


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

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

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

Цели
фонда

zz развитие институтов гражданского общества 
и благотворительности;
zz обеспечение социальной стабильности в 
Псковской области.

Работа
фонда zz консультирует компании по вопросам корпо-

ративного волонтерства и филантропии.

zz реализует социальные программы;

zz проводит благотворительные акции;

Уважаемые друзья!

Фонд развития местного сообщества «До-
брый город» берет свою историю с 2015 года. 
Минувший - 2019-й год - не только уверенно 
принял эстафету предыдущих лет, но и сам 
показал добрые успехи.

Упрочил свою репутацию проект «Круг бла-
готворителей», который объединяет добро-
хотов вокруг интересных идей и начинаний, 
помогая сбыться многим социальным инициа-
тивам. Круги этого проекта теперь разошлись 
от Пскова до районов области. Как итог, на-
пример, в Дновском музее появилась новая 
экспозиция, а в Гдове - поле для футбольного 
бильярда с экипировкой для игроков. В пал-
кинской деревне Слопыгино местная школа 
смогла купить себе проектор и большой про-
екционный экран. Три Круга благотворителей 
прошлого года помогли собрать более 157 
тысяч рублей.

Старожилами «Доброго города» стали еже-
годные акции «Щедрый вторник». В 2019 
году их было семь, и благодаря такой актив-
ности и неравнодушию псковичей прошли, 

например, уроки гуманного отношения к 
животным, футбольный марафон в деревне 
Чернево, состоялась презентация карты НКО. 
Широкий отклик граждан получила акция 
сбора книг для мест лишения свободы. У 
«Щедрого вторника» в прошлом году оказа-
лось 55 партнеров.

Проект «Моя история» подарил сборник в 
виде фото-открыток и фотоальбома с изобра-
жением красивейших мест Псковского края, 
фотопортретов героев наших очерков.

Развитию потенциала НКО помогла програм-
ма «Про смыслы». Она объединила более ста 
участников из Пскова, Архангельска, Кали-
нинграда, Тюмени, Пермского края.

А главный смысл нашей работы, как написано 
в миссии Фонда:
«... возможность для любого человека, вне 
зависимости от возраста, социального статуса 
и достатка, совершить доброе дело во благо 
людям, живущим с ним в одном регионе, в 
одном городе, на одной улице».

С уважением, 
Команда Фонда «Добрый Город»



МЕРОПРИЯТИЯ 2019 ГОДА
Круг благотворителей
Проведено 3 мероприятия в 3 районных центрах 
Псковской области.

Международная акция #Щедрыйвторнк
В Псковской области проводится 3 раз. В 2019 году в 
неделе признаний принял участие 61 человек.

Самооценка фонда
Проведена оценка результатов работы фонда за по-
следние 3 года.

Проект «Про смыслы»
Образовательная программа для НКО в 5 регионах РФ. 
В программе приняли участие более 100 человек.

Проект «Моя история»
Курс социальной журналистики для студентов ПсковГУ, 
написано 9 историй о жителях Псковской области

#силавместе - карта Пскова
Карта НКО, гражданских инициатив и социально- 
ориентированного бизнеса г. Пскова

Обучение, обмен опытом, награды
Сотрудники фонда приняли участие в 6 конференциях 
и стажировках в течение 2019 года.

Благотворительные мероприятия 
Проведение мероприятий соместно с партнерами из 
числа НКО и инициативными группами

#Силавместе
Карта 
некоммерческих организаций, 
гражданских инициатив,
благотворительных проектов 
города Пскова

Сила в месте! Сила вместе!

Команда Фонда «Добрый Город»

Семён Никонов
Председатель Совета Фонда

Дмитрий Гусаков
Председатель Попечительского 
Совета Фонда

Надежда Николенко
PR специалист

Татьяна Тиханова
исполнительный директор, 
бухгалтер

Надежда Смагина
руководитель проекта  
«Моя история»

Владимир Колпаков
IT специалист



КРУГ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
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Фандрайзинговое мероприятие в поддержку социально значимых инициатив 

Когда мы проводим круг благотворителей, мы хотим не только собрать 
средства в поддержку социально-значимых проектов, но и дать возмож-
ность их авторам рассказать о своих идеях и инициативах, а благотвори-
телям - услышать информацию из первых уст и самостоятельно принять 
осознанное решение в пользу какого проекта передать пожертвование.
В круге благотворителей могут принять участие организации, активисты 
и инициативные группы, которые стремяться к положительным измене-
ниям в их городе или поселке.
Круг благотворителей - это опыт осознанной и системной благотвори-
тельности. Мы стремимся, чтобы такие события стали регулярными и 
ожидаемыми в нашем регионе.

3 круга благотворителей про-
шло в Псковской области в 
2019 году. Два мероприятия 
в районных центрах - горо-

дах Дно и Гдов, и одно в деревне 
Слопыгино, Палкинского района.

4 проекта удалось поддер-
жать в результате меропри-
ятий. В настоящее время 
все проекты реализованы.

50 человек приняли уча-
стие в мероприятиях во 
всех трех населенных 
пунктах

рублей собрали на социально-значи-
мые проекты в результате трех ме-
роприятий «Круг благотворителей»

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ ЧТО НАС ВДОХНОВЛЯЕТ

одна из организаций – 
участников стала нашим 
постоянным партнером

Все проекты, получившие 
поддержку, успешно реали-

зованы в 2019 году

Благодаря доверию людей к 
авторам проектов и значимо-

сти их инициатив нам уда-
лось собрать больше средств, 

чем мы планировали

s s

Жители населенных пун-
ктов узнали о новом способе  

фандрайзинга

РЕАЛИЗОВАНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

КРУГ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 

В 2019 ГОДУ

Купили игровой инвентарь - настольные и спортивные игры и костюм 
аниматора для комнаты дневного пребывания детей «Чебурашка» 
в городе Дно. Инициативная группа «Чебурашка», г. Дно

Дети на занятии в комнате 
«Чебурашка», город Дно

Купили и установили проектор и экран в школьном актовом зале 
деревни Слопыгино. В этом помещении проходят все  общественные 
мероприятия деревни. НКО«Равные возможности», поселок Палкино

Закупили материалы и смонтировали сборно-разборную площадку для футбольного бильярда. Ее размеща-
ют в школах Гдовского района, чтобы ученики смогли принять участие в «Футбольном марафане».  Также 
приобретены комплекты бутсов и мячей. АНО «Чернёвский двор», деревня Чернёво, Гдовского района.

В краеведческом музее города 
Дно оформлена экспозиция о 
быте крестьян.  Инициативная 
группа «Друзья музея», г. Дно

Планшеты с фотографиями 
оккупации г. Дно во время ВОВ 
Инициативная группа «Друзья 
музея», г. Дно



zz «Подари заключенным 
книгу» Ассоциация юри-
стов России, Псков

zz Уроки гуманного отно-
шения к животным,обще-
ственная организация «Зо-
озащита», школы Пскова

zz Презентации карты НКО, 
общественных инициатив 
и социально-ориентирован-
ного бизнеса в Пскове

zz Субботник в приюте для 
животных, общественная 
организация «Зоозащита».

zz Футбольный марафон «Чер-
невский двор», деревня 
Чернёво, Гдовский район

zz Пресс-конференция о 
международной акции 
#щедрыйвторник

САМООЦЕНКА ФОНДА

7 мероприятий проведено в 
рамках акции в псковской 
области

61 участник флешмоба 
«неделя признаний»: 
предприниматели, нко, 
студенты, горожане

55 партнеров акции, среди 
них сми, социально-о-
риентированный бизнес, 
нко, активисты

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ ЧТО НАС ВДОХНОВЛЯЕТ

появились участники акции, 
которые сами выступают 

инициаторами мероприятий

увеличилось количество 
участников флешмоба 

#неделяпризнаний

выросло число партнеров 
акции и их заинтересован-

ность в участии 

мы наблюдаем рост по боль-
шей части показателей 

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК
В течение 2017 – 2019 годов фонд 
занимался самооценкой деятель-
ности, используя британскую 
методику, предложенную КАФ. 
Методику мы использовали как 
инструмент развития и корректи-
ровки целей. Мы хотели понять, 
какие программы и проекты ра-
ботаю эффективно или не эффек-
тивно, есть ли динамика в нашей 
работе, а еще на основе этой 
методики мы составляли перспек-
тивный план работы.

Самоанализ работы фонда был 
сделан по трем блокам: активы, 
потенциал, доверие.

Активы– наблюдается рост акти-
вов, что связано с использованием 
новых технологий работы с сооб-
ществом, таких как Город Идей 
и Круг благотворителей. А также 
участие фонда в федеральных 
акциях, таких как Щедрый втор-
ник. С их помощью удерживаются 
старые связи и приобретаются 
новые, что позволяет наращивать 
потенциал. Переход от прямой по-
мощи нуждающимся, как это было 
в первые годы работы фонда и 
переход на помощь НКО, которые 
оказывают помощь своим целевым 
группам, оправдал себя. Это дает 
больший эффект как PR, так и 
прозрачности самого процесса.

Потенциал- за время работы, фонд 
расширил свою географию как 
внутри региона, так и за его преде-
лами. Так же расширилась целевая 
аудитория, к которой подключи-
лись инициативные граждане, ко-
торые хотят заниматься развитием 
своей территории. Фокус на ини-
циативных граждан очень ценен, 
поскольку именно они являются 
дайверами развития.

Доверие - рост доверия увеличи-
вается среди НКО и это показала 
работа над картой Силавместе, в 
которой приняло участие более 60 

организаций. Бизнес обращается с 
предложениями принять участие в 
совместных мероприятиях, в том 
числе по корпоративному волон-
терству. Сообщество стало более 
отзывчиво относиться к предложе-
ниям о сотрудничестве со стороны 
фонда.

По нашему мнению, все индика-
торы свидетельствуют о том, что 
фонд стал полноценной частью 
местного сообщества, отвечает его 
предпочтениям в области благо-
творительности. Фонд занимается 
благотворительностью не напря-
мую, но опосредованно. Драй-
вер фонда – новые технологии, 
апробация и передача их сообще-
ству. Фонд мобилизует средства 
местного сообщества, организует 
их передачу благотворительным 
организациям, а также создает и 
тестирует нефинансовые техноло-
гии благотворительности, которые 
передает в распоряжение местного 
сообщества.

Планы на будущее:
Важнейшим фактором роста явля-
ется становление Фонда неотъем-
лемой частью местного сообще-
ства; двигателем роста является 
усиление влияния на сообщество; 
основной вектор – создание но-
вых технологий и инструментов с 
упором на нефинансовые техноло-
гии благотворительности, тести-
рование, апробация и передача их  
в распоряжение местного сооб-
щества. При этом необходимо и 
наращивание активов, и продвиже-
ние фонда среди слабо охваченных 
и неохваченных групп населения; 
увеличение многообразия форма-
тов участия в благотворительной 
деятельности.
Необходимо сохранить и закрепить 
виды деятельности, доказавшие 
свою эффективность. Также необ-
ходимо расширять репертуар форм 
взаимодействия Фонда с сообще-
ством и наращивать интенсивность 

этого взаимодействия. 
Новые инструменты нефинансовой 
благотворительности необходимо 
создавать на основе:
 а) аналитики (регулярных экс-
пресс-опросов сообщества) 
б) консультаций с экспертами – ка-
кие нужны виды благотворитель-
ности, как их лучше организовать 
в) какие наиболее удобны/предпоч-
тительны с точки зрения самих лю-
дей, в чем они готовы участвовать. 
Полученные в ходе таких исследо-
ваний результаты должны стать от-
правной точкой разработки новых 
инструментов.
Необходимо дальнейшее развитие 
работы Фонда с НКО по повыше-
нию уровня их компетентности – 
семинары, конференции, круглые 
столы, создание и выпуск методи-
ческой литературы.
Расширять географию деятельно-
сти Фонда в районах Псковской 
области. Расширять сотрудни-
чество с НКО других регионов 
России, а также с аналогичными 
организациями соседних стран.
Изучать, учитывать и формировать 
предпочтения сообщества в обла-
сти благотворительной деятельно-
сти.
Продолжать и наращивать просве-
тительскую работу с волонтера-
ми. Усилить присутствие Фонда 
в социальных сетях и интернете, 
привлекая молодежь к развитию 
направления SMM (social media 
marketing) в интернете на волон-
терской основе (например, школь-
ников из Кванториума студентов, 
интересующихся работой в медиа).
Формировать пакетные предложе-
ния для бизнеса. 
Обеспечивать регулярное освеще-
ние деятельности Фонда в СМИ.
Участвовать в общероссийском 
благотворительном движении (об-
щероссийские и межрегиональные 
организации и т.п.).
Контактировать с активистами-э-
кологами.



ПРОЕКТ «ПРО СМЫСЛЫ» прием заявок на участие в программе

проведение тренингов-семинаров

подготовка домашнего задания

консультации с экспертами

участие в итоговой конференции

Образовательная программа «Про смыслы», направлена на развитие по-
тенциала НКО за счет эффективного менеджмента. Программа включала 
проведение очных тренингов-семинаров, консультации с экспертами, вы-
полнение домашнего задания, формирование пакета полезных теоретиче-
ских учебных материалов, проведение межрегиональной конференции. 

Образовательная программа для некоммерческих организаций

3 образовательных блока в 
каждом тренинге. 
постановка миссии и страте-
гическое планирование; 

           управленческие компетенции, 
           анализ и оценка деятельности

10 экспертов участвовали в 
подготовке учебных ма-
териалов, консультациях 
и проведении тренингов

80 консультаций проведено  
в рамках посттренин-
гового сопровождения 
участников

15 организаций разместили 
миссию на своем офи-
циальном сайте

5 регионов, где были прове-
дены тренинги: 
Архангельск 
Калининград 

            Псков 
            Тюмень 
            Чайковский 

101 участник очных 
тренингов и ме-
жрегиональной 
конференции

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ ЧТО НАС ВДОХНОВЛЯЕТ

Среди участников кон-
ференции «Про смыслы» 
были представители биз-
нес-сообщества, образо-
вательных учреждений, 
СМИ, органов власти

реализовали потребность 
провинциальных НКО в 

организации площадки для, 
общения и обмена опытом

в ходе конференции вместе 
разобрали несколько кейсов 

из практического опыта НКО

Удалось укрепить и развить 
профессиональные отноше-

ния с партнерами

Архангельск Калининград Чайковский

Тюмень Псков



Проект «Моя история»

Курс социальной журналистики для студентов ПсковГУ включал те-
оретические и практические занятия, по журналистике и психологии, 
коммуникационный практикум. 
В ходе проекта студенты посещали известных жителей Псковской обла-
сти, брали у них интервью, писали статьи. По итогам курса издан сбор-
ник в виде фото-открыток и фотоальбома с изображением красивейших 
мест Псковского края, фотопортретов героев очерков. 
В рамках проекта проведен творческий конкурс среди участников, луч-
шие работы напечатаны в местных периодических изданиях и размеще-
ны на сайте фонда «Добрый город» и сайтах партнеров проекта.

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

8 очерков написано в результате 
курса.  7 – о тех, с кем встре-
чались и брали интервью. 1- 
очерк – воспоминания

7 герое очерков приняли уча-
стие в проекте, поделились 
историями своей жизни, 
старыми фотографиями.

5 городов Псковской области 
посетили участники проек-
та: Псков, Печоры, Писко-
вичи, Порхов, Гдов

20 человек приняли уча-
стие в проекте в каче-
стве журналистов и 
фотографов

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ ЧТО НАС ВДОХНОВЛЯЕТ

Некоторые участники уже 
работают внештатными 

корреспондентами

в проекте активно участво-
вали волонтеры-фотографов. 

Собрали много хорошего 
визуального материала

На встречах в краеведче-
ских музеях Гдова и Пор-

хова возникли интересные 
темы для дальнейшего 

развития проекта



#СИЛАВМЕСТЕ
карта НКО, социально-ориентированного бизнеса и 

гражданских инициатив города Пскова

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ ЧТО НАС ВДОХНОВЛЯЕТ

62 инициативы отметили 
на карте - НКО, бизнес, 
инициативные группы, 
активисты.

32 организации присту-
ствовали на презента-
ции карты

2000 экземпляров 
карты напеча-
тали благода-
ря партнерам

19 сообщений в регио-
нальных и федеральных 
СМИ о карте Пскова 
#СИЛАВМЕСТЕ

желающих принять участие 
оказалось больше, чем ме-

ста на карте

первый опыт подобного 
проекта в городе

у нас появилось много идей 
о развитии проекта

1

Идея карты #СИЛАВМЕСТЕ зародилась во время конференции 
«Благотворительность в провинциальной России «Сила места». Мы 
подумали, что в городе Пскове нет инструмента, который бы позволил 
НКО, а также инициативным группам и частным активистам узнать 
актуальную информацию друг о друге: направления работы, локали-
зация в городе, основные потребности. Кроме того, горожане, которые 
не включены в работу третьего сектора, имеют очень узкое и порой 
превратное представление о благотворительности, сфере некоммер-
ческой деятельности, основных тенденциях в этом нарпавлении. Мы 
также надеемся, что карта сможет стать инструментов верификации 
инициатив, которые работаю в Пскове, увидев организацию или ини-
циативу на карте, горожане и коллеги поймут, что ей можно доверять 
свои силы, время и средства. Еще одно наше чаяние заключаетмся в 
том, что псковский бизнес, который уже довольно активно участвует в 
благотворительности, захочет делать это открыто, разработает понят-
ные и прозрачные благотворительные программы и тем самым облег-
чит работу фондов, которые часто находятся в поисках поддержки, а 
также работу собственных маркетологов, пиарщиков, рекламщиков и 
других специалистов, которые взаимодействуют с НКО и у которых 
появится инструмент и критерий в принятии решения о поддержке.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТУЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Структура доходов

ИТОГО

Структура расходов

Остаток средств на 31.12.2018 — 367 597 р.

пожертвования российских НКО — 132 000 р.

пожертвования российских граждан — 131 838 р.

гранты иностранных организаций — 3 415 029 р.

средства из бюджета субъекта РФ — 150 000 р.

Заработная плата сотрудников — 490 170 р.

Гонорары привлеченных специалистов — 477 802 р.

Выданы денежные средства под отчет (командиро-
вочные расходы) — 50 000 р.

Расходы на проведение мероприятий — 556 263 р.

Издательско-полиграфические расходы — 55 363 р.

Участие в стажировках —8000 р.

Банковские расходы — 25 784 р.

Проведение фандрайзинговых акций — 48 665 р.

Расходные материалы, — 50 675 р.

Благотворительные пожертвования на реализацию 
проектов «Круг благотворителей»  159 300 р.

Благотворительные пожертвования на реализацию 
проекта «Дом Белого Аиста» — 7622 р.

Мероприятия по обустройству школьного футболь-
ного поля — 149 000 р.

Аудит Фонда — 37 000 р.

Уплата недоимки и пени 32 р.

3 828 867

2 115 676

общая сумма доходов
организации за 2019 год

общая сумма расходов
организации за 2019 год

1. Встреча в рамках Программы «Укрепление НКО» 2018-2019 27 и 28 февраля 2019г., Москва

2. Форум местной филантропии 14-15 февраля 2019, Москва

3. Конференция « Благотворительность в провинциальной России» 1-2 октября 2019г., Москва

zz в 2019 году фонд «добрый город» самостоятельно и совместно с партнерами провел следующие 
благотворительные мероприятия:
zz уроки гуманного отношения к животным, проо зоозащита

zz благоустройство школьного футбольного поля

zz благотворительный новогодний матч по футбольному бильярду

zz сборк книг в пользу заключенных

zz озеленение придомовой территории в одном из микрорайонов города

zz поддержка проекта «дом для аиста»
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

АНО «Черневский двор»

Клуб друзей музеня, г. Дно

Волонтеры «Чебурашка», Дно



Город Псков, улица Ленина, дом 7
Председатель совета фонда «Добрый Город»:  

Никонов Семён Юрьевич
Тел: 8-911-351-33-98

E-mail: csdpr@csdpr.ru
www.dobro-pskov.ru

dobro_gorodpskov

dobry_gorod_pskov

dobrogorodpskov


