
Главное управление Министерства Юстиции  

Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

 

От Санкт-Петербургский общественный  

благотворительный фонд "Я ЕСТЬ" 

 

 

Отчет благотворительной организации за 2016 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 2016 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 было начато сотрудничество с Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания населения «Центром социальной помощи семье и детям 

Фрунзенского района СПБ». В итоге к мероприятиям привлекалась еще 

целевая аудитория малоимущие и многодетные семьи из этого района. 

 

В рамках проекта «Привилегия» были проведены следующие мероприятия. 

1. Праздник в ресторане "Dolce Amaro" для многодетных семей 10 января 

2016 года с 14-30 до 18ч. Адрес проведения: СПб, ул.Барочная 10 

Танцы, фокусы, подарки,  Дед Мороз и праздничный ужин сделали 

праздник по-настоящему незабываемым! Были собраны подарки для 45 

детей из многодетных семей клуба «Привилегия» (игрушки, сладости, 

постельные принадлежности и развивающие игры). 

Подробности  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_371  

https://fond-iam.com/rozhdestvenskij-prazdnik.html 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_360  
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2. Праздник «Старый новый год» 14 января в 18ч в КЗ "Колизей" по адресу 

Невский пр. 100 

Концерт понравился и детям и взрослым! Зал КЗ «Колизей» был полным 

(650 человек) 

Талантливые дети - участники телепроекта "Голос", подарили 

незабываемый концерт и прекрасное настроение! А конкурсы с Дедом 

Морозом, розыгрыши подарков и сувениров, аква-грим, клоуны и многое 

другое дополнили программу вечера. 

Подробности 

https://vk.com/wall-30419390_363  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_364 

 

3. Творческий вечер Натали Барышниковой  «Оденьте меня в любовь». — 

члена Российского союза писателей, который состоялся 26 февраля 206 

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/tvorcheskij-vecher-natali-baryshnikovoj.html  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall2068214_3577  

https://vk.com/i_am_spb?z=video-

30419390_456239017%2F7073f1e893d8df6711%2Fpl_wall_-30419390  

 

4. Фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества, -  «День с Героем». 

Организованный  для патриотического воспитания детей сирот, и детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

Участники фестиваля «День с Героем» встретились с генерал-майором 

Геннадием Фоменко 

Подробности  

https://topspb.tv/news/news98247/  

https://vk.com/i_am_spb?z=photo-30419390_401235535%2Falbum-

30419390_00%2Frev  

  

5.  Организована акция  «Школьный портфель»  в ходе, которой, были 

собраны канцелярские принадлежности, развивающие игры, и другие 

товары для подготовки детей из малоимущих и многодетных семей к 

школьному году. Собранные товары были переданы в «Центр социальной 

помощи семье и детям Фрунзенского района СПБ». 

 

6. Тренинг семинар для родителей «Подростки территория выживания» 

проведен 2 апреля с 12 до 18ч в КЗ «Колизей», малый зал. 

Автор и консультант коррекционный психолог Наталья Самусь  

Подробнсти 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_429  
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7. Курс для воспитания родителей «Растим детей вместе»  

Автор и консультант коррекционный психолог Наталья Самусь  

Подробнсти: 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_422  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_526  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_545  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_554  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_558  

 

8. В рамках Благотворительного марафона «Век добра» проведена акция по 

доставке продуктов питания многодетным семьям 

Подробности 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_421  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_438  

9. Городской праздник «День семьи, любви и верности» в ТРК «Лиговъ». 

Укрепление семейных ценностей, чествование многодетных семей и семей 

проживших в браке более 50 лет.  

«День Семьи, любви и верности» поддержали партнеры праздника: 

холдинговая компания «Адамант», предоставившая площадку ТРК 

«ЛиговЪ». торговый дом «Царицыно-Нева» и мясоперерабатывающая 

компания «Мегапиг», компания «Т-Системс», студия 

лепки «JumpingClay», которые предоставили подарки для многодетных 

семей из «Центра социальной помощи семье и ребёнку» Фрунзенского 

района и многодетных семей из клуба «Привилегия». 

Организатором мероприятия выступило благотворительное 

сообщество «Живущий город» во главе с Санкт-Петербургским 

общественным благотворительным фондом «Я ЕСТЬ». 

В благотворительном концерте приняли участие: 

Лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей 

солисты Ансамбля цыганского танца «Урдэн» — руководитель Радмила 

Марцинкевич; 

Финалисты музыкального семейного шоу «Два Голоса» на СТС — 

Василий, Екатерина и Максим Титовы; 

Финалистка Всероссийского конкурса «Звезда удачи», участница 

радиоконцерта «На волнах радио «Голоса планеты», обладательница 

именного гранда Бедроса Киркорова — Екатерина Спиридонова; 

Екатерина и Александр Елисеев; 

Член Российского союза писателей Натали Барышникова; 

Лауреаты различных музыкальных конкурсов, полуфиналисты шоу «Два 

Голоса» на телеканале СТС — Ева и Кристина Питке; 

Артист-обладатель Гран-при, лауреат международных конкурсов 

эстрадной и патриотической песни. Бронзовый призер грандфинала 

телевизионного форума искусств «Евроюрмала» 2015 — Михаил Ловягин; 

Участники телешоу «Два голоса» и победители семейного фестиваля 

«Открытие» — Виктория Ковалевская и София Цхададзе; 

Обладатели Гран-При семейного фестиваля «Открытие» 2016 – София, 

Ульяна и Милана Сидоровы; 
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Финалистка телешоу «Голос» - Рената Волкиевич. 

 

Подробности 

https://cloud.mail.ru/public/5XCo/TnWCNYMGp/ролик%20vlasova.mp4  

https://fond-iam.com/otchet_family_day.html  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_488  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_454  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall244349_6027  

 

10.  Курс лекций «Счастливое родительство» Автор и консультант 

коррекционный психолог Наталья Самусь 

Подробности 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_512  

 

11.  Проведена акция «Рождественский сувенир» цель которой было создать 

сувениры руками добровольцев и после ярмарки продажи вырученные 

средства направить на покупку подарков для детей из многодетных и 

малоимущих семей. 

Подробности  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_549  

 

12.  22 декабря  фонд "Я ЕСТЬ" с партнёрами из Благотворительного 

сообщества "Живущий город" провёли  Рождественский 

благотворительный праздник для многодетных и малообеспеченных семей 

Санкт-Петербурга.  

адрес проведения: КЗ "Колизей" Невский пр. 100. 

На празднике было 750 человек, и 350 детей получили вкусные подарки и 

игры. 

Так же были Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и веселье, сюрпризы и 

аквагримм. 

В концертной программе были звездные участники финалисты телешоу 

"Голос дети" 

Режиссёром концертной программы была Светлана Семишкур, 

художественный руководитель Арт-студии "Праздник". 

Социальную группу семей помог пригласить "Центр помощи семье и детям 

Фрунзенского района СПб" 

В празднике потрудились более 100 волонтеров-добровольцев. 

Подробности 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_561  

https://vk.com/id201503148?w=wall-72087949_252  

 

 

  - Работа в социальных домах, посещение одиноких больных людей. Проект 

«Святая Русь» и «Живой родник»   

 

1. Посещение 13 января 2016 года в клуба социальной реабилитации         

«Феникс», расположенного по адресу: Подъездной переулок, дом 21, 

https://cloud.mail.ru/public/5XCo/TnWCNYMGp/ролик%20vlasova.mp4
https://fond-iam.com/otchet_family_day.html
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_488
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_454
https://vk.com/i_am_spb?w=wall244349_6027
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_512
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_549
https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_561
https://vk.com/id201503148?w=wall-72087949_252


творческая группа «Живой Родник» провела благотворительный 

Рождественский концерт. 

Не один зритель, а их собралось около 20, не остался равнодушным 

от прекрасного выступления нашего квинтета. 

Завершило торжественную программу чаепитие и раздача Рождественных 

открыток. 

 Подробности 

 https://fond-iam.com/zhivoj-rodnik-v-klube-feniks.html 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_369 

 

2. 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.  По адресам  

пр.Стачек, д.67, корп 8 

ул. 3-я Красноармейская д.4 корп.8. 

Московский пр, 149б 

В.О., 17-я линия д.18/3 

4-я линия Васильевского острова д.35/37 

ул.Стойкости, д.8 Кировский район 

Подробности 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_444  

 

Общественные проекты СПбОБ Фонда «Я ЕСТЬ»  

 

1. Организована социальная акция "Спасибо, что живой!". 12 марта с 16.30 до 

18.30. Адрес проведения: м. Владимирская ул. Большая Московская,  

Подробности 
https://fond-iam.com/spasibo_chto_zhivoy.html  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-70715834_242  

 

2. «Let go. Отпусти» работа по информированию общественности о 

сексуальном и трудовом рабстве. Профилактика среди молодежи. 

10 июля проведен интернет-флешмоб  

Подробности 

https://fond-iam.com/internet-fleshmob-let-go.-otpusti.html  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_502  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_510  

 

 

II. Развитие гражданского общества в Санкт-Петербурге: 
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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 в ТРК «Лиговъ», Новогодний благотворительный концерт 

для малоимущих и многодетных семей КЗ «Колизей», Благотворительный 

концерт «Рождество», 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 «Семейный бюджет»  

Подробности 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_378  

 https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_375  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_515  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_523  

 

2. Психологическое консультирование в рамках программы «Мастерская 

психологов» курс-интенсив «Мой мир. Гармония отношений» провела 

психолог Юлия Бендерская.  

Подробности 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_525  

 

4. Женский клуб «Women & реальность» (авторская программа Власовой 

О.В.) 

Подробности 

https://vk.com/vlasova.club  

https://vk.com/vlasova.club?w=wall-41003214_903  

 

5. Клуб «Женщина 45+»  ведущая Ревина Светлана. Регулярная работа с 

женщинами. Семинары по стилю, психологическая работа, развитие навыков 

хозяйки и другое. 

Подробности 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_507  

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_514 

https://vk.com/i_am_spb?w=wall-30419390_552  

 

В фонде, работают волонтеры различных специальностей:  
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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 2016году. 

 

Наименование показателя Сумма (в 

тыс.руб) 

Общая сумма расходов на благотворительную программу 

составила 

901 

В том числе:  

Расходы на содержание административно-управленческого 

аппарата и содержание офиса, в том числе: 

154 

- оплата труда АУП 77 

Реализация благотворительных проектов: 747 

 

Благотворительная программа финансировалась (в тыс.руб): 

- за счет пожертвований от физических лиц – 861  

- в 2016 году труд волонтеров был оценен в 1 309 рублей. 

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.   

 

       20.03.2017 г. 

 


