Главное управление Министерства Юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
От Санкт-Петербургский общественный
благотворительный фонд "Я ЕСТЬ"
Отчет благотворительной организации за 2017 год.
«Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд "Я ЕСТЬ"», является
благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
В 2017 году организация осуществляла благотворительную деятельность в рамках
«Благотворительной программы Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда "Я
ЕСТЬ"», целью которой является развитие гражданского общества, повышение уровня социальной
активности граждан и вовлечение их в общественные и благотворительные проекты.
Основные направления деятельности и мероприятия по каждому из них:
I. Подготовка и реализация проектов имеющих общественную и социальную значимость:
Мероприятия:
- Работа с многодетными семьями проект «ПРИВИЛЕГИЯ»
*В рамках этого проекта в этом году осуществлялось сотрудничество с СанктПетербургскими государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания
населения «Центром социальной помощи семье и детям Фрунзенского района СПБ» и
«Центром социальной помощи семье и детям Калиненского района СПБ» к
мероприятиям привлекалась целевая аудитория малоимущие и многодетные семьи из этих
районов.
В рамках проекта «Привилегия» были проведены следующие мероприятия.
1. Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности» для многодетных семей 8 июля
2017 года с 13-30 до 18ч. Адрес проведения: СПб, КЗ «Колизей», Невский пр. 100
Конкурсы, фокусы, подарки, фотозона и концерт сделали праздник по-настоящему
незабываемым! Подробности
https://fond-iam.com/otchyot-o-provedenii-prazdnika-den-semi-lyubvi-i-vernosti.html
https://fond-iam.com/den-cemi-lyubvi-i-vernosti-prodolzhenie.html
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_670
https://vk.com/i_am_spb?w=wall2068214_4850
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_659
2. Гала-концерт "Быть Собой", который состоялся в Санкт-Петербурге 26 мая в 19 час, к/З
Колизей,
малый
зал
(
Авторский
проект
Натали
Барышниковой)
В программе участвовали очень талантливые исполнители, яркие личности: Екатерина
Спиридонова и группа "Тоди", Михаил Ловягин , Максим Степуренко, Алиса Молчанова ,
Трио " Понимашки", Никита Алексеев, София Ланцова, Валерия Орлова, Дуэт Варвара
Ступина и Алиса Николишвили и читает свои стихи поэт Натали Барышникова.
Концерт был организован для многодетных семей и жителей города. Задача организация
качественного досуга, развитие культуры, поддержка начинающих талантов.
Подробности https://vk.com/i_am_spb?w=wall2068214_4761
3. В цикле «Растим детей вместе» проводилась работа с родителями.
12 и 26 января в 19-00 КЗ "Колизей" второй этаж, тренинг зал. Состоялось практическое
занятие "Детские потребностт: Любовь",
лектор: коррекциооный психолог Наталья Самусь
Подробности:
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_574

16 февраля в 19-00 КЗ "Колизей" второй этаж, тренинг зал. Состоялось практическое
занятие "Детские потребности: потребность в прощении" лектор: коррекциооный психолог
Наталья Самусь
Подробности:
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_589
19 апреля в 19-00 КЗ "Колизей" второй этаж, тренинг зал. Состоялось практическое
занятие "СЕМЬЯ как команда" лектор: коррекциооный психолог Наталья Самусь
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_616
4. Творческий вечер Натали Барышниковой «Я позвоню твоей душе». — члена Российского
союза писателей, который состоялся 1 марта 2017 года в 19:00.
В программе: стихи, песни, сюрпризы, подарки, а самое главное — любовь и тепло наших
сердец!
Адрес проведения: Санкт-Петербург, Невский проспект дом 100, концертный зал
«Колизей», малый зал.
Подробности:
https://fond-iam.com/reportazh-s-tvorcheskogo-vechera-natali-baryshnikovoj.html
https://vk.com/i_am_spb?z=video2068214_456239062%2Fdbac43225373a4dab1%2Fpl_wall_30419390
5. 30 ноября 2017 в большом зале концертного зала «Колизей» прошел замечательный
концерт посвященный «Дню матери».
На концерт были приглашены многодетные мамы, мамы деток с ОВЗ, центры социальной
помощи семье и ребенку Фрунзенского и Калининского районов Санкт-Петербурга.
Режисер и ведущая концерта - член Союза писателей России Натали Барышникова.
Подробности:
https://fond-iam.com/zapis-koncerta-ko-dnyu-materi.html
- Работа в социальных домах, посещение одиноких больных людей. Проект «Святая Русь» и
«Живой родник»
1.
Посещение социальных домов для одиноких пожилых людей. Эта работа проводилась в
течении года. Все значимые праздники (Новый год, Международный женский день, День
матери, Рождество), команды «Святая Русь» и «Живой родник» посещают с концертами
пожилых людей из социальных домов.
Даты посещения:
17,20,21,27 февраля 2017; 19,22,23,24,29 мая 2017; 11,12,14,15,21,26 декабря 2017
По адресам:
- пр.Стачек, д.67, корп 8
- ул. 3-я Красноармейская д.4 корп.8.
- Московский пр, 149б
- 17-я линия Васильевского острова д.18/3
- 4-я линия Васильевского острова д.35/37
- ул.Стойкости, д.8 Кировский район
Подробности:
https://fond-iam.com/kalendar.html
Общественные проекты СПбОБ Фонда «Я ЕСТЬ»
1. «Let go. Отпусти» работа по информированию общественности о сексуальном и
трудовом рабстве. Профилактика среди молодежи.
Проведены встречи для молодежи, флеш-мобы, митинги и акции по информированию
общества.
Даты проведения 23,26 августа; 16 сентября;
Подробности:

https://fond-iam.com/anons-predstoyashhej-akcii-proekta-let-go-otpusti.html
https://fond-iam.com/kalendar.html
II. Развитие гражданского общества в Санкт-Петербурге:
Мероприятия
-Образовательный курс «НКО крупным планом».
- работа в проектах с Благотворительным сообществом «Живущий город» (участие в
Благотворительном марафоне «Век добра», проект «День семьи, любви и верности»,
благотворительный концерт для малоимущих и многодетных семей КЗ «Колизей», и др.)
- Тренинги для волонтеров из Благотворительного сообщества «Живущий город»
-Консультации по вопросам развития НКО
-Помощь в организации структуры существующих организаций.
III. Развитие личности:
Мероприятия:
1. Тренинги -семинары по восстановлению личности (авторская программа психолога
Ибришим Т.Б.)
2. Семинары из цикла «Личная миссия»
3. Женский клуб «Women & реальность» (авторская программа Власовой О.В.)
4. Клуб «Женщина 45+» ведущая Ревина Светлана. Регулярная работа с женщинами.
Семинары по стилю, психологическая работа, развитие навыков хозяйки и другое.
В фонде, работают волонтеры различных специальностей:
психологи, юристы, бухгалтеры, экономисты, учителя, социальные педагоги, музыканты и др.
В результате этих мероприятий были достигнуты результаты по развитию гражданской
активности, оказана помощь личностям в различных социальных вопросах, это также привело к
повышению квалификации участников благотворительных проектов и повышению качества и
количества проводимых нами мероприятий.
Посетили и приняли участие в различных мероприятиях фонда более 2000 человек.
Расходы на Благотворительную программу Санкт-Петербургского общественного
благотворительного фонда "Я ЕСТЬ" в 2017 году.
Наименование показателя

Сумма
тыс.руб)
295

(в

Общая сумма расходов на благотворительную программу составила
В том числе:
Расходы на содержание административно-управленческого аппарата и 61
содержание офиса, в том числе:
- оплата труда АУП
13
Реализация благотворительных проектов:
234

Благотворительная программа финансировалась (в тыс.руб):
- за счет пожертвований от физических лиц других НКО – 294
Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Совет Учредителей.
Персональный состав высшего органа управления:
Ступа Екатерина Дмитриевна;
Власова Ольга Вячеславовна;
Ибришим Татьяна Борисовна
Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный
период:
Посетили наши программы и мероприятия более 2000 человек.
Налоговыми органами проверки не проводились.
Президент

_____________________ Власова О.В.
20.03.2018 г.

