Отчет о деятельности Некоммерческой организации
Благотворительного фонда содействия образованию «ДАР» за 2013 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.
География программы: Российская Федерация
Благотворительный фонд содействия образованию «Дар» занимается поддержкой
российского школьного образования, проектов и событий, направленных на обеспечение
высокого качества образования учащихся. Благотворительные программы Фонда
ориентированы на оказание помощи школам, приютам и другим образовательным
учреждениям и проектам, которые сочетают в своей работе традиции классического
российского образования со стремлением к инновациям и к открытию у себя новых
экспериментальных площадок.
Ключевой целью фонда является создание школы будущего, отвечающей мировым
стандартам, готовящей людей знающих, грамотных, образованных, воспитанных, сильных
духом, любящих отчизну, деятельных; создание той самой школы, которой удастся
решить задачи, стоящие перед российским обществом, которая возьмет все то лучшее, что
уже есть в системе образования, сочетая это с новейшими разработками современности.
Первоочередной задачей деятельности фонда является создание необходимых условий для
развития духовного и творческого потенциала, а также стимулирования развития детей в
области
естественно-научного,
технического,
гуманитарного
и
художественно-эстетического творчества.
Задачи деятельности:
- поддержка и развитие образовательных учреждений – школы, детские сады;
- организация олимпиад, конкурсов и соревнований;
- организация выставок детского технического творчества;
- предоставление необходимого оборудования и пособий для занятий;
- материальное поощрение народных учителей, сотрудников различных образовательных
учреждений за вклад в развитие образовательного процесса;
- оказание благотворительной помощи некоммерческим образовательным учреждениям
Основные направления деятельности Фонда:
− поддержка государственных и муниципальных учебных заведений;
− организация экспериментальной площадки на базе Государственного бюджетного
образовательного учреждения г. Москвы Средней общеобразовательной школы №
261;
− поддержка проектов в сфере образования;
− поддержка религиозных (православных) образовательных учреждений и проектов
в сфере православной культуры

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».
Источники финансирования деятельности
Источниками финансирования деятельности НО БФСО «Дар» являются добровольные
пожертвования физических и юридических лиц.
Результаты деятельности Фонда в 2013 году
В 2013 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
была оказана помощь, Центр образования «Царицыно», г. Москва, Центр образования
«Знак», г. Москва, ГБОУ СОШ №1228 г. Москва, СОШ № 481, г. Москва, СОШ № 1060, г.
Москва, Лицей на Донской, г. Москва, Московский городской Дворец детского
(юношеского) творчества – Дворец Пионеров, г. Москва, кадетская школа-интернат № 11
«Московский дипломатический кадетский корпус», Центр образования «Технологии
развития», Факультет фундаментальной медицины Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, Биологический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова.
При поддержке НО БФСО «Дар» в отчетном периоде был проведен ряд конкурсов,
олимпиад и конференций среди школьников и учителей. НО БФСО «Дар» принял участие
в организации Многопредметной олимпиады школьников – турнира им. М.В. Ломоносова.
В 2013 году фонд поддержал проведение компетентностной олимпиады, организацией
которой занимается АНО «Открытое образование». Фонд также оказал помощь в
проведении летнего творческого лагеря для детей–сирот Центра «Дети Марии».
В 2013 году благотворительный фонд содействия образованию «Дар» в партнерстве с
Московским Центром непрерывного математического образования (МЦНМО) оказал
грантовую поддержку школам Москвы, добившимся наибольших успехов в
математическом образовании в 2012/13 учебном году.
НО БФСО «Дар» также оказал помощь в размещении, обустройстве и организации
мероприятий ряда образовательных, и творческих организаций, таких как Детская
литературно–художественная галерея «Жар–птица» (помощь в размещении галереи)
В 2013 году при финансовой поддержке НО БФСО «Дар» была продолжена работа по
созданию комплекса учебных пособий «Основы православной культуры» протодиакона
РПЦ Кураева А.В. для 4–5 классов средней школы.
В 2013 году Фонд поддержал реализацию благотворительной программы по изданию и
распространению студенческого православного журнала Нижегородской духовной
семинарии «Дамаскин».
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 Николо–Сольбинском
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.
НО БФСО «Дар» также помог в проведении ремонтных работ в православных школах,
таких как Димитриевская СОШ, г. Москва, и Арзамасская православная гимназия, г.
Арзамас.
В 2013 году Фонд «Дар» начал оказывать помощь школе-пансиону, принадлежащей
религиозной организации "Подворье Патриарха Московского и всея Руси при Храме в
честь иконы Божией Матери "Спорительница Хлебов" в станице Приазовской
Краснодарского края Русской Православной церкви (Московский Патриархат)". Фонд
взял на себя финансирование образовательной деятельности школы-пансиона, улучшение
материально-технической базы школы, выделил средства на проектные и
ремонтно-строительные работы учебного корпуса и прилегающей территории. Также в
2013 году Фонд выделил средства на выполнение ремонтно-строительных работ, а также
на улучшение материально-технической базы социально-реабилитационного центра
"Детский приют Саввино-Сторожевскогоставропигиального мужского монастыря" для
детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В 2007 году НО БФСО «Дар» была учреждена программа «Ежегодная премия Народным
учителям России и СССР, проживающим в г. Москве и Московской области». В 2013 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 2013 г. были выплачены гранты сотрудникам
школы, были осуществлены программы: совершенствования материально–технической
базы школы путем приобретения техники, мебели и учебных материалов,
дополнительного образования, а также организации ремонта части помещений,
технического обслуживания здания школы.
Целесообразность и актуальность программ состоит в том, что в условиях современной
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.
Директор БФСО «Дар»
Вешникова Ю.Э.

