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1. Сведения о финансовом обеспечении МБОД «Бумеранг Добра» за 2021 год.
Уставная деятельность осуществляется за счет благотворительных пожертвований
Наименование

Сумма ( тыс.руб.)

Остаток на начало периода

1104

Пожертвования

7393

Расходы по программе «Бумеранг добра»

6441

Административно-хозяйственные расходы

626

в т.ч. оплата труда

475

Остаток на конец периода

1430

Пожертвования от Физ. Лиц - 684279.30 рублей Пожертвования от Юр. Лиц - 5340046.46 рублей

Граждане РФ

Социально-ориентированный благонадежный
бизнес РФ

2. Сведения о составе и содержании благотворительных программ.
МБОД «Бумеранг Добра» реализует программу «Бумеранг добра», которая со времени создания является
ведущей. Программа работает обширно и комплексно, объединяя деятельность в различных
благотворительных /социально значимых спектрах, влияющих на развитие гражданского общества,
соответствующих целям устава МБОД «Бумеранг Добра», как в совокупности, так и в частности.
Основная цель программы - Формирование и расширение сообщества, где процветает человечность и
взаимопомощь, как увеличение благоприятного пространства для развития общественного интереса к
благотворительности и участию в социальных/благотворительных проектах, направленных на развитие
гражданского общества (в том числе и через собственные сервисы/инструменты взаимопомощи
социально-ориентированных граждан и организаций РФ).
Для увеличения эффективности/результатов достижения целей устава в рамках программы создаются и
реализуются проекты, предусматривающие :
-

слияние/комбинирование/объединение ключевых векторов целей устава;

функционирование комплексных и системных процессов, которые разрабатываются и
осуществляются с учетом специфики и проблематики оказания помощи определенных групп
благополучателей.
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3. Сведения о содержании и результатах деятельности МБОД «Бумеранг Добра».
3.1 Большая часть работы велась по развитию и реализации основного действующего проекта комплексной
и системной помощи благополучателям “Бумеранг добра для больничных сирот”.
Защита материнства и детства / Деятельность по профилактике сиротства
Благополучатели проекта - дети - наиболее уязвимые категории из самых незащищенных
социальных групп :
Дети без попечения родителей

*

Дети, находящиеся в группе риска утраты
семейного статуса, критического ухудшения
социального положения и уровня жизни, в
семьях

Комплексная системная помощь

- Помощь через специализированные учреждения
(приюты, СРЦ и т.д)
- Забота о “больничных сиротах” - детях, находящихся
в
больницах
без
сопровождения
законных
представителей, через общественных нянь.

*

- Опекунам 65+; женщинам с детьми в сложной
жизненной ситуации, пережив(ших)(ающих)
насилие, находящихся во временных кризисных
центрах ; родителям/опекунам-одиночкам с
инвалидностью;
родителям/
опекунамодиночкам воспитывающих детей с ОВЗ и т.п.

Обеспечение благополучателей согласно выявленным текущим
нуждам/по индивидуальным запросам в следующих направлениях:
Улучшение /восстановление здоровья
- Оплата медицинских: услуг, оборудования и ТСР, препаратов, расходных материалов и подобное.
- Оплата реабилитационных мероприятий, услуг, технических средств реабилитации и подобное, включая
оплату /приобретение средств, приспособлений, инвентаря спортивного, оздоровительного и
коррекционного назначения.
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Дети без попечения родителей

Дети в семьях

Предоставление (оплата работы) няни/специалиста по индивидуальному запросу.
За год было оплачено 9155 часов работы нянь, из расчета 130 р за час.
Для ухода за ребенком во время госпитализации в Для помощи в воспитании ребенка больнице и ином медицинском/ реабилитационном проведение
творческих / развивающих
учреждении на территории РФ.
направленных
на
улучшение
занятий,
психоэмоционального состояния и расширение
кругозора детей.

Для регулярной организации развивающих/творческих занятий как индивидуально, так и в
инклюзивном формате. Занятия проводятся штатным специалистом по арт-терапии (исцеление
творчеством), главной задачей которой является запустить процесс мягкого перехода от отрицательных
переживаний к положительным эмоциям ребенка.

При участии авто/волонтеров налажены процессы :
- доставки благотворительной помощи,
- предоставления автомобильного транспорта с водителем для пассажиров по индивидуальному
запросу (например, перевозка ребенка с законным представителем, из дома в реабилитационный центр
и обратно).
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Дети в семьях

Дети без попечения родителей

Предоставление товаров повседневного потребления, улучшающих качество жизни
Одежда и обувь; средства личной гигиены, ухода и защиты; продукты питания; материалы для развития,
обучения, развлечения и игр детей, включая предметы и приспособления, улучшающие пространство;
товары, средства, приспособления помогающие в быту, улучшающие пространство.

И конечно же гостинцы, подарки. Они очень важны для детей и в праздники и в будни и, несомненно,
делают малышей счастливее, хотя бы на чуточку, даря ощущение чуда и заботы.

Создана и налажена система оперативного обеспечения благополучателей одеждой и обувью:
-организован пункт приема одежды и обуви, включая б/у одежду, от населения,
-организована и налажена система обработки и дезинфекции одежды/обуви,
-принят в штат сотрудник, который осуществляет прием/сортировку вещей, стирку и глажение белья,
-организована система логистики, получения посылок, развоз/доставка вещей по запросам, с
привлечением/вовлечением волонтеров.
Обработано более 500 кг одежды.
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Дети в семьях

Дети без попечения родителей

Взаимодействие/сотрудничество/партнерство
В реализации проекта мы сотрудничаем с организациями и учреждениями, деятельность которых
направлена на развитие гражданского общества и обеспечение/улучшения социальной сферы.
ГКУЗ "Областной дом ребенка №6", ГКУЗ "Областной
дом
ребенка
№9",
МКУ
СО
"СРЦ
для
несовершеннолетних Тракторозаводского района
г.Челябинска, МКУСО "Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних" Ленинского района
г.Челябинска,МБОУ
Специальная(коррекционная)
Общеобразовательная школа-интернат для Детейсирот и Детей, Оставшихся Без Попечения Родителей,
С Ограниченными Возможностями Здоровья № 13 г.
Челябинска и другие.

Помощь получили более 100 детей
напрямую адресно и через организации наших
партнеров НКО, с которыми
мы ведем
совместную деятельность на основании
Соглашений о сотрудничестве в реализации
благотворительных/
социально
значимых
программ/проектов, в части содействия защиты
материнства, детства и отцовства: АНО "Мать и
Дитя, " ЧРБОО "Служба Милосердия "КИЯ",
Детский центр “Радуга” ФРОКЦ “Каритас”,
Объединение "Женщины Евразии" и другие.

3.2 Для достижения целей программы «Бумеранг добра», в соответствии с утвержденной стратегией в
реализации долгосрочного плана развития, ведется непрерывная работа по разработке собственных
сервисов/инструментов взаимопомощи, объединяющих социально-ориентированных граждан и
организации РФ для развития благотворительности и финансировании социальной сферы.
В первую очередь это - собственный интернет портал , создающийся путем интеграции имеющихся ресурсов
с новыми, и внедрением социальных и технологических новшеств.

Помогая, вы запускаете свой бумеранг добра, который возвращается вам, вашим близким, вашему делу в
умноженном эквиваленте того, что действительно нужно.
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