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Суменков Игорь Сергеевич

Генеральный директор

Подводим итоги первого года работы.
В первый год нашей работы мы сразу столкнулись с ограничениями
связанными с COVID-19.Но тем не менее мы смогли провести часть
мероприятий и ежемесячно поддерживать продуктовыми наборами
малообеспеченные семьи.

Основной задачей в первый год работы фонда, было выстроить
доверительные отношения с частными донорами, коммерческими
компаниями и государственными органами. Запустить задуманные
проекты.

По результатам года многое получилось, но многое еще предстоит
сделать.

Мы провели несколько благотворительных акции, мастер-классов ,о
нас написали в журнале и даже рассказали в телевизионной передаче.

Первый год был трудный, но он очень сильно вдохновил нас, потому
что окружающие нас люди верили, что труды наши приносят пользу
людям.

Обращение учредителей
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Идея фонда родилась в феврале 2020 года, когда я познакомился с
Антоном Куликовым — многодетным отцом . Мы подумали, что для
России одним из главных приоритетов является повышение
демографии. Важно сколько нас будет, сколько детей родится в
российских семьях, какими они вырастут, кем станут, что сделают для
развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. И
как важно, чтобы отношение в обществе к многодетным семьям
изменилось в лучшую сторону.

В марте 2020 года ВКонтакте была создана группа «Дела Любви». С
этого момента началась наша деятельность по поддержке и помощи
многодетным семьям из Петербурга и Лен.области: мы покупаем и
привозим им продукты, одежду, лекарства и др. А уже в июля нам
выдали свидетельство о государственной регистрации фонда.

Помогаем малообеспеченным многодетным семьям продуктами, хоз-
товарми, лекарствами ,одеждой.

Проводим для детей мастер классы.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Создаем условия для духовно-нравственного ,творческого и интеллектуального потенциала детей.

Задачи
Создать условия для духовно-нравственного
воспитания детей, творчества и безопасной среды.

Укрепить престиж и роль семьи в обществе

Улучшить качество жизни многодетных семей
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Санкт-Петербург
Ленинградская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Морев Сергей
Владимирович
Генеральный директор,
ООО "Друзья"



Суменков Игорь Сергеевич
Генеральный директор

Клепиков Даниил Вячеславович
Администратор

Сотрудники организации
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Проекты организации

Молитва,терпение и труд к
успеху приведут.
Развитие трудовых навыков у детей из
малообеспеченных семей.

01
Зернышко любви
Проект направлен на оказание адресной
помощи многодетным семьям и людям
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в виде продуктов
,одежды,лекарств.
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Проект «Молитва,терпение и
труд к успеху приведут.»

Проект работает с сентября 2020.Развивать трудовые навыки
детей мы решили через обучение полезным ремеслам:
столярному, гончарному, кожевенному, рукоделию, вышиванию
и др. Каждый ребенок может выбрать понравившееся ему
направление, и в рамках него раскрывать свои трудовые и
творческие способности.

Мастер классы мы проводим в поселке Сабск 180км. от
Петербурга для детей из малообеспеченных семей.



Проект «Молитва,терпение и труд к успеху приведут.»

Цель проекта
Данный проект, раскроет в детях творческий потенциал, позволит понять детям, что своими руками можно сделать
много полезных вещей, как для ближнего, так и для себя.

Задачи проекта
Ежемесячно обучать детей трудовым навыкам.
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Проект «Молитва,терпение и труд к успеху приведут.»

О проекте
Развиваем трудовые навыки детей через обучение полезным ремеслам: столярному, гончарному, кожевенному,
рукоделию, вышиванию и др. В детей вырабатывается терпение,любовь к труду.

Достигнутые результаты

15 детей проходили мастер классы.
Провели мастер класс по гончарном мастерству и
по приготовлению подарков из мыла. У 15 детей
появился интерес к ремеслам.
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Проект «Зернышко любви»

Целый год ежемесячно поддерживаем многодетные семьи
продуктами, хоз-товарми, лекарствами ,одеждой. В Петербурге
и Лен.области



Проект «Зернышко любви»

Цель проекта
Улучшить качество жизни многодетных семей.

Задачи проекта
Основная задача — каждый месяц помогать
продуктовыми наборами нуждающимся
многодетным семьям.
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Проект «Зернышко любви»

О проекте
Ежемесячно поддерживаем многодетные семьи продуктами, хоз-товарми, лекарствами ,одеждой. В Петербурге и
Лен.области. У семей сократились расходы на продукты. Дети получают больше витаминов благодаря фруктам,
которые мы привозим.

Достигнутые результаты

8 семей и более 30 детей ежемесячно
получают продукты,одежду
25 детей и 4 мамы получили бывшую в
употреблении одежду и обувь.1 семье с 8 детьми
доставили мебель, 1 семье с 5 детьми установили
дымоход.
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История героя проекта

Централизованного отопления в доме нет, прошлые года он отапливался
электрообогревателями. Выходила очень дорого, для семейного бюджета это
большая сумма. В этом году им подарили дровяную печку, однако, к ней еще
нужно докупить дымоход.

Наш фонд собрал средств на покупку трубы и оплатил установку.

Теперь в доме тепло и сухо.

Проект «Зернышко любви»
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 302 630.00 ₽

18% 53,820 ₽

82% 248,810 ₽

Административные расходы

Зернышко любви
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Зернышко любви»: 248 810.00 ₽

100% 248,810 ₽Проект «Зернышко любви»
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Финансовый отчет

Проект «Зернышко любви»
Расходы по проекту «Зернышко любви»

%

Адресная помощь 248810 ₽100%  Потрачено 
248 810.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 53 820.00 ₽

9% 4,800 ₽

11% 5,950 ₽

21% 11,470 ₽

59% 31,600 ₽

Профессиональные услуги

Прочее

Информационные и коммуникационные расходы

Командировочные и транспортные расходы
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ООО "Велиния"
velinia.ru/

Отели "Друзья"
www.friendsplace.ru/

Христиания
xristiania.com/

Партнеры организации
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https://velinia.ru/
https://velinia.ru/
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https://xristiania.com/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://дела-

любви.рф/campaign/dona

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://дела-

любви.рф/help/стать-
дргом-фонда/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте https://дела-

любви.рф/help/
рассказать-о-нас-в-

сетях/

Как помочь фонду
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https://xn----7sbeeggztc4q.xn--p1ai/campaign/donation/
https://xn----7sbeeggztc4q.xn--p1ai/campaign/donation/
https://xn----7sbeeggztc4q.xn--p1ai/help/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
https://xn----7sbeeggztc4q.xn--p1ai/help/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
https://xn----7sbeeggztc4q.xn--p1ai/help/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85/
https://xn----7sbeeggztc4q.xn--p1ai/help/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85/


Реквизиты

Полное название: ФОНД ПОДДЕРЖКИ, ПОМОЩИ И
РАЗВИТИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ЛЮДЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ 
ИНН/КПП: 7804672380/780401001 
ОГРН: 1207800088792 
Юр. адрес: 195274,Санкт-Петербург ул. Д-Бедного
д14,к3,Лит.А кв240 
Почтовый адрес: 195274,Санкт-Петербург ул. Д-
Бедного д14,к3,Лит.А кв240 
Наименование банка: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА 
Расчетный счет: 40701810700000000129 
Корреспондентский счет: 30101810145250000411 
БИК: 044525411 

Контакты

Email: dela-love@mail.ru 
Телефон: +7 (900) 659-39-29 

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


