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Благотворительный Фонд
развития местного сообщества

«ДОБРЫЙ ГОРОД»

Организация зарегистрирована в 2015 году

Миссия 
фонда

возможность для любого человека, вне зависи-
мости его от возраста, социального статуса и 
достатка, совершить доброе дело во благо лю-
дям, живущим с ним в одном регионе, в одном 
городе, на одной улице.

Задачи 
фонда

 z выявлять актуальные социальные задачи го-
рода и помогать частным и корпоративным 
филантропам вместе решать их;

 z повысить степень участия горожан в соци-
альной жизни города.

Цели
фонда

 z развитие институтов гражданского общества 
и благотворительности;
 z обеспечения социальной стабильности в 
Псковской области.

Работа
фонда  z консультирует компаний по вопросам корпо-

ративного волонтерства и филантропии.

 z реализует социальных программ;

 z проводит благотворительных акций;



Уважаемые друзья!

Наш Фонд развития местного сообщества 
«Добрый город» подводит итог минувшего 
года. А, значит, благодарит свою команду 
и всех своих добровольных помощников за 
вклад в «заботу друг о друге» - именно та-
кие слова были записаны в 2015 году, когда 
фонд начал свою биографию, и мы заявили 
о своей миссии.

Каждый год привносит свои отличительные 
особенности в наш отчет. Например, в череде 
фандрайзинговых мероприятий в 2018 году 
появился Круг благотворителей — это но-
вая форма помощи и поддержки инициатив 
граждан. Мы выбираем наиболее интересные 
проекты и выносим их на суд круга друзей, в 
который входят представители НКО, бизнеса, 
власти. И уже их неравнодушие обеспечивает 
поддержку и воплощение в жизнь социально 
значимых проектов. Нынешний год уже при-
нял эстафету Круга благотворителей и наша 

инициатива начинает пускать свои корни в 
районах Псковской области.

Появился в прошлом году и Город идей — 
новый проект, в котором со своими инициа-
тивами выходят жители Пскова, а окрыляет 
финансовой поддержкой председатель попечи-
тельского совета Фонда Дмитрий Гусаков.
Можно вспомнить и благотворительные ак-
ции, которые получили постоянную прописку 
в календаре Фонда. В их числе помощь мало-
обеспеченным и многодетным семьям, ветера-
нам войны.

Все более разнообразной становится работа 
нашего волонтерского отряда.

За сухими цифрами отчета стоят отзывчивость 
и неравнодушие многих наших земляков.

Спасибо всем за помощь!

С уважением,
Команда Фонда «Добрый Город»

Никонов Семён
Председатель Совета Фонда

Дмитрий Гусаков
Председатель Попечительского
Совета Фонда

Татьяна Тиханова
Бухгалтер Фонда

Марина Матвеева
Член Совета Фонда



Ключевые мероприятия 2018 года

Круг благотворителей в Пскове
Фандрайзинговое мероприятие, где горожане 
имеют возможность поддержать социальные 
проекты.

Конкурс «Город идей»
Конкурс, в поддержку городских инициатив 
в номинациях «спорт», «художественное 
творчество», «благоустройство». Средства на 
реализацию программы предоставлены пред-
седателем попечительского Совета Фонда 
Дмитрием Гусаковым.

Добрые каникулы
Детский городской праздник с познавательны-
ми, спортивными и творческими площадками.

Добрые Новый год
Организованы новогодние елки и подарки для 
воспитанников школы в дееревне Торошино, 
Псковской области.

Благотворительные акции в школах 
Псковской области
В течение всего года волонетры и сотрудники 
фонда посещали с благотврительными акциями 
районные школы Псковской области. Во время 
акций были проведены праздники, откртые уро-
ки, спортивные мероприятия.

«Я - первоклассник»
Благотворительная акция помощи в подготовке 
к школе детям из малообеспеченных семей.



Круг благотворителей

Круга благотворителей  
состоялось в Пскове

Проектов поддержано в 
ходе мероприятий П

роекты
реализованы

Собрано в  
поддержку
проектов

Монтаж специализированной спортивной 
площадки. Детский сад «Тополёк».
Посадка фруктового сада совместно с воспи-
танниками интернатов. «Ротери клуб» 
Изготовление продукции для нуждающихся 
социальных учреждений Псковской области. 
Псковские интеграционные мастерские. 

Приобретение оборудования для приготов-
ления бесплатных обедов для нуждающихся.  
Иницитива «Пища для жизни».
Приобретение лекарственных препаратов 
для стерилизации бездомных животных.  
Общественная организация «Зоозащита»
Проведение занятий о здоровом образе жиз-
ни для людей с ментальной инвалидностью. 
Общественная организация «Я и ты»
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Щедрый вторник

Фотовыставка «Штрихи к портрету города» 
МФЦ «Мы вместе», г.Дно
«Урок добра», общественная организация 
«Зоозащита», школа №4
Благотворительный концерт «Щедрость 
гдовской души» БФ «Добрый щедрый 
город Гдов»
Краудфандинг «Круг благотворителей» БФ 
«Добрый город», г. Псков
Фотовыставка «Такая разная жизнь» БФ 
«Старость в Радость» г. Псков
Раздача горячих обедов, программа «Пища 
для жизни» г.Псков

мероприятий в рамках акции

участников флеш-моба  
«Неделя признаний»

упоминания акции в СМИ
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Организация и проведение мероприятий в рамках акции в Псковской области



Конкурс «Город идей»
Конкурс в поддержку социально-ориентированных инициатив города Пскова в номинациях: 
«Спорт» (обустройство спортивных площадок для детей и подростков)
«Художественное творчество» (художественное оформление пространств)
«Благоустройство» (озеленение, малые архитектурные формы, раздельный сбор мусора)

Средства на реализацию программы предоставлены председателем попечительского Совета 
Фонда Дмитрием Гусаковым.

проекта реализовано по 
итогам конкурса3

Озеленение придомовой территории много-
квартирного дома. Псков, ул. Киселёва, дом 17

Благоустройство места отдыха рядом с детской 
площадкой. Псков, ул. Киселёва, дома 18, 23

Оборудование детской спортивной площадки, 
проведение детского праздника «День двора». 
Псков, ул. Красноармейская, дома 17 - 19



География добра
В 2018 году в мероприятия и акция фонда 
приняли участие 10 населенных пунктов 

Псковской области



Финансовый отчет

Структура доходовСтруктура расходов

75,79%48,47%

27,3%

8,52%
2,45%

2,32%
3,97%

6,97%
13,62%

8,58%

2,01%

Проект «ПРОвозможности/Попсоветы»
730435,14

Проект «Круг Благотворителей»
411392,55

Пожертвования некоммерческих организаций
1325202,5

Пожертвования коммерческих организаций РФ 
150000

Пожертвования физических лиц РФ
238110,9

Прочий приход
35200

Проект «Щедрый вторник»
128344,79

Проект «Город идей»
36870

Проект «Добрый Щедрый город Гдов»
105100

Аудит
35000

Прочие расходы 
(комиссия банка, уплата налога на УСН)
59833



Партнеры фонда



Город Псков, улица Ленина, дом 7
Председатель совета БФ «Добрый Город»:  
Никонов Семён Юрьевич
Тел: 8-911-351-33-98
E-mail: csdpr@csdpr.ru
www.dobro-pskov.ru
vk.com/dobro_gorodpskov
www.instagram.com/dobry_gorod_pskov
www.facebook.com/dobrogorodpskov


