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ОТЧЁТ о работе за 2021  год 
Общественного фонда «БлагоДарую»  

www.blagodaryou.com 

 
 
Кому мы помогаем: 
• Детям c инвалидностью и тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии; 
• Детям с особыми образовательными потребностями, 
  с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ. 
• Детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации 
• Малоимущим и многодетным семьям. 
 

Цели и задачи: 
• Повышение активности общества в решении социальных 
проблем. 
• Привлечение общественного внимания к проблемам детей c 
инвалидностью и особыми образовательными потребностями 
• Оказание адресной помощи детям нарушениями развития ,в 
рамках проекта «Праздникотерапия» и акций фонда. 
• Оказание социальной помощи подопечным детских домов, 
приютов и кабинетов психолого-педагогической коррекции. 
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Участие в творческих  конкурсахдля детей с ООП 
В марте 2021г. ребята  участвовали в городском творческом конкурсе 
«Таланты без границ», многие   из них награждены подарками и 
дипломами в номинации декоративно-прикладное искусство. 

               

 
 

Творческое развитие особенных детей не менее важно, чем 
коррекция и реабилитация. Через творчество дети могут развивать 
таланты, повысить уверенность в силах, но и получить помощь в 
преодолении барьеров.  
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Инклюзивный  творческий конкурс 2021 год 

Оказано  содействие для  участия в городском творческом конкурсе 
«Таланты без границ»  дети награждены подарками и дипломами в 
номинации декоративно-прикладное искусство. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в Конкурсе 

Ф.И.ОУчастника 
Диагноз 
 

Егор Т. 
ОНР 1уровень, ЗПР. (ребенок-инвалид) 
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Дата рождения 
 

 

20.10.2015 г.р.(6 лет) 

Номинация и форма выступления 
(декларация стихов, пение, рисунок, 
поделка и др.) 
 

 
Декоративно-прикладное 
искусство(рисунок/аппликация) 

Репертуар (тема,название 
выступления/работы) 
 

 
«Моей мамочке» 

Контактный телефон и  Е-mail 
участника или его 
представителя/руководителя с 
указанием Ф.И.О. 
 

 
87712055517 
Гречишкина Елена Александровна 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Конкурсе 

Ф.И.ОУчастника 
Диагноз 
 

София Г. 
ОНР 1 уровень, задержка эмоционально-
коммуникативного развития 
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Дата рождения 
 

28.08.2014г.р. (7 лет) 

Номинация и форма выступления 
(декларация стихов, пение, рисунок, 
поделка и др.) 
 

 
Декоративно-прикладное искусство 
(рисунок/аппликация) 

Репертуар (тема,название 
выступления/работы) 
 

 
«Подарок для мамы» 

Контактный телефон и  Е-mail 
участника или его 
представителя/руководителя с 
указанием Ф.И.О. 
 

 
,  
87712055517 
Гречишкина Елена Александровна 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Конкурсе 
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Ф.И.ОУчастника 
 
Диагноз 
 

Амина Ю. 
Нейрофиброматоз каверзного синуса 
слева.Психическое развитие 
соответствует возрасту.Миопия 
сред.степени левого глаза (ребенок-
инвалид) 

Дата рождения 
 

21.03.2015 г.р.(5 лет) 

Номинация и форма выступления 
(декларация стихов, пение, рисунок, 
поделка и др.) 
 

 
Декоративно-прикладное искусство 
(рисунок/аппликация) 

Репертуар (тема,название 
выступления/работы) 
 

 
«Подарок для мамы» 

Контактный телефон и  Е-mail 
представителя/руководителя с 
указанием Ф.И.О. 
 

 
87712055517 
Гречишкина Елена Александровна 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в Конкурсе  

Ф.И.ОУчастника 
Диагноз 
 

Евгений О. 
ДЦП, статический гемипорез, 
правосторонний с нарушением функции 
конечностей, ОНР-1 уровень, 
ЗПР(ребенок-инвалид) 

Дата рождения  
22.05.2015 г.р. (5 лет) 

Номинация и форма выступления 
(декларация стихов, пение, рисунок, 
поделка и др.) 
 

 
Декоративно-прикладное искусство 
(рисунок/аппликация) 

Репертуар (тема,название 
выступления/работы) 
 

 
«Подарок для мамы» 

Контактный телефон и  Е-mail 
участника или его 
представителя/руководителя с 
указанием Ф.И.О. 
 

 
87712055517 
Гречишкина Елена Александровна 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в Конкурсе 

Ф.И.ОУчастники из  КППК 
Групповая работа детей с ОВР 

Маргарита Ф. 
Ростислав П. 
Никита А. 
Али К. 
Егор Т. 
Кристина Д. 
Макар С. 
Ольга Б. 
Евгений О. 

Дата  
рождения 
 

5-6 летние дети с особыми образова-
тельными потребностями  группы  

Номинация и форма выступления 
(декларация стихов, пение, рисунок, 
поделка и др.) 
 

 
Декоративно-прикладное искусство 
(рисунок/аппликация) 
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Репертуар (тема,название 
выступления/работы) 
 

 
«Подарок для мамы» 

Контактный телефон и  Е-mail 
участника или его 
представителя/руководителя с 
указанием Ф.И.О. 
 

 
87712055517 
Гречишкина Елена Александровна 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Конкурсе 

Ф.И.ОУчастника 
Диагноз 
 

София К. 
 ЛУО 

Номинация и форма выступления 
(декларация стихов, пение, рисунок, 
поделка и др.) 
 

 
Декоративно-прикладное искусство 
(рисунок/аппликация) 

Репертуар (тема,название 
выступления/работы) 
 

 
«Тюльпаны для мамы» 

Контактный телефон и  Е-mail 
участника или его 

87712055517 
Гречишкина Елена Александровна 
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представителя/руководителя с 
указанием Ф.И.О. 
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Бюджет общественного фонда «БлагоДарую» за 2021 год. на 31.12.2021 

1. Доходы  

№ Наименование статьи Сумма, 
тенге 

 Остаток средств на начало отчетного года 01.01.2020 г. 173 тг 

1. Целевые средства, в т.ч.  

1.1. Деньги, полученные на безвозмездной основе на платфор-
ме «Бергимиз» на программы и акции фонда   

37 500 

1.2. Частные добровольные вклады жителей города через 
емкости-накопители для сбора пожертвований 

58 676 

1.3. Помощь от организаций города проект «Праздникотерапия» 
(по акту приема-передачи товаров и подарочных наборов) 

649 000 

2. Взносы учредителей и администрации фонда «БлагоДарую»  

2.1. Денежный взнос на организацию акции «Дорога в школу» 27 805 

2.2. Денежный взнос на приобретение материалов и фетра для 
проведения тренинга для социальных работников  в рамках 

проекта «Лекотека развивающих игрушек» 

32 200 

2.3. Круглый стол оценки деятельности персонала организации 
за 5 лет с привлечением внешних экспертов-консультантов 

40 000 

2.4. Расходы на оплату услуг связи/ интернета (домен, хостинг) 106 000 

 Итого доходы 951 354 
 

2. Расходы  

№                 Наименование статьи Сумма, 
тенге 

1. Целевые расходы , в т.ч.  

1.1. Проект «Лекотека развивающих игрушек» 
 

32 200 

1.2. Проект «АРТтерапия» + проведение выставки  
 

15 000 

1.3. 
. 

Проект «Праздникотерапия», включает акции: «8 марта», 
«Наурыз - весну несет», «1 июня – день защиты детей», 
«Подари игрушку», «Дорога в школу», «ДедМорозим». 

786 305 

1.4. Административные расходы    

 
 
 
 

1.4.1. Оплата труда, налоги (использовался труд  
волонтеров, труд сотрудников на безвозмездной основе) 

0 

1.4.2. Расходы на аренду помещения / Коммунальные 0 

1.4.3. Расходы на банковские финансовые услуги 11 849 

1.4.4. Расходы на услуги связи/ интернета (домен, хостинг) 106 000 

ИТОГО  расходы 951 354 
 

Остаток средств на конец отчетного периода 
(дефицит/экономия) 

 

0 
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Количественные показатели  участия в акциях и программах фонда 

 

 

 

Мониторинг финансовых показателей за последние 4 года 
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Мы освещали акции и проект Фонда «БлагоДарую» 
на страницах в социальных сетях #БлагоДарYOU 
ВКонтакте ,  в Фейсбуке , на Одноклассниках,  Instagram , YouTube   
  

В течение года рассказывали друзьям о добрых 
делах, которые совершили, и о новых 
возможностях помочь. 
ОФ «БлагоДарую» выражает благодарность тем, 
кто вдохновляет и поддерживает работу фонда! 
Особая благодарность нашим друзьям – частным 
спонсорам и волонтерам! 
 

КАК ПОМОЧЬ 
У нас еще много идей, как помочь детям и много обращений за 
помощью. Вы можете поддержать нас своим временем, волонтерской 
работой, опытом и знаниями, либо денежным пожертвованием на сайте 
www.blagodaryou.сom. 
Для облегчения процесса денежных пожертвований запущена система 
электронных платежей. Теперь, не выходя из дома или офиса, на сайте 
www.blagodaroyu.com вы можете сделать перевод со своей банковской 

карты прямо на наш счет: быстро, безопасно и эффективно. Благодаря 
Вашим взносам мы сможем расширить существующие проекты и 
начать новые, чтобы охватить еще больше детей, нуждающихся в 
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Целевые  расходы на акции и проекты фонда 

https://vk.com/public158771103
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%B0%D1%80YOU-900135613471370/
https://ok.ru/group/55009918910710
https://www.instagram.com/blagdaryou/
https://www.youtube.com/channel/UCsN3BGoNZ4wvXQ5BIO-mbMQ?view_as=subscriberIO-mbMQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCsN3BGoNZ4wvXQ5BIO-mbMQ?view_as=subscriberIO-mbMQ?view_as=subscriber
http://www.blagodaryou.сom/
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помощи. По всем спонсорским взносам в обязательном порядке мы 
предоставляем отчетность. 
 
Банковские реквизиты ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «БЛАГОДАРУЮ» 
Основная информация БИН / ИИН 171140038879 КВЕ 18 
Текущие банковские счета в АО «Народный Банк Казахстана» 
№KZ436017151000003283 RUB 
№KZ436017151000003236 EUR 
№KZ436017151000003190 USD 
№KZ436017151000003202 KZT 
 
ОФ «БЛАГОДАРУЮ» не имеет филиалов, официальных 
представителей в регионах. 
Руководитель: Гречишкина Елена Александровна 
Учредители: Якушев В.П., Якушева Г.А., Алексеева Н.Д. 
 
 

КОНТАКТЫ: 
Email: blagodaryou@bk.ru  
Website: www.blagodaryou.сom  

mailto:blagodaryou@bk.ru
http://www.blagodaryou.сom/

