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 В 2016 году объем привлеченных средств составил 

18,914  мл.руб., что на 6,078 мл.руб.  

больше чем в 2015 году. Прирост составляет 47% 

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ : 

18,914 мл.руб 

12,836 мл.руб 
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 DARS Group; 

 
 ООО «Запад»; 

 
 Благотворительный фонд «САФМАР»; 

 
 Публичное акционерное общество «МегаФон»; 

 
 Частные пожертвования. 

ОСНОВНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ КОМПАНИЙ: 



ФОНД В 2016 ГОДУ РЕАЛИЗОВАЛ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ: 

 Мой путь к успеху. Программа направлена  
      на социальную адаптацию детей-сирот, 
      профориентация, наем репетиторов, помощь  
      в поступлении в ВУЗы. Финансирование  
      за счет привлеченных средств 

 
 Ступеньки. Программа направлена на  
     социальную адаптацию детей-сирот.  
     Проживание детей в условиях городской  
                              
 
 

 

среды за пределами детского дома.  
Решение социально бытовых, психологических и 
юридических проблем.  
Финансирование за счет компании  
Мегафон(1 млн. руб.) 
 



ФОНД В 2016 ГОДУ РЕАЛИЗОВАЛ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ: 

 
 Развитие территории. Программа направлена на улучшение 

инфраструктуры областных школ и детских садов. 
Финансирование за счет гранта от фонда «Сафмар»  

    ( 10 млн.руб.) Компания Дарс выступила в качестве 
     партнера по приемке работ 

 
 Центр поддержки выпускников. Программа направлена на 

помощь детям, выпустившихся из стен детского дома. 
Бесплатная юридическая помощь, финансовая поддержка. 
Финансирование за счет средств компании Дарс и волонтерской 
помощи юридического бюро «Диалог». 

     В 2017 году проект выиграл  
     Президентский грант(750 тыс.руб.) 

 



ПРОВЕДЕНЫ КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ  
ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
Благотворительный забег «Дари добро». Партнерами 

акции выступили DARS Group, Правительство Ульяновской 
области, ITECH Group, Другие рестораны и др. В 
мероприятии приняло участие 380 человек, в том числе 
Губернатор. Собранные средства пошли на помощь 
приемным семьям 
 

Спортивная акция «Прокачай сердце». Партнерами акции 
выступили DARS Group, Ассоциация фитнеса Ульяновской 
области. В мероприятии приняли участие 112 человек. 
Собранные деньги пошли на покупку спортивного 
инвентаря 

 



ПРОВЕДЕНЫ КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ  
ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 



ПРОВЕДЕНЫ КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ  
ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
Ночной Велофестиваль «Сердце Симбирска». Партнерами 

акции выступили DARS Group, Правительство Ульяновской 
области, Медиахолдинг Мозаика. В мероприятии приняли 
участие свыше 600 человек, в том числе Губернатор. 

    Собранные средства пошли на программу по социальной                                                              
ададаптации детей - сирот 

 
«Ульяновская область – территория добра». 

Партнерами акции выступили DARS Group, РТЦ Аквамолл, 
Правительство Ульяновской области. В мероприятии 
приняли  участие свыше 300 человек 
 

 
        Освещение акций было во всех региональных СМИ  

(печатные издания, интернет порталы, телевидение) 



ПРОВЕДЕНЫ КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ  
ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

В 2016 году благотворительный фонд 

«Дари Добро» занял 

 1 место в областном конкурсе 

«Общественное признание»  

в номинации  
«Некоммерческая организация года» 

 
Это большое достижение и значит,  

что за 2016 год мы сделали много для 

развития благотворительности в 
Ульяновске.  

 
                               



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 



РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: 

Запущенны совместные проекты 
 

 Проект «Мы есть», помощь детям аутистам и их родителям. 
Совместный проект с фабрикой детской мебели «Клюква» 
 

 Проект «Доброе дело», помощь тяжело больным детям. 
Совместный проект с фондом «Доброе дело» 
 

 Мобильное приложение «Твой час», развитие волонтерства и 
добровольчества на территории УО. Совместный проект с Айтек 
 



РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: 

Запущенны совместные проекты 
 

 Создание межрегионального ресурсного центра на базе 
фонда «Дари добро» по распространению опыта работы НКО  

      в реализации госуслуг. В рамках поручения Президента РФ. 
 

 Проект «Приумножай будущее». Создание  
      специального банковского продукта для детей-сирот.  
      Совместный проект с банком «Венец» 



УЧАСТИЕ ФОНДА «ДАРИ ДОБРО»: 

В международных, всероссийских и региональных  
 

форумах 
 
 Международная конференция «Добро.mail.ru» г. Москва 

 
 Международный форум «Благотворительность без границ» г.Уфа 
 
 Совет при полномочном представителе Президента РФ в  
 
     Приволжском федеральном округе г. Пермь 
  



УЧАСТИЕ ФОНДА «ДАРИ ДОБРО»: 

В международных, всероссийских и региональных  
 

форумах 
 

 Пленарное заседание Общественной палаты РФ О 
развитии гражданского общества г. Москва 
 

 Круглый стол в общественной палате РФ на тему 
Социальная адаптация детей-сирот г. Москва 
 

 Участие в Советах по благотворительности Ульяновской 
области 
 

 Участие в рабочих группах Общественной палаты 
Ульяновской области 

 
   Гражданский форум  

     Ульяновской области 
 



ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ: 

Мой путь к успеху

Ступеньки

Развитие территории 

Центр поддержки
выпускников 

Админ.расходы

Адресная помощь

17% 

8% 

57% 

8% 

7% 
3% 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2017 ГОД: 

Реализация приоритетных программ и проектов 
направленных на помощь детям-сиротам, приемным 
семьям 
 

Мероприятия направленные на развитие 
благотворительности, добровольчества и волонтерства  
 

Добровольный  экологический год   
 

Учреждение государственной награды за развитие 
благотворительности и добровольчества 
 

Открытие регионального центра Социальных проектов по 
примеру Агентства стратегических инициатив. 



СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


