Отчет о деятельности Некоммерческой организации Благотворительного
фонда содействия образованию «ДАР» за 2011 год.
Общие сведения о Фонде.
Некоммерческая организация Благотворительный фонд содействия образованию
«ДАР» (далее по тексту НО БФСО «Дар») был учрежден 17 мая 2005 года.
Руководитель организации: Вешникова Юлия Эдгаровна – директор. Телефон: (495)
225-27-48, факс (495) 225-27-49.
География программы: Российская Федерация
Первоочередной целью деятельности НО БФСО «Дар» является создание
необходимых условий для развития духовного и творческого потенциала, а также
стимулирование творческого развития детей в области естественных, технических и
прочих наук.
Задачи:
1. Строительство образовательных учреждений – школы, детского сада.
2. Организация олимпиад, конкурсов и соревнований.
3. Организация выставок детского технического творчества
4. Предоставление необходимого оборудования и пособий для занятий.
Материальное поощрение народных учителей за вклад в развитие образовательного
процесса.
5. Оказание благотворительной помощи некоммерческим организациям.
Благотворительные программы НО БФСО «Дар» разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, Федеральными законами России «О
некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Законом города Москвы «О благотворительной
деятельности» и Уставом Региональной общественной организации инвалидов «Центр
гуманитарных программ».
В 2011 году НО БФСО «Дар» вел активную работу по нескольким направлениям
деятельности:
- программа, в рамках которой НО БФСО «Дар» оказывает благотворительную
помощь различным учреждениям и организациям науки, культуры, здравоохранения.
- образовательные проекты, в том числе проекты, направленные на повышение
уровня духовного развития.
Источники финансирования деятельности:
Источником финансирования деятельности НО БФСО
добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
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Благотворительная деятельность
В 2011 году НО БФСО «Дар» осуществил финансовую поддержку ряда учебных
заведений в совершенствовании материально-технической базы, приобретении
необходимого для процесса обучения оборудования. В числе учебных заведений, которым
оказана помощь, Центр образования «Царицыно» и Центр образования «Знак».
При поддержке НО БФСО «Дар» в отчетном периоде было проведено ряд
конкурсов, олимпиад и конференций среди школьников и учителей. НО БФСО «Дар»
принял участие в организации Многопредметной олимпиады школьников – турнира им.
М.В. Ломоносова. НО БФСО «Дар» оказал помощь в проведении конкурса «Православная
инициатива», который был направлен на поддержку православных гражданских
инициатив, развитию взаимодействия православных сообществ и светских учреждений в
области образования и культуры.
В 2011 году при финансовой поддержке НО БФСО «Дар» была продолжена работа
по созданию комплекса учебных пособий «Основы православной культуры» Кураев А.В.
для 4-5 классов средней школы.
НО БФСО «Дар» также оказал помощь в размещении и обустройстве ряда
образовательных, религиозных и творческий организаций, таких как Детская литературнохудожественная галерея «Жар-птица» (помощь в размещении галереи). НО БФСО «Дар»
регулярно оказывает помощь людям с ограниченными возможностями. В 2011 году была
оказана
помощь
региональному
благотворительному
общественному
фонду
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», а также приобретено
оборудование для детской городской поликлиники №30 г. Москвы.
В 2011 году НО БФСО «Дар» принял активное участие в программах издания и
распространения различных просветительских журналов, таких как общенациональный
ежемесячный журнал «Фома», студенческий православный журнал «Дамаскин»,
издающийся Нижегородской духовной семинарией. А также благодаря НО БФСО «Дар»
стала возможна социальная подписка на детскую литературную серию «Настя и Никита»,
направленная на формирование у ребенка интереса к чтению, литературного и
художественного вкуса и широкого кругозора, а также знакомство юных читателей с
современными отечественными авторами и художниками. Литературная серия была
разослана по школам, библиотекам и многодетным семьям.
НО БФСО «Дар» активно помогает образовательному приюту при НиколоСольбинском женском монастыре. В отчетном периоде НО БФСО «Дар» оказал помощь в
содержании приюта при женском монастыре, а также при финансовой помощи НО БФСО
«Дар» была продолжен комплекс работ по строительству и реконструкции сиротского
приюта с функцией обучения в монастыре и приобретена мебель для него.
В 2007 году НО БФСО «Дар» была учреждена программа «Ежегодная премия
Народным учителям России и СССР, проживающим в г. Москве и Московской области».
В 2011 году была произведена очередная выплата грантов Народным учителям России и
СССР, проживающим в Москве и Московской области.
С осени 2009 года НО БФСО «Дар» оказывает благотворительные пожертвования
Государственному образовательному учреждению Средней общеобразовательной школе
№261 г. Москвы в рамках благотворительной программы по развитию перспективных
направлений деятельности учреждения, поддержки инновационной и экспериментальной
деятельности в школе. В отчетном периоде были выплачены гранты сотрудникам школы,
была осуществлена программа совершенствования материально-технической базы школы
путем приобретения техники, мебели и учебных материалов, а также организации ремонта
части помещений и пожарной сигнализации школы
Целесообразность и актуальность программ состоит в том, что в условиях
осложненной социально-экономической ситуации в стране, перемен, происходящих в
сознании людей, наиболее остро встает вопрос о возрождении и развитии духовной

культуры общества, сохранении интеллектуальных и творческих сил страны.
Подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности НО БФСО «Дар»
представлены в приложениях №1-2 к настоящему отчету (бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках).
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