
Планета добра
Годовой отчет 2020 год.



Исполнительный директор

Дорогие наши благотворители, волонтеры, партнеры! Благодарю всех, кто не смотря на

трудности оставался с нами и верил в то, что вместе легче помогать тем, кому сейчас труднее

всего! 2020 год был сложным годом для всех, как для НКО, так и бизнеса. Все учились жить по

новому, в условиях пандемии. Многие остались без работы, некоторых высадили на удаленную

работу, некоторые и вовсе потеряли работу. И конечно «Планета добра» не могла остаться

безучастным к тем, кто начинал существовать в этот период, а не жить.

Некоторые проекты отошли на второй план, а некоторые родились в этот период. Мы научились

жить, работать и помогать в ограничениях.

Жизнь не стоит на месте и мы идем только вперед!

Исполнительный директор 

АНО ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ  

C ДЕТЬМИ «ПЛАНЕТА ДОБРА» 

Хапко Оксана



Об АНО «Планета добра»

Наша миссия

Создание общества взаимопомощи семей:

находящихся в трудной жизненной

ситуации и семей, прошедших жизненные

перипетии, готовых делиться опытом и

знаниями.

Наши цели

Дать возможность детям полноценно

расти и развиваться вне зависимости от

достатка в семье, физических и

умственных способностей.

• Центр создан в 2016 году, за это время мы 
определили приоритетные направления своей 
деятельности.

• Материальная адресная помощь детям из 
неблагополучных и малоимущих семей.

• Привлечение детей и их родителей к экологическим 
акциях и проектам, для воспитания бережного 
отношения к нашей природе.

• Поддержка социально значимого образа семьи и 
семейных ценностей

• Реализация социальных проектов для всестороннего 
развития всех членов семьи.

• Поддержка в стремлении родителей в воспитании 
достойных граждан нашей страны. Поддержка в 
спорте, творчестве и обучении.

• Развитие волонтерского движения.

• Развитие фудшеринга, как средство помощи 
малообеспеченным семьям.



Кому мы помогаем?

Благополучатели:

География помощи: СЗАО г. Москвы

Статус семьи:

• Многодетные семьи

• Дети с ОВЗ и их семьи

• Семьи, в которых один или оба родителя инвалиды

• Малообеспеченные семьи

• Семьи, в которых воспитанием детей занимается один из
родителей

• Семьи, в которых детей воспитывают опекуны.

Лучший способ помочь сиротам – сохранить их в семье и спасти от детского дома. Нигде и никогда детям не будет

лучше, чем с родными родителями, которые любят и заботятся о них. Даже если это не самая богатая и успешная

семья. Поэтому так важно помочь родителям вовремя, в тот момент, когда проблемы, эмоции или чужое влияние

заставляют их задуматься об отказе от ребёнка



Кто мы…

Бытует мнение, что бесплатно нельзя сделать

ничего стоящего. Мы готовы опровергнуть это

мнение!

Волонтеры Центра вкладывают в каждый

проект свою душу!

Каждый из нас делает то, что любит и умеет,

а значит делает это хорошо, к тому же мы

постоянно учимся и совершенствуемся.

Мы - волонтеры центра стараемся делать добро, отдавая своё 

время, энергию и силы на реализацию проектов.



Наши проекты 2020 года

• Проект «Адресная помощь»

• Проект «НЕТ эпидемии»

• Проект «Рука помощи»

• Проект «Подари ребенку улыбку»

• Проект «Я родился»

• Проект «Наши руки не для скуки»

• Проект «Мечты сбываются 2020»

• Проект «Семейный альбом»



Проект «Адресная помощь»

Проект «Адресная помощь» был запущен в 2017

году и сразу же стал самым востребованным в

Центре.

Миссия проекта — помогать семьям с детьми

СЗАО города Москвы, которые находятся в

трудной жизненной ситуации.

Почему мы помогаем семьям с детьми?

Более 1200 семей с детьми в СЗАО остаются без

мер государственной поддержки,

потому что по различным формальным

причинам не могут получить статус

малообеспеченной семьи.

Мы поддерживаем такие семьи, чтобы они не

оставались один на один со своими проблемами.



Проект «Адресная помощь» 2020 год.

На попечении, в рамках проекта 461 семья, из них:

• 256 многодетных семей

• 81 семья с детьми ОВЗ
• 12 семей с опекунами 

• 16 семей, в  которых родители ОВЗ 

• 96 семей, в которых детей 

воспитывает один из родителей



Проект «Адресная помощь» 

В 2020 году получено и распределено
между подопечными семьями Центра не
материальной помощи всего на
11491707,89 рублей:

• Продовольственной:10235583,57 р.

• Не продовольственной -1256124,32 р.



Проект «НЕТ эпидемии!»

23 автоволонтера получили

сертификаты курса для

волонтеров по оказанию

помощи людям в экстренной

ситуации (коронавирус) от

платформы ДОБРО.Университет

и приняли участие в доставке

благотворительной помощи

адресно подопечным,

находящимся в изоляции.



Проект «НЕТ эпидемии!»



Проект «НЕТ эпидемии!»

В рамках проекта, совместно с БФ «Фонд
продовольствия «Русь» только за 3 месяца 2020 года
было роздано 54205 единиц продовольственной
помощи.



Проект «Рука помощи»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

• Оказание поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в

том числе семьям с детьми и родителями инвалидами, малообеспеченным и

многодетным семьям, а также другим категориям семей с детьми, нуждающихся в

социальной поддержке и проживающих в СЗАО г. Москвы.



Проект «Рука помощи»

8 семей в рамках проекта получали на постоянной 
основе необходимые продукты питания: 

• Овощи

• Курица

• Крупы

• Макароны

• Бакалея



Проект «Подари ребенку улыбку»

Цель проекта:

• Помочь семье, на день рождение ребенка
создать праздничную атмосферу.

Кому мы помогаем, в рамках проекта?

• Только тем семьям, которые состоят в
проекте «Адресная помощь». Почему
строго в рамках проекта? Потому что мы
знаем- они нуждаются в Вашей помощи!



Проект «Подари ребенку улыбку»

Как мы помогаем?

• Мы привлекаем благотворителей, которые
готовы сделать на благотворительной
основе сладкий подарок, подарить
воздушные шары, сделать мягкие буквы -
имена и многое другое, что подарит
улыбку на день рождение ребенка.



Проект «Подари ребенку улыбку»

280 детей получили подарки к дню своего

рождения.

Каждый ребенок обожает этот праздник –

свой день рождения. Но, к сожалению, день

рождения – только раз в году. В этот праздник

дети ждут настоящий сюрприз, приятный и

неожиданный. Но не в каждой семье есть такая

возможность – подарить этот неподдельный

восторг.



Проект «Подари ребенку улыбку»



Проект «Я родился!»

Важно помочь семье ещё на этапе
ожидания её пополнения. Дело в том, что
семьи, находящиеся в нелёгком положени
и, предвидя предстоящие дополнительны
е проблемы и трудности, далеко не всегда
способны решиться на этот шаг сохрани

ть и произвести на свет второго, третьего
или, предположим, шестого ребенка.

В этот непростой момент внутренн
его выбора Центр готов протянуть ру
ку помощи, помочь предотвратить непопр
авимые ошибки и вернуть жизни яркие
краски!



Проект «Я родился!»

Запуск проекта в мае
2020 года:

• 5 участников проекта получили
памятные подарки на рождение
детей.

Цель проекта:

• Помочь семье, ожидающей
пополнение, проживающей на
территории СЗАО города
Москвы и находящейся в
трудной жизненной ситуации.



Проект «Наши руки не для скуки»

• В рамках проекта проходят мастер-классы, ведут их, как
профессиональные

• Мастера своего дела, так и мастерицы из числа подопечных
семей.

• Мастерицы учат детей своему мастерству.

• Творческое развитие детей, одна из целей проекта. Показать,
что из подручных материалов можно создать много
интересного. Из-за COVID-19 формат проведения мастер-
классов изменился, но в рамках проекта удалось провести 41
мастер-класса, в том числе и в онлайн формате.



Проект «Наши руки не для скуки»



Проект «Мечты сбываются- 2020»

• 53 ребенка подали заявку на участие проекта 

• 22 мечты были исполнены

• 31 ребенок получили утешительные призы

• 2 компании участвовали в проекте в качестве благотворителей

• 1 общество социальной сети инстаграм оказали 
информационную поддержку и спонсорскую помощь 
утешительных призов

• Собрано на платформе «Pleneta.ru»- 7805 рублей 

• Собрано на официальном сайте - 18458 рублей

*Закупка подарков в полном объеме на собранные деньги осуществлялась через платформу Озон. 



Проект «Мечты сбываются- 2020»



Контакты

Дата регистрации 13.05.2016 

ОГРН 1167700056996 от 13.05.2016

ИНН 7733284814 КПП 773301001

• Официальный сайт 
www.planetadob.ru 

Социальные сети:

• Инстаграм: 
https://www.instagram.com/planeta.dobra

• ВК: 
https://vk.com/planetadob 

• Фейсбук: 
https://www.facebook.com/planetadobra21/ 

Руководитель Центра: Хапко Оксана Николаевна 

E-mail: boss@planetadob.ru 

8-916-495-23-05
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