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Отчет о деятельности БФ «КОВЧЕГ» за 2013-2018 года.

1. С 2013 по 2018 год организация осуществляла следующие благотворительные
программы (перечень и краткое описание программ):
а) «Подарок школьнику». Цель: Оказание помощи семьям с детьми-инвалидами по
подготовке к новому учебному году.
б) «Подарок от Деда мороза». Цель: Поздравление детей-инвалидов с Новым
годом.
в) «Гостинцы от спонсоров». Цель: Сбор продовольственных корзин в помощь
семьям с детьми с ДЦП.
г) «Бесплатные юридические услуги». Цель: Оказание бесплатных юридических
консультаций семьям с детьми-инвалидами.
д) «Фримаркет» (бесплатный магазин). Цель: Оказание материальной помощи
семьям с детьми-инвалидами и многодетным.
ж) «Сибирские ангелы». Цель: Создание семейного клуба для объединения семей,
имеющих детей и диагнозом ДЦП.
з) «Мелочь в копилку». Цель: Сбор пожертвований для осуществления
благотворительных программ Фонда
е) «Копицентр». Цель: Оказание бесплатных услуг по копированию,
сканированию и распечатка документов для семей, имеющим детей-инвалидов.
к) «Новогодняя ёлка» Цель: Празднование Нового года, социализация детей с
ограниченными возможностями.
л) «Я познаю мир» - организация экскурсий для воспитанников коррекционной
школы № 60 «Сибирский лучик» и специализированной коррекционной школы №
152 (г.Новосибирск). Цель: Социализация детей с ограниченными
возможностями, расширение их кругозора.
м) Флэшмоб «Наш флаг». Цель: Популяризация благотворительной деятельности.
н) «Доступная среда». Цель: Консультационное участие в повышении
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории городов Новосибирска и Абакана.
о) Материальная помощь семьям с детьми с ДЦП.
п) Членство в НТПП и ХТПП.
р) «Праздники». Цель: Празднование 8 марта, 9 мая, 1 июня, 1 сентября, 16
сентября, 7 января.
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2. За период с 2013 по 2018 год в результате осуществления благотворительной
деятельности достигнуты следующие результаты:
1) В рамках программы «Подарок школьнику» Фонд подготовил и вручил к началу
учебного года подарки (канцтовары) школьникам – подопечным ребятишкам
Ширинского района – 650 подарков (по 130 в год), школа-сад № 60 «Сибирский
лучик» (г.Новосибирск) – 150 подарков (по30 в год), школа № 152 (г.Новосибирск)
– 60 подарков (по 30 в год за 2017 и 2018 года), семейный клуб «Сибирские
ангелы»
- 200 подарков (Новосибирское отделение клуба), 100 подарков
(Абаканское отделение клуба), 100 подарков (Саяногорское отделение клуба), 60
подарков для первоклассников Коммунаровской школы Ширинского района РХ.
2) В рамках программы «Подарок от Деда мороза» Фонд подготовил и вручил
сладкие подарки: Ширинский район – 800 шт., школа-сад «Сибирский лучик»
(г.Новосибирск) – 600 шт., школа № 152 (г.Новосибирск) – 300 шт., семейный клуб
«Сибирские ангелы» (Новосибирское отделение – 200, Абаканское – 100,
Саяногорское отделение - 100) – 400 шт., участники и гости «Рождественских
встреч» (г.Абакан) – 60 шт., участники и гости «Рождественских встреч» (с.Шира)
– 150 шт.
3) В рамках программы «Гостинцы от спонсоров» было подготовлено и вручено
продовольственно-хозяйственных корзин в общей сложности 1100 штук (колбаса,
молочные продукты, макаронные и крупяные изделия, пельмени, п/ф заморозка
выпечка, безалкогольные напитки, майонез, овощные, рыбные и мясные консервы,
соки, фрукты, овощи, кондитерские изделия, хозтовары и пр.)
4) В рамках программы «Фримаркет» в Новосибирске, Абакане и в с.Шира открыты и
работают бесплатные сэконд хэнды, где семьи с детьми-инвалидами могут найти
для себя и своих детей и одежду, и обувь, и средства реабилитации и гигиены
(магазины посетили и приобрели для себя много разнообразных вещей примерно
500 семей).
5) В рамках программы «Бесплатные юридические услуги» в офисе Фонда в с.Шира
семьям с детьми-инвалидами оказываются бесплатные юридические косультации
(юрист Колмогорова Н.П. – руководитель Щиринского Бюро Фонда).
Консультации получили 120 человек.
6) В рамках программы «Копицентр» в офисах Фонда в с.Коммунар, с.Шира,
г.Абакан и г.Новосибирска работают бесплатные копицентры для семей с детьмиинвалидами (обслуживают примерно по 300 человек в год).

НОВОСИБИРСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Благотворительный фонд
помощи семьям с детьми с диагнозом ДЦП «КОВЧЕГ»
(БФ «КОВЧЕГ»)
ИНН/КПП 1911999082/191101001 ОГРН 1131900000561
655211, Республика Хакасия, Ширинский район, село Коммунар, ул. Пролетарская,77
р/сч 40703810371000030056 в Абаканском отделении № 8602 ПАО СБЕРБАНК г. Абакан
БИК 049514608, к/сч 30101810500000000608

e-mail: fond-dcp@yandex.ru
www.fond-dcp.ru

7) В рамках программы «Сибирские ангелы» 14 октября 2016 года в Минюсте РФ по
НСО бала получена официальная регистрация Межрегиональной общественной
организации помощи семьям с детьми с диагнозом ДЦП «Семейный клуб
«Сибирские ангелы» (де-факто клуб создан в 2014 году). На сегодняшний день
действуют три филиала Клуба: Новосибирский – 50 членов, Абаканский – 30
членов и Саяногорский – 20 членов (член клуба – семья).
8) В рамках программы «Мелочь в копилку» Фондом устанавливаются ящикинакопители (куб-копилка) в с.Шира и Ширинском районе, в г.Новосибирск и
Новосибирской области, в г.Абакан. для сбора пожертвований для осуществления
благотворительных программ Фонда.
На данный момент собрано порядка миллиона рублей.
9) В рамках программы «Новогодняя ёлка» Фонд принимает участие в организации
ежегодного Новогоднего праздника в театре «Глобус» (г.Новосибирск). По 500
детей из НСО каждый год.
Так же 15 членов клуба «Сибирские ангелы» (Новосибирский филиал) с
родителями с 2015 года регулярно посещают Губернаторскую ёлку в
Новосибирской Государственной филармонии.
4 января 2016 в Абакане усилиями БФ «КОВЧЕГ» при поддержке Минкульта
Хакасии в зале Республиканской филармонии был организован праздник
«Рождественские встречи» на который были приглашены особенные ребятишки со
всей Хакасии (Абакан, Усть-Абакан, Черногорск, Саяногорск, Ташеба), были гости
из Красноярска, Минусинска и Новосибирска (60 пригласительных). Всего гостей
было порядка 200 человек (бабушки, дедушки, мамы, папы, братики и сестрёнки
А в с.Шира «Рождественские встречи» силами фонда при поддержке Ширинского
РДК организовывается уже пятый год подряд.
Подарки получают все. Ни один праздник не обходится без фуршета с чайным
столом, закусками и сладостями.
10) В рамках программы «Я познаю мир» для подопечных Фонда – учащихся школы
№ 60 «Сибирский лучик» и школы № 152 были организованы экскурсии в зоопарк,
в ботанический сад, в планетарий, в дельфинарий, на Почту России, на
Новосибирскую ГЭС, в пожарную часть, на завод Кока-Кола, в картинную
галерею, в музей Окружного Дома Офицеров, в музей бересты, в музей СЧАСТЬЯ,
в Краеведческий музей НСО, в контактный зоопарк, в технопарк Новосибирска, в
Мэрию Новосибирска (со знакомством с Мэром), в Заксобрание НСО (со
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знакомством с Председателем и профильными депутатами), в Администрацию
НСО (со знакомством с Губернаторм НСО) и т.д.
11) В рамках проекта «Флэшмоб «Наш флаг» с нашим флагом сфотографировались
около 300 человек. В фотоальбоме флэшмоба уже больше 300 фото с фондовским
флагом с разными людьми и в разных местах. С людьми, которые признают и
поддерживают нашу деятельность.
12) В 2016 году БФ «КОВЧЕГ» принял активнейшее участие в организации доступной
среды в школе № 152 (в результате в школе появился специализировнные кабинет
и туалет (для колясочников) а так же ЛИФТ и входные (грамотные!) пандусы.
13) Оказана материальная помощь четырём семьям с детьми с ДЦП на сумму порядка
500000 руб.
14) В 2016 году БФ «КОВЧЕГ» был принят в члены Новосибирской Торговопромышленной палаты, а в 2017 году в Хакасскую Торгово-промышленную
палату. Цель: быть ближе и развивать связи с бизнес сообществом Новосибирска и
НСО и Хакасии.
15) За пятилетний срок фондом учреждены и регулярно проводятся на разных
площадках праздники:
а) «Рождественские встречи» 4-5 января (с 2014 года в с.Шира и г.Абакан)
б) «День добра» 16 сентября (в день рождения Ковчега, в г.Абакан и
г.Новосибирск)
в) «День защиты детей» 1 июня (с 2015 года в г.Новосибирск и г.Абакан с выездом
на природный пикник)
г) «Зелёный десант» 1 июня (с 2016 года в г.Саяногорск и с.Шира) – озеленение
окружающей территории школы и РДК.
д) «Мамин день» 8 марта (с 2018 года в г.Новосибирск)
ж) «День именинника» в течении года (с 2017 года в г.Абакан и г.Саяногорск)
з) «КОВЧЕГ» дедморозит» конец декабря (с 2016 года выездная бригада фонда при
участии волонтёров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек поздравляет
ребятишек и их родителей, которые в силу здоровья, не имеют возможности
посещать Новогодние ёлки, с Новым годом. г.Абакан, г.Новосибирск и
г.Саяногорск)
16) Фонд активно принимает участие в соорганизации всевозможных спортивных
соревнований и праздников в формате «школа», «город», «область».
Президент БФ «КОВЧЕГ» Ледовский В.В.
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