
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переданы БФ «От сердца сердцу». 

Так же 13 января на гала-концерте 

был вручен ключ Содружества 

Добрых Городов заместителю Главы 

Администрации Кондопожского 

муниципального района по 

социальным вопросам Анжелике 

Николаевне Дубень. 

 

1.2 Незапланированные мероприятия 

Проведенные незапланированные 

мероприятия с указанием сроков  

Ход и результаты 

Мероприятия 

28 июня 2018 года в пос.Пряжа 

прошла встреча с участием сельчан 

"Круг благотворителей", 

организованным фондом "Мельница", 

пос. Пряжа. В рамках проекта 

Благотворительный старт-ап была 

оказана поддержка в проведении 

мероприятия на сумму 5000 рублей 

(софинасирование проекта, оплата 

кофе-паузы для жителей). 

Жители на благотворительном вечере собрали 87 

300 рублей за 3 часа. Три социальных проекта 

жителей получили поддержку: 

«Информационный стенд» - проект по созданию 

в центре Пряжи стенда с наиболее значимыми и 

интересными объектами, выполненный в 

карельском стиле.  

«Летняя сцена»- проект по строительству летней 

сценической площадки у Центра Досуга и 

Творчества.  

«Малышок» - проект по обустройству холла 

Детской консультации: создание уголка 

творчества и стены с бизибордами. 

 

22 октября – 13 ноября 2018 г. 

Комплекс благотворительных и 

добровольческих акций 

«Добрая Чална», Пряжинский район 

 

 

1.Помощь приюту "Преданные сердца". Ребята 

начальных классов, жители посёлка, 

администрация поселения откликнулись на 

призыв о помощи и совместно с библиотекой 

собрали продукты для питомцев приюта и 

посетили приют.  

2. Создание подарков и сбор подарков для детей, 

находящихся на лечении в Республиканской 

Психиатрической лечебнице в п. Матросы 

Прионежского района. Ребята обсудили тему 

того, как важно поддерживать друг друга, ведь 

иногда наше внимание и помощь меняют чужие 

судьбы. В заключение беседы был проведён 

мастер -класс по изготовлению брелоков, 

которые станут подарками-оберегами для ребят, 

проходящих длительное лечение в больнице. 3. 

Инициативная группа волонтеров побывала в 

клинике в Матросах на детском празднике, 

посвящённому проводам осени. В завершение 

праздника Мария Паландер исполнила песню об 

осени, ребятам, находящимся в больнице на 

лечении, были торжественно вручены сувениры 

и сладкие подарки, подготовленные учащимися 

В рамках благотворительной акции было 

собрано кормов для животных на сумму 5000 
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рублей. Проведены 2 мастер-класса, в результате 

которых было сделано 40 брелоков, собрано 

конфет с пожеланиями на сумму 1000 рублей. 

Проведено выездное мероприятие к 

благополучателям. Общее количество 

участников – 109 человек. Дополнительным 

сюрпризом стало видео-пожелание для ребят, 

проходящих длительное лечение в больнице. 

С 1 по 26 декабря 2018 г.  

Зимняя акция «Добрая Чална» 

1.Сладкая акция – акция по сбору открыток и 

сладких подарков для ребят, находящихся на 

лечении в детском отделении Республиканской 

психиатрической лечебнице. 50 человек приняли 

участие в сборе подарков. Собрано 32 подарка, 

на общую сумму 5 000 рублей. Участниками 

стали 2 образовательные организации и 

Межпоселенческая библиотека пос.Чална. 

2. Новогодняя праздничная программа в детском 

отделении Республиканской психиатрической 

клиники. Дружный коллектив театральной и 

танцевальной групп Доброй Чалны, привез в 

Республиканскую психиатрическую лечебницу 

яркий спектакль. Ребята из Чалны поделились 

своим творчеством и вручили подарки, которые 

были собраны во время акции «Сладкая 

радость».Участники: хореографический 

коллектив «Сюрприз», театральная студия 

«Зазеркалье», волонтеры марафона «Добрая 

Чална», Межпоселенческая библиотека 

пос.Чална. 

Оставшиеся подарки в количестве 12 шт. были 

переданы малообеспеченным семьям пос. Ладвы 

и г. Петрозаводска. 

С 8 по 30 декабря 2018 г. – Зимний 

марафон добрых дел«Доброе 

Ледмозеро» 

 

В преддверии Нового года была организована 

акция по сбору подарков детям семей и 

многодетных семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию пос. Ледмозеро. В местных 

торговых точках были размещены ёлочки с 

красивыми «снежинками», на которых были 

написаны различные подарки – товары из этого 

магазина (пластилин, краски , игрушка и другие). 

Каждый желающий мог принять участие в акции 

«Чудеса в наших руках». Для этого достаточно 

было снять с ёлочки «снежинку», купить подарок 

и оставить его в «мешке Деда Мороза». 

Волшебным окончанием акции стал приход Деда 

Мороза, Снегурочки и Снеговика к детишкам. 

Ребята рассказывали Деду Морозу стихи, пели 

песенки и, конечно же, получили свои подарки. 

Более шестидесяти неравнодушных человек 

откликнулись на эту акцию, и благодаря им были 

собраны подарки для 41 ребёнка. Сумма – 5000 
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руб. Организаторы: Ледмозерская средняя 

общеобразовательная школа, Молодежный совет 

пос. Ледмозеро 

С 1 по 30 декабря 2018 г. Зимний 

марафон добрых дел «Добрый 

Петрозаводск» 

Коллектив родителей, детей и специалистов 

МДОУ «Детский сад №110 «Красная 

шапочка» собрали сладости, игры, тетрадки, 

фломастеры, теплые варежки и носочки и 

сделали поздравительные открытки для ребят, 

которые проживают в Ладвинском доме 

интернате. Общий объем подарков на сумму – 

7 000 рублей. 

Педагоги и родители МДОУ «Детский сад № 

112» приняли участие в акции по сбору подарков 

для одиноких пожилых людей «Обыкновенное 

чудо», организованной Центром социальной 

помощи «Истоки». Объем подарков на сумму - 

3000 рублей. 

Квест-компания «Приключения в Городе» 

провела интересный он-лайн квест "Ты в 

городе", в рамках которого одно из заданий 

сделать доброе дело. Команда ребят из МОУ 

«Средняя школа №48» собрали карандаши, 

фломастеры и альбомы для детей БФ 

«Материнское сердце». Команда МОУ «Средняя 

школа №20» провели для ребят школы веселые 

старты и затем всех дружно напоили теплым 

чаем. Удивительно, но в акции приняли участие 

команда школьников из г. Питкяранты. Ранним 

утром в воскресенье команда "Снеговики" г. 

Питкяранты поспешила на субботник по 

облагораживанию территории строящегося в 

нашем городе приюта для собак «Усы, лапы и 

хвост». Ребята помогли очистить места для 

будущих вольеров от мусора, вынести весь 

мусор для дальнейшей утилизации, а также 

подарили корма для тех собак и кошек, которые 

сейчас находятся на передержке и ждут своих 

будущих хозяев. 

30 ноября «День рождения Добра». Команда 

квест-компании Приключения в Городе, 

уникальные мастера и Волонтеры Центра 

студенческого волонтёрства Петрозаводского 

педагогического колледжа побывали в 23 школе-

интернате. Теплые, отзывчивые и 

доброжелательные ученики школы вместе с 

мастерами и студентами праздновали День 

Рождение Добра.С приглашенными мастерами 

пели авторские песни, создавали новогодние 

подарки необычными материалами и способами. 

Все ребята вместе создавали нарисованную 

сказку с замком, лошадьми, цветами, речкой. В 
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общем, на что хватило фломастеров. В 

завершении дня рождения мы исполнили 

любимую летнюю песню "Алые паруса" и 

подарили друг другу добрые шоколадки. 

2 декабря состоялся семейный праздник «Лего 

герой». Где ребята могли в игровой форме 

познакомиться с организациями г. 

Петрозаводска, которые предлагают 

образовательные, досуговые услуги в сфере 

робототехники. Также были организованы 

развлекательные станции по тематике лего от 

волонтёров социального проекта «Счастливы 

вместе» и Молодёжного центра «Смена». За 1.5 

часа квестовой программы ребята смогли 

попробовать собрать робота, поучаствовать в 

битве роботов, оценить свои силы в 

программировании и многое другое. За 

несколько недель до мероприятия команда 

организаторов объявила конкурс на лучшею 

работу из конструктора лего. Участникам 

предстояло пройти два этапа — это народное 

голосование за их работу и очный этап, когда 

партнёры выбирали лучшую работу на 

мероприятии. Все участники получили 

сертификаты и дипломы, а победители также и 

небольшие призы от партнёров. Также после 

квеста и подведения итогов конкурса был 

организован кинопоказ мультфильма «Город 

героев». Общее количество участников 

составило 33 человека. 

Команда добровольцев Интернет-службы 

«Росквартал» совместно благотворительным 

фондом "Пища жизни" собрали подарки для 

24 детей из семей поселка Шуя. При подборе 

подарков добровольцы и благотворители 

учитывали пожелания самих детей, поэтому и 

подарки были уникальные: конструкторы "Лего", 

футбольные мячи, косметика, наборы для 

творчества и т.д. И 12 декабря на утреннике Дед 

мороз и Снегурочка вручили подарки, поиграли 

и попили вкусного чаю с полезными сладостями. 

Рекламное агентство «Лондон» с радостью 

откликнулись на марафон и сделали уникальные 

новогодние украшения, которыми оформят 

добровольцы Благотворительного фонда им. 

АриныТубис палаты Республиканской детской 

больницы. И праздник согреет ребят и малышей 

праздничным и нежным убранством. 

15 декабря команда добровольцев 

творческого объединения «Новый Акрополь 

Петрозаводск» приехали к друзьям в 
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Великогубский филиал МПНИ, потому что 

хотели подарить им праздник. Он получился 

очень теплым, еще больше объединил и сблизил 

Петрозаводск и Великую Губу. Были мастер-

классы, теплое общение, подарки и теплый чай. 

20 декабря Команда студентов 

Петрозаводского педагогического колледжа 

114 группы специальности «Преподавание в 

начальных классах» сделали открытки, 

разработали праздник и посетили обучающихся 

Школы-интернат №21. Праздник получился 

жизнерадостным, а студенты сами от себя не 

ожидали, что эффект доброго дела может 

наполнить сердце счастьем. 

10 – 24 декабря благотворительная акция 

«Вкусная каша» - сбор детских смесей и 

детского питания для подопечных фонда «Мама-

дом». Объем продуктов питания для детей 

составил на сумму 3000 рублей. 

04 – 30 декабря благотворительная акция 

«Счастливый Новый год» для подопечных 

благотворительного фонда «Доброе сердце».Был 

организован сбор подарков для детей, 

находящихся на лечении в детских отделениях 

больниц Петрозаводска. В сборе подарков 

приняли участие активные горожане 

Петрозаводска, студенты карельского филиала 

РАНХиГС и сотрудники Общественной палаты 

Республики Карелия. Объем подарков был 

собран на сумму 5000 рублей. 

С 10 по 26 декабря благотворительный фонд 

«Открытые возможности» провел акцию 

среди предпринимателей и жителей 

Петрозаводска «Добрая открытка». В рамках 

акции граждане за благотворительное 

пожертвование приобретали открытки, 

подписывали их поздравлениями для 

воспитанников Ладвинского дома-интерната. 26 

декабря все открытки были вручены на 

новогоднем празднике. Вырученные средства 

пошли на покрытие расходов на печать открыток 

и приобретение подарков. 

21 – 30 декабря Благотворительная акция в 

поддержку животных сразу из двух 

петрозаводских приютов: "Первого 

общественного приюта" и "Дорога домой" в 

ТРЦ «Лотос Плаза».В проведении акции 

приняли участие 12 волонтеров – взрослых, 5 

волонтеров в возрасте от 12 до 17 лет. Общими 

усилиями за 4 выходных дня собрать 167 449 

рублей и продуктов питания на сумму порядка 
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20 000 рублей. Благодаря поддержке проекта 

были оформлены стенды акции, проведены 

благотворительные лотереи и за каждое 

пожертвование вручены календарики и 

магнитики на 2019 год. 

 

 

2. Основные результаты  

2.1 Результаты за отчетный период 

Ожидаемые 

результаты проекта  

Фактические полученные 

результатыпроекта  

Проанализируйте 

полученные результаты 

Не менее 1 000 

жителей Карелии 

стали прямыми 

участниками 

событий проекта и 

проявили себя как 

благотворители 

Не менее 1 000 активных жителей Карелии 

стали прямыми участниками 

событий проекта и проявили себя как 

благотворители 

Количество привлеченных 

участников было достигнуто 

за счет проведения марафонов 

добрых дел и акций в пос. 

Ледмозеро, пос. Чална, г. 

Кондопога и Петрозаводске. 

Более 20 

организаций 

проявили готовность 

и стали партнерами 

(соорганизаторами) 

благотворительных 

событий и акций 

проекта 

13организаций стали партнерами и 

активными участниками в проведении 

марафонов добрых дел: 

КРОБФ ЦРМИ 

КРОО «Продвижение» 

КРОО «В Городе» 

БФ «Доброе сердце» 

БФ «Открытые возможности» 

ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» 

Рекламное агентство «Лондон» 

ООО «Росквартал» 

АНО «Новый Акрополь» 

МКУ «Межпоселенческая библиотека п. 

Чална». 

МБУ «Дом творчества детей и юношества» 

г. Кондопога 

Молодежно-детское объединение 

«Овсянка» г. Кондопога 

Карельское региональное отделение 

Российского движения школьников 

Объединения коллективов и волонтеров: 

Волонтеры Беломорска 

Молодежный совет п. Ледмозеро 

Объединение волонтеров и школьников 

«Добрая Чална» 

Члены Общественной палаты Республики 

Карелия 

Организация марафонов и 

фестивалей по концепции 

Добрых городов для 

самостоятельной и 

ответственной реализации 

является новым уровнем 

объединения и 

сотрудничества. Для районов 

Республики Карелия – это 

первый опыт. Для 

Петрозаводска – еще не 

ценность объединения, а пока 

возможность продвижения 

культуры 

благотворительности. 

Главные организаторы 

проекта сами активно 

включаются в каждое 

событие, что значительно 

увеличивает расходы 

временных ресурсов. Пока 

существует трудность в 

присвоении идеи и названия 

«Добрый город» как родного и 

доверительного явления. 

Возможно еще недостаточно 

командой проекта проведено 

информационной, 

просветительской работы в 

продвижении и присвоении 

бренда Добрых Городов. Это 

проявилось в невнимании к 

хештегам, акценте что 
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акция/событие проходит в 

рамках проекта и при 

поддержке Содружества 

Добрых городов и Добрая 

Карелия. 

Так же существует 

недостаточное 

информирование и вовлечение 

партнеров в Петрозаводске в 

движение Добрых городов, 

что выявляет необходимость 

привлечения медиа-

волонтеров в продвижении 

фестивалей и марафонов в 

2019 году. 

Организация обучающих 

семинаров по фандрайзингу, 

дружба с фондами, 

информационное 

продвижение в 2019 году 

позволят приблизиться к 

ступени «соорганизатор» 

марафона или фестиваля. 

Апробированы и 

тиражированы 

современные 

технологии / 

форматы 

благотворительности 

в рамках фестивалей 

«Добрый 

город Сортавала» и 

«Добрый Беломорск» 

(сбор пожертвований 

на 

предприятиях, 

благотворительные 

аукционы и акции 

«купи за 

пожертвование», 

просветительские 

события о 

меценатстве,ярмарки

. 

Апробирован удобный понятный формат 

проведения как марафон добрых дел.  

Впервые организаторами движения в 

Карелии были апробированы акции по 

сбору подарков и продуктов питания, 

проведены проектировочные семинары и 

презентации движения Содружества 

Добрых Городов. 

В проведенных марафонах 

были использованы как 

успешные региональные 

акции (Арт и Шок, г. 

Кондопога, Добрый каток г. 

Петрозаводск, акция приюта 

для животных), так и акции 

Доброго Пскова и Доброго 

Архангельска. Например, 

Елка с открытками и 

пожеланиями в магазинах 

поселка Ледмозеро. В 

Кондопоге активно прошли 

мастер-классы за 

пожертвование и входной 

билет на яркое городское 

событие за пожертвование. 

Подготовлены и 

опубликованы более 

15 релизов в 

электронных 

СМИ, осуществлено 

на регулярной основе 

освещение проекта в 

Основными партнерами в распространении 

информации стали: Интернет-издание 

«Республика», Агентство Социальной 

информации, а так же сообщества в 

социальной сети В Контакте. 

СМИ Республики Карелия: 

http://rk.karelia.ru/social/dobroe-ledmozero/ 

Для эффективного 

продвижения марафонов и 

фестивалей в районах 

Республики Карелия 

необходимо команде проекта 

привлекать волонтеров или 

журналистов, готовых 

http://rk.karelia.ru/social/dobroe-ledmozero/
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социальной сети 

«ВКонтакте», 

подготовлены радио-

эфиры, новостные 

сюжеты и спец.эфир 

на региональном 

телевидении 

http://rk.karelia.ru/social/dobraya-kondopoga/ 

http://rk.karelia.ru/social/marafon-dobryh-del-

dobryj-petrozavodsk-startoval-v-karelskoj-

stolitse/ 

http://rk.karelia.ru/social/dobrye-goroda/ 

https://www.asi.org.ru/news/2018/12/14/zimnij

-marafon-dobryh-del-petrozavodsk/ 

http://rk.karelia.ru/social/petrozavodsk-vstupil-

v-sodruzhestvo-dobryh-gorodov/ 

http://petrozavodsk-

mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm

?id=10563891@cmsArticle 

 

На Радио «Россия-Карелия» - 

https://vk.com/karelia_dobra?w=wall-

140643961_380 

Телеканал «Сампо 360» - 

https://www.youtube.com/watch?v=FM3hRgS

3Lj8 

Официальные паблики в социальных сетях: 

1. Добрая Карелия - 

https://vk.com/karelia_dobra 

2. Добрый Беломорск - 

https://vk.com/public176287479 

3. Добрый город Сортавала - 

https://vk.com/dobryigorodsortavala 

заниматься информированием 

и продвижением в местных 

газетах и помогать 

организаторам на местах 

размещать релизы и посты в 

социальных сетях и 

электронных СМИ. 

Не менее 200 

школьников и 

родителей приняли 

участие в программе 

«Помогатор» 

В сотрудничестве с карельским 

региональным отделением Российского 

движения школьников активы школ 

Петрозаводска, Медвежьегорска, пос.Ладва, 

пос. Деревянное, пос. Летнереченский, пос. 

Шокша, а так же активисты коррекционных 

школ-интернатов стали 

участникамиблаготворительной акции 

«Добрый шкаф», в рамках которых была 

собрана канцелярия на общую сумму 35 000 

рублей, и проведены благотворительные 

концерты и акции на местах. 

Идея создания программы 

«Помогатор» стала идеей 

регионального проекта 

карельского регионального 

отделения РДШ, которая 

позволит запускать добрые 

дела и благотворительные 

акции в школах Республики 

Карелия. В 2019 году идейные 

вдохновители 

программы«Помогатор» вновь 

вернуться к методической 

разработке. В 2018 году в 

рамках проекта активисты 

школ выбрали проведение 

самостоятельно 

благотворительных 

мероприятий, которые 

позволили продвинуть саму 

идею благотворительности и 

международной акции 

«Щедрый вторник». Создание 

полноценной программы 

оказалось неподъемной 

высотой на 2018 год в связи с 

http://rk.karelia.ru/social/dobraya-kondopoga/
http://rk.karelia.ru/social/marafon-dobryh-del-dobryj-petrozavodsk-startoval-v-karelskoj-stolitse/
http://rk.karelia.ru/social/marafon-dobryh-del-dobryj-petrozavodsk-startoval-v-karelskoj-stolitse/
http://rk.karelia.ru/social/marafon-dobryh-del-dobryj-petrozavodsk-startoval-v-karelskoj-stolitse/
http://rk.karelia.ru/social/dobrye-goroda/
https://www.asi.org.ru/news/2018/12/14/zimnij-marafon-dobryh-del-petrozavodsk/
https://www.asi.org.ru/news/2018/12/14/zimnij-marafon-dobryh-del-petrozavodsk/
http://rk.karelia.ru/social/petrozavodsk-vstupil-v-sodruzhestvo-dobryh-gorodov/
http://rk.karelia.ru/social/petrozavodsk-vstupil-v-sodruzhestvo-dobryh-gorodov/
http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=
http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=
http://petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=
https://vk.com/karelia_dobra?w=wall-140643961_380
https://vk.com/karelia_dobra?w=wall-140643961_380
https://www.youtube.com/watch?v=FM3hRgS3Lj8
https://www.youtube.com/watch?v=FM3hRgS3Lj8
https://vk.com/karelia_dobra
https://vk.com/public176287479
https://vk.com/dobryigorodsortavala
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отсутствием времени для 

методической целостной 

проектировки. 

Создан кейс 

организации и 

проведения 

фестиваля 

благотворительности 

малых городах 

республики Карелия 

Разработаны информационные письма, 

апробированны акции, которые 

востребованы в любом городе и поселке. 

Опыт проведения первых 

региональных марафонов 

находится на осмыслении 

командой проекта. В рамках 

вебинаров и конференций 

Содружества Добрых городов 

команда готова описать и 

доработать опыт, как кейс для 

города с рекомендациями 

основных шагов для 

организаторов. 

Включение г. 

Сортавала и 

Беломорск в 

общероссийское 

сообщество Добрых 

Городов 

Сортавала, Кондопога и Беломорск 

получили ключи Содружества Добрых 

Городов. Петрозаводск впервые вышел с 

презентацией и вручением ключа с 

участием Главы Администрации 

Петрозаводского городского округа. 

Главным аспектом вовлечения 

– личный пример 

координаторов движения в 

Республике Карелия, активное 

участие в разработке 

марафонов и фестивалей, 

выезды в районы позволят 

укрепить вступившие города в 

Сообщество. 

 

Количество собранных средств На какие цели будут/были 

израсходованы средства 

Количество участников 

Добрый Беломорск (акция 

«Гулянье на катке) – 4025,30 

рублей 

Поддержка приютов для 

животных -  покупка кормов и 

лекарственных средств 

подопечным 

50 человек 

Добрая Кондопога – 7 500 рублей Поддержка приютов для 

животных - покупка кормов и 

лекарственных средств 

подопечным 

300 человек 

Добрый Петрозаводск 

(благотворительная акция КРОО 

«Первый общественный приют для 

животных» в ТРЦ «Лотос – 

Сигма») – 167 449 рублей 

Поддержка приютов для 

животных - покупка кормов и 

лекарственных средств 

подопечным, погашение 

расходов за свет, покупка 

дров, медицинское 

обслуживание животных 

400 человек 

Добрый Петрозаводск - семейный 

праздник «Лего герой», 5000 руб. 

Оплата аренды кинозала. 

Закурка расходных 

материалов для программ и 

событий КРОО 

«Продвижение» с участием 

серебряных волонтеров. 

33 чел. 

 

2.2 Незапланированные результаты  

Незапланированные результаты проекта Проанализируйте полученные результаты 

Объем подарков для подопечных фондов и Зимние акции по сбору подарков и необходимых 
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социальных центров марафонов «Добрый 

Петрозаводск», «Добрый Беломорск», «Добрая 

Чална», «Добрый Ледмозеро» - 25 000 рублей.  

Собранные продукты питания для детей и 

животных на сумму – 30 000 рублей. 

вещей и продуктов питания в условиях 

экономического кризиса оказались доступными 

для граждан поселков и городов как с 

финансовой точки зрения, так и с точки зрения 

быстроты совершаемого дорого дела. Покупая в 

магазине хлеб и молоко легко по акции 

захватить набор шоколадных конфет. Покупая 

подарки к новому году просто купить 

фломастеры, карандаши, раскраски, пазлы. 

Конкретный подарок жертвователю понятен и 

приятен. Конкретная помощь, которая точно 

необходима благополучателю. 

Карельское региональное отделение РДШ, акция 

«Добрый шкаф», канцелярские товары для 

малообеспеченных школьников на сумму 35 000 

рублей. 
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II ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

Отчетный период: май-декабрь 2018 г. ИНН:1001043859 

Благополучатель: КРОБФ «ЦРМИ»  

Благотворитель: БФ «Добрый город Петербург»  

Проект: Добрый Город Договор: № 68-18н от 15.05.2018 

Руководитель проекта: Жукова И.В. 
Дата составления отчета: 
20.01.2019 

 

     

 

Благополучатель: 

 

Подпись руководителя организации: 

 

         

 

Жукова Ирина Вячеславовна 

 

Подпись руководителя мероприятия: 

 Жукова Ирина Вячеславовна 

 

Дата: 

 

20 января 2018 г. 

М.П. 

 

 

 

 

№ Утвержденная смета (бюджет) 
Сумма 

\руб. 

Сумма по 

отчету 

Руб. 

остаток 

руб. 

1 Расходы на персонал  

1.2 Оплата труда привлеченных специалистов    

1.2.1  Бухгалтер 3240,00 3240,00 0,00 

1.2.2 Отчисления (27,1%) от ФОТ  1756,00 878,00 878,00 

  
ИТОГО оплата труда привлеченных 
специалистов 

 

  Итого расходы на персонал 4996,00 4118,00 878,00 

       

2 Прямые расходы    

2.1 Публикации, печатная продукция 20 000,00 13 900,00 6100,00 

2.2 Канцелярские товары и расходные материалы 3932,00 6521, 90 -2589,90 

2.3 Транспортные расходы 5000,00 8175,00 -3175,00 

2.4 Прочие расходы (указать, какие) 10 000,00 11 213,10 -1213,10 

  
Итого Расходы на деятельность по 
проекту 

38 932,00 39810,00 -878,00 

       

  ИТОГО  43 928,00 43 928,00 0,00 
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Принят отчет за период: май-декабрь 2018 г. на сумму 43 928,00 (сорок три тысячи девятьсот 

двадцать восемь) рублей 

 

Благотворитель: 

 

Директор_________________ Д.Буянова 

 

 
IIIРЕЕСТР РАСХОДОВ 

Приложение к финансовому отчету 
 

 

   

Отчетный период: май-декабрь 2018 г.  ИНН:1001043859   

Благополучатель: КРОБФ «ЦРМИ»    

Благотворитель: БФ «Добрый город Петербург»   

Проект: Добрый Город Договор: № 68-18н от 15.05.2018  

Руководитель проекта: Жукова И.В. 
Дата составления отчета: 
20.01.2019 

  

      

 Остаток средств на начало отчетного периода     

 Дата   Сумма, руб.    

  20.01.2019    0, 00     

 Получено средств за отчетный период 

 Дата   Сумма, руб. Документ  

  19.06.2018 43 928,00   П/п №803   

 

 Итого средств  43 928,00     

       

№ 
статьи  

Статья 
расходов 

Фактически 
израсходован

о 

Получател
ь средств  

Наименование  
номер и дата  
документа – 
основание 

платежа 

Наименовани
е                            

номер и дата 
платежного 
документа 

1 
Расходы на 

персонал 
    

1.2 Оплата труда 
привлеченных 
специалистов 

    

1.2.1 

 Бухгалтер 

3240,00 Шуттиева 
А.А. 

Договор б/н от 
01.12.2018, акт 
выполненных 
работ б/н от 
30.12.2018 

ПП №53 от 
28.12.2018 

1.2.2 

Отчисления  
(27,1 %) от ФОТ  

878,00 Шуттиева 
А.А. 

 ПП №50, ПП 
№51 от 
28.12.2018 

  ИТОГО оплата 4118,00    
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труда 
привлеченных 
специалистов 

  Итого 
расходы на 
персонал 

4118,00    

        

2 Прямые 
расходы 

    

2.2 Публикации, 
печатная 
продукция 

10 000,00 
 
 
 
 
 

3900,00 

ООО 
«Кит.СЛК» 
 
 
 
 
Титова Е.В. 

Счет 
№4571/2018 от 
18.12.2018, т/н 
№4571/2018 от 
18.12.2018 
 
Товарный чек 
б/н от 
18.12.2018 

ПП №54 от 
30.12.2018 

2.3 Канцелярские 
товары и 
расходные 
материалы 

305,00 
 
 
 
 
 

280,00 
 
 
 
 

1056,00 
 
 
 
 
 

4000,00 
 
 
 
 

835,90 

Бармина Е. 
 
 
 
 
 
Титова Е.В. 
 
 
 
Оловянник
ова О.И. 
 
 
 
 
 
Оловянник
ова О.И. 
 
 
 
Жукова 
И.В. 

Чек №7761 от 
17.12.2018 
Товарный чек 
б\н от 
17.12.2018 
 
Товарный чек 
б/н от 25.12.2018 
 
 
Чек б/н от 
21.12.2018, 
товарный чек 
б/н от 
21.12.2018 
 
Товарный чек 
б/н от 
19.12.2018 г. 
 
Чек б/н от 
24.12.2018, 
товарный чек 
б/н от 
24.12.2018 

 

2.4 Транспортные 
расходы 

 
 
 
 

Жукова 
И.В. 
 
 

 
 
Электронный 
билет 
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1815,00 
 
 
 
 
 
 
 

360,00 
 
 
 

6000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИП 
Бабкина 
В.Ю. 

№78380257995
290 от 
01.12.2018 г., 
№300010017 от 
01.12.2018 г. 
 
Билет 
№1104900587, 
№1104900588 
от 12.12.2018  
 
Счет №4  от 
21.12.2018, акт 
№4 от 
26.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПП №47 от 
26.12.2018 г. 

 Прочие расходы 
на проведение 
фестивалей 

    

2.5 Елка новогодняя  1988,50 
 

Бармина Е. Чек б/н от 
17.12.2018, 
товарный чек 
б/н от 
17.12.2018 

 

2.6. Бусы пластиковые 
на елку 

299,40 Бармина Е. Чек б/н от 
18.12.2018, 
товарный чек 
№6713- 583687 
от 18.12.2018 г. 

 

2.7. Рамка для 
благодарственны
х писем 

650,00 Бармина Е. Чек б\н от 
30.12.2018, 
товарный чек 
б/н от 
30.12.2018 

 

2.8. Снежкобол 
 

319,00 Титова Е.В. Товарный чек 
№39340-23393 
от 30.12.2018 

 

2.9. Одноразовая 
посуда 

302,00 Титова Е.В. Товарный чек 
б/н от 
31.12.2018 г. 
 

 

2.10 Блинница 1199,00 Титова Е.В. Товарный чек 
б/н от 
28.12.2018, т/н 
№ В-31833687 
от 28.12.2018 

 

2.11 Магнит мягкий 2000,00 Титова Е.В. Товарный чек 
б/н от 

09.12.2018 г. 
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Благотворитель Благополучатель 

Директор Председатель Правления 

_________________ Д.Буянова (Жукова И.В.) 

М.П. М.П.   

 

 

2.12 Брелок 
сувенирный 

699,85 Жукова 
И.В. 

Чек №00095 от 
24.12.2018 

Товарный чек 
б/н от 

24.12.2018 

 

2.13 Пазлы 350,00 Жукова 
И.В. 

Чек б/н от 
27.12.2018, 

Товарный чек 
№49 от 

27.12.2018 

 

2.14 Сувенирная 
продукция с 
новогодней 
символикой 

4000,00 ИП Окшина 
Н.В. 

Счет 
№8238878422 
от 13.12.2018, 

акт №48 от 
13.12.2018 г. 

ПП №44 от 
18.12.2018 

2.15 Гелевые шары 105,20 Оловянник
ова О.И. 

Чек №00018 от 
22.12.2018, 

товарный чек 
б\н от 

22.12.2018 

 

  ИТОГО 
Расходы на 
деятельность 
по проекту 

39810,00    

 Итого 43 928,00    


