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Миссия
Системная и регулярная помощь детям, подросткам и молодым
взрослым с инвалидностью в процессе лечения, реабилитации,
социализации, адаптации и интеграции в общество, поддержка
их семей.

Позиция
Каждый человек и каждый ребёнок в беде не должны
оставаться в одиночестве — мы протягиваем им руку помощи.

Ценности
ПРОЗРАЧНОСТЬ — мы активно выступаем за информационную
открытость и прозрачную деятельность благотворительных
организаций. Нам нечего скрывать, но есть, чем гордиться.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ресурсы всегда ограничены и мы
научились использовать их так, чтобы оказывать помощь
максимально эффективно. Мы постоянно работаем над
повышением профессионализма и качеством оказываемой
помощи.
ОСОЗНАННОСТЬ — мы создаём смыслы и инвестируем в
будущее, работаем в команде и действуем с вниманием к
личности подопечных, партнёров, спонсоров и сотрудников.

О нас
Благотворительная
организация «Синяя птица»
с 2010 года берёт под своё
крыло семьи с детьми
с инвалидностью, одиноких
пожилых и людей в сложной
жизненной ситуации.

Мы осуществляем адресную и
регулярную поддержку в
рамках 11 программ помощи.

Регион помощи
Краснодар и Краснодарский
край. Онлайн-курсы —
в доступе для всей России.

Ключевые
программы помощи
«ЯЖивой» — помощь детям с
паллиативным статусом.
Единственная в своём роде

Целевая аудитория

программа помощи в крае;

Семьи с детьми с

развития и социализации для

инвалидностью, подростки и

детей с инвалидностью;

дети с инвалидностью и

«Старость в радость» —

тяжелыми заболеваниями,

поддержка одиноких

одинокие пожилые люди.

пожилых людей.

«Верь в себя» — центр

Мы пересмотрели
приоритеты

11

450

программ помощи

подопечных семей

МАСШТАБЫ ПОМОЩИ
Подопечных по программе «Яживой»
Количество подопечных
Социально ориентированных мероприятий
Всего курсов Центра развития «Верь в себя»
Онлайн-курсы Центра развития «Верь в себя»
Участников Центра развития «Верь в себя»
Передано «Коробочек храбрости»
Реализуется социальных программ помощи

26 семей
450 семей
26 событий
15 курсов
4 курса
150 детей
4 коробочки
11 программ

НАШИ НАЧИНАНИЯ
Сотрудничество с фондом «Нужна помощь» по акции «Меня
касается» — 96 продуктовых наборов весом 1,152 тонны.
Акция с фондом «Дари Еду» — передано 3,192 тонны продуктовой
помощи более чем 150 семьям.
Комплексный ремонт в Центре развития «Верь в себя». Благодаря
поддержке партнёров переделали помещения и модернизировали
классы — установлено специальное оборудование для мастерклассов и занятий по 15 направлениям.

Нам удалось найти
новый баланс

> 4,5

8 246 000₽

Тонн продуктовой помощи

Сумма помощи за 2020 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
Помощь подопечным семьям

2 731 311,81₽

Помощь социальным учреждениям

775 232,01₽

Стоимость оборудования,
медикаментов и обследований для
подопечных детей в паллиативном
состоянии в рамках программы
помощи «ЯЖивой»

1 414 030,87₽

Передано игрушек, канцтоваров, книг
по программе «Коробочка храбрости»

239 386,00₽

Помощь одиноким пожилым людям,
ветеранам ВОВ в рамках программы
помощи «Старость в радость»

279 124,56₽

Реабилитации, исследования в России,
специальное оборудование и
медикаменты для подопечных «Синей
птицы»

845 704,00₽

Реализация программ и акций

1 961 210,75₽

Общий объем помощи подопечным

8 246 000,00₽

Финансирование
Отчёт о поступлении средств в 2020 году

ПОЛУЧЕНО ОТ
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

5816000
рублей

5541000
рублей

ПОЛУЧЕНО ОТ
ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ

ПРИНЯТО.........................................................11 357 000
ПОТРАЧЕНО....................................................10 015 000
СОХРАНЕНО......................................................1 342 000

Помощь в лицах
Несколько значимых побед

САША

Спец. коляска R82 XPANDA
251 093₽

ВИКА

ПАША

Реабилитация
135 200₽

ЮРА

ВАНЯ

Инвалидное кресло
126 121₽

ДАЯНА

Вертикальный подъемник
105 570₽

Кислородный концентратор
80 000₽

Обследование на диагноз
75 679₽

МАРЬЯНА

КИРА
Корсет для позвоночника
47 800₽

СОНЯ
Батарея для аппарата ИВЛ
46 080₽

Спецпитание и лекарства
50 607₽

COVID-19
2020 год — это год добра
сквозь локдауны, пандемию и
карантины.

Мы выражаем особую благодарность нашим партнёрам,
которые несмотря на финансовый кризис после пандемии
продолжили помогать и отдаваться доброму делу как личной
миссии. Мы справились благодаря вам.

Наши решения
Это был сложный год. Мы искали новые пути помощи и взаимодействия.
Это вдохновило нас на участие во всероссийском грантовом конкурсе от
IKEA. Мы победили, что позволило оборудовать в новом формате класс
компьютерной грамотности, швейного мастерства и кулинарную студию;
запустить 4 онлайн-курса, открыв возможности удалённого обучения, в том
числе для детей и подростков с инвалидностью, которые по разным
причинам не могут посещать Центр развития «Верь в себя»: удалённое
проживание, невозможность посещения по состоянию здоровья и др.
Программа помощи «ЯЖивой» всегда была особым приоритетом. И новый
проект «Особенные подарки» запущен, чтобы не снижать объёмы помощи
для детей в паллиативном состоянии в этот сложный период.
Акция «Письма Дедушке Морозу» сильно изменилась — теперь мы дарим
только полезные подарки, помогающие нашим подопечным развиваться и
повышать уровень комфорта жизни.

Мы выиграли всероссийский
грантовый конкурс
Проблема доступности приобретения полезных профессиональных навыков
детьми и подростками с инвалидностью в Краснодарском крае, как и в
других регионах, стоит достаточно остро. С 2007 года мы поступательно
вносим свою лепту в улучшение ситуации. Позади коллаборация с ПАО
«Ростелеком», взаимодействие с десятками неравнодушных партнёров и
поддержка сотен волонтёров.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса по всему миру прошла волна
локдаунов, что очень серьезно ударило по уровню жизни людей с
инвалидностью. Мы начали искать новые методы создания
альтернативных путей получения профессионального образования
подростками и детьми с инвалидностью. Выиграть в грантовом конкурсе
IKEA и запустить онлайн-курсы, которые станут доступны не только нашим
подопечным, но и ребятам со всей России, было по-настоящему важно и
востребовано, как никогда прежде.
В течении 2021 года мы реализуем проект по запуску онлайн-курсов и
сделаем его максимально доступным для детей, подростков и молодых
взрослых с инвалидностью.

Генеральный директор,
Кураускас А.В.

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ
ПОДДЕРЖИВАЕМ
Мы стараемся оказывать рациональное и результативное влияние
на социальное благополучие региона, поддерживая социальные
учреждения на постоянной основе.
Религиозная организация православный приход Свято-Сергиевского храма г
Краснодара Екатеринодарской и Кубанской епархии русской православной церкви
ГКУСОКК «Динской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
ГБОУ КК Специальная (коррекционная) школа №15
ГБУЗ Специализированная психиатрическая больница №7
МБДОУ МО Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24»
МБУЗ ХОСПИС
ГБУ СО КК "КЦ "Екатеринодар"
АНО центр социальной помощи "НАДЕЖДА"
МБДОУ МО «Детский сад комбинированного вида №75»
БМБДОУ МО Краснодар «Детский сад №106»
АНО по предоставлению социальных услуг семье «Надежда»
ГБУЗ «Краевой детский центр медицинской реабилитации» Министерства
здравоохранения Краснодарского края

Мы делаем добро вместе!

Детская краевая клиническая больница (онкологическое и гематологические
отделения) ДККБ №1
ГБУСОКК «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания
населения Центрального округа (Берег)

Поддержка людей в сложной жизненной ситуации, которые
находятся в социальных учреждениях Краснодара и края — важная
часть нашей миссии. Так, программа помощи «Старость в радость»
направлена на поддержку одиноких пожилых людей в краснодарских
хосписах.
Ежегодно мы стараемся повышать качество оказываемой помощи и
ищем новые пути поддержки наших подопечных.

Наша команда

Алина Скворцова
Основатель

Александра Кураускас
Генеральный директор

Марина Кокина
Руководитель программ

Руководитель программ и SMM

Елена Шевченко

Юлия Ерина
IT-специалист

Владислав Лужанский
Менеджер по развитию

Валерия Кадочникова
Администратор

Татьяна Чиновникова
Куратор "Верь в себя"

Галина Снисаренко
SMM-менеджер

Ольга Ермакова
Куратор волонтёров

Ксения Клименко
Ивент-менеджер

Мы рядом!
Мы творим добро и помогаем людям благодаря
вашей поддержке! Вы — часть большого дела и
настоящие супергерои в жизни наших подопечных.

+7 (989) 227-28-53

sinyaya-ptitsa@inbox.ru

sinyaya-ptitsa.ru

+7 (861) 255-16-95

Наименование организации: АНО СОЦИАЛЬНЫХ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ "СИНЯЯ ПТИЦА"
ИНН организации: 2330039722
Номер расчетного счета: 40703810630000002752
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810100000000602
БИК: 040349602
В графе «Назначение платежа» обязательно напишите слово
«Пожертвование», иначе сумма платежа будет облагаться налогами

