«Мы должны сами верить в то, чему учим наших
детей» – Вудро Вильсон.
Годовой отчёт фонда
«Подари мне крылья»

О ФОНДЕ

МИССИЯ ФОНДА

С 2017 года помогаем детям и подросткам старше 7 лет из детских

Миссия фонда обратить внимание общества на проблемы детей и
подростков, находящихся в приютах, детских домах, а также
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; оказывать содействие в их
социализации, адаптации и самореализации.

домов адаптироваться к реальной жизни. C возрастом шансов на
усыновление у таких ребят становится все меньше, поэтому им
приходится готовиться ко взрослой жизни самостоятельно, без
поддержки родных и близких.
Ежегодно из детских домов России выходит 20 тысяч детей. 40% из них
попадают в тюрьму, еще 40% становятся бездомными, 10% кончают
жизнь самоубийством. И только 10% реализуют себя.
Одна из главных проблем сирот в детских домах и приютах – дефицит
внимания взрослых, которые могут подарить родительскую любовь, дать
возможность детям быть услышанными и помочь принять решение, кем
им стать в будущем. Мы хотим, чтобы больше выпускников из детских
домов могли полноценно жить в обществе.

2017-2018 - фонд успешно реализовал проекты: «Право на улыбку» организация ежемесячных праздничных выступлений для пациентов
детского отделения Медицинского исследовательского центра им.
Алмазова и «Библиотека в Песочном» - организация библиотеки в
Онкоцентре в
поселке Песочный.

2018 - по настоящее время – фонд организовал долгосрочные проекты:
«Эстафета профессионалов» - профориентационные мастер-классы для
воспитанников приютов и подопечных детских домов, помогающие им
определиться с профессией и «Театральный дом» - проект, в котором
дети совместно с профессиональными артистами и режиссерами
сочиняют и показывают спектакли.

2019 – Выпуск спектакля «Одиссея 2К19», созданного в рамках проекта
«Театральный дом» с участием детей и подростков с приютов и детских
домов. Участие спектакля «Одиссея 2К19» в фестивале инклюзивного и
социального театра «Особый взгляд». По результатам фестиваля
команда спектакля получила главный приз – гастрольный тур по России
в 2020 году. Также спектакль был включен в программу фестиваля
театрального искусства для детей «Арлекин».

КОМАНДА ФОНДА
УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

Марина Хаеш - исполнительный
директор ООО «АГРОИМПЭКС»

Сергей Хаеш – генеральный
директор ООО «АГРОИМПЭКС»

КОМАНДА ФОНДА
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
На общественных началах помогает фонду: члены попечительского совета распространяют
информацию о деятельности фонда и следят за работой организации, помогают в реализации
благотворительных мероприятий в пользу фонда.

Екатерина Тенютина

Дмитрий Крестьянкин

Сергей Перегудов

Максим Леонидов

Заместитель директора
гимназии №56
(Санкт-Петербург),
кандидат педагогических
наук.

Режиссёр,
художественный
руководитель проекта
«Театральный дом».

Актёр театра и кино.

Музыкант, певец, актер
театра и кино.

КОМАНДА ФОНДА
СОТРУДНИКИ ФОНДА

Татьяна
Рубинштейн

Даша
Захарова

Юлия
Чернова

Альбина
Быстрова

Наталия
Булкина

Директор
фонда.

Волонтер, куратор
благотворительных
программ фонда.

Волонтер,
фандрайзер
фонда.

Волонтер, PRспециалист
фонда, eventменеджер.

Бухгалтер
фонда.

ПАРТНЁРЫ ФОНДА
СХТ – это Социально-Художественный театр
Совместно с Социальнохудожественным театром мы создали проект
«Театральный дом». Актеры и режиссеры СХТ —
педагоги по актерскому мастерству и сценической речи в
нашей проекте. Они выбрали такое название, потому что
хотят быть нужными не только любящему театр зрителю,
а каждому, кто нуждается в помощи. Мы уверены, что
театр может очень многое - поддержать, научить,
вылечить, объяснить.
Санкт-Петербургский театр-фестиваль
«Балтийский дом»
Уже второй год принимает на своей площадке
проект «Театральный дом». Именно в помещении
этого театра, в легендарной 91 комнате, где играли
свои спектакли режиссеры А. Могучий, А. Праудин,
проходят занятия в рамках проекта. Премьерные
показы спектаклей проходят на малой сцене
дружелюбного «Балтийского дома».

ПАРТНЁРЫ ФОНДА
Кулинарная студия
«Живи вкусно»

Кулинарная студия
«Шеф-повар»

Кулинарная студия
«Лаборатория вкуса»

Булочные Ф. Вольчека

Салон красоты «Эль
Стиль»

Гончарная студия № 1

Школа флористики
«Friend&Lovvers»

Академия CROP

Ульяна Старобинская

Ангелы Косметологии

Ветеринарная клиника
доктора Сотникова

Ресторан-бар Chalet
ALPACA

Компания Dunven

Кулинарная студия
FOOD LOFT

Школа Estel

ПАРТНЁРЫ ФОНДА
Информационные партнеры (ссылки на статьи и репортажи можно найти на сайте в разделе
«О нас пишут»):
ü «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге
ü Газета «Метро»
ü АиФ – Санкт-Петербург
ü Агентство Социальной Информации
ü Петербургская интернет-газета «Фонтанка»
ü Журнал «Филантроп»
ü Газета «Петербургский дневник»
ü Телеканал «Санкт-Петербург»
ü ГТРК - Санкт-Петербург
ü Телеканал 78
ü ТРК «Петербург 5 канал»

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
v 300 ПОДРОСТКОВ – посетили профориентированные мастер-классы по профессиям: повар,
парикмахер, визажист, ветеринар, фотограф, бариста, флорист, гончар, сантехник.
v 36 МАСТЕР-КЛАССОВ – было проведено для участников проекта «Эстафета профессионалов».
v 17 ПОДРОСТКОВ - впервые вышли на малую сцену «Балтийского дома» с премьерным
спектаклем «Одиссея 2К19». Уже осенью подростки отправили на гастроли в Москву, в рамках
фестиваля «Особый взгляд». Многие из участников первые раз оказались в столице.

ФИНАНСЫ

2 383 736, 80 – поступило на счет фонда «Подари мне крылья» в 2019 году.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Большая часть финансирования фонда – корпоративные пожертвования от ООО «АГРОИМПЭКС»,
которое поддерживает работу фонда с самого основания.
В 2019 году фонд впервые получил поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию
проекта – большая часть грантовых средств расходуется на зарплату сотрудникам и аренду
помещения.
Остальные средства – пожертвования от юридических и физических лиц, а также средства от
проведения благотворительных мероприятий были использованы на создание костюмов и
декораций для проекта «Театральный дом» и на реализацию проекта «Эстафета
профессионалов» (приобретение необходимых материалов для мастер-класса).

ФИНАНСЫ

654 630, 00 – средства Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Театральный дом»
1 088 000, 00 – корпоративные пожертвования от ООО «Агроимпэкс»
263 000, 00 – пожертвования от юридических лиц
215 906, 80 – пожертвования от физических лиц
162 200, 00 – средства, привлеченные после проведения благотворительных мероприятий
2 225 836, 00 – было потрачено фондом «Подари мне крылья» на помощь подопечным в рамках
реализации двух проектов и зарплату сотрудникам фонда.

Расходы средств Фонда Президентских грантов – 528
Проект «Эстафета профессионалов» - 601
Проект «Театральный дом» - 1

302, 28

095 608, 96

942, 76

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

2 МАРТА

6 АПРЕЛЯ

30 АПРЕЛЯ

Творческая встреча с
артистом театра и кино
Сергеем Перегудовым в
«Лавке художника».

Творческий вечер
Максима Леонидова и
группы «HIPPOBAND»
в пространстве Crystal
Hall.

Премьера спектакля «Одиссея
2К19» на малой сцене театрафестиваля «Балтийский дом».

Сергей пришел на встречу с
гитарой: пел песни, читал
стихотворения и рассказывал
байки об актерской жизни. Все
вырученные средства от
проведения этой встречи были
использованы для создания
декораций к спектаклю
«Одиссея 2К19». Сергей
Перегудов высоко оценил
идею проекта, посетил
репетиции спектакля и лично
познакомился с участниками
проекта «Театральный дом»
после чего стал членом
Попечительского совета
фонда.

На средства, собранные
от проведения этого
вечера, фонду удалось
сделать костюмы для 17
подростков из приютов и
детских домов,
участников проекта
«Театральный дом». А
Максим Леонидов
решил поддерживать
наш фонд дальше, став
членом Попечительского
совета.

Премьерный спектакль стал
итогом первого года реализации
программы «Театральный дом». 25
подростков в течении 9 месяцев
занимались с профессиональным
театральным режиссером
Дмитрием Крестьянкиным и
актерами-педагогами из
Социально-художественного
театра актерским мастерством,
сценической речью, танцами и
вокалом. Особенность спектакля
«Одиссея 2К19» в его драматургии
– кроме текста Гомера в сценарий
вплетены личные истории
участников проекта: о жизни в
приюте, о предательстве и о
желании обрести дом.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
Главная задача проектов фонда – социализация и адаптация детей-сирот и детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
ЭСТАФЕТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Это серия профессионально-ориентированных мастер-классов для подростков из приютов и
детских домов. На мастер-классах ребята знакомятся с профессией не только в теории: узнают о
высших учебных заведениях, где эту профессию можно получить, но и пробуют полученные
знания на практике: под руководством шеф-повара готовят обед, вместе с ведущими стилистами
наносят моделям макияж.
За время существования проекта прошли мастер-классы по кулинарному делу, по
парикмахерскому искусству, по сантехническому и гончарному делу, а так же знакомство с
профессиями ветеринар, флорист и много других занятий.
Проект «Эстафета профессионалов» призван помочь подросткам из приютов и детских
домов определиться с будущей профессией.
Поддержать проект можно финансово, а можно провести мастер-класс по знакомству с вашей
профессией для наших подопечных. Для этого необходимо заполнить заявку (найти заявку можно
на сайте фонда www.bfpmk.ru, раздел «Проекты», страница «Эстафета профессионалов»).

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ЭСТАФЕТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Промежуточные итоги проекта:
Всего в проекте приняло участие (посетили разные мастер-классы) 300
Ежемесячно участвуют в проекте от
Каждый месяц фонд устраивает 4

30 до 40 подростков.

мастер-класса.

подростков.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ

Театральный дом - проект, где дети и подростки из приютов и детских домов совместно с
профессиональными артистами сочиняют и играют спектакли.
Два раза в неделю в течение девяти учебных месяцев с подростками занимаются
профессиональные режиссеры, актеры и психологи. За время проекта проходят занятия по
актерскому мастерству, подростки посещают театральные постановки с участием актеров
Социально-художественного театра и другие с целью проанализировать работу актера на сцене,
перенять опыт, получить представление о функциях работников театра, а также понять, на что
направлено выполнение тренингов и как они помогают работе на сцене.
Кроме этого, в проекте проходят занятия по вокалу, по сценической речи, по танцам. Также
подростки получают теоретические знания о появлении театрального искусства, разнообразии
профессий, связанных с театром.
Выбор материала для постановки спектакля осуществляется подростками коллективно, как на
основе классических пьес, так и на основе личных жизненных историй. Для этого также проводятся
серии занятий в виде психологических тренингов с участием психолога и сценариста, где
участники делится своими впечатлениями, воспоминаниями и волнующими их проблемами.

ПРОЕКТЫ ФОНДА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ

Промежуточные итоги
проекта:

Всего в проекте
приняло участие
35 подростков.

фестиваль инклюзивного и
социального театра «Особый
взгляд» (октябрь 2019 год, г.
Москва),

10 подростков
подключились к
занятиям в 2019
году и
репетируют с
новый
спектакль.

17 подростков вышли в
апреле 2019 года на малую
сцену театра «Балтийский
дом» со спектаклем «Одиссея
2К19».

Спектакль «Одиссея 2К19» был
приглашен на три театральных
фестиваля:

фестиваль документального
театра «ВербатимФест»
(проведение фестиваля
перенесено на осень 2020 года в
связи с пандемией),

В сентябре 2020 будут
работать две студии
проекта «Театральный
дом», каждая из
которых в мае покажет
спектакли.

фестиваль театрального
искусства для детей «Арлекин»
(проведение фестиваля
перенесено на осень 2020 года в
связи с пандемией).

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
ПРОЕКТ «ЭСТАФЕТА ПРОФЕССИОНАЛОВ»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
ПРОЕКТ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
Средства Фонда президентских грантов

Большое спасибо!

Благотворительный фонд социальной помощи «Подари мне крылья»
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул Гаванская, дом 34, лит. А, пом. 1Н.
Телефон для связи: +7 (812) 903-55-17
Почта: info@bfpmk.ru
Сайт: www.bfpmk.ru
Реквизиты: Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК, г. Санкт-Петербург
ИНН 7813276880
КПП 781301001
ОГРН 1177800001807
Р/с 40703810955040001005
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653

