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Про фонд

Миссия
фонда

Цели фон- Задачи
да
фонда

возможность
для любого
человека,
вне зависимости его
от возраста,
социального статуса и
достатка, совершить доброе дело на
благо людям,
живущим с
ним в одном
регионе, в
одном городе, на одной
улице.

развитие
выявлять
институтов
актуальные

гражданского общества
и благотворительности;

ниеобеспечесоци-

альной стабильности в
Псковской
области.

социальные
проблемы
города и помогать частным и корпоративным
филантропам вместе
решать их;
повысить
степень
уча-

стия горожан
в социальной жизни
города.
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команда
Семен
Никонов
Председатель
совета фонда

Татьяна
Тиханова
Исполнительный директор,
бухгалтер

Дмитрий
Гусаков
Председатель
попечительского совета

Надежда
Смагина
Руководитель
проектов

Владимир
Колпаков
Специалист IT

Надежда
Николенко
PR-специалист
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Уважаемые друзья!
Представляем вашему вниманию годовой отчет Фонда
развития местного сообщества «Добрый город». Отчетный 2020-й стал особым
годом испытания на прочность наработанных ранее
практик.
В очном формате успели
провести «Круг благотворителей», который вновь помог нескольким социальным
инициативам. Поддержку
доброхотов нашли проекты
трех организаций: досуговый центр Палкинского
района, областного отделения Всероссийского общества слепых и организации
«Псковские барды».
Восемнадцать социально-ориентированных НКО региона подали заявки на участие

в онлайн фестивале #«Сила
вместе». Кто-то провел мастер-классы, кто-то советовал, как сохранить здоровье,
разнообразили фестиваль
лекции по астрономии и семейной психологии, советы
по использованию смартфонов для старшего поколения.

более 1500 килограммов продуктов.
2020 год был необычен еще
и тем, что в этот год прошло
два «Щедрых вторника» 5 мая
и 1 декабря, объединив круг
партнеров, которого не было
даже в более спокойные времена.

С начала пандемии с партнерами Фонда мы занялись
прямой поддержкой пострадавших от ее последствий в
рамках проекта «Дари еду»
совместно с сетью магазинов «Лента». Неравнодушие
партнеров фонда передалось
покупателям, в чем смогли
убедиться более 100 семей,
находящихся под опекой
некоммерческих организаций
Псковской области. Всего за
год было собрано и передано

Возможно, доверию способствует завоеванный фондом
«Серебряный стандарт»
«Точки отсчета». Публичный
годовой отчет — это способ
проанализировать собственную деятельность и получить
«обратную связь» от стейкхолдеров и экспертного сообщества» — указано в описании
конкурса, который помогает
укреплению социального
доверия.

С уважением,
Команда Фонда «Добрый город»5

Наши проекты в 2020
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Круг
благотворителей

Досуговый центр Палкинского района.
Проект «Встречают по одёжке».
Пошив 14 костюмов для творческих ансамблей.

собрали
45400 р

Круг Благотворителей 2020
прошел в Пскове 26 февраля.

Круг Благотворителей - ежегодное событие, в котором
благотворительный фонд
развития местного сообщества
«Добрый город» приглашает
горожан пожертвовать деньги на социально-значимые
проекты. Авторами проектов
могут быть как НКО, так и
активисты.
В ходе мероприятия удалось
собрать 133400 рублей на реализацию трех проектов. Авторами проектов выступили:





досуговый центр Палкинского района;
областное отделение Всероссийского общества слепых;
организация «Псковские
барды».
Организации-участницы
Круга Благотворителей 2019
выступили с отчетом о реализованных проектах.

собрали
67000

Областное отделение ВОС
Проект «Игровая кладовая».
Оборудование для проведение интеллектуальных игр

Организация «ПСковские барды»
Проект «Салют, Победа».
Проведение концертов и фотовыставок

собрали
21000
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Щедрыйвторник май
Благотворительная акция
#ЩедрыйВторникСейчас прошла во всем мире 5 мая 2020.
Этот день объединил всех, кто
выступает единым фронтом в
борьбе с эпидемией.
Благотворительный фонд
«Добрый город» предложил
организовать НКО-флешмоб, с
помощью которлшл мы смогли
рассказать горожанам, какую
поддержку третий сектор оказывает обществу и продолжает
это делать в условиях пандемии. Почему именно сейчас
важно объединиться, чтобы
помочь тем, кто нуждается в
этом сильнее других. Почему
и для кого важны некоммерческие организации.
Мы собрали и смонтировали короткие видео от 12 некоммерческих организаций
и гражданских активистов.
Получившийся ролик можно посмотреть в социальных
сетях и на сайте БФ «Добрый
город».

Щедрыйвторник декабрь
В первый вторник декабря
отмечается всемирный день
благотворительности #Щедрыйвторник.
В 2020 году мы решили не
только рассказать о некоммерческих организациях Пскова,
но и показать их работу.
Для этого мы собрали не одну,
не две, а целых шесть фотовыставок про 30 некоммерческих
организаций и гражданских
инициатив нашего города.
Выставки работали в течение
декабря в популярных общественных местах города Пскова: в кинотеатре, художественной галерее, доме культуры,
библиотеке, университете,
супермаркете.
На каждой фото был размещен QR-код. Пройдя по ссылке можно было подробнее
прочитать об организации с
фотографии, узнать о ее работе или способах поддержать
организацию.

К проведению собственных
мероприятий в рамках акции
#Щедрыйвторник удалось
привлечь 8 организаций в
Пскове и Псковской области:
Благотворительный фонд
«Старость
в радость»,
«Зоозащита»,
ПРОО
Общественная организация
«Дети
- наше будущее»,
Благотворительный фонд
«Равноапостольной
Княгини
Ольги»,
ПРС «Поколение».



Поддержку марафону оказала
администрация Псковской
области, Команда 2018 и Почта России.
К освещению мероприятий
удалось привлечь региональные и федеральные СМИ.
В флеш-мобе #неделяпризнаний приняли участия более
80 человек.
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Дари еду
С апреля 2020 года благотворительный фонд «Добрый
город» сотрудничае с благотворительным проектом
«Дари еду!».
В магазинах Лента г. Пскова
установлены специальные
боксы, куда покупатели могут
пожертвовать продукты питания и предметы первой необходимости.
За 12 месяцев удалось собрать,
распределить по наборам
и передать нуждающимся

1746,312 кг

Удалось поддержать

•
•
••
•
•
•
•

продуктов, на 100 000 рублей.

•
•
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•
•

Псковское отделение Российского Детского фонда
Независимый социальный
женский центр
АНО ДО «Вообразилия»
Псковская региональная
общественная организация
«Социальная станция»
ПО ОО «Социальный центр
Каскад»
Псковская областная организация общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»
Инициативная группа «Помощь людям Опочка»
Общественная организация
инвалидов города Пскова отделение Псковской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Инициативная группа «Благотворительное сообщество
Псков»
Псковское региональное
(областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
Служба помощи «Белый цветок» при храме свт. Василия
Великого (на горке) г. Псков
ПРОО «Дорога добра»

Сила вместе
«Сила вместе» - проект, с несколькими задачами.
Первой из них было рассказать горожанам о работе
некоммерческих организаций
в Пскове.
Второй - научить НКО оформлять свою работу как социальную услугу.
Что мы для этого сделали?

Провели опрос общественного
мнения об осведомленности о

существовании и работе НКО.
Анкету заполнили 250 человек. Выяснилось, что абсолютное большинство участников
опроса – 93% слышали, читали
или даже участвовали в работе
НКО в качестве волонтеров.
Среди задач, которые чаще
всего решают некоммерческие организации, по мнению
опрошенных, оказалась помощь бездомным животным
– 47,2%, поддержка людей с
ОВЗ – 39%, забота о пожилых людях – 23%, реализация
культурных проектов – 20%,

поддержка
семей с детьми – 18%, помощь людям
в кризисных
ситуациях –
18%. Только
1,6% считают,
что НКО не
делают ничего полезного.
Также в ходе
опроса были
названы самые известные в городе
НКО, а всего
респонденты
назвали около 40 организаций.

Записали серию подкастов с представителями
разных некоммерческих организаций об их
работе, целях, победах, проблемах и просто
о жизни в НКО. Получилось 10 выпусков о
благотворительности в небольшом городе.
Послушать их можно в Apple Podcasts или
Яндекс.Музыке по названию «Сила вместе,
сила в месте».
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Провели благотворительный
фестиваль некоммерческих

организаций «Сила вместе».
К сожалению, фестиваль на
90% прошел в онлайн-формате.
В фестивале приняли участие около 20 НКО и общественных инициатив.
На разных платформах фестиваль набрал более 25000
просмотров в день показа.
Мероприятие включало
множество событий и форматов:
творческие, образовательные и спортивные мастер-классы;
консультации врачей, психологов и юристов;
беседы с представителями
НКО на самые разные темы;
виртуальную экскурсию;
онлайн-концерт авторской
песни.
Фестиваль проходил в прямом эфире на YouTube-канале фонда и в социальных
сетях партнеров. Трансляция
длилась 8 часов!
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В течение прямой трансляции зрители могли делать репосты и отмечать публикации о фестивале хештэгом, всего
было сделано около 100 таких публикаций.
В завершении фестиваля зрители могли выполнить творческие здания от НКО и получить за это приз. В результате
было составлено 38 призов.

Провели тренинг

для представителей НКО про
социальные услуги.
Из-за введенных противоэпидемических ограничений
пришлось ограничить и число участников.
В итоге, более чем из 70 заявок от организаций со всей
Псковской области одобрили
только 30.
Тренинг длился три дня и
включал юридические, экономические, маркетинговые
аспекты предоставления
социальных услуг НКО.
В завершении тренинга НКО
представили планы продвижения социальных проектов.
Участники отметили, что
такие мероприятия не только дают новые знания, но и
возможность пообщаться с
коллегами..
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финансовый отчет
Всего приход по группам 5 609 933,45р

Пожертвования физических лиц 104393,12
Прочее (возврат суммы) 11 446,89
Пожертвования российских НКО 3173383,44
Грант Фонда президентских грантов 2 320 710,00

Расход всего по проектам: 2 436 861,93р
Активное поколение (Моя история) 67750,01
Самооценка фонда 80600
Круг Благотворителей 106449,01
ЩедрыйВторник 148869
Оосознанная благотворительность 51578,13
Возмещение расходов по авансовым отчету 50331,90
Оплата товаров и услуг сторонних организаций 5860
Оплата услуг самозанятых 7 600,00
Комиссия банка 18522,66
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Благотворительная помощь 51 400,00
Про смыслы 1847901,22

Затраты на проведение мероприятий 1131р

Про смыслы: 1 847 901,32р
ЩедрыйВторник: 150 000р
Комиссия банка 4929,33р

Самооценка фонда: 80 600р
Осознанная благотворительность: 50 629,33р
Затраты на проведение мероприятий 45700р

Взносы 17185,37р

НДФЛ 8244р

Оплата труда 355170,63р

Затраты на проведение мероприятий 2702,90р

Затраты на проведение мероприятий 41000р

Взносы 5703,59р

НДФЛ 2735р

Оплата труда 18311,42р

Активное поколение: 70 452,91р

Затраты на проведение мероприятий 148869р

Комиссия банка 6614,19р

Расходные материалы 96047,00р

Затраты на проведение мероприятий 1163000

Взносы 127107,56р

НДФЛ 59167р

Оплата труда 395965,57р

Возврат средств в фпг 108148,07р

Оплата услуг и товаров 645505р

Покупка оборудования 100000р

заработная плата 1072837р

НДФЛ 158609р

взносы на заработную плату 245440,02р

комиссия банка 1617р

Благотвортиельная помощь 67000р

Взносы 8411,24р

НДФЛ 4035р

Оплата труда 27002р

Круг благотворителей: 106 449,01р
Сила вместе: 2 332 156,89р

Проекты 2021 года, на реализацию

которых поступили средства в 2020:
Улучшение социально-экономической
ситуации в малых населенных пунктах
Псковской области: 1 4999967р

Фестиваль некоммерческих организаций
«Дорогою добра»: 1 363784р
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Работа со СМИ
В 2020 году мы уделили много внимания работе со СМИ и представлению НКО в СМИ
Подготовили серию интервью с руководителями социально
ориентированных некоммерческих организаций Пскова на
ТВ.
Записали серию выпусков о работе НКО на радио Маяк.
Запустили рекламные ролики о предстоящих мероприятиях.
Записали короткие ролики о работе социально ориентированных некоммерческих организаций г. Пскова.
Опубликовали несколько десятков сообщений о текущих проектах псковских НКО.
Записали серию творческих и образовательных мастер-классов от местных некоммерческих организаций.
Провели прямую трансляцию фестиваля некоммерческих организаций в социальных сетях СМИ.
Опубликовали новостные сюжеты о мероприятиях фонда.

Провели прямую трансляцию фестиваля некоммерческих организаций в социальных сетях СМИ.
Опубликовали новостные сюжеты о мероприятиях фонда.
Публикаций статей и пресс-релизов фонда
«Добрый город» в федеральных СМИ.
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Планы 2021
В ноябре и декабре 2020 года мы Улучшение социально-экономи- Фестиваль некоммерческих оргаческой ситуации в малых насе- низаций «Дорогою добра»
начали два больших проекта,
которые будут реализованы в 2021 ленных пунктах Псковской области Фестиваль планировался на
8 площадках, при участии 60
Проект направлен на
году.
некоммерческих организаций
социально-экономическое
Территория реализации проектов развитие малых территорий. Пскова, Псковской и
Ленинградской областей. На
В качестве пилотных
- Псковская область.
фестивале запланировано
территорий определены
Проекты направлены на взаимножество интересных
деревня Цевло, Бежаницкого
событий: ярмарка, квест,
района и деревня Гоголево,
модействие с сообществами,
мастер-классы, выступления
поддержку местных инициатив, Локнянского района.
Партнером проекта выступает экспертов, спортивные
занятия, концерт, мобильный
развитие гражданского общества. Полистовский заповедник.
Деревни расположены рядом
с границами охраняемой
территории.

К реализации проекта
приступили в декабре 2020
года. Обсудили текущую
ситуацию в населенных
пунктах, перспективные
планы, касающиеся улучшения
социально-экономической
ситуации, взаимодействие с
туристами, благоустройство,
степень участия органов
власти и заповедника в
проекте.

планетарий, песни, танцы и
многое другое.

Цель фестиваля - привлечь
внимание горожан к работе
и проектам некоммерческого
секотора. Показать, какие
общественные организации
работают в Пскове и
Псковской области, кого
они поддерживают и кому
они могут помочь, и как
горожане могут поддержать
общественные инициативы
или принять участие в их
работе.
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Партнеры
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Город Псков, улица Ленина, дом 7
Председатель совета фонда «Добрый Город»:
Никонов Семён Юрьевич
Тел: 8-911-351-33-98
E-mail: csdpr@csdpr.ru
www.dobro-pskov.ru
dobro_gorodpskov
dobry_gorod_pskov
dobrogorodpskov
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