
чего мы достигли
КОРОТКО ОБ ОСНОВНЫХ УСПЕХАХ ГОДА

Минувший год был по-настоящему насыщенным и
важным для нашей организации. "Синяя птица" с
новой силой распахнула свои крылья и поднялась
высоко в небо. Нам удалось сделать очередной
рывок!

При работе над отчетом мы искренне удивлялись и
радовались — сколько добра, смелости и упорства
было вложено в каждый из 365 дней. Этот отчет —
наша гордость и благодарность вам за поддержку!

8 728 639,37₽

2019 год 
в цифрах

4 526 528₽
Составила материальная
помощь подопечным
семьям. Что передано:
одежда, канцтовары,
мебель, бытовая техника и
предметы первой
необходимости.

1 077 793₽
Стоимость закупленных и
переданных оборудования и
медикаментов для
подопечных детей в
паллиативном состоянии в
рамках программы
«ЯЖивой».

1 684 046₽
Получили от нас в качестве
материальной поддержки
социальные и
муниципальные учреждения
Краснодарского края.

8 413 745₽Привлечено на проекты за 2019 год:

Синяя птица
благотворительная организация



Больше побед вместе!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — НЕ РАБОТА,  А ВЫБОР

Мы делимся с вами успехами, чтобы показать, как
многое возможно сделать вместе. Протянуть руку
помощи — это просто, когда нас много. И результат
общего дела всегда того стоит.

291 300₽
Реабилитации и
исследования в России для
подопечных «Синей птицы».

357 424₽
Составила помощь одиноким
пожилым людям, ветеранам
ВОВ и приравненным к ним
категориям граждан в
рамках программы "Старость
в радость".

476 654₽
На такую сумму передано
игрушек, канцтоваров и книг
по программе "Коробочка
храбрости" для
Онкологического и
Гематологического отделения
ДККБ №1 г. Краснодар.

ЧТО МЫ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ:

Единственная в крае программа помощи детям в

паллиативном состоянии «ЯЖивой». На постоянной

основе 22 семьям оказывается финансовая,

материальная и психологическая поддержка;

Под нашим крылом уже 600 детей и подростков с

инвалидностью по всему Краснодарскому краю;

Провели  52 спортивных, праздничных и досуговых

мероприятия для детей и подростков с инвалидностью;

Единственный в городе центр развития для особенных

детей «Верь в себя» — 15 курсов, 70 участников;

Мы передали 8 «Коробочек храбрости» в ДДКБ №1;

Действует 11 социальных программ помощи.
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Это не просто список социальных учреждений — это сотни
нуждающихся по всему краю, которых мы поддерживаем!

ККОРРДИ «Радость жизни»;
Благотворительный фонд
«Социальная гостиница»;
АНО по предоставлению
социальных услуг семье
«Надежда»
Свято-Екатерининский
кафедральный собор
Приход Храма Вознесения
господня «Златоуст»
Приход Войскового собора
святого благоверного князя
Александра Невского
комбинированного вида № 75»
Городская больница №1 г.
Новороссийск

Мы участвуем в жизни тех, кто
действительно в этом
нуждается: привозим
развивающие наборы, игрушки,
канцелярию и школьные
принадлежности особенным
детям и подросткам передаем
медикаменты, средства
гигиены, предметы первой
необходимости, одежду
взрослым и их детям. 

"СИНЯЯ ПТИЦА" ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ

МБОУ СОШ №50 Краснодар
БМБДОУ МО Краснодар
«Детский сад №106»
МАДОУ МО Детский сад №172
МБДОУ МО Краснодар «Детский
сад комбинированного вида №
24»
МБУЗ «ХОСПИС г. Краснодара»
Детская краевая клиническая
больница (онкологическое и
гематологические отделения)
ГБУЗ «Специализированная
психоневрологическая
больница», поселок Заречный
ГБУЗ «Специализированная
психиатрическая больница» №7
г. Краснодар
ГКУСОКК «Краснодарский центр
социальной адаптации для лиц
без определенного места
жительства и занятий»
ГБОУКК специализированная
(коррекционная) школа-интернат
№15 г.Краснодар
ГБУСОКК «Краснодарский
комплексный центр социального
обслуживания населения
Храм Пресвятой Богородицы х.
Копанской

Благодаря общим усилиям и
неравнодушию людей, нам
удается помогать детям и

подросткам с физическими
и психологическими

заболеваниями, мужчинам,
женщинам и одиноким

старикам в паллиативном
состоянии, не имеющим

шанса на выздоровление.
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