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Вступительное слово

Татьяна Бочкарева


Председатель правления 

ЧРОО СПСРСЧ «Мир добра»

В ходе нашего взаимодействия 


и оказания помощи нуждающимся 

родились наши проекты.

Прежде всего, ценность для 

коллектива нашей организации - 

это люди, их судьбы!

Мы понимаем, что каждый человек 

уникален и ценен и порой трудные 

обстоятельства в жизни человека 

обезличивают эту уникальность и 

ценность, и наша задача, помочь 

такому человеку, чтобы он смог 

восстановить, то, что было утрачено.

Цель наших проектов – решение 

той или иной проблемы, которая 

есть в данной сфере, насколько это 

возможно с нашей стороны.

Нас очень радует, когда мы видим 

реальные результаты нашей работы 

и деятельности

Хочу выразить благодарность 

людям, благодаря которым самые 

амбициозные проекты 

воплощаются в жизнь, а надежды 

и мечты людей исполняются. 

Большое спасибо сотрудникам и 

волонтерам, чья поддержка помогает 

находить силы и двигаться вперед.

Отдельная благодарность партнерам 

за высокую оценку нашей работы,    

за доверие, внимание и заботу.

Наша организация создана в 2014 г. неравнодушными людьми, которые 

объединились в помощи нуждающимся: детям с инвалидностью, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям –сиротам, а также 

специализированным детским учреждениям: детским домам, социально – 

реабилитационным центрам для несовершеннолетних, школам – 

интернатам и  людям попавшим в трудную жизненную ситуацию.

к содержанию
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Миссия и цель организации

Пропаганда здорового образа жизни и укрепление 

престижа роли семьи в обществе; 

Поддержка социальных и благотворительных программ, 

предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации

Основной целью организации является объединение 

усилий членов Организации, по оказанию социальной 

защиты и помощи малообеспеченным слоям населения:

Миссия организации: 

� подготовить детей-сирот и детей с инвалидностью  

к самостоятельной жизни

� помочь востановить свой социальный статус бездомным 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями,

другим лицам, нуждающимся в поддержке 

и защите.

к содержанию
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Более 6 лет мы помогаем разным слоям населения:

Для кого мы работаем 

Семьям, где воспитываются 

дети с инвалидностью

Многодетным и 

малоимущим семьям

Людям с инвалидностью 

любого возраста

к содержанию
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Для кого мы работаем 

к содержанию
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Детям-сиротам, проживающим 

в приемных семьях

Людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию

Детям-сиротам, проживающим 

в учреждениях

Лицам без определенного 

места жительства



География деятельности

Мы оказываем помощь жителям города 

Чебоксары и Чувашской Республики

Выезды Центра помощи бездомным и нуждающимся “Поддержка”

Северо-западный район. Каждую среду в 17:00. За территорией 

Покровско-Татининского собора, ул. Мичмана Павлова, 17

Центр. Каждую пятницу в 17:00. За хлебокомбинатом «Петровский», 

ул. Петрова, 4, со стороны дороги

Новоюжный район. Каждую среду в 17:00. За торговым домом 

«Тройка», Эгерский бульвар, 26

Офис

г. Чебоксары, ул. Академика 

Королева, д.1, пом 16/2

Центр подготовки 

«Мастерская жизни»

г. Канаш, ул. Трудовая, д. 5, пом. 1

к содержанию
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Команда

Команда нашей организации состоит, исключительно из Добрых и отзывчивых 

людей. На протяжении 7 лет существования организации, наш коллектив  всегда 

имел и имеет одну из главных целей – помочь тем, кто в этой помощи нуждается

Психолог

Ольга Бардасова

 Руслан Сигов
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Команда

Помимо этого в нашей дружной команде трудится еще один психолог и 

юрист. Мы стремимся к тому, чтобы найти выход для решения той или иной 

проблемы, в которую попал человек.

Команду вдохновляют результаты нашей работы и реализованные проекты, 

которые помогли людям и мы смогли положительно повлиять на этот мир.

Особенно, хочется отметить наших волонтеров. Это золотой фонд 

нашей организации, так как они трудятся на полях, жертвуя своим 

временем и  финансами.

к содержанию
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Команда

к содержанию
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Команда

Неотъемлемой частью нашей организации являются активные и заботливые 

родители, без которых сложно было бы в реализации наших проектов, мы 

рады, что они горят для Добрых дел.

к содержанию
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Программы

В рамках проекта к 1 сентября мы собираем наборы канцтоваров и 

школьной формы для детей-сирот из приемных семей, живущих в глубинках 

Чувашской Республики, детей с инвалидностью и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.

Акция «Здравствуй, школа!» (с 2015 года)

Организация совместных конкурсов со школами-интернатами. Целью 

конкурсов является выявление талантов, поддержка творческих способностей 

и расширение кругозора детей из школ-интернатов и центров сирот

Конкурсы для детей (с 2016 года)

Адресная помощь людям с инвалидностью. Сборы на реабилитацию, 

адаптацию, необходимые лекарства и терапии

Помощь детям и взрослым с инвалидностью (с 2014 года)

Совместные выезды на базы отдыха и экскурсии для детей из кризисных, 

а также для семей, где есть дети с инвалидностью

Проект «Я не один!» (с 2014 года)

к содержанию
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Программы

13

Проект направлен на подготовку детей с инвалидностью, детей сирот и 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию к реальной жизни через 

обучение домоводству, ОБЖ, финансовой грамотности, проведение мастер-

классов и совместных выездов на массовые культурные мероприятия.

Центр подготовки «Мастерская жизни» (с 2019 года)

Задача проекта – дать знания и практические базовые финансовые навыки 

детям-сиротам, детям из неполных семей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и детям с инвалидностью

Проект «Дети и мир финансов» (бывш. «Деньги на мечту» с 2019 года)

В Центре можно получить адресную гуманитарную помощь (продукты, 

одежда, товары первой необходимости), информационную, 

психологическую, юридическую помощь и социальную поддержку

Центр помощи бездомным и нуждающимся «Поддержка»
(бывш. «Рука помощи» с 2014 года)

к содержанию



Центр помощи «Поддержка»
(бывш. проект «Рука помощи»)

Наша организация с 2014 года помогает наиболее незащищенным 

слоям населения тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации: 

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов 

проект «Рука помощи» перерос в Центр помощи 

бездомных и нуждающихся «Поддержка»

В Центре можно получить адресную гуманитарную помощь 

(продукты, одежда, товары первой необходимости), информационную, 

психологическую и социальную поддержку

Теперь вместе с нами работают социальные работники и психологи. 

Также организация сотрудничает с юристами, которым мы можем 

передать вопросы

В Центр можно принести ненужные вещи, канцтовары, технику, 

одежду и прочее. А также помочь финансово.

одинокие мамы,

мамы детей с инвалидностью,

многодетные семьи,

выпускники детских домов после достижения 

ими возраста 23 года,

одинокие пенсионеры,

безработные,

люди с ограниченными возможностями здоровья,

люди с нерешенными жилищными проблемами,

беженцы,

бездомные

к содержанию
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Центр помощи «Поддержка»
(бывш. проект «Рука помощи»)

15

Помимо этого Центр помощи бездомным и нуждающимся “Поддержка” 

выезжает в организации и оказывает гуманитарную, юридическую, 

психологическую  и социальную помощь подопечным:

Также к нам обращаются за помощью подопечные Казенного учреждения 

«Республиканский центр для лиц без определенного места жительства»

Благодарим всех неравнодушных, кто помогает организации 

словом, делом, финансами. Даже порой незначительная 

вещь или поступок может спасти кому-то жизнь.

Комплексного Центра социального обслуживания г. Канаш

Бюджетного учреждения Чувашской Республики  

«Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»

Чувашской республиканской организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"

Бюджетного учреждения “Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. Чебоксары”

Чебоксарской городской общественной организации 

“Молодежный центр инвалидов “Доброта и мир” 

Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо!

к содержанию
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Центр помощи «Поддержка»
результаты

в места оказания помощи нуждающимся

300 выездов

550 человек

получили горячие обеды, продукты питания, 

канцтовары к школе, товары первой 

необходимости, финансовая помощь.

за 2019 год:

за 2020 год:

Роздано:

320 выездов

в места оказания помощи нуждающимся

91 набор

со средствами  личной гигиены: гель 

для душа, мыло, зубная паста, носки 

30 


антисептиков

130 


продуктовых наборов

900 


медицинских масок

560 

горячих обедов

к содержанию



Проект «Дети и мир финансов»
(бывш. проект «Деньги на мечту»)

Проект «Дети и мир финансов» 

осуществляется с конца 2017 года. 

Он направлен на получение 

знаний и практических базовых 

финансовых навыков детьми

О проекте

Дать знания и практические 

базовые финансовые навыки, 

чтобы эти ребята смогли 

реализовать себя в будущем: 

ставить перед собой цели и 

достигать их. Иметь 

финансовую стабильность, 

которая будет способствовать 

дальнейшему развитию жизни 

этих детей. Чтобы они умели 

оплачивать счета, покупать 

товары первой необходимости 

и понимали риски при 

взаимодействии с кредитными 

организациями

Наша задача

К сожалению, обучение 

финансовой грамотности не 

входит в классическую систему 

обучения и мы получаем эти 

знания из своих семей. Но есть 

категория детей, у которых 

такой возможности нет

к содержанию

17



Проект «Дети и мир финансов»
(бывш. проект «Деньги на мечту»)

50 детей участвовали в мастер-классах 

по урокам финансовой грамотности

за 2019 год:

220 человек получили услуги в сфере 

финансового просвещения

за 2020 год:

На уроках мы даем 80% практики и 20% теории. Благодаря нашим 

волонтерам и специалистам дети из школ-интернатов и центров сирот смогут 

жить нормальной взрослой жизнью, не подвергая себя финансовым рискам

Все занятия адаптированы с учетом ограниченных возможностей здоровья 

детей, так же есть возможность проведения уроков дистанционно для 

труднотранспортабельных детей. Для осуществления данного проекта мы 

используем экономические и стратегические игры

Как проходит обучение

к содержанию
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Проект «Я не один!»

С 2017 года мы организовываем  совместные выезды на базы отдыха и экскурсии 

для детей из кризисных, а также для семей, где есть дети с инвалидностью

Цель данных выездов - это 

эмоциональная разгрузка как 

для детей, так и для их мам

Во время выезда участники 

наслаждаются природой, участвуют 

в мероприятиях, обучаются чему-то 

новому, общаются и просто отдыхают

Для детей - это настоящее приключение. В виду жизненных обстоятельств 

родители не могут позволить такой отдых, поэтому они и мы очень 

признательны тем, кто помогает в осуществлении данных выездов. Надеемся, 

что такой вид мероприятий станет приятной традицией нашей организации

2 выезда 10 июня 2019 года 

и 29 октября 2019 года

за 2019 год:

В выездах приняло участие 40 детей

Было организовано:

1 экскурсия по конюшне 

2 мастер-класса

к содержанию
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Конкурсы для детей

С 2016 мы совместно со школами-интернатами проводим конкурсы для детей.

за  2019 год:

45 ребят приняли 
участие в конкурсах

за 2020 год:

42 ребенка приняли 
участие в конкурсах

Цель конкурсов – выявление талантов, поддержка творческих способностей 

и расширение кругозора детей из школ-интернатов и центров сирот

Помимо награждения в программу этого 

дня мы обязательно включаем выступления 

ребят с творческими номерами, мастер-

классы и экскурсии для детей

Многие дети из деревень и никогда 

не были в Чебоксарах, поэтому 

итоговое мероприятие мы проводим 

в столице Республики. 

Благодарим всех, кто помогает нам в организации 

конкурсов, партнеров за помощь и поддержку!! 

Спасибо, всем кому небезразличны 

дети нашей Республики!!!

20

к содержанию



Акция «Здравствуй, школа!»

Ежегодно перед 1 сентября мы проводим благотворительную акцию 

«Здравствуй, школа!» и собираем наборы со всем необходимым для детей-

сирот из приемных семей, живущих в глубинках Чувашской Республики, 

детей с инвалидностью и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

21

- тетради 18 л


- тетради 48 л


- альбомы для рисования


- цветная бумага


- цветной картон


- фломастеры 12 цветов


- карандаши 12 цветов


- ластики


- ручки


- пластилин 10 цветов


- клей карандаш


- гуашь


- ранец


- школьная форма

В набор входит:

к содержанию



Акция «Здравствуй, школа!»

200 наборов для детей

за 2019 год:

250наборов для детей

за 2020 год:

Канцтовары и школьные принадлежности можно привезти к нам в офис: 

г. Чебоксары, ул. Академика Королева, д 1, пос 16/2

к содержанию
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Помощь детям и взрослым 
с инвалидностью

15
человек

С 2014 года мы помогаем детям и взрослым с инвалидностью. 

Например, в оплате: 

реабилитаций, 

абилитаций, 

генетических анализов, 

приобретения расходных материалов для жизнеобеспечения. 

«Благотворительная парикмахерская» Стрижки 

взрослым инвалидам, раздача продуктовых наборов

Помимо этого мы также оказываем различную благотворительную помощь 

(стрижки, экскурсии и прочее) и поздравляем своих подопечных 

именинников 

30
человек

Сумма: 25 000 ₽ 

Сумма: 509 728,52 ₽

Молодежный центр инвалидов «ДОБРОТА и МИР». 

Благотворительная помощь на экскурсии для 

инвалидов старше 18 лет

12
человек

Оплата реабилитаций, абилитаций, обследований, 

расходных материалов для жизнедеятельности для 

детей с инвалидностью и инвалидов 1 и 2 гр. и 

паллиативных пациентов

за  2019 год:

к содержанию
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Помощь детям и взрослым 
с инвалидностью

для 13 детей

781 992 руб. 51 коп.


Оплатили реабилитации на сумму:

с инвалидностью мы приобрели:

средства жизнеобеспечения

специализированное питание, 

необходимое оборудование 

за  2020 год:

24
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Центр подготовки 
«Мастерская жизни»

Это новый, эксклюзивный проект в нашей Республике. Он направлен на 

подготовку детей с инвалидностью, детей сирот и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию к реальной жизни.

Приходит время, когда этим детям необходимо жить самостоятельно, в силу 

возраста или ухода родителей. К сожалению, зачастую, эти дети не знают как 

оплатить счета, что покупать в магазине и сколько это всё стоит. То есть они не 

умеют жить самостоятельно.

Наш проект направлен именно на подготовку и адаптацию детей к взрослой 

жизни. Это возможно, так как подобное практикуется в других регионах и уже 

выросшие дети ведут обычную жизнь, платят по счетам и ходят в магазины

В рамках проекта были проводятся мастер-классы, встречи с психологом, а 

также дети принимают участие в культурно-массовых мероприятиях

к содержанию
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Центр подготовки 
«Мастерская жизни»

за  2019 год:

50

детей 

для 15

родителей

200 детей

смогли реализовать свои творческие способности 
через спец. подготовленную программу психологом, 
что позволило выявить сильные личностные стороны 
ребенка, а также научиться работать в команде

были организованы 
занятия с психологом

участвовало в культурно-массовых 

мероприятиях и стали 

благополучателями

за 2020 год:

провести только 2 мастер-класса: 

по изготовлению новогоднего букета

приготовлению пиццы

Из-за пандемии мы были ограничены и смогли

к содержанию

26



Ключевые результаты

2019

550 человек

получили горячие обеды, продукты питания, канцтовары к школе, 

товары первой необходимости, финансовую помощь.

смогли реализовать свои творческие способности через спец. 

программу психолога, что позволило выявить сильные личностные 

стороны ребенка, а также научиться работать в команде

50 детей

300 выездов

в места оказания 

помощи нуждающимся

участвовало в культурно-массовых 

мероприятиях и стали благополучателями

200 детей

были организованы 

занятия с психологом

для 15 
родителей 

участвовали в мастер-классах по 

урокам финансовой грамотности.

50 детей700 человек

получили новогодние 

подарки, товары и вещи

45 ребят 

приняли участие в конкурсе, 

победителям и призерам были 

вручены ценные подарки и призы

к содержанию
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Ключевые результаты

200 детей  
получили канцтовары, школьную 

форму, сертификаты на одежду и 

игрушки

20 детей  
с инвалидностью были 

поздравлены с днем рождения

220 человек

получили услуги в сфере 

образования, просвещения

в места оказания помощи

320 выездов

медицинских масок

роздано 900 
антисептиков

роздано 30 

продуктовых наборов

роздано 130 
горячих обедов

роздано 560 

500 человек  
получили новогодние 

подарки, товары и вещи

2020

со средствами  личной гигиены: гель 

для душа, мыло, зубная паста, носки 

91 набор

к содержанию
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Календарь ключевых событий

2019 и 20202019 и 2020

Трехдневный и однодневный


выезды на базу отдыха для:

L детей-сирот под опекой8

L детей из неполных и 

многодетных семей8

L детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию

«Дети и мир финансов»

Серия мастер-классов по урокам 

финансовой грамотности для:

L детей из школ-интернатов8

L детей из центров-сирот8

L детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Выезды на места оказания 

помощи Центра помощи 

бездомным и нуждающимся 

«Поддержка»

«День защиты 
детей!»

Мероприятие в честь 

праздника

Серия мероприятий 

«Новогоднее чудо!»

L для детей с инвалидностью8

L детей - сирот8

L детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию8

L взрослых инвалидов и сирот 

старше 23 лет.

Ежегодный 

региональный конкурс 

«Деньги на мечту» 

для детей с ОВЗ из пяти 

школ-интернатов 


Чувашской Республики

к содержанию
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Партнеры

к содержанию
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Как помочь

Системы 
Mxplat QR-кодаКарты

Банковских 
реквизитов SMS «Адресно»

Распространить информацию о нашем проекте. Вдруг кто-то 

из ваших знакомых тоже захочет помочь. Для этого можно 

просто сделать репост любого нашего поста к себе в аккаунт

Вы можете стать волонтером и помогать непосредственно 

делом. Заполнить анкету можно здесь

Можете пожертвовать  с помощью:

к содержанию
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Финансовые результаты

2019

2020

2019

2020

3 062 010 ₽
Пожертвования от физических 

и юридических лиц

4 151 298 ₽
Пожертвования от физических 

и юридических лиц

171 990 ₽
Грантовая поддержка

607 702 ₽
Грантовая поддержка

2 163 428 ₽
Благотворительные проекты

2 744 690 ₽
Благотворительные проекты

190 000 ₽
Административные расходы: 
(зарплаты, аренда офиса, коммунальные 

платежи и офисные расходы)

234 000 ₽
Административные расходы: 
(зарплаты, аренда офиса, коммунальные 

платежи и офисные расходы)

к содержанию
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Контакты

7 (8352) 23-70-17

7 (927) 849-50-15

Председатель Общественной организации «Мир добра»

Татьяна Александровна Бочкарёва

г. Чебоксары, ул. Академика Королева, 

д. 1, пом. 16/2

mirdobra21@bk.ru

Мы в социальных сетях:

mirdobra21.ru

к содержанию
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