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О ФОНДЕ «ОБЛАКА»

История Фонда «Облака» началась в 2014 году с создания
Семененко Джамилей волонтерского движения, реализующего
благотворительные мероприятия по всей территории
Алтайского края и Республики Алтай.
Сейчас Фонд «Облака» это организация, оказывающая
профессиональную поддержку нуждающимся: малоимущим и
многодетным семьям, одиноким матерям, гражданам, попавшим
в сложную жизненную ситуацию. Помогая им профессионально,
оперативно и длительно Фонд «Облака» выстраивает
фундамент для их будущей не зависящей от фондов и
социальных пособий жизни.
Мы ежедневно кормим и одеваем подопечные семьи,
а также помогаем решить сложные социальные проблемы:
устроиться на работу, восстановить документы, найти жилье,
устроить детей в детский сад или школу. Фонд организует
мероприятия, в которых может принять участие любой
неравнодушный человек, и тем самым принести неоценимую
помощь обществу.
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФОНДА
Фонд для меня
скорее смысл жизни,
чем работа. Это
единственное, чем
я хочу заниматься.
Работа в фонде
наполняет меня и
делает счастливой.
Когда вижу результат
нашей работы, я
понимаю, что все
было не зря.

Мы работаем в благотворительности уже более 7 лет и это уже
серьезный опыт, который помогает нам каждый день делать
лучшие программы и помогать как можно большему количеству
людей.

ДЖАМИЛЯ СЕМЕНЕНКО

Но за 2020 год мы открыли для себя новые грани
благотворительности и изменили фокус своей работы.

 соредактор PR отдела
Фонда, генеральный
директор charity market

К нам пришло осознание, что мы смогли пройти такой долгий
путь только благодаря постоянной поддержке доноров,
спонсоров, волонтеров и друзей фонда, а также наших
подопечных семей.
Вдруг все приобрело другие оттенки. Стало понятно одно:
наша задача уделять внимание каждому человеку, который
становится частью наших программ. И за сложный год,
который мы переживали всем миром вместе, нам удалось стать
ближе к тем людям, которые останавливались рядом с фондом,
чтобы помочь.
Мы ставим целью в 2021 году стать еще ближе к обществу,
которое мы хотим изменить, чтобы каждому из нас хотелось
остаться в этой стране, регионе и развивать его для себя, для
детей, для тех, кто не может по-прежнему самостоятельно
позаботится о себе.
Спасибо Вам, за то, что вы есть. За то, что вы живы и то, что
вам важна наша страна и социальный комфорт вокруг нас.

 Директор по развитию
 Консультант отдела
фандрайзинга

 Руководитель онлайншколы волонтеров,
руководитель проекта
по созданию
ассоциации лидеров
НКО по оказанию
помощи социальнонезащищенным слоям
населения совместно
с благотворительным
собранием "все вместе",
г. Москва
 Автор книги «Бизнес
на ненужных вещах»
 Федеральный эксперт и
спикер по
региональному
частному фандрайзингу
и социальному
предпринимательству
 Соавтор проекта Charity
bag - экосумки со
смыслом и
руководитель швейного
цеха Mom's stitch
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МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ФОНДА
Открытость

Справедливость

Равные условия

Прозрачность

Креативность

Внимание
к личности

Профессионализм

Толерантность

ЦЕННОСТИ
ФОНДА

МИССИЯ ФОНДА
Реализация установленных Генеральной ассамблеей ООН в
2015 году «Целей в области устойчивого развития»:
 «Ликвидация нищеты»
 «Достойная работа и экономический рост»
 «Бороться с бедностью во всех формах её проявления с
целью создания качественной жизни малообеспеченных
женщин с маленькими детьми».
Вместе с командой прекрасных людей мы помогаем людям
попавшим в трудную жизненную ситуацию обрести снова
надежду и веру в себя, в человеческие ценности окружающего
общества и раскрыть в себе потенциал.
Прежде чем обучать и вдохновлять наши семьи, мы помогаем
им найти кров, предоставляем им еду, одежду и обувь. Решаем
юридические вопросы, представляем их интересы в суде,
растем вместе с ними.
Наивысшим достижением нашей работы является достижения
наших семей, самодостаточность матерей, безбедное детство
детей и уверенность в том, что безопасное завтра наступит.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ЦЕЛЬ И СТРАТЕГИЯ

ЦЕЛЬ
К 2030 г. сокращение уровня бедности:


в Алтайском крае с 17,5% до 10%



в Республике Алтай с 24,2 до 15%

СТРАТЕГИЯ


Адресная материальная поддержка нуждающихся семей
«здесь и сейчас»



Комплексная консультационная поддержка
профессионалов: юриста, социального работника,
психолога



Решение одновременно и параллельно важнейших
проблем, ведущих к нищете: безграмотность и
безработица

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПРОГРАММЫ ФОНДА

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МНОГОДЕТНЫХ И
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ СЕМЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Консультационная помощь социального работника
Консультационная помощь юриста
Консультационная помощь психолога

ПРОГРАММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МНОГОДЕТНЫХ И ПОПАВШИХ
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ СЕМЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Вещевая помощь
Продуктовые наборы
Товары из Детского мира
Детское питание и подгузники
Оплата проезда
Лекарственная поддержка
Безопасное жильё
Адресные публичные сборы

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сеть семейных секонд-хэндов Charity Market
Женская текстильная фабрика «Мамин стежок»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МНОГОДЕТНЫХ, НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ И ЛЮДЕЙ
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Главное направление в работе фонда именно комплексная
консультационная помощь и поддержка подопечных семей
попавших в сложную жизненную ситуацию. Именно от
качества работы с семьёй, налаживания контакта, зависит
успешный путь по выходу семьи из кризиса.
Это прежде всего приёмы специалистов по социальной работе.
В 2020 году в штате работало 2 специалиста с высшим
профильным образованием.
Мы работаем только по личному обращению самой семьи
(по телефону, через сайт, лично). На первичном приёме,
который длиться в среднем полтора часа, наши специалисты
подробно выясняют жизненные обстоятельства обратившейся
семьи. И при необходимости оказывают материальную
поддержку (вещи, продукты, лекарства). Осуществляется
выезд на место проживания семьи. Далее, уже совместно с
коллегами составляется подробный план реабилитации семьи.
В план реабилитации может входить:
 консультации юриста
 работа специалистов по социальной работе: помощь в
получении положенных пособий, межведомственное
взаимодействие с соцзащитой, комитетом по образованию и
пр. при необходимости
 помощь специалистов-волонтёров психологов
 включение семьи в программы фонда

358
ПОДОПЕЧНЫХ
СЕМЕЙ ЗА 2020 ГОД

118
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ

 при необходимости, публичный адресный сбор
 включение семьи в программу материальной ежемесячной
поддержки
В ходе прописанной реабилитации ведётся патронаж семьи
специалистами социального отдела.
Срок реабилитации семьи и договора оказания помощи всегда
индивидуальный, в зависимости от ситуации. В среднем, от 3х
месяцев до 2х лет. Затем следует повторный приём семьи, где
уже специалисты ознакамливают семью с планом
реабилитации, заключается договор.

643
ТЕЛЕФОННЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

ЛИЧНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ,
ЗВОНОК

1
2

ОПЕРАТИВНАЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ (вещи,
продукты и пр)

3
4

ПУБЛИЧНЫЙ
СБОР

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММАХ
ФОНДА

5
6

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОД ИЗ ФОНДА

ПЕРВИЧНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПАТРОНАЖ

7

9

ПРОГРАММА МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МНОГОДЕТНЫХ, НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ И ЛЮДЕЙ
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

28
ТОНН ОДЕЖДЫ
ПЕРЕДАНО
НУЖДАЮЩИМСЯ

Главная причина обращений за помощью в наш фонд –
это материальная нуждаемость семей в самом необходимом:
в вещах, продуктах питания, детском питании и средствах
гигиены, канцелярии для школьников, лекарствах.
Это базовые потребности, не закрыв которые не возможно
переключить фокус внимания семьи находящейся в кризисе
на комплексное решение ее проблем и их источника.
Поэтому крайне важно дать семье уверенность в том что
в период программы реабилитации ее базовые материальные
потребности будут удовлетворены и она сможет найти ресурсы
для нашей совместной с ней работы по выходу из трудной
жизненной ситуации.

ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ
РЕАЛИЗОВАННА БЛАГОДАРЯ
ПРОЕКТУ ФОНДА
CHARITY MARKET

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

24,5
МЛН РУБ.

ДЕНЕЖНЫЙ
ЭКВИВАЛЕНТ
ПЕРЕДАННЫХ
В ДАР ВЕЩЕЙ
[При средней стоимости
вещей секонд-хенд
в розницу 877 руб/кг средняя цена для 100
позиций различных
категорий от original до
cream]
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ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ

3306
ПРОДУКТОВЫХ
НАБОРОВ ВЫДАНО
ЗА ГОД

Одна из самых частых причин обращения в фонд - это острая
нуждаемость в продуктах питания. Мы оказываем оперативную
продуктовую помощь, при первом же обращении семьи, когда
видим что действительно нечем питаться уже здесь и сейчас.
Так же ежемесячно, планово, поддерживаем подопечные
семьи продуктовыми наборами.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Состав продуктовых наборов может меняться в зависимости
от спонсорской помощи, либо обьёма собранных средств.
В среднем наш продуктовый набор состоит из: 2-3 кг макарон;
4-5 видов круп; 1-2 кг сахара и муки; 1 л. подсолнечного
масла; сладости (сгущенка, печенье и т.п) - 1 кг.; по 1 шт
мясной и рыбной консервы

ПОСТОЯННЫЕ
СПОНСОРЫ

продуктовых наборов 1440

МАРИЯ РА

продуктовых наборов 100

ДАРИ ЕДУ

продуктовых наборов 218

НУЖНА ПОМОЩЬ

продуктовых наборов 155

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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КАНЦЕЛЯРИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Генеральным спонсором
материальной поддержки семей фонда в виде
канцелярии и товаров
для детей (игрушек,
предметов гигиены)
уже 3-й год подряд
является сеть магазинов
«Детский мир»

Также, в рамках данной программы ежегодно
реализуется акция «Школьная пора»
В 2020 году благодаря поддержке спонсоров и
неравнодушных жителей города Барнаула,
мы смогли собрать к школе 98 учеников.
 К акции присоединились такие компании как «Леруа
Мерлен», «Галамарт» и прочие

12,7
ТЫСЯЧ
ТОВАРОВ

 Совместными усилиями мы не только одели и обули
школьников фонда, но и собрали им полные рюкзаки
школьных принадлежностей

ДЕНЕЖНЫЙ
ЭКВИВАЛЕНТ
ПЕРЕДАННЫХ
В ДАР ВЕЩЕЙ

1,3
МЛН РУБ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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СОЦИАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН CHARITY MARKET (1/2)

Проект реализуется в формате благотворительного магазина
одежды, обуви, книг и аксессуаров, который открыл свои
двери для всех добрых жителей Барнаула и Алтайского края
8 сентября 2018 г. Мы принимаем бесплатно одежду
от жителей города, сортируем ее, 90% одежды и обуви мы
раздаем среди нуждающегося населения бесплатно, 10%
одежды мы продаем с качественным обслуживанием по
социальным ценам. Работа магазина основана на базе
постоянно действующего пункта приема и выдачи вещей.

9
Женщин получили
работу, в том числе,
подопечные фонда

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 Качественная организация пункта приема ненужных вещей
от населения с целью их передачи нуждающимся семьям
 Организация стабильной работы социального
благотворительного магазина
 Финансовое обеспечение уставных программ Фонда
"Облака"
Результаты: размер ежемесячных пожертвований в фонд
"Облака", привлеченных через charity Market" - от 100 000 руб.,
5 тонн одежды и обуви ежемесячно жертвуют от 300 до 500
жителей г. Барнаула.

CHARITY MARKET
В СОЦСЕТЯХ
vk.com/
charitymarket22
instagram.com/
charitymarket22
ok.ru/group/
54897575198922

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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СОЦИАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН CHARITY MARKET (2/2)

31,3
ТОНН ОДЕЖДЫ
ПЕРЕДАНО
НУЖДАЮЩИМСЯ

МАГАЗИНЫ
Charity Market, ул. Пролетарская, 56, площадь 200м2
дата открытия магазина 17 июля 2020 г.
средний трафик 543 чел/мес.
Charity Market, ул. Лазурная, 19, площадь 86м2
дата открытия магазина 30 октября 2020 г.
средний трафик 358 чел/мес.

САМЫЕ ЯРКИЕ АКЦИИ 2020
 Мини-проект «Перезагрузка мамочек» - преображение в
честь 8 марта подопечных женщин
 Проект «По Шкафам» - стилист приезжал по заявке и
помогал составить стильные образы, а ненужные вещи
передавались в CHM
 Акция «Экосумка и экомешочек в подарок». За покупки в
ChM от 500 руб. дарились экомешочки, от 1000 руб.
дарились экосумки. За время акции было подарено 47 сумок
и 35 мешочков.

27,4
МЛН РУБ.

ДЕНЕЖНЫЙ
ЭКВИВАЛЕНТ
ПЕРЕДАННЫХ
В ДАР ВЕЩЕЙ
[При средней стоимости
вещей секонд-хенд
в розницу 877 руб/кг средняя цена для 100
позиций различных
категорий от original до
cream]

 Рождественская ярмарка. В ней приняли участие 22
Алтайских мастера с изделиями ручной работы. В Фонд
«Облака» удалось передать 13977,5 руб. пожертвований с
ярмарки.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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МАМИН СТЕЖОК
МАМИН СТЕЖОК - ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФОНДА «ОБЛАКА»,
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОЕКТЫ:

BEAUTYFULPROTECTMASK
производство защитных тканевых масок
CHARITY BAG
экосумки со смыслом

BEAUTYFULPROTECTMASK
Фонд "Облака" не останавливал свою работу в период
пандемии, т.к. наши целевые группы - одна из наиболее
уязвимых категорий, как никто другой нуждалась в поддержке
в этот непростой период. В период объявления самоизоляции
команда Фонда первая в г. Барнауле запустила новый проект:
производство защитных тканевых масок и шейных платковмасок, средства от продажи которых направлялись на
обеспечение уставной деятельности Фонда и поддержку
целевых групп. Благодаря проекту удалось обеспечить
продуктами питания 80 подопечных семей и продолжить
ежедневную работу Фонда, несмотря на спад пожертвований
на 80%. Пошив масок дал работу женщинам, которые
оказались в трудной жизненной ситуации: потеряли работу или
остались одни с грудным ребенком на руках и не могли выйти
на полный рабочий день. За 2020 швейный цех Мамин стежок
сшил 2445 масок из них 1885 шт. в разгар пандемии.
Более 700 масок было передано безвозмездно тем,
кто в них особо нуждался: врачам, волонтерам, пожилым
людям, бездомным, подопечным семьям.

15
ШВЕЙ ПРИВЛЕЧЕНО

2445
МАСКИ СШИТО
Проект в инстаграме
instagram.com/
beautyfulprotectmask/
Группа проекта
Вконтакте
vk.com/bpmask

CHARITY BAG
Пошив экосумок подопечными Фонда. Изготовлена из
износостойкого материала, который сохраняет форму, не
меняется при стирке и носке, гарантия первоначального вида
20 лет. История в каждой сумке: сумка сшита женщиной,
которая проходит программу реабилитации в фонде Облака, у
нее маленькие дети и есть дети с инвалидностью. Она создает
сумку своими руками по уникальной технологии,
разработанной Фондом. На сегодняшний день в проекте занято
5 женщин-подопечных Фонда.
Группа проекта Вконтакте vk.com/charitybag
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПРОЕКТЫ ФОНДА

ШКОЛА
ВОЛОНТЁРОВ

«ВЫХОДНЫЕ
С ОБЛАКАМИ»
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ

ПОДДЕРЖИ
ЧЕМПИОНА

«ПО ДОРОГЕ
С ОБЛАКАМИ»
ПРОДЛЕНКА ДЛЯ
МЛАДШЕКЛАССНИКОВ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

СЕРДЦЕ
АЛТАЯ

ЛЕТНИЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПОИСК РАБОТЫ ДЛЯ
ПОДОПЕЧНЫХ
ЖЕНЩИН

ШКОЛА ЖИЗНИ
СОДЕЙСТВИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
И ОБРАЗОВАНИЮ
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ШКОЛА ЖИЗНИ

Образовательная программа по повышению социального
уровня жизни для малоимущих и многодетных женщин
с маленькими детьми.
Проект была организован Фондом в 2016 году в поддержку
женщинам, которые попали в затруднительное положение и
пытаются начать новую самостоятельную жизнь.
Проект «Школа Жизни» - победитель первого конкурса Фонда
президентских грантов в 2020 г. Финансирование от гранта в
размере: 2 232 214,0 руб
Участницам оплачивали проезд в обе стороны, обучали
навыкам владения компьютером, составлению резюме,
проводили семинары по трудоустройству, финансовой и
правовой грамотности.
Дети женщин во время занятий занимались с опытным
педагогом в оборудованной игровой комнате.

75
ЖЕНЩИН
ПРОШЛИ ОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

150
ЖЕНЩИН
ПРОСЛУШАЛИ
КУРС ВЭБИНАРОВ

75
КОНСУЛЬТАЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОВЕДЕНО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПОДДЕРЖИ ЧЕМПИОНА
champion.fondoblaka.com

Проект направлен на предоставление бесплатной возможности
для детей из малообеспеченных и многодетных семей
Алтайского края заниматься спортом. Проект реализуется
с февраля 2018 г.

150

В 2020-2021 гг благодаря поддержке Минтертства спорта
Алтайского края и Фонда Президентских Грантов, дети из
малообеспеченных и многодетных семей Алтайского края
смогут проявить свой талант в спорте. Дети на бесплатной
основе занимаются спортом в секциях по направлениям:
плавание, художественная гимнастика, пулевая стрельба, ушу,
кикбоксинг, туризм, рафтинг, конькобежный спорт,
настольный теннис, панкратион, армейский рукопашный бой и
т.д. Со средств выигранного гранта участникам программы
закупленн необходимый инвентарь и форма.

ДЕТЕЙ УЧАВСТВУЮТ
В ПРОГРАММЕ

На данный момент в программе участвуют дети из 10
населенных пунктов: Барнаул, Новоалтайск, Камень-на-Оби,
Павловск, Малоугринёво, Белоярск, Тальменка, Бельмесёво,
Шипуново, Хлопуново

402

10
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ФОНДА

13
ФЕДЕРАЦИЙ
СПОРТА АК
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ

10
ПРИВЛЕЧЕННО
ВОЛОНТЁРОВ

Первая в г. Барнауле бесплатная группа продленного дня для
детей младшего школьного возраста из малообеспеченных и
многодетных семей г.Барнаула
В ходе реализации проекта дети из малообеспеченных и
многодетных семей Барнаула имели возможность получать
качественные услуги, направленные на формирование
позитивных интересов, разнообразную досуговую деятельность.

Получая помощь в выполнении домашних заданий от
квалифицированного педагога дети смогли улучшить
показатели успеваемости в школе, данный факт отметили
82% родителей.
Родители детей посещающих группу продленного дня
получили возможность стабильно работать, улучшить уровень
жизни своих семей.
Также родители были привлечены к работе проекта «Школа
Жизни», направленного на повышение социального уровня
жизни через прохождение образовательных курсов.
Софинансирование за счёт субсидии Губернатора АК «Группа
продленного дня «По дороге с Облаками» в размере
330 000 руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

27
ПРОВЕДЕННО
МЕРОПРИЯТИЙ

22
РЕБЕНКА
ПОСЕЩАЛИ
ПРОДЛЕНКУ

19

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Поиск работы для женщин из малообеспеченных и
многодетных семей, а также граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Проект реализуется посредством индивидуального
комплексного сопровождения подопечных женщин в процессе
трудоустройства на предприятия города Барнаула,
преимущественно – предоставляющие возможность трудиться
неполный рабочий день, с почасовой оплатой.
Проект предполагает пошаговое сопровождение подопечных
на пути выхода из кризиса и формирования финансовой
самостоятельности: консультация юриста по вопросам
трудового права (при оформлении трудовых отношений,
незаконном увольнении и штрафах, невыплате заработной
платы и т.д.), формирование актуальной базы вакансий на
основе предложений сайтов по поиску сотрудников,
составление и рассылка резюме с откликом на вакансии,
соответствующие запросам и возможностям подопечных,
организация работы детской комнаты неполного дня (4 часа в
день,5 дней в неделю) с целью обеспечения присмотра за
детьми на время выхода женщины на подработку, написание
от имени Фонда рекомендательных писем потенциальным
работодателям, консультации по прохождению собеседования
при приеме на работу и по защите своих прав как работника.
Проект - победитель конкурса “Школа филантропии”,
проводимого БФ Владимира Потанина в 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

313
РАЗМЕР
ПОДДЕРЖКИ ОТ
БФ В.ПОТАНИНА

40
ЖЕНЩИН
ТРУДОУСТРОЕНО

20

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

Проект реализовывался в летний период с июня по август 2020
года.
Наши подопечные одинокие мамы, практически каждое лето
попадают в ловушку: многие детские сады закрываются
в летний период на ремонт, а выпускники детских садов и
вовсе на все лето остаются без занятий и места где они могут
быть днём пока мама работает. У большинства наших женщин
нет поддержки родных, которые могли бы помочь
с ребёнком, пока мама старается заработать.

13

Само собой позволить себе платные кружки и продленки
у таких семей тоже нет возможности.

ДЕТЕЙ
ПОСЕЩАЛИ
ЦЕНТР

Поэтому в 2020 году наш фонд запустил проект «Летний
детский центр» где женщины могли оставить своих деток
бесплатно на полный день под присмотром двух опытных
педагогов. Кроме того, для детей фонд «Облака» стал
единственным местом, где они могут научиться чему-то новому,
стать лучше, развить свои навыки.
Также, благодаря волонтёру-логопеду 7 будущих первоклашек
смогли подготовиться к школе, научились читать и писать.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

21

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ
«ВЫХОДНЫЕ С ОБЛАКАМИ»

Каждый день мы сталкиваемся с разными причинами бедности,
будь то больные родители, пьющий муж, инвалидность и так
далее. Но стараясь решить экономические трудности семьи,
дети уходят на второй план. Они каждый день видят, как в
агонии бьется их мама, стараясь накормить свою семью, но
сделать при этом ничего не могут.
Перед нашим фондом стоит задача: разорвать порочный круг
нищеты и доказать нашими программами - что каждый ребенок
имеет право на равные возможности, на мечты, на
образование, на окружение и на право быть счастливым.
С июля по ноябрь 2020 года в нашем фонде работает
совершенно новая и уникальная программа «Подростковый
клуб» под руководством наставника Павла Горюка. Павел
создает ту самую безопасную окружающую среду для детей, в
которой они раскрываются. В расписании ребят самые
активные встречи: велопрогулки, музеи, кулинарные занятия,
планетарии и все то, что зачастую не могут дать своим детям
даже самодостаточные родители.
В компании друзей дети чувствуют себя максимально
раскрепощенными и в таком расслабленном состоянии могут
понять, прочувствовать, что им нравится больше всего. Они не
только получают новые знания, а познают себя, обретают
мечту, к которой готовы стремиться.

17
Подростков посещали
программу

204

ТЫС.
РУБ.

Привлечено финансов

36

ТЫС.
РУБ.

денежный эквивалент
привлеченных средств
(услуги, выставки,
музеи и пр)

Проект полностью финансировался фондом «Облака»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ШКОЛА ВОЛОНТЁРОВ
volunteerprogramms.ru

80
РЕАЛИЗАЦИЯ С 23.11.2020 ПО 30.06.2021
Фонд “Облака” получил возможность перевести свою очную
программу обучения с волонтерами на онлайн формат и
расширить проект до Российского масштаба.
И произошло это благодаря уже существующему опыту работы
с волонтерами, который имеет историю более 5 лет, благодаря
качественной работе с заявкой основного грантрайтера фонда
Ольги Ростовцевой и благодаря потрясающей поддержке
Благотворительного фонда Владимира Потанина.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

СЕМЕЙ
ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ

60
СЛУШАТЕЛЕЙ
КУРСА

 сформировано сообщество волонтеров и автоволонтеров
ежедневно оказывающих поддержку подопечным Фонда
 сформировано профессиональное сообщество волонтеров и
экспертов-практиков специалистов НКО
 создана обучающая площадка «Онлайн-школа волонтеров»,
с обучающим курсом на популярных онлайн-платформах
 печать и распространение информационного сборника;
оказание бесперебойной помощи подопечным Фонда
«Облака»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

7
ПРИГЛАШЕННЫХ
ЭКСПЕРТОВ

23

СЕРДЦЕ АЛТАЯ

139
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ

На протяжении 7 лет работы фонда мы всегда передавали
одежду, вещи первой необходимости нуждающимся семьям
в отдаленных регионах Алтайского края.
Благодаря поддержке людей, которые отдают свою одежду
в пункт прима вещей Charity Market, нам удалось в 2020 году
помочь не только жителям Барнаула но и нуждающимся семьям
из деревень Алтайского края и Республики Алтай.
В ноябре, в связи с пандемией не состоялся наш ежегодный
автопробег в республику Алтай, поэтому мы отправили
вещевую и гуманитарную помощь в Онгудай трёхтонным
грузовиком, а сотрудники местной социальной защиты выдали
помощь нуждающимся семьям.
Подготовленная заявка по данному проекту на получение
поддержки от Фонда Президентских Грантов

3
ОТКРЫТО УЗЛОВЫХ
ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ

3
ТОННЫ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ОТПРАВЛЕННО
В ОНГУДАЙ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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АВТОВОЛОНТЁРЫ ФОНДА

63
крупногабаритные
доставки от
дарителей в семьи

128
доставок продуктовых
наборов ветеранам
ВОВ по акции»
Марафон победы»

Автомобильный клуб волонтеров “Облака” Это сообщество
добрых и светлых людей, у которых есть желание и
возможность участвовать в благотворительных проектах,
используя при этом свой автомобиль.
В движение волонтеров "Облака" регулярно обращаются
барнаульцы, желающие передать одежду либо продукты для
людей, которые по стечению обстоятельств не могут позволить
себе эти вещи и продукты приобрести.Такие обращения мы
публикуем в рабочем чате нашего сообщества. Любой из
волонтеров автомобильного клуба может откликнуться на эти
обращения, после чего администратор чата передает
волонтеру более подробную информацию о поездке и контакты
дарителя.
Полученные от дарителя вещи волонтер передает в штаб
"Облаков", где вещи сортируют и передают в подопечные
семьи и организации.
Количество автоволонтеров – в пределах 60 человек. Объем
оказываемой помощи – не менее 30 заявок по различным
направлениям ежемесячно.

Страница проекта Вконтакте:
vk.com/avtooblaka
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

6
доставок из сети
«Лента» в фонд
продуктов по акции
от «Дари Еду»

378
вещевых доставок
от дарителей в фонд

147
продуктовых доставок
силами автоволонтёров в подопечным
семьям на дом в
период пандемии
25

2020 ГОД В ЦИФРАХ

150

358

17

ДЕТЕЙ
В «ПОДДЕРЖИ
ЧЕМПИОНА»

ПОДОПЕЧНЫХ
СЕМЕЙ

СЕМЕЙ
«ВЫХОДНЫЕ
С ОБЛАКАМИ»

22

75

7

СЕМЬИ
В ГРУППЕ
ПРОДЛЕННОГО
ДНЯ

СЕМЕЙ
В «ШКОЛА
ЖИЗНИ»

СЕМЕЙ
В ЛЕТНЕМ
ДЕТСКОМ
ЦЕНТРЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

26

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

11 517 760 ₽

Гранты

6 091 723 ₽

ФПГ Школа жизни

2 232 214 ₽

ФПГ Поддержи чемпиона

2 058 090 ₽

Субсидия Губернатора Группа продленного дня «По дороге с Облаками»

330 000 ₽

БФ Потанина В. Центр по трудоустройству

312 982 ₽

Школа волонтёров

294 964 ₽

БФ "Нужна помощь"

251 516 ₽

Импакт Хаб. Начни Иначе

200 000 ₽

Мой проект - моей стране

200 000 ₽

БФ "Созвездие сердец"

150 000 ₽

Субсидия Губернатора на аренду

61 956 ₽

Частные поступления

2 740 895 ₽

Charity market

1 286 607 ₽

Бизнес

917 527 ₽

Коммерческая деятельность

481 006 ₽

Экспертная деятельность

251 000 ₽

Сумки

207 850 ₽

Маски

22 156 ₽

ИТОГО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

11 517 760 ₽
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ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ В ФОНД РЕСУРСОВ*

57 635 883 ₽

Проект "Charity market"

8 640 000 ₽

Программа комплексной поддержки

28 084 683 ₽

Программа социального предпринимательства

20 012 000 ₽

Проект «Школа жизни»

576 000 ₽

Проект «Поддержи чемпиона»

162 000 ₽

Проект «Группа продленного дня "По дороге с Облаками»

66 500 ₽

Проект «Центр содействия трудоустройству»

21 700 ₽

Проект «Подростковый клуб»

36 000 ₽

Проект «Школа волонтёров»

37 000 ₽

ИТОГО

57 635 883 ₽

(*) товары, услуги и пр. переданные дарителями, спонсорами и волонтёрами

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ

10 647 342 ₽

Программа комплексной поддержки

2 691 402,00 ₽

Проект "Школа жизни"

2 436 101,00 ₽

Проект "Поддержи чемпиона"

1 531 360,00 ₽

Проект "Группа продленного дня "По дороге с Облаками"

839 718,00 ₽

Проект" Центр содействия трудоустройству"

822 700,00 ₽

Административные расходы

764 578,00 ₽

Проект "Charity market"

760 690,00 ₽

Проект "Школа волонтёров"

345 935,00 ₽

Проект "Мамин стежок"

250 971,00 ₽

Проект "Подростковый клуб"

203 887,00 ₽

ИТОГО

10 647 342,00 ₽

ОСТАТОК
ОСТАТОК СРЕДСТВ С 2019 ГОДА

114.625,37 ₽

ОСТАТОК НА КОНЕЦ 2020 ГОДА

985.038,27 ₽

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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КОМАНДА

Учредитель
и директор
Джамиля
Семененко

Исполнительный
директор
Марина
Пшеничникова

Директор
Charity market
Юлия
Панарина

Руководитель
финансового отдела
Ирина
Александрова

Бухгалтер

Юрист

Любовь
Кулябина

Агарина
Елена

Специалист по соц.
работе, куратор
проекта «Поддержи
Чемпиона»
Виктория Устенкина

Журналист
Елена
Зайцева

Технолог
швейного цеха
«Мамин стежок»
Наталья Гранько

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПАРТНЕРЫ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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КОНТАКТЫ
ФОНД «ОБЛАКА»*
Телефон: +7 (3852) 590-180
Официальный сайт: http://fondoblaka.com/

Фактический адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 2эт.

НАМ МОЖНО ПОМОЧЬ,
ПОЖЕРТВОВАВ ЗДЕСЬ

Юридический адрес
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горького 45, 16 каб.
ОГРН 1162225078388 | ИНН 2222848892 | КПП 222501001
Директор Семененко Джамиля Алибулатовна
Действует на основании устава.

РЕКВИЗИТЫ В СБЕРБАНК
р/с 40703810502000001487 | БИК 040173604
В Алтайском отделении №8644 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810200000000604

РЕКВИЗИТЫ В АЛЬФАБАНК
Р/с № 40703810123100000035 | БИК 045004774
В филиале "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

donation.ru/fondoblaka
ИЛИ


Сделать
пожертвование через
кнопку «ПОМОЧЬ» на
сайте фонда «Облака»
www.fondoblaka.com



Через СберБанк
Онлайн: вкладка
"Платежи" на счет
фонда. Введите
в поисковой строке
«фонд ОБЛАКА»,
назначение платежа
«фонду Облака»,
затем укажите сумму
пожертвования



Отправить SMS на
короткий номер 3434
с текстом: Облака
«пробел» сумма.
НАПРИМЕР:
Облака 100

СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
https://vk.com/fond_oblaka
https://www.instagram.com/fond_oblaka/
https://www.facebook.com/fondoblaka/
https://ok.ru/oblakadviz

(*) Полное наименование организации: Фонд помощи многодетным и
малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей и людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию «Облака»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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