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О фонде «Хорошие люди»:

Благотворительный фонд «Хорошие люди» создан в сентябре 2012 года. За это время он помог десяткам

вологжан. Часто это в прямом смысле спасение жизни, ведь основное направление фонда - больные

лейкозом, которым требуется пересадка костного мозга. Это огромные затраты на подбор донора и на

лекарства. Государство такие затраты не оплачивает. Фонд помогает и детям и взрослым.

Среди подопечных есть те, кому фонд помог приобрести лекарства: человек не смог вовремя получить

бесплатный препарат из-за бюрократических проволочек, а прерывать прием было нельзя. Или

медицинскую технику, которая не включена в перечень необходимого оборудования. Это, например,

кислородные концентраторы, которые помогают дышать людям с хроническими заболевания легких,

функциональные кровати, подъемники для лежачих больных. Тем, кто едет в Москву или Питер на

операции, обследования и консультации иногда помогаем купить билеты. Лечиться люди едут по квоте, но

очень часто у них просто нет средств оплатить дорогу, проживание и питание. Есть больные со сложными

диагнозами: в Вологде им не смогли помочь, пришлось отправлять на медицинские консультации и

экспертизы в клиники Москвы, Петербурга, в исключительных случаях – за границу.

Каждый обратившийся предоставляет документы из департаментов здравоохранения и соцзащиты. По всем

обращениям, попавшим в фонд, проводится медицинская экспертиза и при необходимости консультации с

коллегами из других фондов и с правозащитным проектом «Патронус». После этого правление фонда

принимает решение: оказать материальную помощь, поставить на сбор, поддержать информационно или

юридически. Сотрудники фонда помогают составлять запросы людям, которым по закону положена

бесплатная помощь или социальные выплаты.
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Помощь людям

 Школа больничных клоунов
 Курс «Арт-терапия. Больничное волонтерство»
 Игры победителей
 Акция «Поможем вместе»
 Предновогоднее поздравление подопечных

В 2019 году сотрудники фонда проконсультировали 

158 человек. Многие из них получили помощь от 

государства. 

2. Финансовая помощь
В 2019 году фонд выделил три основных направления 

– три проекта помощи больным

«Спасти сейчас» — помощь 

онкологическим больным на 

приобретение дорогостоящих препаратов, 

клинические обследования и 

высокотехнологическую помощь

«Качество жизни» — помощь в 

приобретении специального 

медицинского оборудования

«День за днем» — помощь в 

обеспечении специальным 

питанием и расходными 

материалами

1. Консультативная помощь 3. Волонтерские проекты в больнице

«Музей рядом»

Проекты психологической разгрузки и арт-терапии для 

детей, находящихся на лечении в детской областной 

больнице:

«Больничные клоуны»

«Коробка храбрости»«Друзья»

4. Обучающие и поддерживающие проекты



1. Консультативная помощь

В 2019 году в фонд «Хорошие люди» обратились за помощью 158 человек. 

130 человек – из Вологды, 10 – из Череповца, 15 – из других районов области и 

3 – из других областей. Они получили консультации сотрудников фонда, 

юристов, врачей федеральных клиник и других специалистов и многие смогли 

решить проблему без получения денег от фонда. 54 человека были 

проконсультированы неоднократно. 

О чем консультирует фонд?

 Как получить от государства лекарства или оборудование, положенные по 
закону

 Как получить государства лечение , если оно положено по закону

 Где можно получить помощь по данной проблеме

 В какие инстанции или организации можно обратиться по данной проблеме

Фонд не консультирует:

 По вопросам, которые на входят в компетенции сотрудников фонда 
(например, по вопросам соц.обеспечения)



2. Финансовая помощь
В 2019 году благотворительную помощь получили 34 человека на общую сумму 

3 696 620,47 рублей. 18 человек получили благотворительную помощь на сумму 

762 050,00 рублей, для 19 подопечных были оплачены медикаменты, 

медицинские услуги, медицинские изделия на общую сумму 2 934 570,47 

рублей

В данный момент выделено три направления по которым фонд оказывает 

помощь: «Спасти сейчас» - помощь онкологическим больным на приобретение 

дорогостоящих препаратов, клинические обследования и 

высокотехнологическую помощь, «Качество жизни» - помощь в приобретении 

специального медицинского оборудования; «День за днем» - помощь в 

обеспечении специальным питанием и расходными материалами.

Условия оказания помощи:

 Рекомендация врачей о необходимости обследования, лекарства или

 Невозможность получить помощь вовремя за счет бюджета

 Соответствие критериям участия в проекте

 Предоставление всех необходимых документов

 Адрес регистрации – Вологодская область



«Спасти сейчас»

«Спасти сейчас» - проект по срочной помощи онкобольным. Это своеобразная
«благотворительная копилка», которая помогает оплатить лекарство или
обследование онкологическим больным, когда времени на сбор просто нет. К
сожалению, перебои с бесплатными препаратами и задержки в поставках
случаются все чаще, а больные ждать не могут.

Какая помощь оказывается в рамках проекта:

 Оплата жизненно необходимых лекарств на время разбирательства с
гос.органами

 Срочное обследование, не оплачиваемое бюджетом (Например, типирование)

 Срочное высокотехнологическое лечение, не оплачиваемое государством

Критерии участия в проекте:

 Наличие онкогематологического заболевания

 Рекомендация врачей о необходимости обследования, лекарства или
высокотехнологического лечения

 Невозможность получить обследования, лекарства или
высокотехнологического лечения за счет бюджета или отсроченность
бюджетного финансирования при нехватке времени



«Спасти сейчас»

Цифры:

 Подопечные: 16 человек

 Собрано средств:

 Всего: 836 486,88 рублей

 На проект 91 355 рублей (октябрь –
декабрь)

 Сборы на конкретных людей:

 4 сбора

 общая сумма 745 131,88 рублей

 Оказана помощь на общую сумму:

 1 920 477,87 рублей

Люди, которым оказана помощь:

 Сергей Александров, 

 Сергей Булатов, 

 Полина Вересова, 

 Александр Долгодворов, 

 Елизавета Ермакова, 

 Яна Здержатель, 

 Елена Калинина, 

 Дмитрий Катаев, 

 Андрей Копосов, 

 Андрей Коркин, 

 Александр Мацеринский, 

 Ольга Петрова,

 Татьяна Савенкова, 

 Евгений Соколов, 

 Александр Трофимов, 

 Светлана Яцкова



«Качество жизни»

«Качество жизни» - проект помощи в приобретении специального медицинского
оборудования для тяжело больных вологжан. Это могут быть, например, коляски,
ортезы или ортопедическая обувь.

К сожалению, государство часто предоставляет только самое дешевое
оборудование, без учета особенностей заболевания, физических особенностей,
неудобное, иногда небезопасное в эксплуатации.

Какая помощь оказывается в рамках проекта:

 Оплата специального медицинского оборудования (коляски, ортезов,
ортопедической обуви и т.п.), рекомендованного специалистами, в случае,
если это оборудование нельзя получить за счет бюджетных средств

Критерии участия в проекте:

 Наличие медицинских показаний

 Заключение врача-эрготерапевта о необходимости получения именно этого
типа медицинского оборудовния (например, именно этой модели коляски или
ортезов)

 Невозможность получить медицинское оборудование за счет средств бюджета

 Прочие критерии, признанные правлением фонда существенными для данной
ситуации



«Качество жизни»

Цифры:

 Подопечные: 6 человек

 Сборы на конкретных людей:

 5 сборов

 общая сумма сборов:

 1 214 358,34 рубля

 Оказана помощь на общую сумму:

 1 165 566 рублей

Люди, которым оказана помощь:

 Даниил Багрецов, 

 Александр Васенин, 

 Алексей Магазинов, 

 Марина Мажарова, 

 Павел Полянский

 Антон Николаев



«День за днем»

«День за днем» - проект по обеспечению специальным питанием и расходными 

материалами. К сожалению, государство специальное питание и расходные 

материалы не оплачивает или оплачивает не полностью. Поэтому людям 

приходится покупать их за свой счет. Сумма часто оказывается существенной -

ведь кроме расходников таким людям приходится ездить на обследования и 

реабилитации или покупать дорогие диетические продукты.

 Какая помощь оказывается в рамках проекта:

 Оплата специального лечебного питания, рекомендованного специалистами, 
или расходных материалов, если их невозможно получить за счет бюджетных 
средств

 Критерии участия в проекте:

 Наличие медицинских показаний

 Заключение врача о необходимости получения именно этого питания или 
медицинского оборудования

 Невозможность получить специальное питание/расходные материалы за счет 
средств бюджета

 Прочие критерии, признанные правлением фонда существенными для данной 
ситуации



«День за днем»

Цифры:

 Подопечные: 12 человек

 Сборы на конкретных людей:

 6 сборов

 общая сумма сборов:

 605 421,10 рублей

 Оказана помощь на общую сумму:

 595 582,60 рублей

Люди, которым оказана помощь:

 Богдан Шатровский,

 Артемий Смирнов

 Светлана Батищева

 Юлианна Казакова,

 Александра Карбасникова,

 Николай Клявин,

 Сергей Копылов,

 Вероника Парфенова,

 Ярослав Степанов,

 Дмитрий Стерлягов,

 Юрий Хакимов,

 Анна Чекулаева,



3. Волонтерские проекты

В 2019 году в фонд «Хорошие люди» поступило 37 анкет волонтеров. 

Появилось около 40 новых волонтеров. В настоящее время в фонде больше 

100 волонтеров.

Как стать волонтером фонда?

 Заполнить анкету на сайте

 Пройти собеседование

Как вы можете помочь фонду в качестве волонтера?

 Стать волонтером проектов «Друзья» и «Больничные клоуны»

 Участвовать в волонтерских ярмарках

 Приносить изделия для волонтерских ярмарок и проводить и организовывать 
благотворительные мастер-классы

 Стать автоволонтером

 Стать волонтером-фотографом

 Помогать с ведением и продвижением групп в соц.сетях

 Стать волонтером-журналистом

 Предложить иной способ волонтерства

 Провести акцию в пользу фонда и стать волонтером-фандрайзером



«Музей рядом»

«Музей рядом» - совместный проект вологодских музеев и фонда

«Хорошие люди». Это онлайн мини-экскурсии для детей, находящихся на

длительном лечении в областной детской больнице и мастер-класс.

В 2019 году прошло пять занятий:

 «Чей нос лучше» (23 апреля),

 «Кукла на счастье» (18 июня),

 «Кто живет в лесу?» (16 июля),

 «В гостях у Марьюшки» (8 октября),

 «По следам древних животных» (19 ноября).

Ребята узнали о народной культуре и животном мире Вологодской области.
В проекте приняли участие около 150 детей.

Куратор проекта — Мария Кулькова

координатор со стороны музея — Марина Воронова



«Больничные клоуны»
«Больничные клоуны» это специально подготовленные люди. Они
приходят в детскую областную больницу и методами арт-терапии,
клоунотерапии, игротерапии и «смехотерапии» психологически
разгружают маленьких пациентов, помогают им преодолеть страх перед
лечением и нахождением в больничных стенах. Перед выходом в
больницу клоунов учат основам работы с детьми, находящимися на
лечении, основам психологии, актерскому и цирковому мастерству.

В 2019 году больничные клоуны пришли к ребятам в областную больницу
35 раз, из них- 9 – на хирургию, 11- на травмотологию,14 - на онкологию,
1- на ЛОР.

Они не только посещали больницу, но и провели курс по больничной 
клоунаде в новом формате, открытый мастер-класс в Вологде и два 
мастер-класса в Ярославле.

Одна участница – Нина Кокарева- сьездила на международную 
конференцию по медицинской клоунаде в Москву и написала об этом 
несколько заметок.

Сейчас в команде 19 клоунов с опытом от 1 года и 7 клоунов-новичков, 
которые только еще обучились и в 2020 начнут свою практику.

Руководитель проекта «Больничные клоуны» - Екатерина Никифорова.



«Друзья»

«Друзья» - группа арт-волонтеров благотворительного фонда

«Хорошие люди», занимающихся творчеством с детьми,

находящимися на длительном лечении в ВОДКБ.

Волонтеры проекта «Друзья» 63 раза вышли в Детскую областную 

больницу на отделения травматологии, хирургии, 2-й, 3-й и 4-й 

терапии, онкогематологию, лор.

На отделении онкогематологии они установили летнюю инсталляцию 

«Джунгли» и зимнюю инсталляцию «Новый год»

В декабре был запущен курс больничного волонтерства «Арт-терапия 

детям» и проведены 4 занятия.

Руководитель проекта – Екатерина Бутенина.



Совместные мероприятия

Волонтеры разных проектов фонда организуют и совместные мероприятия.

В 2019 году волонтеры проектов «Друзья» и Больничные клоуны провели 

вместе 

 2 общебольничных мероприятия: 

 игру «Больничка» ко дню защиты детей 

 «Арт-терапия на колесах» (впервые)

 4 мероприятия на отделении онкогематологии: 

 Новый год, 

 Праздник в честь отмены карантина (игра «угадай мелодия»), 

 Йога для мам

 День красоты на День матери.



«Коробка храбрости» 
«Коробка храбрости» находится в отделении онкогематологии вологодской

областной детской больницы. В коробке всегда лежат маленькие игрушки и

небольшие подарки, которые юные пациенты могут выбрать после болезненных

процедур и манипуляций. Это своеобразная награда за храбрость и

терпеливость. Такие подарки выдаются очень часто, а потому коробка храбрости

должна пополняться не реже двух раз в неделю.

В 2019 году:

 было проведено 28 «уроков доброты» в школах и детских садах города

 Появились новые участники проекта: школы 17, 22, 31, 42.

 Продолжена работа с постоянными партнерами: школами № 1,8,9,23,29 и 

гимназией № 2 (начальный блок); представителями РТТ «Макси» и частными 

лицами;

 Приняли участие в пополнении коробки игрушками следующие организации: 

«МедиаЭксперт», «Центр социального питания», РТТ «Макси», библиотека.

 Установлены пластиковые боксы для сбора игрушек в «Коробку храбрости» 

на постоянной основе: благотворительный магазин «Круговорот» и д/с № 15.

 руководитель проекта выступила на педагогическом совете в д/с № 117 

«Капелька».



4. Обучающие и поддерживающие проекты
Обучающие проекты

Проекты направлены на подготовку волонтеров к деятельности в больнице. 

Поддерживающие проекты

Проекты, направленные на нефинансовую поддержку подопечных

Школа больничных клоунов

— обучение больничных

клоунов перед выходом в

больницу.

Курс «Арт-терапия. 

Больничное волонтерство» -

для будущих и действующих 

волонтеров проекта «Друзья»

Игры победителей — это 

спортивные состязания для 

детей, перенесших 

онкозаболевания

«Поможем вместе» — проект 

сети магазинов «Десяточка» 

в пользу подопечных фонда 

«Хорошие люди»

Предновогоднее 

театрализованное 

поздравление подопечных 

фонда 



«Школа больничных клоунов»
Обучение больничных клоунов в Вологде проводится с 2013 года. Такая подготовка
необходима перед выходом в больницу. Во время занятий будущие клоуны узнают
основы работы с детьми, находящимися на лечении, основы психологии, проходят
мастер-классы по актерскому и цирковому мастерству. После такого обучения и
получения медицинской книжки, новички проходят практику в больнице под
руководством опытных коллег.

Также клоуны повышают свою квалификацию на мастер-классах приглашенных
специалистов или на специализированных конференциях.

Руководитель проекта – Екатерина Никифорова

В 2019 году в рамках проекта проведены:

 курс по больничной клоунаде в новом формате;

 благотворительный мастер класс для всех желающих в городе Вологде;

 2 мастер-класса для больничных клоунов из Ярославля;

 больничный клоун Ляля (Нина Кокарева) прошла обучающий семинар по 
больничной клоунаде в рамках международной конференции по медицинской 
клоунаде в Москве;

 Руководитель проекта Екатерина Никифорова прошла курс подготовки 
больничных волонтеров «Открывая двери детству» в Российской детской 
клинической больнице Благотворительного фонда «Шередарь» по 
международной методике Therapeutic Recreation-Терапевтическая рекреация.

38 412 рублей было собрано для проекта на площадке «Добро.mail.ru». Они пошли
на оплату руководителя проекта, оплату обучающего семинара в Москве и проезд и
проживание во время семинара.



Курс «Арт-терапия. Больничное волонтерство»

Курс запущен впервые 2019 году. 

В декабре были проведены 4 занятия:

 4 декабря. Теоретическая часть: Арт-терапия: что это? Для чего нужны 

арт-волонтеры? Практическая часть: Игротехника при работе с детьми.

 11 декабря. Тренинг на партнерство. Творческие фишки при работе с 

партнером.

 16 декабря. Творческий практикум. Снимаем мультик.

 18 декабря. Основы международной методики Therapeutic Recreation

(Терапевтическая рекреация)

Руководитель проекта – Екатерина Бутенина.

В мае 2019 года Екатерина Бутенина прошла курс подготовки больничных 

волонтеров «Открывая двери детству» в Российской детской клинической 

больнице Благотворительного фонда «Шередарь» по международной 

методике Therapeutic Recreation-Терапевтическая рекреация и посетила 

майскую смену для детей, перенесших онкологические заболевания в 

лагере «Шередарь».



«Игры победителей» 

Всемирные детские «Игры победителей» – это спортивные состязания

для детей, перенесших онкозаболевания. Игры ежегодно организует

благотворительный фонд «Подари жизнь».

В 2019 году «Игры» проходили с 3 под 8 июля в Москве на стадионе

ЦСКА.

Вологодская команда фонда «Хорошие люди» включала 4 ребят,

которых сопровождали родители и волонтер-куратор.

Ребята соревновались в следующих видах спорта: стрельба, легкая 

атлетика, плавание, настольный теннис, мини-футбол. Получены 

серебняные и бронзовые медали в соревнованиях по бегу и теннису. 

Кроме того ребята посещали мастер-классы, экскурсии, 

развлекательные программы.

Куратор вологодской команды – Ольга Микляева.



Акция «Поможем вместе»

Акция «Поможем вместе» проводится сетью магазинов «Десяточка» с марта

2018 года.

Каждый месяц выбирается определенный производитель и один рубль с каждой

купленной единицы товара этого производителя засчитывается в пользу

подопечных фонда. На полученную сумму «Десяточка» собирает бытовую

химию, предметы гигиены и прочие необходимые вещи и передает их

подопечным фонда.

В 2019 году сеть «Десяточка» передала товаров на общую сумму 47 568 рублей.

«Десяточка» - давний помощник фонда. В магазинах сети также находятся

ящики фонда «Хорошие люди» на оказание срочной помощи. Это безадресные

пожертвования, из которых мы срочно оплачиваем лекарства, средства ухода за

лежачими больными, обследования и анализы, проезд к месту лечения и

многое другое.



Предновогоднее поздравление 

подопечных фонда

В конце декабря 2019 г. волонтеры фонда в роли Деда Мороза, 

Снегурочки и Петрушки поздравили с Новым Годом подопечных фонда и 

вручили им новогодние подарки.

Такое поздравление помогает создать хорошее настроение подопечным 

с помощью театрализованного новогоднего поздравления.

Поздравили: 

 Даню Багрецова, 

 Егора Скородумова, 

 Сашу Карбасникову,

 Веронику Парфенову, 

 Лешу Магазинова, 

 Павла Полянского,

 Богдана Шатровского



Сбор средств

 За 2019 год в фонд поступили благотворительные пожертвования на сумму 5 683 199,39 рублей.

 От физических лиц: 4 747 102,39

 В том числе через ящики для пожертвований: 610 389,44 рублей

 Через смс: 212 595,03 рублей

 Через яндекс-кассу: 260 426,01 рублей

 Через платформу Добро.mail.ru: 58 608 рублей

 Через платформу «Нужна помощь» и сервис «Пользуясь случаем»: 29 722 рублей

 От организаций: 936 097 рублей

 Нам помогли: Консалтинговая группа АБЦ, ООО Бизнес-арифметика, ООО КДЦ Вита-клиника, ООО 

ЛСТК Череповец, ООО Мартен-Авто35, ООО Микс-совместные покупки, ООО Монтажрегион, ООО 

Нордисса, ООО Орбита, ООО Ортодентпрайм, ООО ПиццаФабрика Вологда, ООО Строймастер, ООО 

ТехноСервис35, ООО Финам-Вологда, ООО ЦЭМИД, ЧП Витушкин С.В., ЧП Калашников А.Я., ЧП 

Кирин А.Н., ЧП Нестеров С.Г., ЧП Николаев Н.Н., ЧП Ноздрачев М.В., ЧП Сомова Н.С., ООО ШКДП



Нам помогают
 ООО «ЛСТК Череповец»

 «ОртодентПрайм»

 ООО «Вектор-А»

 ООО «Орбита»

 ООО «Техносервис»

 ЧП Ноздрачев Михаил Валерьевич

 ООО ШКДП

 КДЦ Вита-клиника

 Городское кафе «На Глинках»

 кофейня «Кофетюр»

 Семейная кондитерская «Sweet

Dolphin»

 кондитерская «Бисквит»

 ресторан «Кухня»

 кофейня «Сладости и радости»

 «Добрая Вологда»

 ООО «ПиццаФабрика Вологда»

 магазин «Круговорот»

 Сеть магазинов «Десяточка»

 Магазин Mix Shop

 компания «Бумбаса»

 ООО «Студент-Трейд»

 Интернет портал «Новости Вологодской области»

 «Чарли клуб»

 Театр для детей и молодежи

 МОУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений 
и праздников»

 ТРЦ «Мармелад»

 HAND MADE MARKET «Добрый день»

 «Красный базар»

 ТРЦ «Шоколад»

 «Блюз на веранде»

 движение «Дети России»



Как помочь подопечным фонда

 Через банковский терминал

Вкратце: платежи в вашем регионе/поиск/поиск по ИНН.

Номер ИНН фонда 3525285922. В графе «ФИО» можно указать имя подопечного

 Через сервис Сбербанк-онлайн

По реквизитам фонда:
ОГРН 1123500000832

ИНН 3525285922 КПП 352501001

г. Вологда, ул. Козленская, 

д.35.оф.502/5

Директор Коричева Т.А.

р/счет 40703810312000001291 в 

Отделении №8638

Сбербанка России г.Вологда

БИК 041909644

к/счет 30101810900000000644

С помощью QR кода:
Считав его с помощью приложения 

«Сбербанк-онлайн» можно 

перевести благотворительное 

пожертвование.

Найти фонд в этом сервисе или в 

терминале можно и по ИНН —

3525285922

Средства, переведенные через 

«Сбербанк-онлайн» или терминалы 

приходят быстро и без комиссии



Как помочь подопечным фонда

 Смс на короткий номер 7522.

Отправить слово «vologda» или «вологда», через пробел имя подопечного и через

пробел сумму. Например, «vologda danya 100» или «вологда даня 200», где 100 и 200 -

сумма перевода. Если вы хотите перевести просто на счет фонда, нужно набрать

«вологда фонд 100»

Необходимые условия проведения платежей на короткий номер у разных операторов

сотовой связи: https://fond.region35.ru/articles/mobile_pay

 Через Яндекс-кассу

кнопка на сайте фонда: https://fond.region35.ru/about/sposobyi-perevoda-sredstv

 Создать событие на платформе «Пользуясь случаем»

 Организовать акцию в пользу фонда «Хорошие люди»

 Положить деньги в один из благотворительных ящичков с символикой фонда.

https://fond.region35.ru/articles/mobile_pay
https://fond.region35.ru/about/sposobyi-perevoda-sredstv
https://sluchaem.ru/
https://fond.region35.ru/projects/sbor-sredstv/


Места расположения

ящиков для пожертвований
 Супермаркет «Золотой ключик», Герцена, 

20

 Супермаркет «Золотой ключик», 
Ленинградская, 85

 Рекламный еженедельник «ГородокЪ+» ул. 
Зосимовская, д. 9

 ТРЦ «Мармелад», Пошехонское шоссе, 22

 Центр обслуживания абонентов ОАО 
«Ростелеком», Герцена, 41

 Фотоцентр «Папарацци», пр.Победы, 17

 Магазин «Гарант авто», ул.Ленинградская, 
132

 Кафе «Красный мост», наб.VI Армии, 143

 Учебный центр «Мезон», ул. Чехова, 26

Магазины «Калина»

 ул. Горького, 122 (ТЦ «Макси»)

 ул. Северная, 7а (ТЦ «Кит»)

 пр.Победы, 19

Магазины «Десяточка»:

 ул. Горького, 122 (ТЦ «Макси»)

 ул. Петрозаводская, 16 б

 ул. Южакова, 3

 ул. Добролюбова, 26

 ул. Преминина, 2

 ул.Ленинградская, 132

Магазины «Северный градус»:

 г. Череповец, ул.Архангельская, 13

 г. Череповец, ул.Горького, 85б

 г. Череповец, ул.Ленина, 134

 г. Череповец, ул.Молодежная, 4

 г. Череповец, Набережная, 29в

 г. Череповец, ул.Остинская, 15

 г. Череповец, ул.Чкалова, 1

 ФК «Пластилин»



Реквизиты фонда

ОГРН 1123500000832

ИНН 3525285922 КПП 352501001

г. Вологда, ул. Козленская, д.35.оф.505

Директор Коричева Т.А.

р/счет 40703810312000001291 в Отделении №8638

Сбербанка России г.Вологда

БИК 041909644

к/счет 30101810900000000644



Организации, которые провели акции

в пользу фонда
 «Лавка добра» и магазин «Круговорот»

 Магазин «Десяточка»

 Магазин «Микс-совместные покупки»

 «Чарли-клуб»

 Магазин «Малиновая зебра»

 ФК «Пластилин»

 Школа программирования «Алгоритмика»

 Спортивно-оздоровительный комитет городского ученического совета

 Семейная школа «Селектика»

Благотворительную акцию может провести 
не только организация, но и любой желающий!



Календарь благотворительных акций в 

пользу фонда «Хорошие люди» за 2019 год

 январь – декабрь: благотворительные ярмарки в 
пользу фонда

 Февраль - благотворительная ярмарка акварелей 
Екатерины Чивилевой

 10 февраля, 18 мая, 8 декабря - «Импульс поколений»

 9 февраля – благотворительная фотосессия «Реальная 
любовь хороших людей»

 25-31 марта - ФотоДни

 3 марта – Бьюти-День

 13 апреля – благотворительные мастер-классы Анны 
Смирновой и Ольги Щукиной

 20 апреля кубок Ивана Беляева по «Своей игре»

 26 апреля – благотворительный спектакль по мотивам 
произведения А.С.Пушкина

 Июнь — акция Дмитрия Федорова «Повод быть 
хорошими людьми» 

 1 июня — ярмарка «Дети детям» в семейной школе 
«Селектика»

 10 и 24 июля - благотворительные Дни открытых 
дверей от ФК «Пластилин»

 18 июля - лекция «Золотой XVIII век в России»

 Июль – акция «Творить добро просто» магазина 
«Малиновая зебра»

 Август-декабрь акция Марины Колыхановой «Фиалка 
на благо»

 Август – акция «Желтый кот» магазина «Круговорот»

 18 сентября – акция на день рождения фонда 
«Хорошим людям 7 лет!»

 5 октября: вечер памяти Марка Шмидта

 25 октября – 14 декабря: акция «Открыть мир»

 9 ноября благотворительный мастер-класс 
«Алгоритмика»

 12 ноября – концерт рэпера Хаски

 17 ноября – мастер-класс Екатерины Пермяковой

 23 ноября: лекция «Вокруг Софии Вологодской»

 30 ноября - благотворительный спектакль «Муха-
Цокотуха»



«Печенье на лечение»
Одна из «вкусных» позиций кофейни-участницы акции - благотворительная,

то есть средства от ее реализации перечисляются в фонд «Хорошие люди»

на лечение больных вологжан. Благотворительное печенье отмечено

специальным ценником, а для сбора средств установлены банки с логотипом

акции.

 В акции участвуют: Городское кафе «На Глинках», кофейня

«Кофетюр», Семейная кондитерская «Sweet Dolphin»,

кондитерская «Бисквит», ресторан «Кухня», кофейня «Сладости и

радости».

 В 2019 году по акции собрано 23 960 рублей.

 На эти деньги оказана помощь Николаю Клявину, Александру

Долгодворову, Веронике Парфеновой, Светлане Яцковой

1 рубль от каждой проданной пиццы перечисляется в благотворительный

фонд «Хорошие люди».

 В акции участвует «Пицца-фабрика».

 В 2019 году ООО «Пицца-фабрика» перечислило в фонд 18 597 рублей

«Добрый рубль»



Волонтерские ярмарки

Благотворительные ярмарки проводят волонтеры, желающие помочь

подопечным благотворительного фонда «Хорошие люди».

На различных площадках Вологды и области они отдают за пожертвования

изделия ручной работы, которые были безвозмездно предоставлены мастерами

и мастерицами города или созданы волонтерами на благотворительных мастер-

классах.

Все собранные на ярмарках средства волонтеры перечисляют в фонд «Хорошие

люди» одному из подопечных.

В 2019 году:

 За 35 ярмарочных дней собрано 236 456 рублей

Координатор волонтерских ярмарок в пользу фонда – Ольга Миловидина.

Благотворительные распродажи 
 распродажа акварелей художника Екатерины Чивилевой

 Собрано 8550 рублей

Координатор благотворительных распродаж «Самоделкино» - Зоя Мокрушина



Платформа «Пользуясь случаем»

 «Пользуясь случаем» - это специальная платформа, созданная 

фондом «Нужна помощь» для того, чтобы любой желающий мог 

организовать свой собственный сбор средств для одного из 

благотворительных фондов, одобренных экспертами площадки «Нужна 

помощь». Среди них есть и фонд «Хорошие люди». Вы можете 

воспользоваться любым случаем, от дня рождения до победы сборной 

России по футболу, чтобы призвать своих друзей сделать 

благотворительное пожертвование.

 В 2019 году с помощью платформы «Пользуясь случаем» в пользу фонда 

проведены три акции:

 Дмитрий Федоров «Повод быть хорошими людьми» (собрано 7919 рублей)

 Марина Колыханова «Фиалки на благо» (собрано 3400 рублей)

 Елена Смиренникова ««Хорошим людям» семь лет» (собрано 10 085 рублей)

 Юлия Эпштейн «День, когда хочется подумать о других» (собрано 1600 

рублей)

 https://nuzhnapomosh.ru/funds/horoshie-lyudi/

https://nuzhnapomosh.ru/funds/horoshie-lyudi/


«Импульс поколений»

«Импульс поколений» – это спортивные мастер-классы, организованные

Спортивно-оздоровительным комитетом городского ученического совета

самоуправления, в пользу фонда «Хорошие люди».

 10 февраля, клуб «Арбуз» (ул.Маршала Конева, 18г)

 проведено 3 мастер-класса (фитбокс, функциональный тренинг и 

современная хореография) 

 собрано 9620 рублей 

 18 мая, стадион 41 школы

 проведено 3 мастер-класса (Jumpstyle, йога, Kenqu Jump)

 собрано 716,10 рублей

 8 декабря, Студия движения POZITIV (Чехова, 27). 

 проведено 4 мастер-класса (Капоэйра, Zumba, Растяжка, Kangoo Jump)

 собрано 3450 рублей



«Реальная любовь хороших людей»

«Реальная любовь Хороших людей» - ежегодный благотворительный

проект вологодского фотохудожника Михаила Трапезникова в пользу

подопечных фонда «Хорошие люди»: на протяжении нескольких часов в

ТЦ «Мармелад» работает мобильная фотостудия, в которой за

благотворительный взнос можно сфотографироваться всем желающим.

Вырученные от фотосессии денежные средства фотограф Михаил

Трапезников передает в благотворительный фонд «Хорошие люди» на

лечение тяжело больных вологжан.

9 февраля 2019 года:

 отснято 232 человека: 57 семей, три организации.

 собрано 52 871, 50 рублей на специальное лекарственное питание

для подопечного фонда Богдана Шатровского.

Координатор проекта – Оксана Крылова.



Благотворительные ФотоДни
Вологодские фотографы проводили фотосессии за минимальную сумму, а все

собранные таким образом деньги они перечисляли в фонд «Хорошие люди» в

помощь подопечному фонда Дане Багрецову на поддерживающие ортезы.

 Даты проведения: 28 марта - 14 апреля 2019 года

 Собрано 62 731,47 рублей

 Фотографы, которые приняли участие в акции: Дмитрий Фоменко, Татьяна

Таланцева, Ира Белоусова, Наташа Елисеева, Вика Грибова, Олег Сверчков,

Наталия Тяпина, Екатерина Назарина, Ольга Мережина, Вадим Есин, Мила

Игнатьевская, Наталья Антонова, Ирина Козлова, Антон Ромашко, Светлана

Федорова, Люба Юшкова, Ольга Фролова, Михаил Гольбрайх, Вика Долгополова,

Таня Костылева, Дарья Фокеева, Евгения Рязанова, Виталий Третьяков, Марина

Мурзина, Анна Лепехина

 Руководители фотостудий, безвозмездно предоставивших интерьеры: Татьяна

Таланцевой - фотостудия ТАЛАНТИНО, Наталия Тяпина - фотостудия Pavlin,

Ирина Козлова - фотостудия Ирины Козловой, Светлана Федорова - фотостудия 2

этаж, Аля Шалю - фотостудия Шалю, Елена Карпенко - фотостудия Space Place,

Надежда Устюжанина - Decor & Фото, Павел Лепехин, Евгений Осин, Сергей

Мишуа - студия ФОТОЦЕХ

Координатор проекта – Оксана Крылова.



«Открыть мир»

Благотворительная акция «Открыть мир» - это совместная акция языковых

студий и преподавателей иностранных языков в пользу фонда «Хорошие

люди». Участники акции провели необычные языковые занятия за

благотворительные пожертвования в пользу фонда.

 акция проходила с 25 октября по 14 декабря 2019 года

 в акции «Открыть мир» приняло участие около 200 человек;

 собрано 50 590 рублей в помощь онкологическим больным - в проект

«Спасти сейчас»;

 13 занятий;

 15 участников-преподавателей:

 Сальви Луна

 Анна Фирулева

 Наталья Задесенец

 Ольга Антипова

 Поль Луаретт

 Наталья Алтунина

 Нина Пашинская

 Любовь Кузнецова

 Елизавета Кириллова

 Анна Данилова

 Ирина Муратбекова

 Анна Неволина

 Ирина Коновалова,

 Надежда Шестакова,

 Ирина Сиротина



Благотворительные лекции

 17 июля, Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» — лекция

«Золотой XVIII век в России».

 Лектор: Людмила Лапина (СПб), писательница

 Собрано: 3050 рублей

 23 ноября, Юго-Запаная башня Вологодского кремля — лекция «Вокруг

Софии вологодской»

 Лекторы:

 Павел Иванов (Тверь), кандидат философских наук,

искусствовед и экскурсовод;

 Ольга Соколова (Вологда), художник-реставратор высшей

категории, ремонтно-реставрационного отдела Вологодского

музея-заповедника

 собрано 12 400 рублей



Мастер-классы
 4 января — мастер-класс Елены Парфеновой по изготовлению новогодних игрушек

 Собрано 1700 рублей

 5 января — мастер-класс Ольги Щукиной по изготовлению шоколадниц

 Собрано 2200 рублей

 13 апреля — мастер-класс Анны Смирновой по изготовлению подставки для 

пасхального яичка 

 13 апреля – мастер-класс Ольги Щукиной

 9 ноября — мастер-класс школы программирования «Алгоритмика»

 16 ноября — мастер-класс Натальи Ивойловской в Городской библиотеке №19.

 Собрано 900 рублей

 17 ноября – мастер-класс Екатерины Пермяковой по рисованию акриловыми 

красками на холсте

 Собрано 8000 рублей

 24 ноября — мастер-класс Ольги Щукиной по изготовлению открыток

 Собрано 1000 рублей



Бьюти день
Благотворительная акция в пользу подопечного фонда Даниила Багрецова

 3 марта в фитнес-клубе «Пластилин» ТЦ «Мармелад»

 Собрано 4100 рублей

 Участники: парикмахер Анна Чурбанова, визажист Анна Форостина, 

аромастилист Людмила Славич, фитнес-тренер Надежда Пахолкова, 

специалист по питанию Олеся Концевая, Консультант по СПА Евгения 

Сокоушичева. Ведущая Марина Хлебова, фотографы: Ольга Фролова и 

Светлана Смирнова.

Благотворительные спектакли
 26 апреля в актовом зале школы № 17 – благотворительный спектакль по 

мотивам произведения А.С.Пушкина

 Собрано 

 30 ноября — спектакль «Муха-Цокотуха» Школы-студии драматического 

искусства в рамках проекта Городские гражданские выходные.

 Собрано 6000 рублей в пользу проекта «Спасти сейчас»



Акции организаций

 Благотворительная ярмарка «Дети-детям» — ярмарка, проведенная

Семейной школой «Селектика», в День защиты детей. Дети продавали

домашнее печенье, пирожки и лимонад. Проводили мастер-классы по

изготовлению слаймов и программированию. Гости могли сделать

маникюр и временную татуировку. Купить поделки и открытки ручной

работы.

 1 июня

 Собрано 17 668,10 рублей

 В ярмарке приняло участие более 20-ти детей.

 «Творить Добро просто» — акция магазина «Малиновая зебра». В 

рамках акции любой желающий мог получить любую игрушку из 

благотворительной корзинки в кассовой зоне магазина, опустив 

определенное пожертвование в ящик, для пожертвований. 



Акции организаций

 «Чарли-клуб»

 посетители клуба могут сделать пожертвование в пользу

фонда «Хорошие люди» и получить в подарок игрушку

ручной работы от вологодских мастеров.

 Благодаря помощи «Чарли-клуба» в фонд поступило

32 600 рублей

 «Чарли-клуб» участвует в акции «Коробка храсбрости»

 «Добрый микс» – акция магазина «Микс-совместные

покупки»: с каждого заказа на сумму свыше 500 рублей часть

средств перечисляется в фонд «Хорошие люди»

 Собрано 5000 рублей



Акции социального проекта «Круговорот»

Социальный проект «КругОвороТ» собирает ненужную одежду в хорошем

состоянии, продает ее или раздает нуждающимся.

Акции проекта «КругОвороТ» в пользу фонда «Хорошие люди»:

 Апрель - благотворительная ярмарка

 Собрано 6000 рулей

 Август - акция «Желтый КОТ»

 Собрано 1500 рублей

 Перечисления от благотворительного магазина «КругОвороТ» за июнь-

декабрь 2019 года

 11100 рублей

 Установлена «Коробка храбрости»: игрушки собраны в августе, сентябре и

декабре 2019 года

Координатор проекта – Елена Сысоева.



Акции отдельных людей
 Елена Шмидт: мероприятия памяти Марка Шмидта. Несколько лет назад сын

Елены Марк умер от лейкоза. В память о сыне Елена ежегодно организует

благотворительные мероприятия в пользу фонда «Хорошие люди». 2019 год:

 5 октября — поминальный благотворительный обед

 благотворительные распродажи детской одежды, печенья и сладостей

 Собрано: 125 600 рублей

 Кубок Ивана Беляева по «Своей игре» — Интеллектуальное соревнование, 

организованное вологодским журналистом Иван Беляев. Таким образом он 

отметил 15-летие в «Своей игре». Участие было бесплатным, но все 

желающие могли пожертвовать в пользу подопечного фонда «Хорошие 

люди» Алеши Магазинова.

 Прошел 20 апреля в молодёжном центре «Горком».

 Собрано 3400 рублей

 «Фиалки на благо» - акция волонтера Марины Колыхановой. Каждый может 

получить фиалку в подарок, если сделает благотворительное пожертвование 

от 200 рублей в пользу фонда «Хорошие люди».

 Собрано более 5000 рублей



Как нас найти

Сайт: http://fond.region35.ru 

Группа «Вконтакте»: http://vk.com/bf.horoshieludi

Группа в «Фейсбуке»: https://www.facebook.com/bf.horoshieludi/

Страница в «Инстаграм»: https://www.instagram.com/bf_horoshie_ludi/

Адрес: 160000, город Вологда, улица Козленская, дом 35, офис 502/5

Телефон в Вологде: 8(8172)72-82-06

Электронная почта: bf-horoshieludi@mail.ru

https://vk.com/away.php?to=http://fond.region35.ru&cc_key=
http://vk.com/bf.horoshieludi
https://www.facebook.com/bf.horoshieludi/
https://www.instagram.com/bf_horoshie_ludi/
mailto:bf-horoshieludi@mail.ru

