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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: Краснов Александр Юрьевич, Машков Александр
Владимирович, Рачков Олег Альфредович.
11.Директор Фонда — Краснов Александр Юрьевич.
12.Попечительский Совет — Иншаков Олег Васильевич, Мамаев Владимир
Николаевич, Огурцов Алексей Николаевич, Хохлов Дмитрий Вячеславович, Мищенко
Максим Николаевич, Билль Андрей Михайлович.

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;
Благотворительная деятельность Фонда:
Апрель 2016

В Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных Сил в
Москве, который расположился в живописном месте на
территории Екатерининского парка, прошел благотворительный концерт
посвященный Дню Великой Победы. Его организаторами выступили: руководство
центра и Волгоградского Благотворительного Фонда «Твори Добро». Актовый зал
центра был заполнен сполна. Помимо постояльцев – этого храма здравоохранения,
проходивших здесь лечение и отдыхая душой и сердцем, пришли и многочисленные
гости.
Среди них Герой Советского Союза Волошин А. П., руководство парка и Департамента
социальной защиты Московской области. Одним из приглашенных гостей на этот
праздник, был и ветеран Вооруженных Сил РФ Вячеслав Михайлович Гладков. Он 22
года отдал себя служению Отечеству в военном оркестре в Шекснинском районе под
Вологдой. И не просто рядовым музыкантом, а его руководителем.
Перед тем как начался концерт, перед собравшимися с сердечными и теплыми
поздравлениями выступили уважаемые люди, гордость Вооруженных Сил и его
слава: Член Российского организационного Комитета «Победа», Председатель Совета
Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил Вячеслав Григорьевич
Михайлов, Герой Советского Союза Волошин Алексей Прохорович. Именитый
ветеран, которому на сегодняшний день исполнилось 98 лет, помимо пожеланий
здоровья и долгих лет жизни всем собравшимся ветеранам и гостям, рассказал о
своем боевом фронтовом пути, и, о героическом прошлом. Его исповедь была
трогательна и вызывала на лицах слезы.

А он как, «орел» был бодр и шутил от души, как будто его подвиг был простой
мальчишеской забавой. Вот такие они Герои Советского Союза. После всех
поздравлений, начался праздничный концерт. Он проходил на одном дыхании.
Артисты сменяли друг друга, передавая эстафету хорошего настроения в зал, выходя
в красочных костюмах и улыбкой на лице. И пожилые люди провожали их бурными
аплодисментами. А когда на сцену вышел гость программы из Вологды Вячеслав
Михайлович Гладков, и во все подпевала ему и по окончанию выступления кричала
«Браво!».И песни, которые прозвучали из уст Гладкова, трогали душу и у многих
после известных всем слов из этих произведений, таких как: «В землянке», «Снега
России», «Севастопольский вальс» и других, появлялись слезы, слезы радости и
воодушевления. По просьбе ветеранов, Вячеслав Михайлович вместо заявленных в
сценарии пяти песен, исполнил – восемь.
Его бархатистый тенор запал в душу и после концерта пожилые люди подходили к
нему и фотографировались, пожимали руку и выражали слова благодарности.
Руководство центра выразило свою персональную благодарность Гладкову В. М. и
его землякам шекснинцам, которые помогли его дарованию не угаснуть, а
развиваться и сделаться метром песенного творчества. А еще директор центра
Шестопалов Николай Петрович пригласил гостя из Вологды принимать участие и в
других своих мероприятиях. И даже дать свой сольный концерт. Так держать!
Май 2016

1 мая в Парке Екатерининский г. Москвы наш Фонд провел благотворительный
концерт, посвященный Светлому Христову воскресению(Светой Пасхи) и Первомаю.
В двухчасовом мероприятии приняли участие известные артисты, которые от души
поздравили жителей и гостей столицы с праздниками. От лица Фонда выступил перед
собравшимися в парке людей, директор Фонда «Твори Добро» Александр Краснов.
3 мая в Парке Екатерининский в преддверии самого святого праздника Великой
Победы прошел очередной благотворительный концерт «Мир, Труд, Май», в котором
выступили медийные артисты(см.афишу) . В этот же день в г. Истра Московской
области, где наш Фонд открыл свое представительство, также прошел
благотворительный концерт. (см. афишу) По окончанию концерта Фонд организовал
праздничный салют. Восторгу не было предела.
Июнь 2016

1 июня в Международный День защиты детей в Парке Измайловский наш Фонд
организовал большой праздник «Танцующий мир искусств 2016» в котором приняли
участие известные артисты, прошли мастер-классы, акции. Мы старались сделать
этот праздник такаим, чтобы, он запомнился Вам на долгое время, и оставил в ваших
сердцах только искренние и теплые воспоминания. Надеемся что все пришедшие на
наше благотворительное мероприятие будут посещать и все остальные наши
мероприятия.

Ноябрь 2016

В начале ноября Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Опт" в лице
Генерального директора Никитиной Татьяны Петровны приняло участие в
благотворительной акции "Подари детям праздник!" . В качестве подарка для детей
из детских домов Москвы, Московской области и Волгограда были отгружены со
склада компании 600 кг шоколадных конфет в коробках и упаковки лимонада.
Благотворительный Фонд "Твори Добро" выражает свою благодарность за участие в
акции.Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и,
несомненно, ощутимая поддержка обездоленным и нуждающимся.
Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет
помощи. Уверен, что Ваш пример показателен и для других благотворителей.
Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и
надежду.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих
благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути.ITC RUS

1.

В 2016 году на счет Фонда не поступали денежные средства.

2. Нарушений требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г.
не выявлено. Налоговыми органами санкционированных проверок Фонда не
проводилось.
Мы продолжаем свою деятельность и надеемся на новые добрые
начинания.
Юридический адрес НКО Благотворительный Фонд «Твори Добро» остался
прежним: 400131, Волгоград, улица Скосырева, дом 5.
Фактический адрес : 400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 6

Директор Фонда

А. Ю. Краснов

