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ОТЧЕТ за 2016 год
о деятельности благотворительного фонда Калининградской области
«Берег надежды»
Полное наименование:
Благотворительный фонд Калининградской области «Берег надежды»
Краткое наименование:
Благотворительный фонд Калининградской области «Берег надежды»
Фактический адрес:
236000, г.Калининград, ул.Сержанта Колоскова , д.8, первый этаж
Постоянно действующий руководящий орган:
Исполнительный директор
Адрес постоянно действующего руководящего органа:
236000, г.Калининград, Московский пр-т, 95
Руководитель:
Исполнительный директор Радзывилюк Елена Павловна, 236000,Калининград, ул. п-ка
Ефремова, 12-67, серия 2711,№366970 Отделом УФМС России по Калининградской обл.
Ленинградского р-на гор.Калининграда, 07-10-2011
ИНН/КПП организации:
ИНН 3906188822, КПП 390601001
Основные мероприятия и программы Благотворительного фонда Калининградской
области «Берег надежды» в 2016 году:
В целях достижения уставных целей Правление Благотворительного фонда Калининградской
области «Берег надежды» утвердил для реализации в 2016 году благотворительную программу.
В рамках реализации благотворительной программы в 2016 году была оказана
благотворительная материальная помощь 30 детям, нуждавшимся в лечении, а также
общественной организации, организовавшей 2 курса реабилитации продолжительностью 10
дней каждый для детей с ДЦП.
№
1

Ребенок
Ксения Шутова

2

Василиса Запольская

3

Михаил Михайлов

Оказанная помощь
Собранные средства направлены на оплату расходов
на авиабилеты, приобретение аппарата на всю ногу
фиксирующий АН8-01, на материальную
компенсацию
Средства направлены на авиабилеты, расходы по
проживанию и на оплату медицинских расходов
Оплачены расходы за авиабилеты КалининградСанкт-Петербург. Оплачены расходы на проезд и
проживание во время выездной операции по
удалению катаракты.

4
5

Мария Узлова
Полина Трубицына

6
7

Владик Хохленко
Любовь Чулкова

8

Николь Леонтьева

9

Вера Гулецкая

10

Арман Бабаян

11

Даша Ленькова

12

Анфиса Цапайте

13

Максим Мелкозеров

14
15

Катя Грошева
Даша Жданова

16

Стефан Ренер

17

Михаил Бугаев

18

Андрей Гончарик

19
20

Анастасия
Селиванова
Вадим Мелкозеров

21

Максим Мелкозеров

22

Тимофей Садков

23
24

Дмитрий Шевчук
Ксения Комарова

25

София Кондратьева

Проведен сбор средств на спецпитание.
Собранные средства направлены на оплату расходов
на проживание, на оплату медицинских услуг ООО
"СЗНПЦ "ОРТЕТИКА". Оплачено изготовление
функционально-корригирующего корсета.
Выплачена компенсация за оплату ЛФК
Оплачены расходы на авиабилеты
Собраны средства на приобретение слуховых
аппаратов
Выплачена материальная помощь на компенсацию
расходов на авиабилеты, на приобретение лекарств
и оплату медицинских услуг. Проведено
обследование в условиях медикаментозного сна.
Выплачена материальная помощь для компенсации
расходов на авиабилеты, проведение медицинского
анализа, консультация врача-невролога, проведение
анализа "Панель Наследственные эпилепсии".
Оплачены расходы на проживание, выплачена
материальная помощь на компенсацию расходов на
авиабилеты.
Оплачено за изготовление функциональнокорригирующего корсета, за лечебную гимнастику
Оплачены авиабилеты к месту лечения Калининград
- Санкт-Петербург
Оплачены авиабилеты, медицинские инструменты,
проживание в Санкт-Петербурге
Оплата авиабилетов на перелет к месту лечения
Оплачены железнодорожные билеты на проезд к
месту лечения
Выплачена материальная помощь рублей для
оплаты счета ГБУЗ "НПЦ ДП ДЗМ".
Компенсированы расходы на приобретение
лекарственных препаратов
Компенсированы расходы на проезд к месту лечения
и проживания
Приобретение речевого процессора
Выплачена материальная помощь на компенсацию
расходов на оплату авиабилетов, на оплату
медицинских расходов.
Выплачена материальная помощь на компенсацию
расходов на оплату авиабилетов, на оплату
медицинских расходов.
Оплата Общество с ограниченной ответственностью
"РАДУГА ЗВУКОВ" за слуховые аппараты Bolero
Приобретение дорогостоящих лекарств
Оплата изготовления функциональнокорригирующего корсета. Оплата авиабилетов
Оплата клинике CEI Medical Group Global Hearing для
проведения операции. Компенсация стоимости

26
27

Аким Бех
Богдан Сохибов

28

Анастасия Миллер

29

Евгений Соколов

30

Альмина
Кашафутдинова

авиабилетов
Оплата авиабилетов для перелета к месту лечения
Оплата перелета и проживания в клинику для
установки протеза руки
Выплачена компенсация расходов на приобретение
авиабилетов
Компенсированы расходы на приобретение
лекарственных препаратов
Оплачены расходы на проведение ортодонтической
операции

Для КРОО «Мы вместе» были оплачены услуги гостиницы по размещению врачей и аренда
зала для проведения 2 курсов реабилитации детей с диагнозом ДЦП.
Общая сумма расходов на оказание благотворительной помощи составила 9 234 125 рублей
В 2016 году в рамках деятельности фонда проведено более 40 общественных мероприятий,
направленных на привлечение внимания к вопросам благотворительности, на сбор средств для
лечения обратившихся в фонд.
4 января 2016 – концерт немецкого органиста Клеменса Шнорра в областной филармонии. Все
средства от продажи билетов (83 550) направлены в фонд «Берге надежды».
7 января 2016 – 200 подопечных фонда побывали на новогоднем спектакле в ДК
Железнодорожников «Тайна изумрудного города».
7-8 января 2016 – благотворительная акция Министерства образования Калининградской
области «Свет Рождественской звезды». В ходе акции собрано 80 000 рублей. Эти средства
направлены в благотворительный фонд «Берег надежды».
15 января 2016 – благотворительный матч КРХЛ, средства от продажи билетов на который в
размере 152 660 направлены на помощь Любе Чулковой
17 января 2016 года – проект «Народный экскурсовод» провел благотворительную экскурсию в
пользу Василисы Запольской (4700 рублей).
25 января 2016 – благотворительная акция «Татьянин лёд» совместно с БФУ им. Канта
9 февраля 2016 – посещение выставки «Времена года» в художественной галерее
10 февраля 2016 – благотворительное мероприятие для детей фонда совместно с сообществом
«Добрые дела»
13 марта 2016 – благотворительная акция в художественной галерее совместно с компанией
«Флорист»
24 марта 2016 – посещение предприятия «Залесский фермер» совместно с учениками 49-го
лицея
7 апреля – благотворительная акция, посвященная сахарному диабету, совместно с
общественной организацией «Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом»
18 апреля – посещение матча по американскому футболу
22 апреля – участие детей фонда в благотворительном празднике в центре «Звездный город»
24 апреля – участие в мастер-классе по флористике от компании «Флорист»
18 мая – посещение спектакля «Кот в сапогах» в «Янтарь Холле»
19 мая – сотрудниками компании «Мегафон» на Куршской косы высажена Аллея жизни в честь
подопечных фонда «Берег надежды»
19 мая – учащиеся курса робототехники прошли защиту очередного этапа
23 мая – открытие первой благотворительной библиотеки на базе магазина детских экотоваров
«Зелень»

27 мая – дети фонда побывали на представлении в дельфинарии «Резиденции королей»
29 мая – для детей фонда «Берег надежды» проведен мастер-класс «Искусство с
Северной черни» мастерами из Великого Устюга на базе магазина «Рубин»
29 мая – детский благотворительный праздник в отеле «Акватория»
1-29 мая компания «Натурово» провела благотворительную акцию «Доброе варенье» в пользу
подопечных фонда «Берег надежды»
1 июня – посещение концерта Dance Studio 54
6 июня – участие в “Зеленом марафоне” Сбербанка
12 июня – проведение детского благотворительного праздника в Светлогорске
18 июня – установка метеостенда на пляже в Янтарном, изготовленного ребятами проекта
“Цветы жизни” в рамках курса робототехники
8 июля – стартовал курс по флористике в рамках проекта “Цветы жизни”
28 августа – участие в анимационном фестивале “Мультяшкино”
3 сентября – благотворительная ярмарка в парке “Юность” в пользу Сони Кондратьевой
8-10 сентября – участие фонда “Берег надежды” в выставке «PRO Медицина и Косметология»
17 сентября – первый городской благотворительный фестиваль мастер-классов в ТРК “Кловер”
2 октября – благотворительный концерт Студии эстрадно-сценического мастерства Елены
Щедриной
29 октября – детский праздник в ТЦ “Мега”
20 ноября – посещение концерта знаменитого виолончелиста Борислава Струлева
24 ноября – отчетный праздник проекта “Цветы жизни”
26 ноября – старт курса по легоконструированию в рамках проекта “Цветы жизни”
27 ноября – тематический праздник совместно с общественной организацией “Дети-инвалиды,
больные сахарным диабетом”
14 декабря – посещение спектакля “Царевна-лягушка” в областном музыкальном театре
20 декабря – мастер-класс по гончарному делу от агентства “Профи-тур”
24 декабря – новогодний благотворительный бал
25 декабря – посещение представления в конно-спортивном цирке «Каприоль»
27 декабря – Абсолютный Чемпион мира по боксу Костя Цзю вошел в состав попечительского
совета фонда “Берег надежды”
Акции
Совместно с компанией «Натурово» благотворительный фонд «Берег надежды» проводит
акцию по выдаче социальных карт, позволяющих получить скидку на доставку продуктов. С
момента начала акции (февраль 2016) выдано более 100 социальных карт.
Также с компанией «Натурово» была проведена акция «Доброе варенье», в рамках которой в
течение одного месяца с каждой проданной банки варенья компания перечисляла 1 рубль на
благотворительные цели.
Совместно с компанией CHEF- Маркет проводится акция «Наполеон надежды», в рамках
которой часть средств, вырученных компанией от продажи торта Наполеон направляется на
благотворительные цели.
В рамках постоянного сотрудничества с Калининградской Региональной Хоккейной Лигой
ежегодно проводятся благотворительные матчи звезд хоккея, средства от продажи билетов на
которые направляются в фонд помощи детям.
В 2016 году состоялся большой гала-концерт Студии эстрадно-сценического мастерства Елены
Щедриной в пользу Сони Кондратьевой. В мероприятии приняло участие около 1000 человек
(артисты и зрители).
В сентябре 2016 года благотворительный центр «Берег надежды» совместно с МФЦ «Кловер
Сити Центр» провел первый городской благотворительный фестиваль мастер классов, который
планируется сделать ежегодным.

Каждый год перед Рождеством фонд проводит большой благотворительный бал, на который
приглашаются представители власти и бизнеса.
Сотрудничество с краудфандинговыми площадками Добро.Мэйл.ру и Planeta.ru
Сбор средств благотворительный фонд “Берег надежды” ведет на только на своей площадке, но
и с привлечением крупных федеральных краудфандинговых ресурсов. Это позволяет
значительно повысить собираемость средств на лечение детей. В течение года с привлечением
этих ресурсов было собрано около 763008 рублей.
Проект по раскрытию талантов “Цветы жизни”
Проект по раскрытию талантов “Цветы жизни” существует уже три года. Наш фонд работает с
вопросами предотвращения появления заболеваний, помогает в реабилитации, но социализация
для детей с проблемами здоровья также важна. Для того, чтобы помочь им определиться,
раскрыть свой талант в той или иной деятельности, научиться чему-то новому и создан этот
проект. В нем уже приняли участие более 200 детей.
Задача проекта «Цветы жизни» – дать детям-инвалидам возможность найти свое призвание,
приобрести полезные умения и навыки, адаптироваться в обществе.
Проект представляет собой обучение, во время которого с детьми занимаются лучшие
творческие преподаватели Калининграда. По итогу занятий ребята готовят свои работы для
выставок и показов. Для обучения мы выбираем те направления деятельности, которые смогут
стать для детей их делом и принести им доход в будущем.
В 2016 году обучение проводилось по следующим направлениям:
- фотодело
- модельная школа
- изобразительное искусство
- валяние
- театральная студия
- легоконструирование
- флористика
Генеральным партнером проекта “Цветы жизни” в 2015 и 2016 году является компания
“Мегафон”.
В настоящее время попечителями фонда являются:
- Николай Цуканов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе
- Александр Дацышин, бизнесмен
- Леонид Степанюк, генеральный директор ООО «ДСВ Транспорт»
- Марина Оргеева, председатель Калининградской областной Думы
- Костантин Цзю, абсолютный чемпион мира по боксу
Учредители фонда:
Светлана Цуканова
Наталья Степанюк
Татьяна Влахович
Галина Дацышина
Исполнительный директор
Благотворительного фонда
Калининградской области «Берег надежды»
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Е.П. Радзывилюк

