
Отчетный период: декабрь 2014 

 

ОТЧЕТ 

о поступлении и использовании средств, полученных от частных лиц  

в качестве добровольных благотворительных пожертвований в пользу «ГАООРДИ»  

 

В декабре 2014 года сбор благотворительных пожертвований в пользу ГАООРДИ 

проводился в рамках Городского благотворительного фестиваля «Добрый Питер» (1-15 декабря 

2014 года, гипермаркеты О’КЕЙ) и «Новогодней благотворительной ярмарке для всей семьи» (13-

14 декабря 2014 года, арт-пространство FREEDOM). 

Всего было собрано 66 612,0 рублей (из них 45 592,00 руб. на Фестивале в гипермаркетах 

О’КЕЙ и 21 020,00 руб. на благотворительной ярмарке). Также в рамках фестиваля были собраны 

товарные пожертвования – товары для детского творчества, детские книги, сладкие подарки – на 

общую сумму около 104 640,00 рублей.  

Благотворительные пожертвования, полученные за отчетный период, были потрачены на 

поддержку новогодних мероприятий для подопечных ГАООРДИ – семей с детьми-инвалидами и 

молодых инвалидов: Домашние новогодние поздравления и День благодарения. 

Домашние новогодние поздравления – это программа традиционная новогодняя 

ГАООРДИ: с 25 декабря по 13 января волонтеры поздравляют с Новым годом детей, которые по 

состоянию здоровья не могут самостоятельно выйти из дома. В декабре 2014 – январе 2015 

волонтеры посетили 56 семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. В 

итоге было поздравлено 104 ребенка (в т.ч. двойняшки и тройняшки, что часто бывает в семьях, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями развития). Подробности по ссылке: 

http://gaoordi.ru/volontery-pozdravili-osobyh-detej-s-novym-godom/; фотоотчет 

https://vk.com/album-20489145_185473900.  

День благодарения – традиционный предновогодний праздник, который организует 

ГАООРДИ для детей-инвалидов и молодых инвалидов детства (опекаемых как самой ГАООРДИ, 

так родительскими общественными организациями-членами ГАООРДИ, а также партнерскими 

организациями – детские дома-интернаты, коррекционные школы, центры социальной 

реабилитации и пр.). Фотоотчет https://vk.com/album-20489145_208725980  

В декабре 2014 года в Дне благодарения приняли участие 604 человека, из них: 

 детей-инвалидов и молодых инвалидов с детства, опекаемых организациями, входящими 

в Ассоциацию ГАООРДИ – 212 человек; 

 воспитанников детских домов-интернатов, психоневрологических интернатов и 

коррекционных школ – 87 человек; 

 детей-инвалидов – подопечных Центров социальной реабилитации и социального 

обслуживания – 139 человек; 

http://gaoordi.ru/volontery-pozdravili-osobyh-detej-s-novym-godom/
https://vk.com/album-20489145_185473900
https://vk.com/album-20489145_208725980


 сотрудников родительских общественных организаций, входящих в Ассоциацию ГАООРДИ 

– 166 человек. 

Благотворительные пожертвования позволили возместить часть расходов на приобретение 

новогодних подарков (в т.ч. пакетов для их упаковки, рамок для новогодних поздравлений). 

Подробности в Таблице 1. 

Товарные пожертвования были оприходованы (№ акта 9/39, дата 12.12.14); из них были 

сформированы новогодние подарки как для подопечных ГАООРДИ – участников Дня 

благодарения и участников Домашних новогодних поздравлений (всего 542 ед.). Подробности в 

Таблице 2.  

 

 

Отчет составлен:  Анна Яковлева,  

руководитель отдела развития ГАООРДИ (fr@gaoordi.ru) 

 

 

  

mailto:fr@gaoordi.ru


Таблица 1. Отчет об использовании денежных благотворительных пожертвований. 

Статья расходов Сумма, 
руб. 

Документы, подтверждающие 
произведенную трату 

 
Приобретение пакетов 
«Новогоднее чудо» (для упаковки 
подарков)  

360,0 - кассовый чек ООО «Колибри» от 24.12.14 на 
сумму 360,00 рублей (копия) 
- товарная накладная №183190 от 24 декабря 
2014 г. на сумму 360,00 рублей (копия) 

Приобретение товаров для 
творчества  

605,5 - кассовый чек ООО «Буквоед» #69 от 24.12.14 
на сумму 605,50 рублей (копия) 

Приобретение 10 рамок для 
оформления новогодних 
поздравлений (возмещение ранее 
произведенных расходов) 

1300,0 - товарный чек ООО «ЕЛЬ» от 01 декабря 2014 
на сумму 1300,0 рублей (копия) 

Приобретение 12 рамок для 
оформления новогодних 
поздравлений (возмещение ранее 
произведенных расходов) 

2736,0 - товарный чек №5065 ООО «Символ» от 09 
декабря 2014 на сумму 2736,0 рублей (копия) 

Приобретение Наборов 
кондитерских подарочных 
«Катюша» (98 наборов) (частичное 
возмещение ранее произведенных 
расходов) 

61610,5 - товарная накладная №02/12/2014/3 от 
02.12.2014 (копия) 
- счет №02/12/2014 от 2 декабря 2014 г. (копия) 
- платежное поручение №2348 от 15.12.2014 
(копия)  

Итого: 66612,0 - 

 

Таблица 2. Отчет об использовании товарных пожертвований.  

Дата Что передано Кому передано 

25.01.2014-

13.01.2015 

 

Новогодний подарок, 

сформированный из 

собранных товарных 

пожертвований, 

включающий в себя: 

  набор товаров для 
детского творчества 
(краски, альбом для 
рисования, 
фломастеры, цветная 
бумага и т.п.), 

 набор(ы) для детского 
творчества (разные) 
и/или раскраска(и), 

 настольная игра и/или 
пазл, 

 сладкий подарок(и). 
 

Список ФИО родителей, детям которых 

переданы подарки – всего 56 чел. – доступен по 

запросу на fr@gaoordi.ru. 

24.12.2014 Сладкие новогодние наборы 

(25 штук) 

МБОО «Мы и наши дети» (копия акта приема-

передачи имеется) 

 

mailto:fr@gaoordi.ru

