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Помощь в цифрах

14 семьям
в которых воспитывается 30 детей
мы помогли с приобретением
необходимого медицинского
оборудования для взрослых и детей
с инвалидностью, приобретали
мебель, медикаменты и делали
ремонт ветхого жилья

17 семей

получали постоянную
продовольственную помощь

168 детей
получили подарки на 1 сентября и
на Новый Год

4 384 621,68 руб.

50 пенсионерам
мы вместе со школьниками вручили
подарки ко Дню Пожилого Человека

направил Фонд на помощь
людям в трудной
жизненной ситуации
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О начале деятельности Фонда
В 2021 году члены управленческой
команды БП "Румянцево"
зарегистрировали благотворительный
фонд. Всё началось со слов Светланы
Синтяевой, юриста, многодетной мамы и
сегодняшнего Президента фонда:
«Мы можем помогать людям,
очутившимся в трудной ситуации:
многодетным и неполным семьям,
детям-сиротам, инвалидам. Конечно же,
им помогает государство. Но иногда
этого бывает недостаточно».
Когда мы запускали фонд, мы не изучали системно
вопросы благотворительности, а ориентировались на
то, в чем нуждаются "соседи" - кто живет рядом, на
Юго-Западе Москвы и Области, в поселении
Московский.
За 3 месяца мы зарегистрировали фонд, привлекли
специалистов и запустили первую благотворительную
акцию фонда в марте 2021 года, когда последствия
пандемии уже отразилась на большинстве россиян:
безработица, снижение платежеспособности, сжатие
спроса.
В августе 2021 мы подписали соглашение о совместной
деятельности с администрацией поселения Московский
и Центром социального обслуживания района.
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Введение
"В первый год нашей работы запрос к нам был,
прежде всего, о снабжении продуктами,
товарами медицинского назначения и
необходимой мебелью . А в "аварийных"
ситуациях некоторым подопечным нужно
было помочь и с ремонтом жилья", рассказывает Александра Видова, член
Совета Фонда.

Волонтер А.:
"Одна мама заплакала, потому что
просто не ожидала такой
поддержки, внимания".
В течение года мы оказывали поддержку:
неполным и многодетным семьям,
взрослым и детям с инвалидностью,
выпускникам сиротских учреждений.

Так как у нас в команде не было психологов, то
мы не могли заниматься психологической
поддержкой семей, но запланировали ее
оказывать, как и многие другие фонды,
занимающиеся помощью людям в трудных
жизненных ситуациях, в недалеком будущем.
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Продовольственная
помощь семьям

Наша первая акция прошла в марте
2021 года: мы собрали 106
продуктовых наборов для
нуждающихся семей с детьми и
взрослыми с инвалидностью.
Затем в течение года мы снабжали
продуктами 17 семей.
На День Пожилого Человека мы вместе
с учениками и учителями школы № 1212
подготовили подарочные наборы для 75
одиноких пенсионеров поселения
Московский.
Волонтеры из Молодежного
парламента Града Московский Дмитрий
и Артем и пенсионерка Таисия из
Картамазово помогали нам фасовать
коробки. Спасибо им, а также ученикам
и учителям от всего сердца!

17 семей
Юго-Западного
Округа Москвы
получали
продовольственную
помощь в течение
2021 года
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Помощь взрослым и детям
с ограниченными
возможностями здоровья

Мама:
«Я не могла поверить,
сколько замечательных,
неравнодушных, щедрых
людей объединились,
чтобы помочь сыну!»

100 жителей
поселения Московский
прияли участие в
благотворительной акции,
чтобы помочь К.!

В мае мы запустили первую акцию по
сбору средств, в итоге которой
собрали 130 000 рублей. Нам
помогали наши друзья - ученики и
учителя школы, и волонтеры!
Цель акции - помочь мальчику К. с
ДЦП: обеспечить его системой
слежения взглядом Еye tracker,
чтобы он мог самостоятельно
учиться. А у мамы появилось бы чуть
больше времени.
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Помощь взрослым и
детям с ограниченными
возможностями здоровья

Нам посчастливилось помочь еще
двум мамам. Мы не так уж много
сделали, но это улучшило жизнь их
семей.
И. воспитывает двух детей. Дочка с
ДЦП. Заменили двери в квартире,
помогали продуктами и
медикаментами. Купили специальную
коляску для дочки, чтобы она была в
безопасности, а маме было легко ее
передвигать.
Е. – бывший байкер. Скорость и
движение были ее жизнью. Но из-за
болезни она теперь не может ходить.
Ее мечтой была хорошая коляска,
чтобы ездить по родному району.
Благотворитель из района купил Е.
инвалидную коляску, а фонд купил
аккумуляторы к ней и планшет, чтобы
вернуть ей мобильность.

7 семьям,
в которых дети или
родители с
инвалидностью,
мы помогли сделать
их повседневную
жизнь немного
легче
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Помощь взрослым и
детям с ограниченными
возможностями здоровья
Нам также посчастливилось
помочь О. и К.
О. – музыкант. Она не видит. Живет
с бабушкой, для которой она опора.
Приобрели О. музыкальный микшер
и специальную кушетку с
полочкой: для неё важно, чтобы
все необходимое было всегда под
рукой.
Еще мы установили в О. с бабушкой
квартире новую дверь. Старую
дверь заклинило, и О. не могла
войти, а бабушка оказалась
заблокирована в квартире!
К. мы снабдили аккумуляторами
для инвалидной коляски и
помогали с приобретением
медикаментов.

Спасибо от всего сердца
волонтерам и
благотворителям!
Ваша помощь - это
улучшение жизни
замечательных людей
вокруг.
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Помощь детям из семей,
очутившихся в трудной
жизненной ситуации
70 детей мы смогли подготовить к школе. С учетом того, что
школьные принадлежности стоят дорого, то для семей в тяжелой
жизненной ситуации такая помощь была действительно важна.

Зимой мы провели акцию «Человек человеку Дед Мороз» в БЦ «Кусково» и
БЦ «Румянцево». В итоге мы собрали подарки для 98 детей.
Жертвователи в БП «Румянцево» собрали на подарки 46 000 рублей!
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Помощь молодежи в
трудных жизненных
ситуациях
При запуске фонда мы думали о
том, что хотели бы в будущем
разработать программу помощи
выпускникам детских домов,
чтобы помогать им
адаптироваться ко взрослой
жизни.
Но начали мы с простой
продовольственной поддержки и
помощи в обучении, хотя главным
было дать почувствовать плечо
ребятам, начинающим
самостоятельную жизнь.
А также в декабре мы провели
предновогодний выездной
семинар для 15 выпускниц
интернатов.

17 молодым
людям

Задача этого мероприятия была
помочь девушкам определиться с
профессией и хобби, овладеть
навыками ухода за собой и
инструментами самоконтроля.

мы смогли оказать
поддержку в 2021 году
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Улучшение жилищных
условий семей
Очень востребована была
помощь с приобретением
мебели и обновлением жилья.
Ремонт даже стал решающим
фактором для пребывания в
семье для ребенка.
Разрушающееся жилье стало
причиной для того, чтобы
ребенка временно изъяли из
семьи. Мама воспитывает сына
одна, у нее не было
возможности самостоятельно
привести квартиру в порядок.
Наша помощь – это не просто
ремонт. Это возвращение
ребенка в семью.
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Улучшение жилищных
условий семей
Одинокому пенсионеру мы
помогли привести в порядок
"аварийную" ванную комнату и
коридор в его квартире. А
началось все с того, что нужно
было починить порожек между
балконом и комнатой.
Маме-труженице, растящей
двух дочек в одиночку, мы
кпили диван, который,
наконец-то, позволили ее
семье спать с комфортом,
таким привычным для
большинства людей вокруг.
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Бюджет 2021 года
Оказывая такую помощь, мы
понимали, что пока не можем
помогать более эффективно, а
не просто снабжать
необходимым.
НО наша забота – стала
шансом для этих людей
ощутить себя в более
комфортных условиях. Это
был ценный опыт понимания
своего вклада в УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЗНИ тех, КТО РЯДОМ.

6 352 998
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, РУБ.

3 198 816
РАСХОДЫ, РУБ.
Прямые расходы на программу
"Помощь людям в трудных
жизненных ситуациях"

1 185 805
РАСХОДЫ, РУБ.
В рамках программы - аренда
помещения и его
переоборудование

1 204 122
ПАСХОДЫ, РУБ.
Административные

764 255
ОСТАТОК, РУБ.
Еще неизрасходованные средства
от поступлений в декабре 2021 года
на завершение программы в 2022
году
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Команда Фонда в
2021 году

Светлана Синтяева
Президент Фонда

Ольга Поздеева
Исполнительный директор

СОВЕТ ФОНДА:

Ольга Романова
Координатор программы

Александра Видова

Василий Алтынцев
Координатор программы

Кирилл Видов

Никита Батищев
Координатор программы

Аркадий Видов

Виктория Марченкова
Бухгалтер

Спасибо команде за
быстрый старт и поддержку
всех инициатив!
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Мы благодарим наших помощников и
участников благотворительных акций,
меценатов и волонтеров, которые работали над
тем, чтобы жизнь детей и семей вокруг стала
чуточку лучше!

Контакты
БФ "Фонд Открытое Сердце"
info@fondopenheart.ru
www.fondopenheart.ru
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