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от Некоммерческой организации
Благотворительный Фонд «Твори Добро»
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ТВОРИ ДОБРО»

Регистрационный номер 3414010043

Благотворительный Фонд « Твори Добро» - был создан в декабре 2010 года командой единомышленников.
1.Финансово-хозяйственная деятельность Фонда ведется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Имущество Фонда формируется на основе
добровольных и имущественных взносов ; поступлений от проводимых в соответствии
с Уставом Фонда благотворительных акций и иных мероприятий, других не
запрещенных законом поступлений.
2.Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством, и несет ответственность за ее достоверность. По
месту нахождения исполнительного органа Фонда Фонд хранит следующие
документы:
3.-свидетельство ОГРН;
4.- Устав;
5.-протоколы заседаний Общего собрания учредителей Фонда;
6.- приказы;
7.-договоры;
8.- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение
которых предусмотрено законодательством.
9.Высшим руководящим органом Фонда является Общее собрание участников
Фонда.
10.В его состав входят: Гордеев Дмитрий Сергеевич, Худолий Антон Валериевич,
Журлов Денис Андреевич.

11.Директор Фонда — Краснов Александр Юрьевич.
12.Попечительский Совет — Латышевская Наталья Ивановна, Гусева Ирина
Михайловна, Лунев Дмитрий Иванович, Иншаков Олег Васильевич, Хохлов Дмитрий
Вячеславович.
13.Ревизор — Полежаев Антон Юрьевич.
14.Благотворительные программы Фонда:
15.- «Достойное детство» - программа направлена на оказание прямой материальной
помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказавшимся в
социально опасном положении, укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области;
16.- «Дворовый спорт» - программа направлена на улучшение спортивной
инфраструктуры города и области, изменения облика местных дворов за счет
строительства на их территории универсальных спортивных площадок;
17.- «Помоги спасти стариков» - долгосрочная благотворительная программа. Цель
программы: привлечение благотворительных пожертвований для оказания помощи
пожилым людям, остро нуждающимся в проведении операций на сердце,
зубопротезировании, лечении и профилактике онкологических заболеваний.
Благотворительная деятельность Фонда:
Благотворительным фондом «Твори Добро» в 2013 году были проведены
ставшие уже традиционными благотворительные акции:«Сухая попа», «Лучик
надежды», «Подари детям праздник!» ...
Февраль
Накануне Дня защитника Отечества волонтеры Фонда провели благотворительную
акцию «Подарок папе!». Всем участникам девушки дарили не только улыбку,
поздравления с Праздником, но и детские рисунки сделанные в детском саду. Акция
прошла на улице рядом с парикмахерской «Де люкс» Дзержинского района.
Собранные деньги пошли на покупку памперсов для больных детей.
Март
6 Марта представитель Фонда Юлия Дулина и воспитанник Ульяновского детского
дома Рамиль Ахмедов посетили Волгоградский детский дом № 2 в Дзержинском
районе. Накануне Международного женского дня 8 Марта воспитанники получили
подарки в виде шоколадок и концерт от победителя конкурса молодых талантов
«Новая звезда-2011 года» пианиста Рамиля.

Май
Благотворительный Фонд «Твори Добро» и Государственное учреждение культуры
«Театр Одного Актера»,провели благородную акцию посвященную празднованию Дня
Великой Победы. Накануне этого знаменательного и памятного события, а именно 7
мая 2013 года в ДК МУП «Метроэлектротранс» Ворошиловского района состоялся
показ спектакля «Материнское поле» в исполнении заслуженной артистки России,

художественного руководителя театра Зинаиды Трофимовой — Гуровой, созданного
по произведениям Б. Брехта, Ч. Айтматова, а также с использованием не отправленных
писем немецких солдат.
Спектакль посмотрели не только участники ВОВ, ветераны, но и студенты
строительного техникума.
Июнь
Волгоградский Благотворительный Фонд «Твори Добро» в сотрудничестве с
единственным в России Волгоградским государственным «Театром Одного Актера»
заслуженной артистки России Зинаиды Гуровой накануне Международного дня
защиты детей провели благотворительную акцию под названием «Чехов и дети». Цель
акции — привлечь внимание учащихся школ к классическим произведениям,
рассказывающих о добре, совести и любви к своей Родине, чистоте русской души и
русского языка. Моноспектакль под названием «Душечка» был показан учащимся
школ рабочих поселков Средней Ахтубы и Крснослободска.
Подобные акции будут проходить ежегодно и не только 1-го июня, а на протяжении
всего учебного года.
В середине июня волонтеры и директор Фонда, отвезли в Дом престарелых Советского
района, вещи для постояльцев этого казенного дома. Собранные волонтерами мужские
костюмы, обувь, пальто и рубашки пришлись по душе пожилым людям.
Июль
Благотворительный Фонд и коллектив ООО «Волгограднефтепроект» в лице
сотрудницы предприятия Абдрахмановой Юлии которая привезла в Фонд
благотворительную помощь: памперсы, детские игрушки, комплекты детского белья и
одежду для взрослых(халаты, рубашки, носки и другое) мы вручили одинокой маме
больной девочки с диагнозом ДЦП из Краснослободска Ксюши Свиридовой. Эту
девочку мы уже поддерживаем тритий год и всячески помогаем.
Август
В этот раз Фонд «Твори Добро», благодаря финансовой поддержке депутата
областной Думы Андрея Александровича Попкова приобрел по просьбе наших друзей
из ГКССУ CO «Петровальский дом-интернат для умственно отсталых детей»
музыкальное оборудование на сумму 50 000 тысяч рублей. Дети были рады такому
подарку и все дружно разгружали из машины привезенную аппаратуру. Директор
дома-интерната Марина Анатольевна Тетерук от лица всех детей-воспитанников
выразила нам свое признание и сказала большое спасибо за то, что мы находим
возможность дарить детям радость.
1. В 2013 году на счет Фонда поступили денежные средства в сумме — 790 тысяч
334 рубля.
2. Нарушений требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. не
выявлено.

Налоговыми

органами

санкционированных

проверок

Фонда

проводилось.
Мы продолжаем свою деятельность и надеемся на новые добрые начинания.

не

Юридический адрес НКО Благотворительный Фонд «Твори Добро» остался
прежним: 400131, Волгоград, улица Скосырева, дом 5.
Фактический адрес НКО Благотворительный Фонд «Твори Добро» изменился:
400131, Волгоград, улица Новороссийская, дом 6.

Директор Фонда

А. Ю. Краснов

