Отчет по итогам проведения Весеннего Благотворительного Бала 2016
Дорогие друзья!
Спешим поделиться с вами отчетом по итогам Весеннего Благотворительного Бала
"Маленький принц", который прошел в отеле "Ренессанс Минск" 15 апреля 2016 года.
В результате проведения Благотворительного Бала 2016 были собраны финансовые
средства на сумму 467 286 000 (четыреста шестьдесят семь миллионов двести
восемьдесят шесть тысяч) белорусских рублей. Полученные средства в полном объеме
были оприходованы в кассу и зачислены на благотворительный счет МОО «SOSДетские деревни».
Благодаря средствам, собранным на Благотворительном Балу:

Воспитанница SOS Молодежного дома Анастасия Рунец смогла принять участие в
Чемпионате мира по таиландскому боксу 2016 в Швеции и занять там третье место
среди юниоров.

68 воспитанников SOS-Детских деревень Боровляны и Могилев, 13 детей из семей в
трудной жизненной ситуации и 12 воспитанников SOS Молодежных домов были
направлены на летний отдых и оздоровление.

Социальный центр имени матери и ребенка имени Германа Гмайнера приобрел
ортопедические матрасы для детей с онко-гематологическими заболеваниями,
проходящими курс стационарного лечения в РНПЦ детской онкологии и иммунологии
и проживающими в SOS-Детской деревне Боровляны.

Социальный кризисный центр для женщин в SOS-Детской деревне Могилев оказал
юридическую, социально-педагогическую, материальную, психологическую и
образовательную помощь 174 родителям и 288 детям, организовал для них
праздники "День семьи" и "День именинника", провел тренинги для родителей по
поиску работы и трудоустройству, планированию семейного бюджета, тренинги по
улучшению родительских навыков, группы самопомощи для женщин и развивающие
тренинги для детей и подростков.

Проект «Счастливый малыш» помог семьям в трудной жизненной ситуации улучшить
жилищные условия, провел консультации для специалистов, работающих в сфере
защиты детей, организовал развивающие и поддерживающие занятия для 243 детей
и 95 родителей.

ОТЧЕТ
об использовании спонсорской помощи, перечисленной в адрес МОО "SOS-Детские деревни" после
проведения Весеннего Благотворительного Бала "Маленький принц" в отеле "Ренессанс Минск"
15.04.2016

Название

Поступление
денежных средств
на
благотворительный
счет МОО "SOSДетские деревни"

Участие
воспитанницы SOS
Молодежного дома
Анастасии Рунец в
Чемпионате мира по
таиландскому боксу
в Швеции

Организация летнего
оздоровления для
детей-сирот
воспитанников SOS
Молодежных домов

Покупка матрасов
для направления
оздоровление и
реабилитация
Социального центра
матери и ребенка
имени Г.Гмайнера

Дата
операции

сумма
Назначение платежа

Остаток
приход

расход

18.04.2016

22 400 000

22 400 000

20.04.2016

424 271 000

446 671 000

25.04.2016

20 615 000

467 286 000

05.05.2016

Билеты для поездки на
Чемпионат мира

9 029 369

458 256 631

13.05.2016

Материальная помощь
для участия в
Чемпионате мира по
таиландскому боксу
Йенчепинг, Швеция
(оплата проживания,
трансфера, питания и
пр.)

32 740 000

425 516 631

22.06.2016

Путевки на летнее
оздоровление
воспитанников
Молодежного дома

93 641 365

331 875 266

9 480 000

322 395 266

11.05.2016

ортопедические
матрацы для детей с
онкогематологическими
заболеваниями,
проходящими курс
стационарного
лечения в РНПЦ
детской онкологии и
иммунологии и
проживающими в SOSДетской деревне
Боровляны

Организация летнего
отдыха и
оздоровления для
детей-сирот
воспитанников SOSДетских деревень

06.07.2016

Билеты для поездки
детей на летнее
оздоровление

27.04.2016
02.05.2016

15 224 000

307 171 266

Туристический
инвентарь

7 476 000

299 695 266

Игры для детей

2 139 400

297 555 866

05.05.2016, Продукты питания для
13.07.2016 летнего отдыха детей

41 267 100

256 288 766

Отчисления в ФСЗН
(привлеченные
24.05.2016,
специалисты для
31.05.2016
организации летнего
оздоровления)

14 222 250

242 066 516

2 758 800

239 307 716

87 733 223

151 574 493

15.06.2016

Консультации для
специалистов,
работающих в сфере
защиты детей

9 000 000

142 574 493

16.06.2016

Матрас для
временного убежища
для молодых женщин
и детей до 3- лет

3 417 600

139 156 893

30.05.2016

Материалы для
работы с детьми

Улучшение жилищных
условий семей в
трудной жизненной
15.06.2016,
ситуации - участников
22.06.2016
проекта (ремонт
квартиры, материалы
для ремонта, мебель)

Проект "Счастливый
малыш"

20.06.2016,
Материалы для
21.06.2016,
работы с детьми
27.06.2016

22931458

Рольшторы для
помещения
временного убежища
для молодых женщин
и детей до 3- лет

22 785 300

93 440 135

11.05.2016, Материалы и подарки
16.05.2016, для мероприятий
19.05.2016 "День семьи" и "День

4 565 503

88 874 632

21.06.2016

Социальный
кризисный центр
для женщин в SOS-

116 225 435

Детской деревне
Могилев

именинника"

12.05.2016

Подписка на печатные
СМИ

1 118 100

87 756 532

19.05.2016

Распечатка
информационных
материалов

5 808 000

81 948 532

23.05.2016

Оплата путевки в
оздоровительный
летний лагерь для
ребенкабенефицианта проекта

2 962 000

78 986 532

Оплата услуг
привлеченных
специалистов для
30.05.2016,
оказания
28.06.2016,
психологической
11.07.2016
помощи молодым
женщинам и детям до
3- лет

8 159 800

70 826 732

Материалы для
проведения тренингов
и консультативной
помощи
(ежемесячный тренинг
по поддержке
экономической
стабильности,
тренинги эффективных
родительских
навыков,
ежемесячный Клуб
мам и группа
самопомощи,
психологические
консультации для
молодых мам,
образовательные
мероприятия для
детей и подростков)

30 077 800

40 748 932

13 078 150

27 670 782

16.05.2016,
31.05.2016,
02.06.2016,
21.06.2016,
29.06.2016

27.06.2016, Материалы для
05.07.2016 работы с детьми

Оплата труда
сотрудников приюта
(временного убежища
для молодых мам и
детей до 3 лет),
02.06.2016,
оказывающих
29.06.2016,
психологическую,
11.07.2016
социальнопедагогическую
помощь
пострадавшим
женщинам и детям

18 612 637

9 058 145

Продукты питания для
31.05.2016, женщин и детей,
23.05.2016, проживающих в
21.06.2016, приюте временного
29.06.2016 убежища для молодых
мам и детей до 3 лет

15 752 223

-6 694 078

За счет собственных
средств

-6 694 078

В настоящее время в 3-х SOS-Детских деревнях Беларуси в 32 SOS-семьях и 2
Молодежных домах на воспитании и сопровождении находятся 263 ребенка и подростка.
С начала 2016 года 965 детей получили комплексную социальную помощь в рамках
направления по укреплению семьи и предотвращения социального сиротства.

Мы сердечно благодарим всех организаторов, участников и партнеров Весеннего
Благотворительного Бала за доброту, неравнодушие и активное участие в судьбах наших
подопечных! Именно благодаря всем вам нам удалось сделать так много для наших
подопечных!

