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«Наша задача, если смотреть глобально, в том, чтобы изменить отношение к 
благотворительности, через собственную деятельность. Своим примером, мы показываем 
людям, что помогать - просто. Не всегда людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
нужна финансовая помощь, иногда это могут быть вещи первой необходимости, продукты 

питания, вещи, медикаменты, юридическая, или психологическая помощь, или просто 
физическая помощь, каждый может поделиться тем, что имеет. В своей работе мы 

придерживаемся политики прозрачности в отчетности, для того, чтобы люди, которые внесли 
свой вклад, понимали куда и кому пошли ресурсы. Я верю, что если каждый человек 

поймет, что помогать другим просто, то наше общество начнет «выздоравливать» в вопросе 
благотворительности. Лично я и команда фонда, задумываемся над тем: «А в каком обществе 

мы будем жить завтра, через 10 - 20 лет, что ждет наших детей и внуков?».
Всё зависит от нас самих, от людей, чем больше мы отдаем добра в этот мир, тем больше 

шансов получаем на качественное и счастливое будущее…»
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Основной целью Фонда является осуществление благотворительной деятельности, направленной на поддержку 
социально незащищенных и/или малообеспеченных слоев населения.

Миссия:
Мы предоставляем поддержку  семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  через привлечение 
общества, власти и бизнеса к роли семьи в обществе и государстве , к защите материнства отцовства и детства, к 
пропаганде здорового образа жизни в семье и обществе. 

Что делает наша организация:
Помощь, поддержка, разработка программ, развитие, содействие.

Виды деятельности:
Помощь детям приютов, детских домов и интернатов, помощь детям оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, помощь и уход за больными находящимися на лечении в лечебных учреждениях, помощь иным 
категориям социально-незащищенных лиц, оказание благотворительной помощи государственным и 
негосударственным образовательным учреждениям, разработка программ в местах лишения свободы для 
осужденных по адаптации освобождающихся обратно в социум и снижению рецидива, организует и проводит другие 
мероприятия необходимые для достижения целей предусмотренным нашим уставом и установленным 
действующим законодательством РФ.

Для кого существует наша организация:
Дети-сироты, дети из детских домов, беспризорники, дети оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Политика прозрачности:
Благотворительный фонд "МОСТ", с момента создания, принял для себя единственную верную политику 
прозрачности, для повышения доверия к деятельности некоммерческих организаций со стороны всех 
заинтересованных сторон: местного сообщества, властей, бизнеса, СМИ, доноров (в том числе 
потенциальных), других НКО и их членов, волонтёров, благополучателей и других заинтересованных лиц 
придерживающихся в своей деятельности принципов и стандартов прозрачности и отчётности. Поэтому в нашем 
фонде реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, происходит строго по назначению. 
Мы не передаем средства на покупку необходимых предметов, мы их покупаем и доставляем нуждающимся. 
Полный отчет перед благотворителями.
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Структура управления фондом 
Высшим органом управления является Совет фонда:

Тимофеев  Евгений 
Директор

Золина Елена Нечаевская Людмила Тимофеева Наталья Тимофеева Полина Баюкова Ольга

Надзорным органом за деятельностью фонда является Попечительский совет: 

Бодров Владимир 

Руководство текущей деятельности фонда осуществляет директор

Коркина Наталья Сенчищев Вячеслав 
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Итоги года 

www.fondmost.org

Реализовано 2 проекта 

Проведено  32 мероприятия

Собрано пожертвований на сумму 753 438 рублей

Оказана адресная помощь 5 подопечным 

Благополучателями стали более 1000 человек



Мероприятия направленные на поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Поздравление с Новым годом МКУ Центр помощи детям, оставшимся без попечение родителей Карабашского
городского округа. Фонд «МОСТ» совместно с «Hellenic Coca-Cola» и друзьями фонда подарили детям 
праздник, с массой игр, призов и подарков. (Январь 2016)
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Посещение фондом «МОСТ» учреждений для детей, оставшихся без 
попечения родителей с интерактивными играми, мастер-классами и 

программами, нацеленными на адаптацию детей. 



Ежегодные мероприятия

Фонд «МОСТ», организовал с партнёрами и друзьями фонда ВТОРОЙ ежегодный праздник «МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
2016». В программе выступили творческие детские и школьные коллективы,  оркестр, известные певцы города. 
Также на мероприятии были организованы интерактивные зоны с мастер-классами для детей и 
взрослых, розыгрыши, конкурсы и танцы. В результате проведения мероприятия было собрано 32 000 
рублей, которые пошли на строительство детской площадки для Дома матери и ребенка при женской 
исправительной колонии. Мероприятие посетили более 1000 семей. 
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Ежегодная премия для активных граждан и волонтёров 
«ОТКРОЙ СВОЁ СЕРДЦЕ» приуроченная ко Всемирному Дню Волонтёра  



Фонд «Мост» провел ВТОРУЮ ежегодную церемонию вручения премии «ОТКРОЙ СВОЁ СЕРДЦЕ-2016» для 
активных граждан и добровольцев всех возрастов, приуроченную ко Всемирному Дню Волонтёра.  
Мероприятие посетили активные и неравнодушные граждане, добровольно занимающиеся безвозмездной 
общественно-полезной деятельностью. На получение премии было зарегистрировано более 150 заявок, 54
человека стали номинантами и 18 человек стали лауреатами премии в различных номинациях, 3 человека 
были отмечены наградой от УПР по Челябинской области Ирины Вячеславовны Буториной. (5 декабря)
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Мероприятия с друзьями и партнёрами

Партнёры важны в нашей 
деятельности и мы всегда 
строим МОСТики везде и 
со всеми. Вместе МЫ 
сделаем больше и 
быстрее. 8

Мероприятий с партнёрами - 8



Ежемесячно к нам добавляются новые партнёры и становятся нашими друзьями 



Проект «МОСТ ДОБРЫХ ДЕЛ»

В 2016 году продолжает работать проект 
«МОСТ ДОБРЫХ ДЕЛ». Проект нацелен на 
объединение неравнодушных к проблемам 
нуждающихся, направлен на повышение 
уровня доверия к благотворительным 
организациям Челябинской области. В рамках 
проекта было проведено более 50 акций и 
собрано 89% пожертвований от частных лиц. 

Помогли 5 подопечным. 5



Проект «Молодежный мост»





В рамках проекта «Молодежный мост»- развитие волонтерства/добровольчества, поддержка молодежи,
Волонтерами фонда были организованны и проведены игровые квесты и творческие вечера.



Яркие события 2016



Фонд «МОСТ», организовал совместную акцию со студией красоты "Будь WoW" в поддержку проекта «Мост 
добрых дел» - поддержка людей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адресные сборы, 
а именно Карине Бутаковой – родовая травма которая вызвала последствия перинатального поражения 
центральной нервной системы. Требуемая сумма для оказания лечения 120 000 руб. (январь)



Доставили книги в Черкаскульский Психоневрологический Интернат.
В рамках проекта «Книга для детей», ЧРБФ «МОСТ», посетил и пополнил библиотеку 
Черкаскульского Психоневрологического Интерната. (февраль)



Яркие события 2016

За 2016 год фондом было проведено масса мероприятий социальной 
направленности.



Новшества 2016 года

В 2016 году фонд начал набирать обороты и взял вектор на социально значимые 
проекты в следствии чего главными отличиями от 2015 года стали:
-увеличение подопечных фонда;
-увеличение человеческого актива фонда;
- создание волонтерского движения;
- создание новых проектов;
- усиление  информационной и финансовой базы фонда.



Фонд «МОСТ»

Финансовый отчёт 2016
www.fondmost.org



1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Собранные пожертвования за 2016 год (руб.)



юр. Лица
физ. Лица

10 000

75 000

Пожертвования по источникам финансирования (руб.)



Структура расходов (руб.)

помощь подопечным

банковские расходы

полиграфические 
расходы
Бухгалтерские услуги

Сбор средств в СМИ

Прочие расходы

3 610

274 306
6 534
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Мы на просторах интернета

Официальный сайт:

www.fondmost.org

Социальные сети:

https://vk.com/bfmost

https://www.facebook.com/fondmost

https://www.instagram.com/fond.most

http://www.fondmost.org/
https://vk.com/bfmost
https://www.facebook.com/fondmost
https://www.instagram.com/fond.most


Нам можно помочь

Официальный сайт:

www.fondmost.org

http://www.fondmost.org/
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