I. Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
“ВОЛОНТЕРЫ”
за период январь-декабрь 2012 г
В 2012 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. Организация и проведение информационных семинаров.
III. Предпринимательская деятельность фонда.
IV. Получение и расходование денежных средств фонда.
I. Издание и распространение педагогической литературы.
1. Перевод (с английского языка) главы №5 “Монтессори и Фребель” из книги Эдвина
М.Стэндинга “Жизнь и творчество Марии Монтессори” (перевод главы был выполнен
переводчиком-волонтером на основании договора о безвозмездном оказании услуг).
2. Переиздание в расширенном варианте (включая главу №5) книги Э.М.Стэндинга
“Жизнь и творчество Марии Монтессори” тиражом 2000 экз. (ранее изданной БФ
“ВОЛОНТЕРЫ” в 2010 году).
3. Получение двух неэксклюзивных лицензий от правообладателей (Университет Сиэтла,
США) на перевод и издание в России новых книг: а) “The Montessori Revolution in
Education”, автор Эдвин М.Стэндинг и б)“The Child in the Church”, автор Мария
Монтессори и Эдвин М.Стэндинг.
4. Получение выходных сведений от ФГУ науки “”Российская книжная плата” на издание
книг “The Montessori Revolution in Education” (“Монтессори революция в образовании”)
и “The Child in the Church” (“Ребенок в Храме”).
5. Перевод (с английского языка) и редактирование книги “Ребенок в Храме” (перевод
книги выполняется переводчиком-волонтером на основании договора о безвозмездном
оказании услуг).
6. Привлечение волонтеров для реализации благотворительных программ фонда по
переводу и распространению книг, изданных фондом.
7. Проведение благотворительных мероприятий по передаче в дар книг, ранее изданных
фондом:
- “Впитывающий разум ребенка” автор М.Монтессори (2011 г. издания);
- “Как развить внутренний потенциал Человека” автор М.Монтессори (2011 г. издания);
- “Жизнь и творчество Марии Монтессори” автор Эдвин М.Стэндинг (2012 г. издания).
Книги были переданы в дар библиотекам высших учебных заведений г. СанктПетербурга, в которых имеются факультеты и кафедры психологии и педагогики,
районным отделам образования, государственным дошкольным образовательным
учреждениям, детским домам, больницам, род. домам и общественным организациям
Санкт-Петербурга. и Лен.области. (см. приложение к отчету).

II. Организация и проведение информационных семинаров.
На основании Устава Фонд осуществил в 2012 г. просветительскую деятельность на
базе факультета психологии Санкт-Петербургского Государственного университета. И
совместно с ним. было организованно и проведено два информационных семинара из
цикла: “Обращение к ребенку. Возможности человека в раннем возрасте и условия для их
развития. Темы семинаров: 1) “Эмми Пиклер: Дайте ребенку время” и 2) “Духовнопсихологические аспекты метода Марии Монтессори”.
В целях проведения указанных семинаров фонд:
1. Подписал Договор о сотрудничестве с факультетом психологии “Санкт-Петербургского
государственного университета” с 2012 г. по 2014 г.
1. Подписал Договор о международном сотрудничестве с Венгерским обществом
Пиклер-Лоци (Венгрия, Будапешт) на 2012 г.
2. Подписал Договор о международном сотрудничестве с “Age of Montessori” (USA,
Montana, Bozeman) на 2012 г.
3. В рамках указанных Договоров фонд участвовал в разработке Программ для
ведения двух указанных семинаров.
4. Фонд обеспечил организацию и проведение двух указанных с семинаров.
В работе двух указанных семинаров приняли участие на безвозмездной основе 137
слушателей: сотрудники государственных образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения, преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных заведений.
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 и расходование денежных средств фонда.
За отчетный период фондом были получены денежные средства:
1. Остаток денежных средств за 2011 г. перераспределен на 2012 г. и
cоставил:
- 100 185 руб. 00 коп.
2. Благотворительные пожертвования от российских организаций и
российских граждан составили:
- 375 000 руб. 00 коп.
3. Доходы от предпринимательской деятельности составили:
- 429 700 руб. 00 коп.
Указанные денежные поступления были израсходованы следующим образом:
- на осуществление благотворительных программ фонда:
- 326 966 руб. 00 коп.
- ведение уставной деятельности и административнохозяйственные расходы
- 97 349 руб. 00 коп.
- прочее
- 59 277 руб. 00 коп.
Остаток денежных средств в размере 421 тыс. 293 руб. 00 коп. переходит на
осуществление благотворительных программа фонда в 2013 г.

Приложение 1
Список
учреждений и организаций, в которых были проведены благотворительные акции по
безвозмездной передачи книг изданных фондом в 2012 г.

№

2.

Название учреждения
(организации)
СПб. ГБУЗ “Родильный дом №6
им. профессора В.Ф.Снегирева”
СПб. ГБУЗ “Родильный дом №17”

3.

СПб. ГБУЗ “Родильный дом №16”

4.

ГКУЗ Ленинградской области
“Лужский специализированный
Дом ребенка для детей с
органическим поражением
центральной нервной системы с
нарушением психики”
ГКУЗ Московской области
“Мытищинский
специализированный Дом ребенка
для детей с органическим
поражением центральной нервной
системы с нарушением психики”
ГБДОУ детский сад №71
Калининского р-на г.СПб.

1.

5.

6.

7.

Библиотечно-информационный
центр семейного досуга
(Библиотека №2) СПб. ГБУ ЦБС
Московского района

8.

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

9.

Название книг
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Впитывающий разум
ребенка.”
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.

Общее количество
переданных книги
84 шт.
84 шт.
84 шт.
40 шт.

“Впитывающий разум
ребенка”.

12 шт.

“Впитывающий разум
ребенка”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Впитывающий разум
ребенка”.

16 шт.

16 шт.

191 шт.

527 шт.

II. Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
“ВОЛОНТЕРЫ”
за период январь-декабрь 2011 г
I.
В 2011 г. фонд продолжил выполнение благотворительной программы №1 “Публикация
детской художественной и методической литературы для образовании и воспитании
детей”, утвержденной от “5” марта 2008 г.
Цель программы: Содействие деятельности в сфере образования детей, а также
педагогического образования родителей и педагогов дошкольного и младшего школьного
обучения.
Основные виды деятельности в рамках данной программы:
1. Написание и оформление книги для детей в возрасте от 7-ми до 10-ти лет “Премудрые
истории о победителях для детей и их родителей”. Книга адресована детям, а также
педагогам и родителям, стремящимся раскрыть внутренние возможности и
индивидуальные способности ребенка.
2. Издание книги “Премудрые истории о победителях для детей и их родителей”. Книга
была издана тиражом в 500 экз., на средства перечисленные фонду благодарителями.
3. Проведение благотворительных акций по передаче в дар книг, изданных фондом для
детей дошкольного и младшего школьного возраста: “Премудрые истории о победителях
для детей и их родителей” (2011 г. издания), “Премудрые сказки для маленьких и
взрослых” (2008 г. издания), “Золотые правила и премудрости жизни” (2088 г. издания).
Книги были переданы в дар районным отделам образования, педагогам государственных
дошкольных и образовательных учреждений, детским больницам и общественным
организациям СПб. и Лен.области. (см. список)
II.
В 2011 г. фонд продолжил выполнение благотворительной программы №2 “Публикация
психолого-педагогической литературы для содействия в образовании и воспитании
детей”, утвержденной от “5” марта 2008 г.
Цель программы: Содействие деятельности в сфере образования детей, а также
педагогического образования родителей и педагогов дошкольного и младшешкольного
обучения.
Основные виды деятельности в рамках данной программы:
1. Организационная деятельность по получению права от правообладателей
(“Монтессори-Пирсон Эстейт” и Международной Ассоциации Монтессори, Голландия) на
перевод и издание в России книги “To Educate the Human Potential”, автор Мария
Монтессори и получение неэксклюзивной лицензии на перевод и издание указанной
книги в России.
2. Перевод (с английского языка), редактирование и публикация книги “To Educate the
Human Potential” (“Как развить внутренний потенциал Человека”). Книга была издана
тиражом в 1 000 экз., на средства перечисленные фонду благодарителями. Перевод книги
с английского языка был выполнен переводчиком-волонтером (договор с переводчиком
заключен).
3. Проведение благотворительных акций по передаче в дар книг, изданных фондом для
педагогов, работающих с детьми и родителей: “Как развить внутренний потенциал

Человека” автор М.Монтессори (2011 г. издания), “Жизнь и творчество Марии
Монтессори” автор Эдвин М.Стэндинг (2010 г. издания), “Впитывающий разум ребенка”
автор М.Монтессори (2009 г. издания). Книги были переданы в дар всем библиотекам
высших учебных заведений Санкт-Петербурга, в которых имеются психологопедагогические кафедры и специальности, районным отделам образования, педагогам
государственных дошкольных и образовательных учреждений, детским больницам и
общественным организациям СПб. и Лен.области. (см. список).
4. Организационная деятельность по получению права от правообладателей
(“Монтессори-Пирсон Эстейт” и Международной Ассоциации Монтессори, Голландия) на
перевод и издание в России книги “The Child in the Church”, автор Мария Монтессори.
III.
1. В 2011 г. согласно Уставу фонд осуществлял предпринимательскую деятельность
по продаже книг (изданных БФ “ВОЛОНТЕРЫ”) через Издательские Дома и прочие
организации, занимающимися продажей педагогической и детской литературы.
IV.
За отчетный период фондом были получены денежные средства:
- остаток денежных средств за 2010 г., в размере 112 240 руб. перешел на 2011 г.;
- денежные поступления (благотворительные пожертвования от российских
организаций и российских граждан) составили:
- 164 000 руб.
- доходы от реализации печатной продукции фонда составили:
- 120 290 руб.
Указанные денежные поступления были израсходованы следующим образом:
- на осуществление благотворительных программ фонда: “Публикация детской
художественной и методической литературы для образовании и воспитании
детей” и “Публикация психолого-педагогической литературы для содействия в
образовании и воспитании детей”
- 253 260 руб.
- административно-хозяйственные расходы
- 18 336 руб.
- прочее
- 24 749 руб.
Остаток денежных средств в размере 100 185 руб. 00 коп. переходит на 2012 г.
Список
учреждений и организаций, в которых были проведены благотворительные акции по
безвозмездной передачи книг изданных фондом
№
1.

2.

Название учреждения
(организации)
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в
развитии, специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат (V вида) №2
Адмиралтейского р-на г.СПб.
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в
развитии, специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа (VIII)

Название книг
“Премудрые сказки
для маленьких и
взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”.
“Премудрые сказки
для маленьких и
взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Впитывающий разум
ребенка”.

Общее количество
переданных книги
72 шт.

56 шт.

вида) №231 Адмиралтейского р-на
г.СПб.
3.

Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в
развитии, специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа (VII
вида) №522 Адмиралтейского р-на
г.СПб.

4.

Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в
развитии, специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа (VI
вида) №616 Адмиралтейского
административного р-на г.СПб.
“Центр реабилитации с
индивидуальными формами
обучения “Динамика”

5.

Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья,
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа (VII
вида) №370 Московского р-на
г.СПб.

6.

Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья,
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа (VII
вида) №663 Московского р-на
г.СПб.

7.

Санкт-петербургское
Гос.учреждение здравоохранения
Детская городская больница

“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Премудрые сказки
для маленьких и
взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Премудрые сказки
для маленьких и
взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Премудрые истории
о Победителях для
детей и их
родителей”
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Премудрые сказки
для маленьких и
взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Премудрые сказки
для маленьких и
взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Впитывающий разум
ребенка”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
П “Премудрые сказки
для
маленьких и

72 шт.

140 шт.

82 шт.

82 шт.

104 шт.

Святой Ольги

8.

ГОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
начальная школа-детский сад
№624 Адмиралтейского р-на
г.СПб.

9.

ГОУ средняя общеобразовательная
школа №288 Адмиралтейского р-на
г.СПб.

10. ГОУ средняя общеобразовательная
школа №207 с углубленным
изучением английского языка
Центрального р-на г.СПб.
11. ГОУ средняя общеобразовательная
школа №234 Адмиралтейского р-на
г.СПб.

12. ГОУ гимназия №205 Фрунзенского
р-на г.СПб.

13. Библиотека Государственного
образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
специальная (коррекционная)
школа-интернат (VIII вида) №18
Невского р-на г.СПб.

взрослых”
“Золотые правила и
премудрости жизни.”
“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.
“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”.
“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.
“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.
“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.

80 шт.

80 шт.

29 шт.

36 шт.

33 шт.

20 шт.

14. Санкт-Петербургский
общественный благотворительный
Фонд “Родительский Мост”.

15. НОУ Санкт-Петербургская
Монтессори-школа Михайловой.

“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.
“Жизнь и творчество
Марии
Монтессори”.
“Премудрые истории
о
Победителях для
детей”
и их родителей”.

16. НОУ Санкт-Петербургская
“Воспитание души
Монтессори-школа Михайловой.
вашего ребенка”
17. Некоммерческое партнерство
“Жизнь и творчество
“Межрегиональная МонтессориМарии Монтессори”
Ассоциация” (г.Ревда,
Свердловская обл.).
18. ГОУ дополнительного
“Впитывающий разум
педагогического
ребенка”.
профессионального образования “Жизнь и творчество
центр повышения квалификации
Марии
специалистов Невского р-на г.СПб. Монтессори”.
“Информационно-методический
“
“Как развить
Центр”.
внутренний
потенциал
Человека”
19. Институт Специальной Педагогики “Жизнь и творчество
и Психологии им. Рауля
Марии Монтессори”.
Валленберга.
“Как развить внутренний
Потенциал Человека”
“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”.
“Как развить
внутренний потенциал
Человека”

20. ГОУ дополнительного
педагогического
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов научнометодический Центр Фрунзенского
р-на г.СПб.
21. ГОУ для детей дошкольного и
“Жизнь и творчество
младшего школьного возраста
Марии Монтессори”.
начальная школа-детский сад
№687 компенсирующего вида с
осуществлением
квалифицированной коррекции
отклонений в физическом и
психическом развитии
воспитанников и обучающихся

150 шт.

9 шт.

10 шт.
250 шт.

324 шт.

40 шт.

300 шт.

80 шт.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

“Центр реабилитации ребенка”.
ГОУ дополнительного
педагогического
профессионального образования
центр повышения квалификации
специалистов “Информационнометодический центр” Московского
р-на г.СПб.
Российский педагогический
Университет им. А.И.Герцена,
кафедра “Дошкольной педагогики”
института Детства.
Российский педагогический
Университет им. А.И.Герцена.
Национального государственного
Университета физической
культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф.Лесгофта.
Санкт-Петербургский
государственный Университет
культуры и искусства.
Санкт-Петербургский
Государственный Университет.

28. ИТОГО:

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”.
“Как развить внутренний

200 шт.

потенциал Человека”
“Как развить внутренний
потенциал Человека”

10 шт.

“Как развить dнутренний
потенциал Человека”
“Как развить внутренний
потенциал Человека”

5 шт.
50 шт.

“Как развить внутренний
потенциал Человека”

10 шт.

“Как развить
внутренний
внутренний потенциал
Человека”.

5 шт.

2 329шт.

III. Отчет деятельности
Благотворительного фонда
“ВОЛОНТЕРЫ” за период: январь –
декабрь 2010 г.
I.
В 2010 г. фонд продолжил выполнение утвержденной ранее благотворительной
программы “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.
Основными видами деятельности в рамках данной программы, было:
1. Получение от правообладателей (Универсиет Сиэтла, США) неэксклюзивной лицензии
на перевод и издание в России книги “Maria Montessori Her Life and Work”, автор Эдвин
М.Стэндинг.
2. Перевод с английского языка, редактирование и публикация книги “Maria Montessori
Her Life and Work” (“Жизнь и творчество Марии Монтессори”). Книга была издана
тиражом в 2 000 экз., на средства перечисленные фонду благодарителями.
3. Распространение книги “Жизнь и творчество Марии Монтессори”. Фонд безвозмездно
передал в дар названную книгу всем библиотекам высших учебных заведений СанктПетербурга, в которых имеются психолого-педагогические кафедры и специальности.
Также книга была передана в дар педагогам дошкольных образовательных учреждений и
общественных организаций города для детей сирот и детей с ограниченными
возможностями развития. (см. список)
4. Помимо этого в 2010 г. фонд продолжил безвозмездное распространение ранее
изданных (2008 г.) фондом книг для детей дошкольного возраста: “Премудрые сказки для
маленьких и взрослых” и “Золотые правила и премудрости жизни”. Книги были переданы
в дар дошкольным образовательным учреждениям и общественным организациям СПб. и
Лен.области для детей сирот и детей с ограниченными возможностями развития.
(см.список)
5. Так же фонд продолжил предпринимательскую деятельность по продаже книги
“Впитывающий разум ребенка” и “Жизнь и творчество Марии Монтессори” через
Издательские дома и прочие организации, занимающимися продажей педагогической
литературы.

6. В 2010 г. фондом была оформлена заявка для получения в AMI от правообладателей
неэксклюзивной лицензии на перевод и издание в России книги “The Human Potential”,
автор Мария Монтессори, оформление права на получение этой лицензии продолжается.
7. В 2010 г. фонд начал подготовку к изданию (срок издания 2011 г.) книги для детей
младшего школьного возраста “Премудрые истории о победителях для детей и их
родителей” в целях содействия образованию детей и педагогов в рамках выполнения
программы “Публикация психолого-педагогической литературы для содействия в
образовании и воспитании детей”.
II.
За отчетный период фондом были получены денежные средства:
1. Остаток средств целевого финансирования за 2009 г., в размере 72 451 руб. в
соответствии со сроками действия программ фонда перешел на 2010 г.
2. Поступления (благотворительные пожертвования от российских организаций и
российских граждан) составили: - 65 000 руб.
3. Выручка от реализации печатной продукции, книг “Впитывающий разум ребенка” и
“Жизнь и творчество Марии Монтессори” составила: - 199 260 руб.
III.
Указанные денежные поступления были израсходованы следующим образом:
1. Административно-хозяйственные расходы - 35 522 руб.
2. На осуществление программы “Публикация психолого-педагогической литературы для
содействия в образовании и воспитании детей” - 188 949 руб.
3. Остаток средств в размере 112 240 руб. переходит на 2011 г., в соответствии со сроками
действия программ фонда.
Список учреждений и организаций, в которых были проведены благотворительные акции
по безвозмездной передачи книг изданных фондом

Благополучатели

Названия
книг

Количество
переданных
книг

Дом-интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии №1, г.Петродворца

“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.

40 шт.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
2.
попечения родителей, Детский дом №26,
Адмиралтейского р-на г.СПб.

“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.

40 шт.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детский дом-школа

“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;

40 шт.

№

1.

3.

№9, Фрунзенского р-на г.СПб.

“Золотые правила и
премудрости жизни”.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, специальный
4.
(коррекционный) детский дом №11,
Фрунзенского р-на г.СПб.

“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.

60 шт.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, специальный
5. (коррекционный) школа-интернат № 51 для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, Центрального р-на г.СПб.

“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.

40 шт.

“Премудрые сказки для
Санкт-Петербургская Ассоциация
маленьких и взрослых”;
6. общественных объединений родителей детей“Золотые правила и
инвалидов “ГАООРДИ”.
премудрости жизни”.

480 шт.

“Впитывающий разум
ребенка”

12 шт.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
8.
попечения родителей, Детский дом №26,
Адмиралтейского р-на г.СПб.

“Впитывающий разум
ребенка”

24 шт.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детский дом-школа
№9, Фрунзенского р-на г.СПб.

“Впитывающий разум
ребенка”

48 шт.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, специальный
10.
(коррекционный) детский дом №11,
Фрунзенского р-на г.СПб.

“Впитывающий разум
ребенка”

12 шт.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, специальный
11. (коррекционный) школа-интернат № 51 для
детей с ограниченными возможностями
здоровья, Центрального р-на г.СПб.

“Впитывающий разум
ребенка”

36 шт.

7.

9.

Дом-интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии №1, г.Петродворца

12.

Санкт-Петербургский Государственный
Университет

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

3 шт.

13.

Санкт-Петербургский государственный
Университет культуры и искусства.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

10 шт.

14.

Российский педагогический Университет им.
А.И.Герцена.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

22 шт.

Национального государственного
15. Университета физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф.Лесгофта.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

20 шт.

16.

Санкт-Петербургская государственная
педиатрическая медицинская Академия.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

20 шт.

17.

Санкт-петербургский институт психологии и
социальной работы.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

5 шт.

18.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, Детский дом №26,

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

15 шт.

Адмиралтейского р-на г.СПб.
ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детский дом-школа
№9, Фрунзенского р-на г.СПб.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

30 шт.

ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, специальный
20.
(коррекционный) детский дом №11,
Фрунзенского р-на г.СПб.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

15 шт.

Санкт-Петербургская Ассоциация
21. общественных объединений родителей детейинвалидов “ГАООРДИ”.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

100 шт.

19.

22.

Санкт-Петербургская общественная
организация инвалидов “Даун Центр”.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

50 шт.

23.

ГОУ школа-интернат №28, основного общего
образования, Калининского р-на г.СПб.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

10 шт.

24.

ГОУ школа-интернат №28, основного общего
образования, Калининского р-на г.СПб.

“Впитывающий разум
ребенка”

12 шт.

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
25.
попечения родителей, детский дом
(смешанный) №8 Выборгского р-на г.СПб.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

10 шт.

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом
(смешанный) №8 Выборгского р-на г.СПб.

“Впитывающий разум
ребенка”

12 шт.

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
27.
попечения родителей, детский дом №3
Калининского р-на г.СПб.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

10 шт.

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом №3
Калининского р-на г.СПб.”

“Впитывающий разум
ребенка”

12 шт.

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальный
29. (коррекционный) детский дом №1 для детей с
отклонениями в развитии, Кировского р-на
г.СПб.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

40 шт.

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальный
30. (коррекционный) детский дом №1 для детей с
отклонениями в развитии, Кировского
административного р-на г.СПб.

“Впитывающий разум
ребенка”

12 шт.

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальный
31. (коррекционный) детский дом №7 для детей с
отклонениями в развитии (VIII вида),
Кировского р-на г.СПб.

“Жизнь и творчество
Марии Монтессори”

10 шт.

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальный
(коррекционный) детский дом №7 для детей с

“Впитывающий разум
ребенка”

12 шт.

26.

28.

32.

отклонениями в развитии (VIII вида),
Кировского р-на г.СПб.

IV. Отчет деятельности
Благотворительного фонда
“ВОЛОНТЕРЫ” за период: январь –
декабрь 2009 г.
I.
В 2009 г. фонд продолжил выполнение утвержденной ранее благотворительной
программы “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.
Основными видами деятельности в рамках данной программы, было:
1. Получение от правообладателей (AMI) неэксклюзивной лицензии на перевод и издание
в России книги “The Absorbent Mind”, автор Мария Монтессори.
2. Перевод с английского языка, редактирование и публикация книги “The Absorbent
Mind” (“Впитывающий разум ребенка”). Книга была издана тиражом в 2 000 экз., на
средства перечисленные фонду благодарителями.
3. Распространение книги “Впитывающий разум ребенка”. Фонд безвозмездно передал в
дар названную книгу всем библиотекам высших учебных заведений Санкт-Петербурга, в
которых имеются психолого-педагогические кафедры и специальности. Также книга была
передана в дар педагогам дошкольных образовательных учреждений и общественных
организаций города для детей сирот и детей с ограниченными возможностями развития.
(см. список)
4. Помимо этого в 2009 г. фонд продолжил безвозмездное распространение ранее
изданных (2008 г.) фондом книг для детей дошкольного возраста: “Премудрые сказки для
маленьких и взрослых” и “Золотые правила и премудрости жизни”. Книги были переданы
в дар дошкольным образовательным учреждениям и общественным организациям СПб. и
Лен.области для детей сирот и детей с ограниченными возможностями развития.
(см.список)
5. С октября 2009 г. согласно п.2.3. Устава фонда и решения заседания Координационного
Совета (протокол № 9, от 01.10.2009 г.), бала начата предпринимательская деятельность
по продаже книги “Впитывающий разум ребенка” через Издательские дома и прочие
организации, занимающимися продажей педагогической литературы.
II.

За отчетный период фондом были получены денежные средства:
1. Остаток средств целевого финансирования за 2008 г., в размере 125 697 руб. в
соответствии со сроками действия программ фонда перешел на 2009 г.
2. Поступления (благотворительные пожертвования от российских организаций и
российских граждан) составили: - 20 000 руб.
3. Выручка от реализации печатной продукции, книги “Впитывающий разум ребенка”: 56 400 руб.
III.
Указанные денежные поступления были израсходованы следующим образом:
1. На ведение уставной деятельности - 21 657 руб.
2. На публикацию книги “Впитывающий разум ребенка” в рамках осуществление
программы “ Публикация психолого-педагогической литературы для содействия в
образовании и воспитании детей” - 117 991 руб.
3. Остаток средств целевого финансирования в размере 72 449 руб. (из них 10 000 руб.
уставной капитал фонда) переходит на 2010 г., в соответствии со сроками действия
программ фонда.
Список учреждений и организаций, в которых были проведены благотворительные акции
по безвозмездной передачи книг изданных фондом

№

Благополучатели

Отдел образования администрации
Адмиралтейского района СПб. для
1.
проведения детского праздника “Рисунок
на асфальте”
2.

ГДОУ Фрунзенского района СПб.

Санкт-Петербургская ассоциация
3. объединений родителей детей-инвалидов
“ГАООРДИ”.

4.

Санкт-Петербургская общественная
организация инвалидов “Даун Центр”.

5.

Лига социальной реабилитации и
адаптации детей с ограниченными
возможностями.

Названия
книг
“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.
“Премудрые сказки для
маленьких и взрослых”;
“Золотые правила и
премудрости жизни”.

Количество
переданных
книг
120 шт.

464 шт.

120 шт.

80 шт.

80 шт.

Санкт-Петербургского Государственного
Университета.
Факультет психологии Санкт7.
Петербургского Государственного
Университета.
Национального государственного
8.
Университета физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгофта.
Российский педагогический Университет
9.
им. А.И.Герцена.
Санкт-Петербургский государственный
10.
Университет культуры и искусства.
Ленинградский областной институт
11.
развития образования.
Санкт-Петербургская государственная
12.
педиатрическая медицинская Академия.
Санкт-петербургский институт
13.
психологии и социальной работы.
Санкт-Петербургская ассоциация
14. объединений родителей детей-инвалидов
“ГАООРДИ”.
Лига социальной реабилитации и
15.
адаптации детей с ограниченными
возможностями.
Санкт-Петербургская общественная
16.
организация инвалидов “Даун Центр”.
6.

“Впитывающий разум ребенка”

10 шт.

“Впитывающий разум
ребенка”.

2 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

24 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

24 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

12 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

6 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

24 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

12 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

48 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

24 шт.

“Впитывающий разум ребенка”

36 шт.

V. Отчет о деятельности
Благотворительного фонда
“ВОЛОНТЕРЫ”
за период июнь 2007 г. – декабрь 2008 г
Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ” был зарегистрирован 18 июня 2007 г. в СанктПетербурге.
Основное направление деятельности фонда – содействие в сфере образования детей,
педагогов-дошкольников и родителей.
С 2008 г. фонд реализует благотворительную программу “Публикация детской
художественной и методической литературы для образования и воспитания детей.”
Целью программы является: Воспитание и формирование системы нравственных и
духовных ценностей у детей дошкольного возраста. Повышение культуры чтения и любви
к книге.
Названная программа выполнялась в соответствии со следующими этапами:
I. Составление двух книг для детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет:



- “Премудрые сказки для маленьких и взрослых”;
- “Золотые правила и премудрости жизни”.

На этом этапе были привлечены специалисты и профессионалы-педагоги, оказавшие
безвозмездные услуги при составлении и художественном оформлении названных книг
для детей.
II. Издание книг.
Две книги были изданы тиражом по 3 000 экз., на средства пожертвований
Благодарителей. Общее количество изданных детских книг 6 000 экз.
III. Безвозмездное распространение книг среди детских дошкольных образовательных
учреждений СПб. и Лен.области.
Фонд передал названные книги в дар 370 дошкольным образовательным учреждениям
СПб.

№

Благополучатели

1 ООО Многодетных и приемных семей “Петербургские МНОГОдетки”

Количество
переданных
книг
240 шт.

2 Специальный коррекционный детский дом №23

40 шт.

3 ГДОУ Центрального района СПб.

800 шт.

4 ГДОУ Невского района СПб.

640 шт.

5 ГДОУ Московского района СПб.

640 шт.

6 ГДОУ Приморского района СПб.

640 шт.

7 ГДОУ Адмиралтейского района СПб.

600 шт.

8

АНО “Международный образовательный центр Монтессори-педагогики”
(г.Тихвин)

9 НОУ “Санкт-Петербургская Монтессори-школа Михайловой”

80 шт.
40 шт.

За отчетный период фондом было получено поступлений (благотворительных
пожертвований от российских организаций и российских граждан):



248 000 тыс.руб. от российских организаций
204 000 тыс. руб. от российских граждан.

Поступления были израсходованы следующим образом:
1. На ведение уставной деятельности - 69 238 тыс.руб.
2. На осуществление программы “Публикация детской художественной и
методической литературы для образования и воспитания детей” - 255 284 тыс.руб.
60 коп.
3. Остаток средств целевого финансирования в размере 127 476 тыс.руб. 92 коп.
переходит на 2009 г., в соответствии со сроками действия программ фонда.

