Слово председателя
Дорогие друзья,
коллеги, партнеры
и наши семьи!
Представляем вам отчет о
результатах работы
нашего Союза за 2017 год.
За отчетный период произошло много

значимых событий, но реализация наших
социально-значимых благотворительных
программ и акций была бы невозможна без
активного участия наших добровольцев и
социальных партнеров!
Ваша помощь – это весомый вклад в
развитие благотворительности, и ощутимая
поддержка для многодетных семей и семей с
детьми-инвалидами!
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Желаем всем нашим добровольцам и
партнерам отличного здоровья, оптимизма
и успешной реализации всех начинаний!
С уважением и благодарностью,
Инна Нечаева
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О Союзе
Наш Союз является благотворительной
общественной организацией, и объединяет
многодетные семьи и семьи с детьмиинвалидами городского округа Красногорск
Московской области

Союз основан в 1991 году
В организации в
настоящее время 249 семей
(более тысячи человек)
Основные задачи Союза:

Главная цель нашей деятельности оказание всесторонней благотворительной
помощи многодетным семьям и семьям, в
которых воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья

оказать материальную,
социальную, психологическую
и юридическую помощь

Все сотрудники в нашем Союзе –
добровольцы, у каждого из которых
присутствует личная история, понимание
проблемы изнутри и внутренняя
потребность помогать

привлечь внимание к
проблемам детей и молодежи
с инвалидностью

Мы знаем, что невозможно оказать
реальную поддержку в виде одноразовых
материальных пожертвований
Вот почему наш Союз более 26 лет создает
и реализует социально-ориентированные
благотворительные программы и акции
комплексной всесторонней
благотворительной помощи, объединяя
усилия многих людей и организаций

повысить престиж и
социальную значимость
многодетной семьи

сформировать
добровольческий корпус
участников благотворительной
деятельности
Участники нашей
благотворительной деятельности

многодетные семьи
семьи с детьми-инвалидами
органы государственной
власти
коммерческие и
некоммерческие организации
волонтерские и
добровольческие движения
инициативные граждане

3

Структура

Красногорского Союза многодетных (КСМ)

 Общее собрание членов – созывается не реже одного раза в год
 Совет КСМ и контрольно ревизионная комиссия - избирается общим
собранием на срок 3 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

Нечаева Инна Владимировна, член Общественного совета при Министерстве
социального развития Московской области.
Контакты: 8-967-119-00-09, ksm-91@mail.ru

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

Авдошина Ольга Григорьевна, отвечает за сектор «Здравоохранение».
Контакты: avdosh.olga@ya
Суворова Гульшат Вакильевна, отвечает за сектор «Защита материнства и
детства». Контакты: souvorovag@mail.ru
Коваленко Мария Александровна, отвечает за сектор «Физическое развитие».
Контакты: ksm-91@mail.ru.
Лобанова Наталья Евгеньевна, отвечает за сектор «Образование, культура и
искусство». Контакты: lobanovanatali@mail.ru.
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Наши добровольцы
Координатор программы
«Вера, Надежда, Любовь»

Акбатырова
Мария Николаевна
mn.akbatyrova@gmail.com
Координатор программы
«Семейный адвокат»

Баламутов
Константин Александрович
balamutov_adv@bk.ru
Куратор семей Союза,
проживающих в Опалихе

Назырова
Евгения Александровна
jane_n76@mail.ru
Начальник службы помощи

Королев
Андрей Вячеславович
korolev_a.v@mail.ru

Координатор
программы «Сотвори себя»

Шкурова
Наталья Сергеевна
shkurova@gmail.com

Координатор программы
«Молодежь Подмосковья»

Суворова
Дина Андреевна
dina4ka@bk.ru

Кураторы семей Союза, проживающих в Красногорске

Яковлева
Людмила Николаевна
yashu78@mail.ru

Асхабова
Елена Николаевна
elena.aschabova@mail.ru

Специалисты по фандрайзингу

Чубукова
Анна Викторовна
chubukova.77@mail.ru

Спасич
Юлия Алексеевна
julyspasych@yandex.ru

Модераторы Интернет-ресурсов

Акимова
Анастасия Алексеевна
ksm-a1@mail.ru

Акимова
Александра Алексеевна
ksm-a2@mail.ru

Координатор программы
"Как много в России
хороших людей!"

Приклонская
Алёна Георгиевна
alenapriklonskaya91@ya.ru
Куратор семей Союза,
проживающих в Нахабино

Васильева
Галина Владимировна
vovan2m@rambler.ru
Куратор семей Союза,
проживающих в Ильинском

Малявина
Юлия Алексеевна
adulur@yandex.ru
Графический дизайнер

Акимова
Антонина Алексеевна
ksm-a3@mail.ru
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Ключевые мероприятия
Победа в VIII Фестивале социальных
интернет-ресурсов «Мир равных
возможностей»

Благотворительная программа
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
 развитие мероприятий,
направленных на
реабилитацию и адаптацию в
социуме детей и молодежи с
инвалидностью
 оказание материальной и
иной помощи семьям с
детьми-инвалидами
 преодоление
информационнокоммуникативных барьеров,
создание комфортной
информационной среды для
людей с инвалидностью

Фестиваль проводился при поддержке
Всероссийского общества инвалидов и
фонда «Единая страна» с целью выявления
наиболее весомых в социальном,
художественном и технологическом плане
интернет-ресурсов, направленных на
решение различных вопросов в сфере
интеграции инвалидов в общество

ВИДЕОСЮЖЕТ
https://youtu.be/9xis_J5UQv4
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Экстренный сбор средств
для проведения операции
"Обращаемся к Вам за помощью!
Нашему сыну Глебу четыре с половиной
месяца и он очень, очень долгожданный
ребенок. В 22 недели заподозрили порок
сердца,
на
24
неделе
диагноз
подтвердился. Сейчас Глебу 4 месяца 10
дней. Он постоянно улыбается, растёт и
радуется каждому дню. Второй этап
коррекции единственного желудочка
сердца (операция Гленна) должен быть
проведен до шести месяцев. Сейчас у
него есть недостаток кровообращения и
низкое насыщение крови кислородом, от
этого страдают все остальные органы.
Если не сделать операцию сейчас мы
можем потерять нашего
мальчика.
Помогите нам спасти жизнь нашего
сына!"

Родители Глеба
искренне благодарны
всем за помощь
"Хотим сказать Вам всем
огромное человеческое
спасибо! Мы собрали
нужную сумму для
операции.
Благодаря этому Глебка
остался жив.!Операция
прошла успешно!"

Оказана поддержка по сбору 47 тысяч EUR для проведения операции,
собраны деньги на поездку в кардиологический центр в Мюнхене

Собрано для послеоперационной
реабилитации 14 850 р.

"Обращаемся к Вам за помощью!
Паша родился на 27 неделе, все при
рождении - 970 гр. Три месяца
ребенок находился на искусственной
вентиляции лёгких, за это время
произошло кровоизлияние
в мозг 4 степени, пневмония,
бронхолегочная дисплазия легких,
ретинопатия недоношенных 3
степени, сахарный диабет,
симптоматическая эпилепсия,
судороги. Нашей семье не хватает
средств на борьбу с тяжелой
болезнью ДЦП (спастический
тетрапарез) и высокой степенью
близорукости. Пожалуйста, помогите
нам..."
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Содействие в открытии инклюзивного
детского центра «Город Солнца»
В центре проводятся индивидуальные занятия с дефектологом,
нейропсихологом, психологом и логопедом, а также групповые
занятие, направленные на развитие творческих способностей
детей, мастер-классы и праздники

Адрес центра:
Красногорск, ул.
Вокзальная, д. 17А, 8
(926) 254-99-15

Участие в VII Международном
фестивале телерадиопрограмм и
интернет-проектов об инвалидах
и для инвалидов «ИНТЕГРАЦИЯ»,
в пленарной дискуссии
«Влияние СМИ на интеграцию
инвалидов в обществе»
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Спортивно-патриотический праздник
«Готов к труду и самообороне!»,
спортивная игра по лазертагу
- спортивные игры
- разборка и сборка
учебного стрелкового
оружия
- тестирование по
выполнению нормативов
ГТС
-показательные
выступления спортсменов

Благотворительная программа
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»
 развитие физического и
психического здоровья детей
и молодежи организации
 пропаганда здорового
образа жизни и
профилактика всех видов
негативной зависимости

ВИДЕОСЮЖЕТ
https://vk.com/video-105022119_456239028
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Акции «Лес Победы»,
«Бессмертный полк» и
«Наш лес»
Конкурс
патриотической песни
«Любовью к Родине
дыша…»
Благотворительный
гала-концерт
«Эстафета Мира!»

Благотворительная программа
«СИМВОЛЫ ОТЧИЗНЫ»
 развитие гражданскопатриотического и духовнонравственного воспитания
 ориентация подрастающего
поколения на ценности
отечественной культуры

ВИДЕОСЮЖЕТ
https://vk.com/video-105022119_456239030
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 Конкурс «Мисс Дюймовочка - 2017»
 Мастер-класс по изготовлению
букетов в КЦ "Купина«
 XVII районный конкурс «Ты и я - одна
семья»
 Мастер-классе по приготовлению
пиццы

Благотворительная программа
«СОТВОРИ СЕБЯ»
 создание условий для
развития эстетических,
творческих и художественных
способностей детей и
молодежи организации

ВИДЕОСЮЖЕТ

https://vk.com/video329225717_456239027
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Благотворительная программа
«ДОБРО ПРЕДЕЛОВ НЕ ИМЕЕТ»
 оказание социальной
поддержки и материальной
помощи семьям организации
 адресная
благотворительная помощь
малоимущим семьям
организации

 Участие в областной акции «Неделя
добрых дел»:
сбор вещей, книг, игрушек для детей из
детских домов, домов малютки, оказание
адресной помощи малообеспеченным
семьям
 Совместные акции с компаниями
"Шустер" , «Мир Правильных игрушек»,
аптечной сети "МаксАл«
 Приобретение сертификатов «Дарить
легко» для малообеспеченных семей
Союза
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 Праздничные семейные мероприятия:
«День защитника отечества»

«8 Марта»
«Международный день семьи»
«День защиты детей»
«День молодежи»
«День знаний»
«День матери»
«Новый год»

 Экскурсии, театральные и концертные
представления, семейные "чаепития"

Благотворительная программа

«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ»

 развитие социальной
активности семей
организации
 воспитание и пропаганда
культуры семейных
отношений
 привлечение внимания к
проблемам организации
досуга семей
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Благотворительная программа
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»

 Участие в работе Общественного Совета
при Министерстве социального развития
Московской области
 Рабочие встречи сотрудников Союза с
представителями правительства
Московской области и администрации и
социальной защиты населения г.о.
Красногорск

 создание и реализация
социально значимых
инициатив и проектов на
добровольной основе с
органами государственной
власти, органами местного
самоуправления, с
коммерческими и
некоммерческими
организациями
 повышение престижа и
значимости многодетной
семьи в обществе

 Круглый стол «О практике работы
организаций многодетных семей в
Московской области в 2016 году»
 Оказание помощи в проведении
областных и районных мероприятий:
«Имянаречения» , «Наш лес», «Добрая елка»,
Нахабинского парада «САМОКАТОВ», «День
города»
 Совместная организация занятий для
семей Союза в ансамбле гусляров РКЦ
«Купина»
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Основные социальные партнеры
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Финансовый обзор
7%
17%

Источники финансирования в 2017 г.

3%

 Субсидия Администрации
г.о. Красногорск - 380,0 тыс.р.

521,75
тыс.р.

 Пожертвования российских
юридических лиц – 90,0 тыс.р.

73%

 Членские взносы – 35,4 тыс.р.
 Пожертвования российских
физических лиц – 14,85 тыс.р.

Поступления и расходы по программам за 5 лет, тыс.р.

1000
800
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0
2013

2014

2015

Поступления

2016

2017

Расходы
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Статьи расходов

тыс.р.

%

Благотворительная помощь малоимущим
многодетным семьям и семьям с детьми -инвалидами

370, 66

69,2

Экскурсионное автотранспортное обслуживание

60,75

11,3

Расходы при проведении благотворительных
программ, организационно-методическое
обеспечение деятельности

91,50

17,1

Содержание интернет - ресурсов организации

4,90

0,9

Банковское обслуживание (услуги)

7,88

1,5

Расходы, связанные с оплатой труда

0,00

0,0

535,69

100

ИТОГО

"Денежные
средства
для
реализации
благотворительных
программ
Союза
поступали в кассу и на расчетный счет
организации, использовались по целевому
назначению в соответствии с конкретными
сметами благотворительных программ.

Тихомирова Татьяна
председатель контрольноревизионной комиссии Союза

Все
операции
по
расчетному
счету
подтверждаются
выписками
банка
и
соответствующими платежными документами.
Предпринимательскую
деятельность
организация не осуществляла, начисление
зарплат
сотрудникам
БОО
КСМ
не
осуществлялась,
трудовые
договора
не
заключались".
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Оценка эффективности
850

человек, получивших благотворительную помощь
в натуральной форме

52

посещения театральных и концертных представлений
в Московском регионе на безвозмездной или
на льготной основе

14

благотворительных акций в рамках проведения
семейных праздников

12

человек, получивших юридическую помощь
на безвозмездной основе

6

коммерческих организаций, оказавшие содействие в
финансировании благотворительных программ Союза

4

автотранспортных экскурсий для многодетных и
малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами

2

сбора финансовых средств для проведения
детской экстренной операции

2

участия и одна победа в международных фестивалях
социальных интернет-ресурсов

0,5
521 750

тонны сладких подарков было передано
семьям Союза
рублей привлечено для реализации ориентированных
социально-значимых мероприятий
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Реализация ориентированных социально
значимых программ позволило:
 поддержать уровень материальной
обеспеченности и социальной защищенности
малообеспеченных семей Союза
 развить мероприятия, направленные на
реабилитацию и адаптацию в социуме людей с
инвалидностью
 повысить личную самооценку и обрести
позитивные эмоции у всех членов семей
 популяризировать и пропагандировать
благотворительность в Московском регионе с
максимальной прозрачностью и публичностью
Причины небольшой суммы привлеченных
денежных средств и недостаточной реализации
запланированных задач программ:
o отсутствие стабильного и достаточного
финансирования деятельности Союза,
невозможность привлечь профессионалов в сфере
деятельности НКО
o недостаточная социальная активность членов
Союза, в первую очередь, в области фандрайзинга
o психологические особенности семей с детьмиинвалидами
В 2018 году БОО «Красногорский Союз
многодетных» планирует придерживаться прежней
стратегии, развивая главное направление
деятельности - оказание всесторонней помощи
многодетным семьям и семьям с детьмиинвалидами

Рефлексия реализации основных
задач Союза в 2017 году

20%

35 %

25%
20%

Оказание материальной,
социальной,
психологической и
юридической помощи
семьям Союза
Повышение престижа и
социальной значимости
многодетной семьи
Привлечение внимания к
проблемам детей и
молодежи с инвалидностью
Формирование
добровольческого корпуса
участников
благотворительной
деятельности
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Контакты

Вы можете помочь:
Сделать денежное пожертвование
нашему Союзу, перечислив
средства по следующим реквизитам:

БОО «Красногорский Союз многодетных»
ИНН: 5024009812. ОГРН: 1035000027589
Уч. № МИНЮСТА РФ 5012011545
Адрес : МО, г. Красногорск, Ильинское
шоссе д. 6

Тлф. 8-967-119-00-09. ksm-91@mail.ru

www.SoyuzSemey.ru

souzksm

Московский филиал
ПАО РОСБАНК г. Москва. БИК
044525256
к/с № 30101810000000000256
р/с № 40703810896890000000

Сделать пожертвование
в виде продуктов или вещей
Наши семьи, которые оказались
в трудной жизненной ситуации,
нуждаются в следующем:
продукты длительного
хранения (консервы, крупы,
сок и т.п.);
одежда для детей и молодежи
(преимущественно верхняя);
предметы гигиены для детей;
канцтовары для школы и
детского творчества
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