
Отчет о проделанной работе
Филиала БФ «Добрые Люди» в Республике Башкортостан за 2019 г.

Филиал Благотворительного фонда, является благотворительной организаций
и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», уставом Фонда.

Содержание и результат деятельности за отчетный период
 
Содержание
(мероприятие)

Результат  

1. Реализация благотворительных программ, благотворительная
деятельность

1.Мероприятие «ДарМарка»
 (г. Мелеуз):
19.12.18г., 15.02.19г., 06.04.19г.,  
18.05.19г., 22.06.19г., 24.08.19г.,
28.09.19г., 07.12.19г.;
16.11.19г. (г. Кумертау)

- организована бесплатная раздача 
одежды, обуви, книг, канцелярских 
товаров для жителей г. Мелеуз, г. 
Кумертау,  Мелеузовского  и 
Кумертауского районов, близлежащих 
городов.
Количество посетивших данные 
мероприятия – более 11268 чел.

2.Участие в проведении 
городского мероприятия 
«Масленица»
10.03.19 г.

- сувенира для участников мероприятия
Количество посетивших данное 
мероприятие – 627 чел.

3. "Мир глазами детей!" – проект
15.03.19г.

участниками проекта  стали дети, 
оказавшиеся в ТЖС, воспитанники 
социального приюта г. Мелеуз, детского 
дома с. Ташлы – 73 чел.

4. Мастер-классы для 
воспитанников соцприюта
13.04.19г.

-волонтеры и дети сделали поделки, 
устроили выставку картин, изготовленных
своими руками – 18 чел.

5. Участие в городском 
мероприятии и шествии, 
посвященном «Дню Победы»
08.05.19г., 09.05.19 г.

-волонтеры Фонда готовили реквизит,  
приняли активное участие в празднике – 
16 чел.

6.Посещение  посещает детский 
дом с. Ташла.
13.05.19г.

- 58 чел

7. Посещение воспитанников 
социального приюта г.Мелеуз 
друзьями.24.06.19г.

- 17 чел.

8. Участие волонтеров Фонда в 
лидерской смене СОЛ «Росинка»

-волонтеры Фонда посетили СОЛ 
«Росинка», - 127 чел.



26.06.19г.
9. Участие в городском 
мероприятии «День Молодёжи»
28.06.19г.

-кол-во участников мероприятия – 328 
чел.

10.  Участие в Республиканском 
марафоне "Зарядка со Звездой!" 
18.07.19г.

-волонтеры Фонда посетили и приняли 
участие в акции
- 437 чел.

11.«Столы для творчества и 
развития детям»
В течение года 

 -столы для 7-ми чудесных деток. 

12.Акция «Добрый Шкаф»
С 13.09.19г. – 16.09.19г.

прием вещей от жителей города и района 
– 174 чел.

13. Участие в лидерской смене 
«Белая река-5»
С 15.09.19г. – 20.09.19г.

-волонтеры фонда приняли участие в 
лидерской лагерной смене, с насыщенной 
яркой развлекательной программой.
Кол-во участников мероприятия –78 чел.

14. Участие в городском 
мероприятии «День 
Государственного флага»
22.09.19г.

-волонтеры фонда приняли активное 
участие в данном мероприятии
Кол-во участников  – 186 чел.

15. Регулярная адресная помощь 
спортивном клубам : «Агидель», 
«Чайка», «Спартаковец», 
«Дебют», сельским клубам.
В течение года

-краски, пазлы, тетради для детей, 
развивающие игры и др.

16. Инновационный проект 
"Будем знакомы!"

-волонтеры БФ "Добрые Люди"(ДПЦ 
Темп), встретились с КВНщиком Булатом 
Шариповым.
13 чел.

17. Поездка в детский дом с. 
Ташла.
18.09.19 г.

-волонтеры традиционно посетили 
воспитанников детского дома
 69 чел.

18.  Совместный проект с БФ 
«Наши Дети» акция «Сухая 
Попа»
28.09.19г. и  29.09.19г.

участие в совместной акции в ТЦ г. 
Мелеуз (собирали средства личной 
гигиены: влажные салфетки, детский 
крем, ватные палочки, пеленки, памперсы,
игрушки для деток, временно 
помещенных в Мелеузовскую ЦРБ, без 
родных,159 чел.

19. Акция "Накорми бездомных 
животных".01.11.19г.

-волонтеры фонда приняли активное 
участие в акции.
15 чел.

20. Участие в празднике «День Волонтеры Фонда приняли участие в 



Народного Единства» торжественном мероприятии – 240 чел.
21.  Участие в зональном 
семинаре руководителей и 
активистов волонтёрского 
движения южных районов 
Башкортостана.
12.11.19г.

- 73 чел.

22. Организация масштабного 
мероприятия «День Матери»
24.11.19г.

-волонтеры Фонда приняли активное 
участие в организации мероприятии, БФ 
«Добрые Люди» предоставили призы и 
подарки  для юных участников и их мам, -
89 чел.

23. Волонтеры Фонда приняли 
участие  и внесли свою лепту во 
Всероссийский конкурс по 
созданию комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях. В 
октябре и ноябре – месяце

-волонтеры Фонда приняли участие в 
соцопросе, посвященном проектированию
общественного пространства на 
территории набережной реки Мелеузка -
148 чел.

24. Проведение мастер – классов,
бесед, круглых столов  для 
студентов 1, 2, 3 курсов ГБПОУ 
Мелеузовский индустриальный 
колледж
(сентябрь, октябрь, ноябрь ).

кол-во участников -220 чел.

25.  Участие волонтеров в 
городском новогоднем 
представлении на площади г. 
Мелеуз

- 352 чел.

26.  Помощь подопечным фонда 
«Наши дети»
В течении года

- коляска, одежда, памперсы  и др.

27.  Помощь семье Кунакбаевых  
д. Иштуганово

- оказана адресная помощь многодетной 
семье с 4-мя детьми:  одежда для детей и 
родителей, мягкие игрушки, канцелярские
товары.

28. Адресная помощь  
нуждающимся студентам  
ГБПОУ Мелеузовский 
индустриальный колледж и 
ГБПОУ Мелеузовский 
многопрофильный 
профессиональный колледж

-оказана адресная помощь студентам – 
сиротам, нуждающимся иногородним 
студентам, в виде  одежды  и обуви.
- 8 чел.

29. Акция «Волшебный -будущие первоклассники г. Мелеуз и 



рюкзачок»
август – сентябрь

района получили школьную форму, 
укомплектованные канцелярскими 
товарами рюкзаки.
10 человек

30.  Адресная помощь в виде 
коляски для двойняшек

- семья Петровых

31. Адресная помощь семье 
Морозовых

- одежда, обувь, школьная форма, 
канцтовары.

32. Адресная помощь семье 
Кобзевых

- одежда, обувь, рюкзак для 
первоклассника

33. Адресная помощь семье 
Хасановых

- коньки, детская одежда и обувь

34. Адресная помощь 
многодетной  семье Биккушевых

- манеж, одежда, обувь, игрушки для 
детей. 

35. Адресная помощь Марку 
Ярошевскому

- коляска «Василиса».

36.  Адресная помощь семье 
Гафаровых

- детская  одежда и обувь.

37.  Адресная помощь семье 
Багимовых

- коляски, велосипеды, одежда, обувь, 
игрушки для детей.

Безвозмездную помощь и 
поддержку получили :

14792 человек
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