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АЛЕКСАНДРА КУРАУСКАС
Генеральный директор

Сегодня реальность сталкивает нас с новыми сложными и 
масштабными задачами. Опыт последних двух лет показал, как 
много мы можем делать с помощью общей поддержки общества, 
бизнеса и государства. Это помогло более рационально и 
эффективно решать социальные проблемы края и сформировать 
новый уровень оказания качественной поддержки.

Самая важная задача сейчас — не оставлять всех тех, кому мы 
оказываем помощь на протяжении многих лет. Для семей, 
имеющих детей и подростков с инвалидностью, для молодых 
взрослых с ограниченными возможностями «Синяя птица» и её 
сторонники стали действительно единственной опорой, дающей 
уверенность в завтрашнем дне и надежду на достойное будущее.

Наша цель на ближайшее время — в новых условиях сохранить 
объёмы адресной помощи, не отступать от планов по реализации 
системных проектов, продолжать решать социальные вопросы 
края.

Мы благодарим каждого, кто в столь непростое время остаётся 
рядом:  благотворителей, партнёров, сторонников, волонтёров. 
Сплочение и солидарность сегодня ценны как никогда.

Обращение генерального директора



Коротко 
о нас
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520
семей

Количество подопечных

13434
человекатяжелобольных ребёнка

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

Мы осуществляем регулярную адресную поддержку в рамках 12 
программ помощи.

Команда волонтёровПаллиативная помощь

Наш лозунг: Мы рядом!

январь-декабрь, 2021



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

Миссия

Ценности
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ПРОЗРАЧНОСТЬ
мы активно выступаем за 
информационную открытость и 
транспарентную деятельность в 
благотворительности. Нам нечего 
скрывать, но есть, чем гордиться.

ОСОЗНАННОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ресурсы всегда ограничены и мы научились
использовать их так, чтобы оказывать 
помощь максимально рационально. Мы 
постоянно работаем над повышением 
профессионализма и качеством 
оказываемой помощи.

мы создаём смыслы и инвестируем в 
будущее, работаем в команде и 
действуем с вниманием к личности 
подопечных, партнёров, спонсоров и 
сотрудников.



Целевая аудитория

Ключевые программы помощи

Краснодар и Краснодарский край.

Разработаны онлайн-курсы, доступные 
детям по всем России.

«Нужна помощь» — оказание адресной помощи целевой аудитории организации;
«ЯЖивой» — единственная в крае комплексная программа помощи семьям с детьми в 
паллиативном состоянии;
«Верь в себя» — программа помощи в адаптации, социализации и развитии детей и 
подростков с инвалидностью. На базе программы действуют Центры развития в 
Краснодаре и Крымске.

520 семей с детьми и подростками с 
инвалидностью, одинокие пожилые 
люди и социальные учреждения 
Краснодарского края.

Регион помощи

Масштаб работы
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Нужна помощь

январь-декабрь, 2021

программа помощи

В рамках программы мы оказываем адресную помощь детям с 
инвалидностью и людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию и обратившимся за помощью, а также социальным 
учреждениям Краснодарского края.

Ключевая программа, которая действует с 2010 года.
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Оказываемая поддержка предполагает внимание к нескольким 
проблемам семей: психосоциальной, духовной, физической, 
материальной. Будни родителей наших подопечных наполнены 
круглосуточным строгим контролем за состоянием ребёнка и 
борьбой за его жизнь — и мы им в этом помогаем.

Единственная в крае комплексная программа помощи семьям 
с тяжелобольными детьми в паллиативном состоянии.

ЯЖивой
программа помощи
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Социализация, профориентация и получение базы для освоения практически 
важных навыков и будущей профессии — всё это доступно в нашем Центре 
развития для детей и подростков с инвалидностью. В этом году на основе 
запросов от семей из Крымского района был открыт первый филиал нашего 
Центра. В районе это единственное учреждение такого типа.

Одна из важных задач программы — предоставление детям и 
подросткам с инвалидностью возможности развития и адаптации 
в современном мире.

январь-декабрь, 2021

Верь в себя
программа помощи



программа помощи людям 
с инвалидностью и одиноким 
пожилым, живущим в домах 
престарелых и социальных 
учреждениях Краснодарского края.

Кладовочка

в рамках программы можно 
передать вещи, бытовую технику 
и средства первой 
необходимости нуждающимся 
семьям.

Старость в радость
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Другие 
программы

Добрые старты

приобщение детей и подростков с 
особенностями развития к 
спорту: посещение матчей, 
участие в фотосессиях и мастер- 
классах игроков команд.

04

05

06



добрая лавка с товарами ручной 
работы от краснодарских
мастеров. Вырученные средства 
идут на помощь подопечным.

Скворечник 10

11 12
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Добрый брадобрей

масштабная акция по сбору 
подгузников и средств гигиены 
для взрослых и детей с 
инвалидностью.

регулярное посещение 
барбершопов, парикмахерских и 
салонов красоты подопечными 
детьми с инвалидностью.

Сухогруз 08

09

ежегодная акция ко Дню Знаний, 
направленная на помощь при закупке 
канцелярских принадлежностей в 
школу подопечным семьям с детьми 
с инвалидностью.

С миру по карандашу Письма Дедушке Морозу

ежегодная новогодняя акция. 
Подопечные дети пишут письма 
Деду Морозу и совместно с 
неравнодушными людьми мы 
помогаем осуществиться их 
маленьким мечтам. 

Коробочка храбрости

особые боксы в онко- и 
гематологических отделениях, 
откуда дети получают подарки 
за храбрость после прохождения 
болезненных процедур.

07
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Точки роста

24

январь-декабрь, 2021

➣ Открыли филиал Центра развития в городе Крымск;
➣ Реализовали грант с ИКЕА: переоборудованы кабинеты 
Центра развития для занятий с подростками с ОВЗ;
➣ Выиграли Грант Губернатора Кубани;
➣ Передали свыше 20 000 памперсов и 17 инвалидных 
колясок. 
➣ Вместе с сетью магазинов «Пятёрочка» поздравили с 
Новым годом сотни особенных детей с инвалидностью — это 
одна из крупнейших коллабораций за 11 лет работы!

12 Программ помощи, 
проектов и акций.

21 Направление занятий в 
Центре развития "Верь в 
себя".

34 Подопечных программы 
помощи ЯЖивой.

183 Ребёнка ходят в Центр 
развития "Верь в себя".

4 Онлайн-курса доступно 
для детей по все стране.

8 Коробочек храбрости 
передано в ДККБ №1.

520 Семей с детьми с инвалид-
ностью на нашем попечении.

56 Социально значимых 
мероприятий.



Поступление 
средств

50,4 %

44,2 %

Всего от физических лиц получено 7 524 116₽. Основные 
источники привлечения пожертвований: соцсети, сайт 
организации, краудфандинговые платформы.

Всего получено от юридических лиц 6 595 796₽. В виде 
материальных и нематериальных средств от партнёров 
организации и крупных доноров.

Получено от физических лиц

Получено от юридических лиц

Date//Time//Year

5,3 % Всего получено бюджетных средств по Гранту Губернатора 
Кубани 798 488₽ на реализацию программы «Студенты Синяя 
птица»

Грантовые средства
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14 918 400₽



Статья расходов Сумма

НУЖНА ПОМОЩЬ

Помощь подопечным семьям 3 152 612₽

Помощь социальным учреждениям 1 133 910₽

ЯЖИВОЙ

Стоимость оборудования, медикаментов и 
обследований в рамках программы 

2 116 662₽

ВЕРЬ В СЕБЯ

Создание и проведение онлайн-курсов 997 764₽

Групповые и индивидуальные занятия для подопечных   2 257 517₽

ПИСЬМА ДЕДУШКЕ МОРОЗУ

Подарки для подопечных в рамках акции 1 259 826₽

ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
в том числе, административно-хозяйственные расходы

2 908 652₽
2 308 323₽

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОМОЩИ 13 816 943₽
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Распределение 
средств
Как работает ваша помощь

январь-декабрь, 2021



Моисеев Радомир 
 Средства первой
необходимости  

60 876₽

Ирина Стеблий
Спецпитание и 
медикаменты

43 264₽

Марченко Елизавета
Корсет и катетеры

102 806₽

Носарева Кира
 Занятия в бассейне

57 600₽

Васильев Мирослав
 Анализы и медикаменты

46 212₽

Любомирская Ева
 Генетический тест

50 936₽

Кузнецов Владислав
 Реанимация

115 680₽

Закиров Тимур
 Реабилитация

122 400₽

Пуненко Раиса
Реабилитация  

72 000₽

Адресная помощь
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Самые крупные сборы 2021



С 2020 года мы повышаем доступность наших 
занятий для детей и подростков с инвалидностью. 
Главным толчком стала пандемия COVID-19 и её 
требования к цифровизации работы. Это же 
помогло нам понять, что спрос на наши занятия и 
программы достаточно высок, чтобы искать новые 
средства коммуникации с подопечными. Итогом 
почти 3 лет работы в этом направлении стали 4 
онлайн-курса, открытие филиала Центра развития 
в Крымском районе края, запуск крауд- 
фандинговых проектов на крупнейших площадках 
рунета.

Центр развития для детей с инвалидностью 
«Верь в себя» как продолжение 
одноимённой программы — сейчас флагман 
нашей деятельности в крае.

Курс на 
развитие
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Екатерина Фирсова
Менеджер проектов

Юлия Ерина
IT-специалист
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Владислав Лужанский
Менеджер по развитию

Клименко Ксения
Продюсер проектов

Ермакова Ольга
Координатор 
волонтёров

Александра Кураускас
Генеральный директор

Марина Кокина
Руководитель программ

Елена Шевченко
Куратор программ

Алина Скворцова
Основатель 

январь-декабрь, 2021

Наша команда

Ангелина Ручкина
Копирайтер

Галина Снисаренко
SMM-специалист

Кадочникова Валерия
Координатор 

проектов

Вероника Богомолова
Администратор 

Центра развития

Биенко Елена 
Главный бухгалтер 



Мы рядом!
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АНО социальных и благотворительных программ «Синяя птица»
ИНН: 2330039722 | КПП: 231001001 | ОГРН: 1102300007083
р/с 40703810630000002752
Краснодарское отделение N8619 ПАО Сбербанк
к/с: 30101810100000000602
БИК: 040349602

В графе «Назначение платежа» обязательно напишите слово 
«Пожертвование»

Как сделать пожертвование по СМС:
3443

ПТИЦА пробел СУММА

Вместе с нами вы меняете край к лучшему 

Краснодар, ул. Одесская, 48 литер "З"

+7 (861) 255-16-95 | +7 (989) 227-28-53

sinyaya-ptitsa.ru | sinyaya-ptitsa@inbox.ru

tel:+78612551695
tel:+79892272853

