Отчет
О деятельности Благотворительного фонда “ВОЛОНТЕРЫ”
за период: январь – декабрь 2013 г.
В 2013 г. Фонд продолжил деятельность по выполнению благотворительной
программы №2 “Публикация психолого-педагогической литературы для
содействия в образовании и воспитании детей”. Цель программы: Содействие
в сфере образования детей, а также педагогического образования родителей и
педагогов дошкольного и младшешкольного обучения.
Указанная программа выполнялась в рамках следующих направлений
деятельности фонда:
I. Издание и распространение педагогической литературы.
II. Издание и распространение детской литературы
III. Предпринимательская деятельность фонда.
IV. Получение денежных средств фондом.
V. Расходование денежных средств фондом.
I. Издание и распространение педагогической литературы
1. Перевод (с английского языка), редактирование и издание книги “Ребенок в
Храме” (перевод книги выполняется переводчиком-волонтером на основании договора о
безвозмездном оказании услуг).
2. Перевод (с английского языка) книги “Монтессори революция в образовании”
(перевод книги выполняется переводчиком-волонтером
на основании договора о
безвозмездном оказании услуг).
3. Написание, оформление и издание пособия “Комплекс дыхательнофизических упражнений с медитацией для детей от 6 до 10 лет”.
4. Получение выходных сведений от ФГУ науки “”Российская книжная
плата” на издание книг: “The Montessori Revolution in Education” (“Монтессори
революция в образовании”), “The Child in the Church” (“Ребенок в Храме”) и
пособия: “Комплекс дыхательно-физических упражнений с медитацией для детей
от 6 до 10 лет”.
5. Привлечение волонтеров для реализации благотворительных программ
фонда по переводу и распространению книг, изданных фондом.
6. Проведение благотворительных мероприятий по передаче в дар книг,
изданных фондом:
- “Ребенок в Храме” автор Мария Монтессори Э.М.Стэндинг и др. (2013 год
издания);
“Комплекс дыхательно-физических упражнений с медитацией для детей от 6
до 10 лет” атор-составитель Караченцева О.Р. (2013 г. издания);
- “Жизнь и творчество Марии Монтессори” автор Эдвин М.Стэндинг (2012 г.
издания).
Книги были переданы в дар библиотекам высших учебных заведений г.
Санкт-Петербурга, в которых имеются факультеты и кафедры психологии и
педагогики, государственным дошкольным
образовательным учреждениям,
государственным образовательным учреждениям, Центральным библиотечным
системам и общественным организациям Санкт-Петербурга. (см. приложение к
отчету).

II. Издание и распространение детской художественной
и методической литературы
В 2013 г. фонд начал подготовку по написанию, оформлению и изданию (срок
издания 2014 г.) книги для духовно-нравственного воспитания детей от 7-и до 10-и
лет “Премудрые истории для детей и не только . . .” Книга адресована детям, их
родителям и педагогам, она включает в себя рассказы, вопросы и задания для
духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста.
III. Предпринимательская деятельность фонда
В отчетном году фонд продолжил осуществление предпринимательской
деятельности по продаже изданных им книг через Издательские Дома и прочие
организации, занимающимися продажей педагогической и детской литературы.
IV. Получение денежных средств фондом
За отчетный период фондом были получены следующие денежные средства:
1. Остаток денежных средств за 2012 г. (перераспределен на 2013 г.):
- 421 292 руб. 16 коп.
2. Благотворительные пожертвования от российских граждан:
- 80 000 руб. 00 коп.
3. Доходы от предпринимательской деятельности:
- 284 250 руб. 00 коп.
4. Итого:

- 785 542 руб. 16 коп.

V. Расходование денежных средств фондом
Указанные денежные средства были израсходованы следующим образом:
1. На осуществление благотворительных программ фонда:
- 330 685 руб. 20 коп.
2. На ведение уставной деятельности и административнохозяйственные расходы
- 13 868 руб. 00 коп.
3. Прочее
- 53 134 руб. 00 коп.
4. Итого:

- 397 687 руб. 20 коп.

Остаток денежных средств в размере 387 тыс. 854 руб. 96 коп. переходит на
осуществление благотворительных программа фонда в 2014 г.
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Приложение 1

Список
учреждений и организаций, в которых были проведены благотворительные
акции по безвозмездной передачи книг изданных фондом в 2013 г.

№
1.

2.

3.

4.

5.

Название учреждения
Название книг
(организации)
Российский
Государственный “Ребенок в Храме”
педагогический Университет им. “Комплекс дыхательноА.И.Герцена
физических упражнений
с медитацией для детей
от 6 до 10 лет”
Библиотека факультета психологии “Ребенок в Храме”
Санкт-Петербургского
Государственного Университета
Государственное специализирован- Ребенок в Храме”
ное
(коррекционное) “Комплекс дыхательнообразовательное учреждение для физических упражнений
обучающихся воспитанников с с медитацией для детей
отклонениями
в
развитии, от 6 до 10 лет”
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа (VI
вида) №616 Адмиралтейского р-на,
“Центр
реабилитации
с
индивидуальными
формами
обучения “”Динамика
ГБДОУ
детский
сад Ребенок в Храме”
общеразвивающего
вида
№8 “Комплекс дыхательноАдмиралтейского р-на
физических упражнений
с медитацией для детей
от 6 до 10 лет”
“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”.
Центральная библиотечная система Ребенок в Храме”
Фрунзенского р-на
“Комплекс дыхательнофизических упражнений
с медитацией для детей
от 6 до 10 лет”
“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”.
Санкт-Петербургская Ассоциация Ребенок в Храме”
общественных
объединений “Комплекс дыхательно3

Общее количество
переданных книги
24 шт.
2 шт.

12 шт.
3 шт.

64 шт.
2 шт.

4 шт.
48 шт.
10 шт.

40 шт.
30 шт.
10 шт.

6.

родителей
“ГАООРДИ”

детей-инвалидов

7.

Региональная общественная
благотворительная организация
Центр родительской культуры
“Светлица” г.СПб.

8.

ИТОГО:

физических упражнений
с медитацией для детей
от 6 до 10 лет”
Ребенок в Храме”
“Комплекс дыхательнофизических упражнений
с медитацией для детей
от 6 до 10 лет”

60 шт.
5 шт.

314 шт.

4

