Отчет о деятельности за 2019 год

О фонде
Наш Фонд – это рука помощи в трудное время, поддержка для тех, кто не
может поверить в себя, окно в мир для юных талантов и опытный наставник
для перспективных спортсменов.

Фонд Андрея Андреева помогает и больным детям, и взрослым, которым
нужна реабилитация. Мы проводим спортивные турниры и фотоконкурсы,
осуществляем адресную помощь нуждающимся, развиваем детский спорт,
поддерживаем искусство, помогаем детским домам. Нам верят и нашей
помощи ждут.

2013 год

Возникла идея создания Фонда как НКО, поддерживающего
молодых специалистов в области строительства

2014 год

Фонд взял под опеку Афипский детский дом, проведены
первые масштабные благотворительные мероприятия

2017 год

Фонд развивается, охватывая все больше направлений
деятельности. Появилась программа адресной помощи

2019 год

На сегодняшний день у Фонда 4 постоянно реализуемые
программы и множество благотворительных проектов
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Главные достижения 2019 года
3780 человек посетили Сектор Добра на стадионе «Фишт» в
г. Сочи. 7% от стоимости каждого билета из этого сектора были
переданы в наш Фонд

176 юных футболистов и более 300 талантливых детей, занимающихся
в творческих коллективах края приняли участие в Ежегодном турнире
по футболу среди юношей. Каждая команда получила сертификат на
покупку экипировки и спортинвентаря
111 детей – инвалидов получили консультации экспертов на III детской
оздоровительной конференции, организованной при поддержке
нашего Фонда
150 новогодних подарков для детей из Афипского, Ахтырского и
Сочинского детских домов были подарены в преддверии самого
волшебника праздника в году
2 дня проводились соревнования на Первом ежегодном
благотворительном турнире по художественной гимнастике в Сочи.
Участниками турнира стали 350 гимнасток из Краснодарского края
Мы вошли в 10 лучших Фондов, занимающихся развитием детского и
юношеского спорта. В 2019 году наш Фонд был номинирован на
премию «Лицо нации» в номинации «Спортивное событие»
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Финансы
С каждым днём тех, кто верит нам и готов помогать нам помогать другим, становится все больше. Но пока основную поддержку мы получаем от наших
партнеров и спонсоров. Далеко не всегда она измеряется в денежном эквиваленте. Наш Фонд, несмотря на свой опыт, находится в самом начале пути к
привлечению пожертвований частных лиц посредством СМИ и соцсетей. На данный момент процент таких жертвователей ничтожно мал. Мы уверены,
что в ближайшее время ситуация изменится, и к нам присоединится множество единомышленников, чтобы вместе творить добрые дела!

3 235 414, 50 руб.
Поступило на счет Фонда
«имени Андрея Андреева» в
2019 году
от 100 до 2,5 млн рублей – минимальный и
максимальный взнос в наш Фонд от
частных лиц и компаний – партнеров.
Каждый из них одинаково важен, потому
что для помощи людям решающее
значение имеет сумма общих усилий

Какую помощь получали
подопечные в 2019 году?

731 994 руб.
Потрачено на помощь
подопечным фонда Андрея
Андреева в 2019 году
Административные расходы
Программа «Помощь детским домам»
Программа «Адресная помощь»
Программа «Развитие спорта»

33 473,43
245 624
63 000
423 370
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Оплата реабилитации в клинике
Закупка обуви в детский дом
Закупка спортинвентаря в детский дом
Закупка медоборудования для
юношеской футбольной команды
Изготовление наградной атрибутики
для участников турнира по гимнастике
Сладкие новогодние подарки
Организация мероприятий самой
разной направленности

Важные события 2019 года
5.04.19

31.05.19

Открытие Сектора Добра на стадионе «Фишт» в г. Сочи

14.05.19

23.09.19

Соревнования по конному спорту среди юношей и
девушек до 14 лет

18.05.19

Рок – концерт «Лестница в небо»

Участие во Всероссийской премии «Лицо Нации»

8.11.19

Финал конкурса «Лучший молодой специалист в
области строительства»

18.05.19

IIV Ежегодный турнир по футболу среди юношей 20062007 г.р. памяти Андрея Андреева

Закрытие сбора для реабилитации Арины Ломакиной

8.12.19
Благотворительный турнир по художественной
гимнастике «Верю в чудо»
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Перспективы развития Фонда в 2020 году
Мы развиваемся и растем, а значит, будет расти число тех, кому мы помогаем. Для нас важно сохранить все
направления нашей деятельности и оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. В 2020 году мы будем активно
работать над привлечением партнерских средств для реализации наших программ. Будем принимать участие в грантах
и конкурсах. Запустим несколько важных проектов, проведем много мероприятий. Фонд будет жить и помогать людям.
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