В ГУ МЮ по Ставропольскому краю
От Благотворительного фонда «Благое дело»
(учетный № 2614010294)

Отчет №3 перечень и содержание благотворительных
программ БФ «Благое дело» в 2017 году
БФ «Благое дело» (учетный № 2614010294). БФ «Благое дело» как юридическое
лицо зарегистрирован 13 июня 2013 года за основным регистрационным государственным номером 1132651015397.
В 2016 году фонд осуществлял благотворительную деятельность по следующим
направлениям:
1). Благотворительная деятельность в области созидания миротворчества, укрепления мира, согласия, дружбы между народами, предотвращения социальных, национальных и религиозных конфликтов;
2). Благотворительная деятельность в области созидания миротворчества, поддержка в этом направлении общественно значимых молодежных инициатив;
3). Благотворительная деятельность по гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи;
4). Благотворительная деятельность в области социальной поддержки детей-сирот,
выпускников детских сиротских учреждений
В 2017 году фонд работал по трем благотворительным программам.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ:
1). «Вечная Память - Говорят Обелиски» − благотворительная программа (бессрочная), гражданско-патриотического содержания. Программа призвана всемерно
развивать чувство гордости за эпохальную Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Программа направлена на укрепление православной традиции − почитание воинов-защитников Отечества. В рамках программы фонд проводит благотворительные выезды и мероприятия по организации благотворительных акций по
уходу за обелисками и братскими могилами ВОВ в г. Минеральные Воды и Минераловодском районе, с привлечением к такой благотворительной деятельности добровольцев из числа молодежи. В 2017 году благотворительные субботники проводились по уходу за братскими могилами в пос. Первомайский, 4-км. гора Змейка, пос.
Анджиевского, хутор Утренняя Долина.
2). «День Ангела − Всем миром» − благотворительная программа (бессрочная)
направлена на социальные поддержки детей-сирот, в том числе выпускников детских сиротских учреждений. Программа преследует цель: подарить детям-сиротам
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человеческое тепло, внимание, участие и заботу. Фонд периодически организует
благотворительные поездки в детские дома Минераловодского района (ДД в с. Нижняя Александровка и ДД и с. Розовка), создает условия для дополнительного общения детей-сирот с другими детьми, семьями и общественностью, знакомит детейвоспитанников в интересными людьми и общественными деятелями региона. Фонд
создаёт дополнительные позитивные условия для получения выпускниками детских
домов дополнительных профессиональных ориентиров, новых знаний и навыков для
адаптации к самостоятельной жизни. В 2017 году в подшефных ДД фонд организовал 4 благотворительные акции.
3). «Общее дело» - «В Главном – Мы Вместе»− благотворительная программа 2017
года, направлена на гармонизацию межэтнических и межрелигиозных отношений,
на укрепления миротворческих основ и межэтнического взаимодействия, и дружбы
народов Северного Кавказа. Программа имела цель поддержать и развить молодежное миротворчество, стимулировать разностороннее культурное развитие молодежи, развить инициативное волонтерство, укрепить в молодежной среде чувства
патриотизма и любви к Родине. Целью проекта является: всестороннее гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, создание условий
для дальнейшего просвещения и самообразования молодых людей в вопросах любви
к России. Подробности реализации программы на сайты: «В Главном – Мы Вместе» http://www.mivmeste26.ru/ и «Молодежь Северного Кавказа / Верим в Россию» https://vk.com/mck_verim_v_rossiu
В рамках реализации программы «Общее дело» фонд организовал сотрудничество
(на основании заключенных Договоров о сотрудничестве) по вопросам гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, предупреждения
негативного влияния на молодежь в сети Интернет с Общественной палатой Чеченской республики, с Чеченским государственным педагогическим университетом, с
СКИ (Филиал) МГЭУ г. Минеральные Воды.

Директор БФ «Благое дело»
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