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Миссия фонда:

О ФОНДЕ:

С 2017 года мы помогаем подросткам из детских 
домов и воспитанникам приютов Санкт-Петербурга.
C возрастом шансов на усыновление у таких ребят 
становится все меньше, поэтому им приходится 
готовиться ко взрослой жизни самостоятельно, без 
поддержки родных и близких.

➔ По статистике лишь 10% выпускников детских 
домов приспосабливаются к жизни вне стен 
социальных учреждений.

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.

Обратить внимание 
общества на проблемы детей 
и подростков, находящихся в 
приютах, детских домах, 
имеющих ограниченные 
возможности здоровья, а 
также оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 
оказывать содействие в их 
социализации, адаптации и 
самореализации. 
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★ В 2021 году в проекте “Театральный Дом” приняли участие 
35 детей в возрасте от 10 до 23 лет

★ В 2021 году состоялось 4 показа спектакля “Илиада” и 2 
показа спектакля “Одиссея 2К19”

★ В рамках проекта “Диалоги”, от комитета по культуре СПб., 
прошли показы спектаклей с участием наших подопечных 
на сценах лучших театров города: в Молодежном театре на 
Фонтанке и Новой сцене Александринского театра

★ Выпустили новый спектакль - “Жизнь Лены Потемкиной”. И 
приняли участие с этим спектаклем на фестивале 
Социального театра в г. Тара

★ У проекта появился свой репетиционный зал!

★ Проект награжден оргкомитетом Премии “На Благо Мира” в 
номинации “Театр”

★ В сентябре, при поддержке Фонда Президентских грантов, 
стартовал проект “Кинцуги”, в рамках которого проходят 
занятия нового потока участников.

О проекте:
Проект по социальной адаптации 
воспитанников детских домов и 
приютов Санкт-Петербурга. 

Дети и подростки из приютов и 
детских домов совместно с 
профессиональными артистами 
сочиняют и играют спектакли.

В рамках программы проводятся 
серии занятий в виде 
психологических тренингов, где 
участники делятся своими 
впечатлениями, воспоминаниями и 
волнующими их проблемами. 
Спектакль становится итогом такой 
терапии, а подростки - авторами и 
актерами!

Проект “Театральный Дом”



★ Новый этап проекта стартовал в сентябре 
2021 года 

★ В проекте принимают участие 20 
подопечных Детских домов и приютов 
Санкт-Петербурга

★ Для участников прошли профессиональные 
тренинги по профессиям: повар, ювелир, 
ветеринар.

★ При поддержке издания “Деловой 
Петербург” вышла серия статей о проекте.

★ Совместно с “Деловым Петербургом” был 
проведен круглый стол на тему “Зачем 
бизнесу профессиональная адаптация 
детей-сирот”

О проекте:
Цель проекта - помочь 
воспитанникам детских домов, 
определиться с планами на 
дальнейшее обучение, 
сориентироваться в 
профессиональном 
самоопределении и поступить в 
выбранный лицей или колледж. А 
также получить возможность 
трудоустройства по окончании 
колледжа. В рамках программы с 
детьми работают психологи фонда, 
репетиторы и педагоги по 
профориентированию.

Проект “Эстафета Профессионалов”



★ Проект «Старший друг»  стал 
региональным партнером БФ 
«Арифметика добра»

★ За 2021 год прошли обучение  3 
потока кандидатов в наставники - 29 
человек 

★ Создано 8 пар “наставник+подросток”

★ В ноября состоялся круглый стол по 
теме «Наставничество и тьюторство - 
в чем разница?»

★ Проведено 3 совместных 
мероприятия для наставнических пар

★ Организованы и проведены 3 
супервизии в рамках проекта

О проекте:
Для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, особое 
значение имеет индивидуальной 
подход и индивидуальное 
внимание. Необходимо, чтобы у 
каждого ребенка появился в жизни 
взрослый, который знает, 
поддерживает и понимает его. 
Именно такое отношение позволяет 
детям раскрывать свои таланты, 
становиться увереннее, успешнее. 
Каждому ребенку, нуждающемуся в 
личных отношениях, подбирается 
«старший друг» —   доброволец, у 
которого есть ресурс для таких 
отношений. 

Проект “Старший друг”



Достижения в 2021 году

2021 год

Январь 2021
Выпустили 
собственный 
МЕРЧ

Июнь 2021
Проект “Кинцуги” 
получил поддержку 
Фонда Президентских 
грантов

Июнь 2021
Провели акцию “Мне 
домой пора”. В акции 
приняли участие 7 
фондов и 21 актер

Сентябрь 2021
Стартовали занятия у 
нового потока проекта 
“Театральный Дом”

Октябрь 2021
Состоялось 
торжественное 
открытие нового дома 
для нашего фонда

Ноябрь 2021
Запустили видео-подкаст 
“Нетрудный подросток” на 
канале “Санкт-Петербург”



ФЕВРАЛЬ 2021

Творческий вечер 
актера Федора 

Федотова

ФЕВРАЛЬ 2021

Зимний 
благотворительный 

маркет

МАЙ 2021

Весенний 
благотворительный 

маркет

АПРЕЛЬ 2021

Концерт 
музыканта 

Виталия Погосяна

Мероприятия в поддержку фонда в 2021 году

ОКТЯБРЬ  2021

Концерт фолк-
группы “ИваНова”

НОЯБРЬ 2021

“Щедрый вторник”
Квиз в поддержку 

фонда

ИЮНЬ 2021

Всероссийская
акция 

#мнедомойпора

ИЮНЬ 2021

Творческий вечер 
музыканта Евгения 

Федорова 
(Tekuila jazzz)



Финансовые показатели 2021 года. ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
6 442 тыс. - поступило на расчетный 
счет фонда в 2021 году

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

799 тыс. - средства Фонда Президентских 
грантов (Проект “Кинцуги”)

2 332 тыс. - взнос учредителей фонда на 
Уставную деятельность

1 489 тыс. - пожертвования от организаций

902 тыс.- пожертвования от частных лиц

896 тыс. - средства от Комитета по культуре 
в рамках проекта “Диалоги”



Финансовые показатели 2021 года. РАСХОДЫ

6 349 тыс.  - сумма расходов за 2021 год

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ:

 4 472 тыс.  -Реализация проектов фонда 

 1 785 тыс.  - Оплата налогов, оплата труда, АХД

 92 тыс. - Прочее, включая адресную помощь



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
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