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Юридическая информация

Полное наименование: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ "ПЛАНЕТА ДОБРА"

Сокращенное наименование: АНО "ПЛАНЕТА ДОБРА"

Организационно-правовая форма: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Зарегистрирована: 13.05.2016 

Юридический адрес: 125373, г Москва, б-р Яна Райниса, д. 39, кв. 263 

ИНН 7733284814, КПП 773301001, ОГРН 1167700056996 

Исполнительный директор: Хапко Оксана Николаевна 

E-mail: boss@planetadob.ru

тел. 8(916) 495-23-05 

mailto:boss@planetadob.ru


Миссия и цель

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.



Задачи и основные направления

 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.



Целевая аудитория

В СЗАО более 1200 семей, которые нуждаются в

помощи, которые не попадают под меры

государственной поддержки. Наша организация

помогает им путем поиска и распределения

благотворительной помощи и создания условий для

улучшения жизни.

Как мы помогаем?

Мы оказываем помощь нуждающимся семьям с

детьми в СЗАО г. Москве: собираем одежду и вещи,

помогаем продуктами питания, предметами первой

необходимости организуем детские мероприятия.

На попечении Центра в 2021 году состояло 823

семьи.



Структура Центра
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Волонтеры

Исполнительный 

директор- волонтер

Бухгалтер- волонтер

Кураторы проектов- волонтеры

Хапко О.Н.



Социальные партнеры, 

доступность информационной 

среды



Финансовая часть

Перешло с 2020 
года 2 178,08 ₽

Поступления; 
306207,29; 50%

Расходы; 
308385,37; 50%

ДАННЫЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 



Финансовая часть

Поступления

Частные доноры Юридические лица

Расходы

Административные расходы Закупка продуктов 

Проект "Мечты сбываются" Проект "Я родился"



Проекты Центра



Адресная помощь

 Миссия проекта — помогать семьям с детьми СЗАО города 

Москвы, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

 Как мы помогаем?

Мы привлекаем благотворителей, получаем от них продуктовую

и вещевую помощь и передаем ее нашим подопечным семьям,

внося всю информацию в ведомости, после чего составляем и

фотоотчеты о целевом использовании полученной помощи и

доводим их до благотворителей. Отчетная страница по Проекту

размещена в социальной сети ВК, а отчеты по использованию

средств, полученных на счет в проекте — на сайте в разделе

«Отчеты». В Проекте участвуют как постоянные

благотворители, так и разовые.



Адресная помощь

 В проекте задействовано 46 волонтеров, которые на 

добровольной основе помогали в работе центра.
➢ 1 доброволец-бухгалтер 

➢ 6 добровольцев- кураторы проектов

➢ 4 добровольца- поисковика, в  проекте «Адресная помощь»

➢ 12 мастериц, проводящие мастер-классы в  рамках проекта 

«Наши руки не для скуки»

➢ 2 добровольца, кураторы приема и учета подопечных семей

➢ 13 доброволец, участники разгрузочных работ, участники в  

проведение раздач.

➢ 8 добровольцев обеспечивающих доставку благотворительной 

помощи.

Административные расходы – 0 рублей



Адресная помощь

 В проекте 627 семьи, в которой воспитываются более 

1000 детей.

 Какие семьи получают помощь?

➢ Многодетные

➢ С детьми инвалидами

➢ Семья, в которой один или оба родителя являются инвалиды

➢ Семья, в которой воспитанием детей/ребенка занимается один 

из родителей, второй отсутствует или не принимает участия

➢ Семьи, в которых детей воспитывают опекуны-родственники

Административные расходы по проекту-0 рублей.



Адресная помощь

Благотворитель «Хортекс»

 Закупка замороженной продукции по льготной цене, 

на пожертвования, собранные на официальном сайте и 

через сбербанк.

 Собрано 160 771,37 рублей 00 коп.

 Потрачено 160 771,37 рублей 00 коп.

Закуплено 2656 кг замороженных овощей и фруктов 

Продукция распределена между 426 семьями, в которой 

воспитывается 892 ребенка.



Адресная помощь

Благотворитель БФ «Детский мир»

 Передано продукции на сумму 704 692 рубля 15 коп.

 Количество переданной помощи 2594 шт.

 Помощь состояла из:

- Канцелярские товары

- Детской косметика

- Книги

- Детская одежда

- игрушки

 Продукция распределена между 672 семьями, в которой 

воспитывается 1024 ребенка.



Адресная помощь

Благотворитель АО "КомплектСервис"

 Сумма переданной помощи определена актом 

оценочной стоимости 

 Передано 55 штук медицинской техники, в 

которую включено:
➢ Ингалятор

➢ Тонометр 

➢ пульсометр

 Продукция распределена между 47 семьями, в 

которой воспитывается 136 детей.



Адресная помощь

Благотворитель БФ «Фонд продовольствия «Русь»

 Сумма переданной помощи 12 336 870 руб. 03к.

 Передано 373 229 ед. продукции, которая включает в 

себя
➢ Молочная продукция

➢ Продуктовые наборы

➢ Предметы личной гигиены

➢ Чипсы, снеки

➢ Фудшеринговая продукция 

 Продукцию получали 827 семей, в которой 

воспитывается 1600 детей, в  течении 2021 года на 

регулярной основе.



Проект «НЕТ эпидемии»

С 05.04.2020 вышел приказ на запуск проекта ” 
НЕТ эпидемии” и проект был в  работе весь 2021 
год.

 Все раздачи проходили согласно требованиям 
Роспотребнадзора, для максимального обеспечения 
безопасности семей, получаемых продукцию 

 Для тех, подопечных, которые находились на 
изоляции были организованы доставки силами 
волонтеров. 

Административные расходы -0 рублей



Проект «Подари ребенку улыбку»

 Миссия проекта:

Помочь семье, на день рождение ребенка создать праздничную атмосферу.

 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.

 В рамках проекта работает:

➢ 1 волонтер-куратор проекта

➢ 4 волонтера-поисковика проекта

Административные расходы - 0 рублей



Проект «Подари ребенку улыбку»

 252 ребенка получили подарки на день рождение: 

➢Сладкие подарки

➢Фотоссесии

➢Осетинские пироги

➢Индивидуальные подарки

➢Боулинг с друзьями

➢Серебряные сережки



Проект «Подари ребенку улыбку»

 161 кондитер принял участие в изготовлении подарка ребенку на

благотворительной основе

 14 фотографов организовали фотосессии на благотворительной основе для

ребенка в деть его рождения

 8 предпринимателя подготовили подарки из воздушных шаров

 7 девочек, в качестве подарка получили серебренные сережки от дарителя;

 18 детей, в качестве подарка получили рисованные портреты от дарителя;

 16 детей-подростков получили на день рождение осетинские пироги от

дарителей;

 7 детей смогли посетить боулинг с друзьями на день рождение

 21 ребенок получили индивидуальные подарки, благодаря тайным дарителям



Проект «Я родился»

 Миссия проекта
Помочь семье, ожидающей пополнение, проживающей на территории СЗАО

города Москвы и находящейся в трудной жизненной ситуации.

 Как мы помогаем?
Центр привлекает благотворителей для помощи семье в рамках Проекта.

Благотворитель самостоятельно выбирает семью с новорожденным, из числа

участников Проекта, может приобрести необходимые для малыша товары и

передать их в Центр. Так же при желании он вручить родителям дар

собственноручно. При необходимости Центр рассмотрит также возможность

поддержки семьи в первые дни, недели, месяцы после рождения ребенка —

закупку всего необходимого для него.

В проекте задействовано 3 волонтера:

➢ 1 волонтер-куратор проекта

➢ 2 волонтера- поисковика

Административные расходы - 0 рублей



Проект «Я родился»

Спонсор проекта – компания «Русские окна»

Партнер проекта перечислил 10 000руб., на 

которые было закуплено:

➢ Семье Авдохиных – люлька (5 000 руб.)

➢ Семье Архангельских – авторесло (5 000 руб.)



Проект «Я родился»

8 участников проекта гарантированно получили

подарочный торт из памперсов, изготовленных на

благотворительной основе, подопечной Центра.

Каждый участник получил подарки, переданные частными

благотворителями.



Проект «Наши руки не для скуки»

Значимость проекта

 Мастер-класс – это двусторонний процесс и отношения
«преподаватель-слушатель» являются абсолютно необходимыми.
Непрерывный контакт, практически индивидуальный подход к
каждому слушателю. Во время мастер - класса ведущий
специалист рассказывает и, что очень важно, показывает, как он
применяет на практике новую технологию или метод и какова его
результативность.

 В проекте задействовано:

➢ 6 постоянных волонтеров

➢ 1 волонтер-куратор проекта

➢ 5 волонтеров, которые проводят мастер-классы

➢ 6 привлеченных волонтеров, которые проводили мастер-классы

Административные расходы – 26 000 рублей



Проект «Наши руки не для скуки»

Спонсор проекта - компания «Русские окна» 

В рамках проекта компания перечислила 6312 рублей.

Потрачено на материалы для мастер- классов:

➢Футболки

➢Клеевые пистолеты

➢Фетр

➢Деревянные шпажки

➢Ножницы и прочее



Проект «Наши руки не для скуки»

 Прошло 64 мастер-класса

 526 детей посетило мастер-классы



Проект «Семейный альбом»

Миссия проекта «Семейный альбом»

 Популяризация осознанного родительства — вот залог дружной и
крепкой семьи!

Как мы помогаем?

 Мы привлекаем благотворителей, которые готовы подарить фотоссесию,
рисованный портрет и иные памятные подарки нашим подопечным
семьям. Отчетная страница по Проекту размещена в социальной сети ВК,
а отчеты по использованию средств, полученных на счет в проекте — на
сайте в разделе «Отчеты». В Проекте участвуют как постоянные
благотворители, так и разовые.

 В  проекте задействовано 

➢ 2 волонтера-поисковика

Административные расходы - 0 руб.



Проект «Семейный альбом»

 46 семей участвовало в семейных 

фотосессия

 41 волонтер–фотограф принял участие в 

фотосессии на благотворительной основе



Проект «Мечты сбываются»

 Миссия проекта
Оказание благотворительной помощи в виде новогодних подарков семьям с детьми,

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьи с детьми инвалидами,

малообеспеченным многодетным семьям, также другим категориям семей с детьми,

нуждающимся в социальной поддержке и проживающих в СЗАО города Москвы.

 Как мы помогаем?
Мы привлекаем благотворителей, готовых осуществить мечту ребенка полностью или

частично. Список детей участников будет опубликован на сайте, после его формирования.

По условиям проекта ребенок делает подделку Деду Морозу, при выполнении мечты

конкретного ребенка, поделка пересылается благотворителю.

 В  проекте задействовано:

➢ 1 куратор проекта

➢ 5 волонтеров-поисковиков

Административные расходы - 0 руб.



Проект «Мечты сбываются»

 58 детей подали заявку на участие в проекте:

➢ 51 из подавших выполнили все условия участия в проекте

➢ 51 мечта была исполнена

 5 детей с ОВЗ вне конкурса были исполнены мечты



Проект «Мечты сбываются»

 Финансирование проекта:

➢ Компания «Русские окна» - 50 000 ₽

➢ Сбор на сайте - 25 200 ₽

▪ из них на конкретных детей 16 300 ₽

 При информационной поддержке:

➢ группа в социальной сети «Мамы Тушино»

➢ магазин «Lady Shop»

➢ физические лица

 Было собрано товарно-материальными ценностями:

➢ подарки для 14 детей.



Прогресс в работе Центра 

(по сравнению с 2020 г.)

Адресная помощь
Подари ребенку 

улыбку 
Я родился 

Наши руки не для 
скуки

Мечты сбыаются Семейный альбом 

2020 год 461 280 5 210 22 6

2021 год 627 252 8 526 51 46
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Переданная помощь в подопечные 

семьи (2020 и 2021 гг.) 
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Заключительное слово

2021 год показал нам, что жизнь продолжается несмотря 

ни на что.

Мы научились жить в  условиях эпидемии, страха за свою 

и чужую жизнь, но не смотря на трудности, с  которыми 

сталкивались и мы, и наши благотворители мы 

продолжаем идти вперед и помогаем все большему 

количеству семей. 

Благодарю всех, кто оказал нам доверие и помогает 

нашим семьям!

Руководитель Центра Хапко О.Н.


