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Приветственное слово
Дорогие друзья! 

Отчет – это возможность еще раз обратиться к тому важному и ценному, что происходит в 
нашем Центре в течении года. Наш Центр занимается важным для нас делом много лет. Наша 
команда болеет всей душой за результаты работы, всегда стремиться организовать все, как 
можно лучше для наших подопечных. Вся деятельность Центра направлена на поддержку 
родителям, а также и их детям, находящихся в трудных жизненных ситуациях, и семьям, 
прошедших жизненные перипетии, стараясь облегчить жизнь нашим подопечным.

Это стало возможным благодаря общими усилиями всех тех, кого не оставляет равнодушным 
положение наших подопечных, кто передает Центру свою помощь, опыт, мастерство и свое 
время. Всех тех, кто надеется сделать этот мир чуточку светлее, лучше! Мы не изменяем жизнь, 
мы стараемся делать жизнь наших подопечных ярче, разнообразнее!

Хапко Оксана, исполнительный директор и учредитель АНО «ПЛАНЕТА ДОБРА».



О нас:
АНО ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
“ПЛАНЕТА ДОБРА” – Российская 
некоммерческая организация, которая 
оказывает помощь семьям, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Наша команда состоит из числа людей, не 
только взрослых, но и подростков, которые 
неравнодушны к трудностям людей и хотят 
изменить жизнь подопечных, добавить лучик 
света, счастья, надежды в их обыденность, 
досуг, образование. Команда волонтеров, 
которые состоят в Центре на его попечении, 
посильно оказывает разного рода помощь, 
отдавая свои силы и свободное время Центру и 
его подопечным. Всестороннее развитие 
направлений Центра помогает привлечь 
больше волонтеров с той мотивацией, которая 
необходима для успешной работы Центра.  Для 
многих это стало важной частью жизни.

Ни кто в Центре не получает заработных плат, 
премий и т.д., их помощь основывается на 
добровольной помощи и общественно полезной 
работы. Все деньги, собираемые на счет 
организации, расходуются только в рамках 
уставной деятельности.



Наша миссия и цели 
o Создание общества взаимопомощи семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

семьям, прошедших жизненные перипетии, но готовых делиться опытом и знаниями с другими.

Цели

o 1. Поддержка семьям , временно находящихся в трудной жизненной ситуации
2. Поддержка родителей в стремлении воспитания достойных граждан нашей страны. Поддержка 
в спорте, творчестве и обучении.
3. Реализация социальных проектов для всестороннего развития всех членов семьи.
4. Поддержка социально значимого образа семьи и семейных ценностей
5. Привлечение детей и их родителей к экологическим акциях и проектам, для воспитания 
бережного отношения к нашей природе.

Ценности

o Профессионализм и компетентность (мы команда, обладающая знаниями и опытом, 
привлекающая к сотрудничеству благотворителей)

o Ответственность (мы работаем в интересах подопечных, в рамках программ Центра, планируя 
свою деятельность, анализируя и оценивая результаты)

o Прозрачность (мы регулярно предоставляем ясную и доступную информацию о деятельности 
Центра, в т.ч. финансовую)

o Открытость (мы открыты партнерству в интересах подопечных Центра)

Мы не изменяем жизнь, мы стараемся делать жизнь наших подопечных ярче, 

разнообразнее!



ПОДОПЕЧНЫЕ ЦЕНТРА

o Семьи, в которой воспитывается ребенок-инвалид

o Семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами

o Многодетные семьи

o Семьи, в которой детей воспитывает один из родителей.

o Опекуны

o Семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации.



Главные достижения 2019 года

Запуск новых проектов: 
• Рука помощи
• Планетный десант
• Радуга добра

Привлечение новых 
волонтеров
• Нашей организации 

активно помогает 
43 волонтера!

Увеличение количества
оказываемой помощи

• В 3 раза увеличилось количество раздач
• В 1,5 раза увеличилось количество 

мероприятий

Увеличение количества
подопечных семей

• Постоянно получает помощь 
251 семья



Расчетный счет

В 2019 году счет не задействован
в проектах
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Проект «Адресная помощь»
Координатор-волонтер проекта – Дроздова Ирина, Кравчук Светлана, Исаева 
Наталья.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьям с детьми или родителями 
инвалидами, малообеспеченным многодетным семьям, также другим категориям семей с детьми, нуждающихся в социальной 
поддержке и проживающих в СЗАО г. Москвы.

o Благотворителями было передано продукции на общую стоимость 

o В рамках проекта 251 семья получила на постоянной основе помощь в  виде продовольственных (молочная продукция) и не 
продовольственных товаров.

o За 2019 было роздано 160 624 единиц продукции

Административные расходы на проект-0 руб.
Хозяйственные расходы на проект – 0 руб.
Транспортные расходы на проект – 0 руб.



Проект «Подари ребенку улыбку»

Координаторы-волонтеры проекта – Марочкина Наталья, Сефикулиева
Татьяна, Громова Алеся

Самый замечательный праздник – это конечно день рождения! Чтобы в каждой семье ребенок смог улыбаться 
в свой день рождения, мы придумали, подготовили и воплотили в жизнь этот проект, в рамках которого 
ребенок на день рождения получает свой маленький сюрприз!

o Этот праздник стал радостнее и счастливее для 159 маленького человечка из числа подопечных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Они получили свои долгожданные подарки ко дню рождения в 2019 году.

Административные расходы на проект-0 руб.
Хозяйственные расходы на проект – 0 руб.
Транспортные расходы на проект – 0 руб.



Проект «Добро без границ»
Координаторы-волонтеры проекта – Коротовских Танзеля, Сидорина 
Наталья, Сосновская Юлия.

Посещение досуговых и познавательных мероприятий детьми из числа семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на благотворительной основе.

o Подопечные семьи посетили 1254 досуговых и познавательных мероприятий, в том числе Новогодние 
представления.

Административные расходы на проект-0 руб.
Хозяйственные расходы на проект – 0 руб.
Транспортные расходы на проект – 0 руб.



Проект «Рука помощи»
Координаторы-волонтеры проекта – Дроздова Ирина, Ионова Елена, Леонова Ирина.

Проект направлен на помощь семьям, испытывающих 

острую необходимость в продовольственной и 

непродовольственной помощи.

o 2 семьям в  рамках проекта была закуплена необходимая помощь.

Для закупки был привлечён благотворитель, который напрямую передал необходимое 

семьям.

Административные расходы на проект-0 руб.
Хозяйственные расходы на проект – 0 руб.
Транспортные расходы на проект – 0 руб.



Проект «Радуга добра»
Координаторы-волонтеры проекта – Дроздова Ирина, Шамова Татьяна. 

Организация и проведение праздничных мероприятий. Организация пространства, для того, чтобы семья в  

максимально полном составе провела замечательно время.

o В 2019 году проведение двух больших праздников, которые смогли посетить общей численностью 800 человек:

1. Праздник «День матери», время проведения - осень 

2. Праздник «День защиты детей», время проведения - лето.

Административные расходы на проект-0 руб.
Хозяйственные расходы на проект – 0 руб.
Транспортные расходы на проект – 0 руб.



Проект «Планетный десант»
Координаторы-волонтеры проекта – Русакова Татьяна, Громова Ирина

Проект создан для привлечения в  волонтерскую деятельность подрастающее поколения.

o В 2019 году был проведен выездной праздник «День инвалида». Праздник прошел в подшефной школе г. 
Долгопрудный. В мероприятии было задействовано 23 подростка-волонтера. Праздник проводился для 91 
ребенка-инвалида. 

Административные расходы на проект-0 руб.
Хозяйственные расходы на проект – 0 руб.
Транспортные расходы на проект – 0 руб.



Проект «Мечты сбываются-2019»
Координаторы-волонтеры проекта – Исаева Наталья, Шамова Татьяна.

Каждый ребенок мечтает о подарке, который подарит Дедушка Мороз в самую сказочную и волшебную 
Новогоднюю ночь. Проект создан для осуществления мечты ребенка на Новогодний праздник.

o В 2019 году 46 детей через своих родителей оставили заявку на получение подарка от Дедушки Мороза, 
из которых 38 получили желаемые подарки на празднике. 
К сожалению, мы не смогли всем детям помочь в осуществлении их мечты. Мечту осуществили только 38 

ребенку, но так хочется, чтобы каждый ребенок, который обратился в наш Центр за поддержкой, смог 
получить свой желанный
подарок!

Административные расходы на проект-0 руб.
Хозяйственные расходы на проект – 0 руб.
Транспортные расходы на проект – 0 руб.



Проект «Я все умею!»
Координаторы-волонтеры проекта – Коротовских Танзеля, Фадеева Алена, 
Котлярова Елена. 
Проект создан для развития интеллектуальных способностей ребенка, для выявление его творческого потенциала.

Было проведено:

o 64 мастер-класса

o 864 ребенка посетили МК

Административные расходы на проект-0 руб.
Хозяйственные расходы на проект – 0 руб.
Транспортные расходы на проект – 0 руб.



Планы на будущее
Все действующие проекты в рамках благотворительной помощи долгосрочные, ориентированы     на оказание 
разного вида помощи семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

К уже существующим проектам добавятся новые. Мы не стоим на месте, Центр развивается, подстраивается 
под критерии насущного дня.

2020 год

o Развитие фандрайзинга. Проекты под фандрайзинг – «Я родился», «Рука помощи», «Радуга добра», «Адресная помощь» ( доставка)

o Расширение проекта «Рука помощи», добавление обучающего материала, как прокормить большую семью, за меленькие деньги. 

o Привлечение новых постоянных благотворителей. 

o Принять участие в конкурсе грантов от Мэра Москвы 

o Провести ребрендинг сайта 

o Привлечение больше участников в  волонтерской работе, в  том числе и в  рамках проекта «Планетный десант»

o Возродить походную тематику, посредствам проекта, заинтересовать и организовать несколько походов.

o Запустить новостной канал на YouTube



Мы благодарим
Заканчивая отчет, хочется выразить слова благодарности тем, кто 

помогал нам в течении года. Тем, кто поддерживал своим волонтерским 
участием, советом, своим профессиональным умением. Именно благодаря 
вам мы можем работать стабильно и успешно и не боимся ставить перед 
собой все более и более амбициозные задачи. Вы и есть Центр АНО 
«ПЛАНЕТА ДОБРА». 

Спасибо огромное всем, кто рядом с нами, мы вас любим!



Отчет подготовлен:
Исполнительный директор АНО «ПЛАНЕТА ДОБРА»

Хапко Оксана Николаевна

boss@planetadob.ru

8(916)495-23-05


