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Миссия Фонда:
Организация поддерживает детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей, старшее
поколение и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
социально ориентированные некоммерческие организации России,
граждан и создает благоприятные условия для развития гражданской
инициативы.
Все программы фонда финансируются за счет Учредителя Фонда,
государственных грантов, помощи бизнеса и частных пожертвований.
Цели Фонда:
— социальная поддержка граждан.
-- объединение усилий отдельных фондов.
— содействие государственным и муниципальным структурам в решении
социальных проблем в сфере здравоохранения, образования, культуры,
спорта и экологии.
Фонд принимает самое деятельное участие в работе за то, чтобы в
законодательстве происходили необходимые всем перемены.
Основные направления деятельности Фонда:
— социализация детей с ограниченными физическими возможностями и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
— сохранение, восстановление и укрепление здоровья подрастающего
поколения;
— поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
— социальная защита одиноких престарелых граждан

Деятельность организации осуществляется на основании Устава
согласно Протокола №1 от 17.07.2014 года и в рамках
законодательства о некоммерческих организациях Российской
Федерации.
Информация о видах деятельности (коды ОКВЭД), осуществляемых
Фондом: 64.99; 69.10; 87.90; 88.10; 93.19; 93.29.9; 96.04; 96.09

ОБ ОТЧЕТЕ

Данный Годовой отчет Благотворительного фонда «Открытые сердца» за
отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включает в
себя результаты деятельности организации в 2021 году.
Отчет составлен и презентован Директором Благотворительного фонда
«Открытые сердца» Смирновой Екатериной Сергеевной.
Настоящий Годовой отчет содержит:
-

информацию о деятельности за 2021 год;

-

аналитические данные и показатели эффективности работы.

Электронная версия "Годовой отчет 2021" размещена на сайте
www.otkritie-serdca.ru.

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Уважаемые друзья, 2021 год был непростым для всех, для
каждого из нас — для фондов, бизнеса, медицины.
Все что мы делаем в фонде, придерживаясь принципа прозрачности, направлено на
укрепление солидарности и взаимопонимания в обществе.
Сплотившись, не взирая на все непростые ситуации, на стремительно менявшую привычную
для всех жизнь, мы продолжали активно работать, созидать и развиваться, помогая всем
тем, кто нуждался в помощи. В сообществе, мы чувствовали плечо каждого из вас, мы
пережили все трудности 2020 года и помогли многим, кому требовалась поддержка.
Из-за короновируса меняли запланированные мероприятия, оставляя какие-то из них, до
лучших времен и быстро переориентировались в другой режим работы. Мы чаще посещали
медицинские учреждения, приобретая для них расходные материалы. Помогая медикам,
делали все возможное чтобы они продолжали лечение пациентов.
Популяризируя благотворительность, развивая культуру волонтерства, в сообществе с
бизнесом, бюджетными учреждениями, властью и средствами массовой информации мы
масштабно реализовали свои Программы и проекты, цифры говорят сами за себя, и,
конечно, истории тех, ради кого мы работаем —наших подопечных.
Благотворительный фонд «Открытые сердца» в сообществе с СО НКО Владимирского
региона, выстраивая долгосрочную и одновременно гибкую стратегию Территории
Гражданского Сообщества 33 добился положительных изменений в обществе. Привлекая
внимание общества к социальной проблематике, меняя отношение людей к своей малой
родине, через поддержку их инициатив, системно решали социальные проблемы региона,
это:
- защита прав детей, контроль исполнения социальных обязательств;
-повышение духовно-нравственного воспитания детей, учащихся;
-разработка и реализация программ и проектов для улучшения качества жизни детей и
граждан, их социализации и интеграции в общество;
-привлечение внимания государства и общества к помощи детям.
Мы рады, что вместе с вами идем дорогою Добра, и одно знаем точно, что будем делать все
возможное и невозможное, чтобы наши подопечные получали
необходимую помощь.

4 .Содержание благотворительных программ и результаты деятельности
Фонда.
В 2021 году в Фонде реализовывались следующие благотворительные программы:
Программа «КОГДА МЫ ЕДИНЫ-МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ»
Программа «ДОРОГАМИ ДОБРА»
Программа «ТВОРЧЕСТВО - РАДОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ»
Программа «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ-КРАСИВЫЕ ВСЕГДА»
Программа «ОБНИМАШКИ»
Программа «УМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
Программа «ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ»
В рамках Соглашений о Сотрудничестве Благотворительный Фонд работает с:
Администрацией Владимирской области,
Департаментом социальной политики Администрации Владимирской области,
Департамент здравоохранения Администрации Владимирской области,
Департамент спорта Администрации Владимирской области,
Государственными бюджетными учреждениями,
Бизнес организациями,
СО НКО

Программа «КОГДА МЫ ЕДИНЫ - МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ»
Программа направлена на решения стоящих перед обществом проблем: помощь детям,
многодетным семьям, формирование доступной среды, помощь детским домам, спец
интернатам, интернатам для детей инвалидов, общественным организациям,
многоплановой работе по социокультурной реабилитации граждан, организацию и
проведение благотворительных акций в помощь семьям.

В рамках программы, ежегодно, ко Дню Народного Единства проходит мероприятие с
вручением ежегодного Гранта утвержденного нашим фондом в честь праздника- Дня
Народного Единства.
Программа направлена на сотрудничество с СО НКО области, социальными
предпринимателями, гражданами разных конфессий, что позволит значительно
расширить возможности культурно- образовательного пространства, патриотического
воспитания и профилактики асоциального поведения детей и подростков. Расширение
зоны формирования общей культуры детей, СО НКО и родителей проходит через
спортивную, познавательную, игровую деятельность в творческих мастерских, которые

способствуют становлению внутреннего мира взрослых и детей, и их новых ценностных
ориентаций. Основная цель программы: установление доверительных отношений между
партнерами, объединяя их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с
другом своими проблемами и решать их.
Вопрос духовно-нравственного, патриотического воспитания детей является одной из
ключевых проблем, стоящих перед каждым из нас, обществом и государством в целом.

Программа направлена на повышение роли семьи в воспитании детей и улучшить их
взаимоотношения. Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей. Отвлечь детей и подростков
от негативного влияния улицы. Выявление и развитие творческих личностей с активной
гражданской позицией среди активных детей и родителей.
В рамках данной программы активно и плодотворно работает проект «Журавли Победы»,
направленный на сохранение исторической памяти и патриотического воспитания
подрастающего поколения, с восстановлением и сохранением исторической данных о
подвигах солдат, с сохранением их воспоминаний, с проведением уроков «живых
историй», с восстановлением в городских и военных музеях инструментарий
позволяющих черпать знания, уважение к старшим, познавать ценность семьи, выражать
свою любовь к стране на деле. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» нами
претворяются в жизнь. Отдавая дань уважения ныне живущим, мы свято чтим память тех,
кто погиб, защищая мирную жизнь на Земле. Воспитывая чувство уважения к
историческому прошлому , через формирование жизненной активной позиции, через
ответственное и уважительное отношение к истории родного края мы проявляем
социальную активность, формируя свою гражданскую позицию.

Наша команда, в сообществе с единомышленниками, благоустраивает и создает новые
памятники, облагораживаем территорию около памятников павшим на территории
Владимирской области, осуществляет автопробеги, проводит конкурсы, высаживает
кедровую Аллею Памяти, проводит выставки, проводит уроки «Мужества», высадили
Аллею Роз, чествуют и поддерживают ветеранов и детей войны и многие другие
мероприятия.
Мы гордимся ратным подвигом русского народа во всех войнах, выпавших на долю
нашей страны. Мы гордимся нашими предками, преклоняемся перед ними и благодарим!

Проект "Журавли победы" поддержан многими Российскими субъектами "от Волгограда
до Казани". В содружестве и взаимодействии, где в центре внимания молодое поколение
и его развитие, используя различные виды деятельности - мы добиваемся синергии для
достижения результата. Сохраняя прошлое - мы движемся в будущее.
В рамках работы программы проект - Общественный центр поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций «Территория Гражданского Сообщества
33» является консолидирующей силой, ключевым элементом формирования
инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Владимирской области, проводником государственной политики в области модернизации
социальной сферы и обеспечения доступа организаций негосударственного сектора
экономики к оказанию социальных услуг. Общественный центр выполнял функции
организатора, положительно активно влияя на решение приоритетных вопросов в
социальной политики Владимирской области, через профессиональную, деловую
коллабарацию (сотрудничество) с социальными медиа, Сообществом, социальными
партнерами, потенциальными потребителями конечного продукта.
Мы совместно думаем и меняем мир к лучшему. Мы та площадка, которая
организовывает взаимодействие между НКО и волонтерскими организациями,
исполнительными органами власти и духовенством, коммерческими организациями и
бизнесом.
Все основные мероприятия Центра «Территория гражданского сообщества 33»
направлены на образовательную, информационную, консультативную, имущественную,
финансовую поддержку в совокупности –на комплекс взаимосвязанных мер,
направленных на решение задач в сфере поддержки СО НКО и развития сектора
социальной экономики в новой кризисной реальности, информируем о важных событиях
федеральной и региональной повестки, программах, форумах и акциях, интересных и
значимых проектах сообщества. СО НКО города и области используют пространство
Центра с необходимым оборудованием для проведения своих мероприятий и обмена
опытом.
С позиции «большой» работы сформирована образовательная среда с формированием
алгоритма социально ответственного поведения. В целях повышения квалификации
кадрового состава СО НКО и активных граждан области общественный центр ТГС 33
проводит обучающие семинары для представителей СО НКО области и активных
граждан.

Мы запустили новые проекты, создали новый «продукт», научились быть
мультизадачными и провели свою работу на высоком уровне.
Центром оказывалась организационная, методическая и иная ресурсная поддержка
социально ориентированным некоммерческим организациям и инициативным группам
граждан, содействующая внедрению в их деятельность новых социальных и
управленческих технологий, а также формированию среды, способствующей
формированию, развитию и деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций. На информационном портале – «Территория гражданского сообщества 33»,
через технологию единого окна информационно обеспечиваем общественные
организации и инициативных граждан Владимирской области по вопросам в сфере
социального проектирования, организационного управления, по основным видам
государственной поддержки СО НКО на территории Владимирской области и РФ,
знакомим с календарным планом образовательных мероприятий, с электронной
библиотекой и изложенной в ней нормативной базы регламентирующую деятельность СО
НКО, грантодающих фондов и другое.

Показывал и показывает роль национального самосознания, национальных интересов в
осуществлении национальной политики России. Воспитывает у молодежи - терпимость и
уважение к народам различных национальностей. Знакомит с национальной культурой,
развивает дух патриотизма – гордость за то хорошее, что было в нашем прошлом и есть в
настоящем. Деятельность совместно с СО НКО области, государственными
организациями, различными департаментами и ведомствами направлена на развитие
профессиональной социально культурной и просветительской работе. С уважением
интересов сторон, доброжелательностью, бескорыстием и справедливостью.
Открытый диалог с руководителем Территориального органа Росздравнадзора по
Владимирской области, Уполномоченных по правам человека и по защите прав
предпринимателей Владимирской области, организация круглых столов лидеров
социальных изменений владимирской области с приглашением федеральных экспертов,
направленных на развитие гражданского сообщества, объединяющие людей, идеи и
проекты.

В рамках работы проекта создаем новый продукт, обмениваемся опытом, совместно
решаем задачи, запускаем новые партнерские проекты для социального развития
общества, в которых активность, репутация, вовлеченность создают среду доверия,
дружбы, развития и роста. Создали стабильную и правильную среду вокруг себя и в
повышении качества жизни общества в целом. Оказана помощь некоммерческим
организациям как Владимирского региона, так и другим регионам, в сфере юридической,
бухгалтерской, консультационной, организационной, экспертной и другой поддержки.

Программа «Дорогами Добра»
Программа направлена на поддержку всех слоев население региона, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в нашей поддержке и заботе, и безусловно в
связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Благотворительный фонд «Открытые сердца» является официальным партнером
Администрации Владимирской области по борьбе с распространением коронавирусной
инфекцией COVID – 19 с 2020 года.
В рамках работы проекта «Стоп коронавирус», в сообществе с партнерами оказали
поддержку Станции скорой медицинской помощи города Владимир в приобретении
специализированной одежды и обуви, расходных материалов для сотрудников
организации, ГБУЗ ВО «Родильный дом №2» г.Владимир, Городской клинической
больнице скорой медицинской помощи, Областной детской клинической больнице,
Государственному Владимиро – Суздальскому музею заповеднику и ГБУЗ ВО «Городской
больнице №4» в виде комплекса «Линия здоровья» для обеспечения безопасности и
входного контроля для посетителей данных учреждений.

Для жителей Владимирской области были переданы средства индивидуальной защиты. В
сложных жизненных условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции,
кризисная повестка которой сохраняется и по сегодняшний момент, БФ «Открытые

сердца», в тесном сотрудничестве с бизнес сообществом оказывали поддержку многим
учреждениям здравоохранения и СО НКО Владимирской области, наиболее уязвимым
социальным группам Владимира и Владимирской области в виде средств
индивидуальной защиты, антисептиков, защитных костюмов.
Ветеранам ВОВ, многодетным и малообеспеченным семьям, людям пожилого возраста,
инвалидам, детям войны, пенсионерам, общественным организациям оказывалась
помощь, в виде продуктовой помощи и средств первой необходимости. Силами
волонтеров проводились мероприятия по оказанию помощи на дому. Мы обеспечивали и
обеспечиваем нуждающихся продуктовыми наборами, товарами первой необходимости,
средствами индивидуальной защиты, медикаментами, предметами личной гигиены и др.
В дальнейшем работа будет продолжать свое направление в части оказания помощи
многодетным и малообеспеченным семьям, различным категориям граждан, старшему
поколению и всем нуждающимся в нашей помощи. Помощь направленна на
удовлетворение первоочередных жизненно важных потребностей и преодоление
трудной жизненной ситуации. Наша помощь способствует и оказывает положительное
влияние на безболезненный и плавный выход из пандемии. Наиболее незащищенные
категории населения - одинокие пенсионеров, люди пожилого возраста, семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, люди с ограниченными возможностями
здоровья, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи получили необходимый набор
материальной помощи, решались вопросы по улучшению их быта. В рамках реализации
программы помощь была оказана более чем 1500 человек нашего региона.

В рамках работы проекта «Успей вовремя» в сообществе с партнерами и друзьями мы
оказали помощь таким организациям как:
- «Муромский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья»
- Психоневрологический интернат города Владимир
- Музейный фонд военной части города Владимир
- общественному совету «Дети войны» Суздальского района.

В сообществе с Бизнесом оказана поддержка в закупке строительных материалов для
строительства и отделки помещения Благотворительного приюта «Теплый дом».
Благодаря нашим партнерам, ребята с ограниченными возможностями здоровья прошли
реабилитацию.
Оказана техническая помощь многим общественным организациям Владимирского
региона и за его пределами.

В сообществе и содружестве с партнером, на постоянной основе работает проект «День
добрых дел» - безвозмездный вещевой склад одежды и обуви, в котором любой
нуждающийся может взять для себя и своих близких необходимы вещи.
В рамках программы, совместно со своими партнерами проводим акцию «Теплая забота
о МАМЕ»!!! Которая направлена прежде всего на помощь маме-она заботиться обо всех,
мы заботимся о ней! На безвозмездной основе мамам передана новая верхняя одежда
(пальто,куртки) и обувь для разного сезона.
На постоянной основе работает библиотека Фонда.

В рамках «Умного портфеля» Благотворительный фонд «Открытые сердца» совместно со
своими Партнерами помогли ученикам и мамам в приобретении школьной формы,
портфелей, канцелярскими товарами, новой верхней одежды (пальто) и обуви.
100 наборов школьной формы передали в Детский фонд (Владимир). Пусть у всех! новый
учебный год, будет счастливым и ярким!

Программа «ОБНИМАШКИ»
"Обнимашки" - это проект, направленный на адаптацию, социализацию и реабилитацию
детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, престарелых и инвалидов. Ее цель: улучшение
состояния человека путем обеспечения его потребностей в лечении, реабилитации и
обучении.
Плодотворно занимаемся реабилитацией и социализацией детей инвалидов,
воспитанников реабилитационных центров и школ интернатов с которыми сложились
прочные, партнерские отношения, скрепленные Соглашениями о сотрудничестве.

Программа «ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ»

Творческие встречи с известными людьми России, которые рассказывают о своих успехах
и как их добиться, делятся интересными историями из их жизни, дают автографы и
делают фото на память, высказывают им свои пожелания, отвечают на интересующие
детей вопросы, принимают участие в различных конкурсах.

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
Презентация своего проекта на Федеральном уровне-в Общественной Палате РФ, в
Правительстве Москвы, участие в работе Общественного совета при Росздравнадзоре
Владимирской области, как его члены. Открытие персональных выставок художников и
фотохудожников, участие в семинарах- дискуссиях, участие в работе научных
конференциях, проведение и участие различных фестивалей и конкурсов, участии в пресс
- конференции Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г.Москва и другие
мероприятия.
Основной целью которых являлась выработка действенных механизмов взаимодействия
администрации, духовенства, общественных и иных некоммерческих объединений в
решении социально значимых проблем областного сообщества, формирование
общественных инициатив по дальнейшему развитию и совершенствованию основ
социальной политики, реализуемой в таких направлениях как: здравоохранение,
духовная культура, образование, спорт, социализация и реабилитация детей и взрослых,
обсуждение возможностей финансовой помощи от государства при реализации
социально значимых проектов и инициатив.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Благодаря партнерским отношениям с бизнесом, бюджетными учреждениями, властью и
средствами массовой информации БФ «Открытые сердца» удается масштабно
реализовывать свои программы и проекты.
Бизнес: Акционерное общество «ГЕНЕРЕРИУМ», ПАО Сбербанк, Компания «Ферреро
Руссия», «ООО «Макерс», ООО «Найсбут», ООО «БанкСетелем», ООО «Владагроторг»,
сеть магазинов «Добромаркет», индивидуальные предприниматели и многие другие.
Бюджетные учреждения: Государственное казенное учреждение социального
обслуживания Владимирской области "Муромский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями", ГБУСОВО «Психоневрологический
интернат г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский, ГБУ «Владимирский психоневрологический
интернат, ГБУ УАЗО «Городская больница №2», ГБУ УАЗО «Станция скорой медицинской
помощи г. Владимир», ГБУ УАЗО «Больница Красного креста г. Владимир» и др.
Власть: Администрация Владимирской области, Департамент социальной политики
Администрации Владимирской области, Департамент здравоохранения Администрации
Владимирской области, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор), Департамент культуры Муромского района, Администрация г.
Владимир, Владимиро-Суздальская Епархия, Муромская Вязниковская Епархия, МАУК
«Дом культуры молодежи г. Владимир», Управление социальной защиты населения по г.
Владимиру

С уважением,
Директор Благотворительного Фонда
«Открытые сердца»

Смирнова Е.С.

