ИТОГОВЫЙ
ОТЧЁТ 2018
город Владивосток

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД АЛЕКСАНДРА МОНАСТЫРЁВА СОЗДАН 6 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА. ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ФОНД УДЕЛЯЕТ
ПОДДЕРЖКЕ И СОДЕЙСТВИЮ ЛЮДЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ ПОСВЯЩАЮТ СЕБЯ БЕСКОРЫСТНОЙ ПОМОЩИ ДРУГИМ, НЕСУТ В МИР
ДОБРО И УВАЖЕНИЕ К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД А. МОНАСТЫРЁВА
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О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦИФРАХ

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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ПОДДЕРЖАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ,
НАУЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

МИССИЯ
Миссия Фонда – улучшение качества жизни
людей и гармоничное развитие общества во
благо России

ЦЕЛИ ФОНДА
Поддержка общественно значимых гражданских инициатив и развитие
добровольческой деятельности
Поддержка деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения и духовного развития личности
Развитие физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни
Укрепление престижа и роли семьи в обществе

Александр Монастырёв
Президент Благотворительного фонда

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Традиционно в начале нового рабочего года мы с командой определяем одно
слово, которое становится для нас своеобразным мерилом деятельности. Слово 2018
года – профессионализм.
Мы пересмотрели некоторые процессы внутри организации, максимально
приблизив их к успешным бизнес практикам. Осознанно уменьшили количество
мероприятий, сконцентрировавшись на наших программах и проектах. Установили
новые и, уверена, долгосрочные партнёрства. А ещё постоянно учились и
обменивались опытом с коллегами по сектору.
Важными событиями года для нас стали: тиражирование общественной премии
"Неравнодушный гражданин" в муниципальные образования Приморья, реализация
социально-спортивного проекта по адаптации детей из социальных учреждений "Шаг
вперёд", запуск нескольких масштабных инициатив с нашим главным партнёром –
Холдингом "Монастырёв и ко".
Мы подходим к пятилетию нашего фонда уверенным и спокойным шагом.
Осознавая, какой вклад мы уже внесли в развитие региона и предвкушая достижение
новых амбициозных целей.
ВАЛЕРИЯ КОСТИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА А.МОНАСТЫРЁВА

КОМАНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА АЛЕКСАНДРА МОНАСТЫРЁВА

Кристина Герасименко

Екатерина Молчанова

Анастасия Лескова

Елена Снегирёва

Координатор проектов

Юрист

Бухгалтер

Пресс-секретарь

#командаумныеикрасивые

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 ГОДУ
ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТЫ

Программа развития корпоративного добровольчества
Благотворительная программа поддержки деятельности в сфере
медицины, фармации и здравоохранения в Приморском крае
Благотворительная программа поддержки спорта и здорового
образа жизни в Приморском крае
Благотворительная программа поддержки детства, материнства и
отцовства
Благотворительная программа поддержки учителей МОУ "Школаинтернат среднего (полного) общего образования № 2" города
Владивостока
Благотворительная программа поддержки движения "Живые
города"
Спортивно социальный проект "Шаг вперёд"

Ежегодная общественная премия
"неравнодушный гражданин"

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Расширение возможностей для самореализации сотрудников Холдинга
"Монастырёв.рф", повышение роли добровольчества в общественном
развитии, формирование и распространение добровольческих
инновационных практик социальной деятельности в Приморском крае.

15 благотворительных мероприятий и акций были инициированы сотрудниками Холдинга
в 2018 году при поддержке Благотворительного фонда А. Монастырёва
"420 мотков тепла для недоношенных малышей"
В феврале 2018 года сотрудники Холдинга приняли участие в сборе средств на
покупку пряжи для недоношенных малышей. Всего было собрано и передано 34
200 рублей, На которые "феи" из клуба "28 петель" приобрели 5,5 кг хлопка и 31
кг шерсти (это 110 и 310 мотков соответственно), из такого количества
материала получится 155 комплектов одежды и приблизительно 165 игрушек для
торопыжек.
Девушки из клуба были очень благодарны такой помощи и оставили самые
добрые пожелания всех участникам акции.
Координатор клуба "28 петель" Ксения: "Просто не передать словами всю
благодарность такому большому и сплочённому коллективу. Девочки все были в
диком восторге, и долго не могли поверить, что такое вообще возможно в наше
время!"
Зозуля Анастасия, наша коллега и одна из "фей" клуба : "Спасибо большое за
участие в добром деле, благодаря отзывчивым людям согрето будет очень много
минималышей."

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

15 благотворительных мероприятий и акций были инициированы сотрудниками Холдинга
в 2018 году при поддержке Благотворительного фонда А. Монастырёва

В 2018 году было собрано почти 1 500 000 подгузников.
Среди этих миллионов есть и наш вклад.
На протяжении восьми лет сотрудники Холдинга Монастырев.рф принимают
участие в благотворительной акции "Сладкий сон" - сбор подгузников для
детей отказничков, находящихся в социальных учреждениях Приморского
края. Каждый день им требуется более 1 000 подгузников.
Подшефные учреждения, участвующие в акции:
* Краевая клиническая больница №2, г. Владивосток
* Краевой психоневрологический дом ребенка №1( и его филиалах в
Заводском и Уссурийске),
* Детская городская больница №2 г.Находка,
* Центр содействия семейному устройству детей-сирот, г. Артём"
В 2018 году к аналогичной акции присоединился и Хабаровский дивизион
аптек Монастырёв.рф. Сбор подгузников был приурочен к благотворительному
фестивалю "Добрый Хабаровский". За две недели сотрудники собрали
порядка 20 000 рублей, которых хватило на 1054 подгузника, 17 кремов, 24
присыпки, 10 гелей для подмывания, 15 мягких игрушек, а также множество
салфеток, мыла, пустышек и шампуней - все это было передано организаторам
благотворительного фестиваля для дальнейшей передачи в социальные
учреждения Хабаровского края.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

15 благотворительных мероприятий и акций были инициированы сотрудниками Холдинга
в 2018 году при поддержке Благотворительного фонда А. Монастырёва

"Открывая горизонты" открываем и сердца
Сотрудники Холдинга Монастырев.рф приняли участие общероссийской
программе «Открывая горизонты».
Образовательная программа «Открывая горизонты» - партнёрский проект
Благотворительного Фонда «Открывая горизонты» и регионального
партнера проекта Благотворительного Фонда «Надежда по всему миру!».
В рамках программы в детских домах проводятся специально
разработанные ролевые игры, образовательные программы, цель которых
помочь подросткам развить самые разные навыки, без которых не обойтись
во взрослой жизни.
Часто старшеклассники сталкиваются с проблемой выбора дальнейшей
профессии. Поэтому программа «Открывая горизонты» направлена и на то,
чтобы показать максимальные возможности при выборе будущей
профессии.
Мы постарались дать ребятам максимум информации о таких профессиях
как провизор, фармацевт, мастер-оптик, рассказали обо всех возможностях
при обучении и трудоустройстве, устроили викторину и напоили
полезными кислородными коктейлями в нашем уютном фито-баре.
Мы всегда будем рады видеть ребят в наших Аптеках, ведь к нашим
сотрудникам можно обратится по любому поводу,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ
ДЕТСТВА,
МАТЕРИНСТВА И
ОТЦОВСТВА

цель программы
Цель программы — содействие деятельности в области защиты детства,
материнства, и отцовства, создание условий, обеспечивающих возможность
эффективной реализации в Приморском крае целевых федеральных, региональных
и собственных благотворительных мероприятий.

"Помогать легко" или Открытка в обмен на
витамины ослабленным детям

В рамках программы, совместно с партнёром Фонда, Приморским отделением
Российского детского фонда, ежегодно проводится благотворительная
акция «Медикаменты и витамины — ослабленным детям!» во время которой
воспитанники интернатных учреждений края, а также дети из приёмных, опекаемых,
многодетных и малообеспеченных семей бесплатно получают витамины и необходимые
медикаменты.
В 2018 году прошли первые совместные благотворительные акции в аптеках
Монастырев.рф.
В рамках Всемирного дня благотворительности прошла акция "Щедрая неделя", в ходе
которой каждый посетитель аптеки в течении недели мог приобрести
благотворительную открытку. Средства, собранные в данной акции были направлены на
программу Фонда.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ
ДЕТСТВА,
МАТЕРИНСТВА И
ОТЦОВСТВА

цель программы
Цель программы — содействие деятельности в области защиты детства,
материнства, и отцовства, создание условий, обеспечивающих возможность
эффективной реализации в Приморском крае целевых федеральных,
региональных и собственных благотворительных мероприятий.
После успешного проведения благотворительной акции «Щедрая неделя»,
приуроченной ко Всемирному дню благотворительности аптеки
Монастырёв.рф продолжают развивать идеи системной благотворительности
как внутри холдинга, так и во вне.
В течении месяца во всех аптеках "Монастырёв.рф" на всех территориях
присутствия прошла акция «Поможем вместе».
В ходе акции к инициативе Благотворительного фонда А. Монастырёва могли
присоединиться все желающие: двери наших аптек открыты для всех
неравнодушных покупателей.
В течение месяца мы полностью закрыли все потребности пятидесяти
социальных учреждений Приморья в противовирусных препаратах и
витаминах. Все приобретенные медикаменты и сопутствующие товары в
течении февраля месяца будут направлены в школы-интернаты и Центры
содействия семейному устройству.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ
ДЕТСТВА,
МАТЕРИНСТВА И
ОТЦОВСТВА

https://youtu.be/qob5jCf9mF8

цель программы
Цель программы — содействие деятельности в области защиты детства,
материнства, и отцовства, создание условий, обеспечивающих возможность
эффективной реализации в Приморском крае целевых федеральных,
региональных и собственных благотворительных мероприятий.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КОРОТКИЙ ВИДЕО ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ АКЦИИ "ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ"

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Проект "Шаг вперёд"
призван повысить уровень
общего развития и
социальной компетентности
воспитанников центров
содействия семейному
устройству Приморском
края, укрепить их
физическое здоровье,
привить детям любовь к
спорту, развить
соревновательный дух.

цель программы
Цель программы – содействие Федерации легкой атлетики Приморского края в
области развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
В 2018 году Благотворительный фонд А. Монастырёва выступил в качестве партнера Федерации легкой
атлетики Приморского края при реализации социально спортивного проекта "Шаг Вперёд".
Цель проекта - адаптация к социальной среде детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
посредством вовлечения их в регулярные занятия спортом.
На протяжении восьми месяцев ребята занимались в различных спортивных секциях, принимали участие в
соревнованиях и различных спортивных мероприятиях. После завершения проекта большинство участников
продолжают заниматься в выбранных секциях.
В проекте принимали участие спортивные федераций и клубы Приморского края: Федерация легкой
атлетики, Федерация кикбоксинга, Приморская Академия баскетбола, спортивный клуб киокушинкай каратэдо и смешанных единоборств "IPPON", спортивный клуб плавания города Владивостока.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ СПОРТА
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ

https://youtu.be/NH5GAUXVO9Y

цель программы
Цель программы – содействие Федерации легкой атлетики Приморского края в
области развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Представляем вашему вниманию видео отчёт финала проекта "Шаг Вперёд"

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
УЧИТЕЛЕЙ МОУ «ШКОЛАИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 2»
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

цель программы
Цель программы – поощрение труда учителей-пенсионеров занимающихся
просветительской работой среди школьников и содействующих патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Краткая справка
Открытие школы-интерната №2 состоялось во
Владивостоке в 1961 году. Первым директором
школы нового типа был назначен талантливый
педагог-новатор Николай Николаевич Дубинин
- создатель подвижного метода обучения,
получивший распространение по всей стране,
отдавший много сил и энергии делу
совершенствования школьных образовательных
технологий. По его инициативе в школеинтернате началось углублённое изучение
отдельных предметов: были созданы классы с
биологическим, химическим и математическим
уклоном, в которых преподавали научные
сотрудники институтов ДВО РАН.

90 лет со дня рождения народного учителя СССР Н .Н Дубинина
Благотворительный фонд Александра Монастырёва в сотрудничестве с
Общественным благотворительным фондом народного учителя СССР Николая
Николаевича Дубинина оказывает многостороннюю поддержку на протяжении
5 лет учителям и сотрудникам-ветеранам школы-интерната № 2
Президент фонда Александр Вячеславович Монастырёв является выпускником
школы-интерната по классу с углубленным изучением физики, математики и
информатики.

Е ЖЕ ГО ДН АЯ О Б ЩЕ С Т ВЕ НН АЯ П Р ЕМИ Я

НЕРАВНОДУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН
2015
Проект общественной
премии "Неравнодушный
гражданин" получил
федеральную поддержку
в виде президентского
гранта.

2016
В 2016 году на соискание
премии поступило более
300 заявок со всего
региона,

2017
Премия получила
субсидию
Администрации
Приморского края.

Целью премии является поощрение гражданской
активности среди молодёжи и взрослого населения
Приморского края, популяризация системного
добровольчества.

2018
Учреждена
муниципальная премия
"Неравнодушный
гражданин".

2019
Муниципальная
Премия получила
субсидию
Администрации
Приморского края,

Е ЖЕ ГО ДН АЯ О Б ЩЕ С Т ВЕ НН АЯ П Р ЕМИ Я

НЕРАВНОДУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН

Целью премии является поощрение гражданской
активности среди молодёжи и взрослого населения
Приморского края, популяризация системного
добровольчества.

2016

2017

планируем

количество заявок на участие в Премии

#неравнодушныйгражданин.рф

300

339

402

500

2018

2019

Е ЖЕ ГО ДН АЯ О Б ЩЕ С Т ВЕ НН АЯ П Р ЕМИ Я

НЕРАВНОДУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН

Представляем вашему вниманию видео отчёт с Финала "Неравнодушный гражданин"

https://youtu.be/yB1nKQXqn2Q

#неравнодушныйгражданин.рф

ФИНАНСОВЫЕ
ИТОГИ ГОДА
РАСХОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЯ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
ГРАНТЫ И СУБСИДИИ:

5 773 050 руб.
300 000 руб.

ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 073 050 руб.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ:

3 625 326 руб.

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ:

1 497 885 руб.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ:

1 702 603 руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ:

6 885 814 руб.

БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЁРОВ
ЗА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ФОНДА

БЛАГОДАРИМ НАШИХ информационных ПАРТНЁРОВ
ЗА ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ФОНДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
АЛЕКСАНДРА МОНАСТЫРЁВА

КАК НАС НАЙТИ
http://фонд.монастырев.рф/

https://www.facebook.com/fund.monastyrev/

https://www.instagram.com/fund_monastyrev/
ГОРОД ВЛАДИВОСТОК.
УЛ. СВЕТЛАНСКАЯ 51А, ОФИС 306
+7 (423) 234 57 67
+7 (902) 524 00 00

dobro@7733.ru

https://vk.com/fund_monastyrev

