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Обращение учредителей

Игорь Сергеевич
Суменков

 Генеральный директор

Начну со слов благодарности Богу.
Господи, благодарю тебя за людей, с которыми  общаюсь.

Люди опора для тех кому нужна помощь. Благодаря 
 поддержке, пожертвованиям,  доверию, фонд  помогает

нуждающимся людям и реализовывает проекты. Спасибо 
 большое.

2021 год для фонда дал мотивацию. Двигаемся вперед,
останавливаться нельзя. Так родился наш просветительский

проект «Евангелие для каждого». Чего мы  хотим? Любви.
Важно человеколюбие, а  любовь к людям не возможна без

искренней любви к Богу. Чтение Евангелие показывает 
 истинную Любовь. Под конец года запустили новый проект
помощи молодым людям с инвалидностью. В течении года

 смогли ежемесячно поддерживать продуктовыми
наборами малообеспеченные  и многодетные семьи.

 Провели  благотворительные акции, мастер-классы , в
журнале «Вода Живая» вышла статья.

 
 Трудности и вызовы жизни  не помешали нашей маленькой

команде и сторонникам фонда сделать максимум
возможного и помогать тем кто в этом нуждается. 2



Миссия и задачи организации

Мы убеждены в том, что если духовно-нравственное развитие детей и
родителей будет находится на первом месте, то все остальное будет на

своем. Нас волнует судьба людей оказавшихся в трудной жизненной
ситуации,поэтому мы помогаем продуктами и оказываем  духовную

поддержку людям,попавшим в такую ситуацию.

Миссия

Задачи
Реализация программы по воспитанию личности ребенка, на

основе духовных и нравственных ценностей.

Предоставление продуктов питания, одежды, хоз-товаров,
лекарств нуждающимся людям.

Укрепить престиж и роль семьи в обществе.
3



Коман�а

Игорь Суменков
Генеральный директор

 Сергей Морев
Попечительский совет

Анастасия Буланова
Координатор подопечных  Даниил Клепиков

Социальные сети
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Проекты организации
Молитва,терпение и труд к

успеху приведут.
Развитие трудовых навыков у детей из

малообеспеченных семей.
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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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Добрый путь03
Помогаем молодым людям с инвалидностью.
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Проект " Молитва,терпение и труд к
успеху приведут"

Проект работает с сентября
2020.Большинство наших подопечных из

деревень. В городе у родителей нет проблем
с выбором спортивных или творческих
кружков для детей. А в области с этим

сложнее. Мы организуем для ребят выездные
мастер-классы, давая возможность

развиваться через труд и творчество.
Гончарное мастерство, столярное,

мыловарение и др.
Мастер классы мы проводим в Петербурге и

Лен.обл.для детей из малообеспеченных
семей. 6



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. У детей вырабатывается терпение,любовь к

труду.

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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Достигнутые результаты
7 детей прошли мастер классы.

Провели мастер класс по приготовлению
подарков из мыла. У  детей

появился интерес к ремеслам.

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

Целый год ежемесячно поддерживаем
многодетные семьи

продуктами, хоз-товарми, лекарствами
,одеждой

в Петербурге и Лен.области
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Проект «Зернышко любви»

Задачи проекта
Основная задача — каждый месяц помогать

продуктовыми наборами нуждающимся
многодетным семьям.

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

Цель проекта
Улучшить качество жизни многодетных семей
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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 9 детьми доставили мебель и

стиральную машину,
1 семье с 5 детьми установили дымоход. 

1 семье с 4 детьми передали стиральную машину.
94 летниму ветерану войны доставляем продукты

и оплатили ремонт зубного протеза.
Оплатили доставку футбольного поля для детского

дома города Сортавала.

Проект «Зернышко любви»
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Проект «Добрый путь»

Проект работает с октября 2021 года.
Помогаем молодым людям с инвалидностью.
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Проект «Добрый путь»

О проекте
Помогаем молодым людям с инвалидностью

Цель проекта
 

Мы стремимся дать молодым людям с инвалидностью, а также их
родителям возможность круглый год иметь возможность посещать

экскурсии, творчески развиваться  и просто дружеские общаться.

Задачи проекта
 

Способствовать преодолению социальной изолированности молодых людей
с инвалидностью, посредством организации познавательного досуга.
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Достигнутые результаты
 

Организованы поломнеческие поездки для
молодых людей с инвалидностью и их

родителей.

Проект «Добрый путь»
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61.9%

 
20.5%

 
14.7%

 
2.9%

Финансовый отчет

Реализация благотворительных
проектов ( закупка гуманитарной
помощи, раходы на реализация

проектов)
 
 

Помощь

301 920
Административные расходы

Оплата труда 
упраленчекого персонала
Налоги (отчиления по УП) 

Всего потрачено: 488 000 ₽

100 000

14 108
₽
₽

Услуги,банковские расходы,
транпортные и прочие раходы. 71 972 ₽

₽
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Финансовый отчет Всего поступило: 462 239 ₽

Физические лица 398 554 ₽

63 685 ₽
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Юридические лица
86 %

14 %



Планы на 2022 год

Разитие проекта
помощи молодым

 людям с инвалидностью

Открытие центра 
искуств для детей

в городе Сортавала

Разитие  и реализация 
проектов

которые уже есть

Развитие  сотрудничества  
с корпоративными 

партнерами

17



Партнеры организации
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Контакты

 
  

 

Дела любви поселяют в сердце саму любовь

delalove_fond

Номер телефона
+7-(921)-644-02-83

Сайт
www.delalove-fond.ru

Электронный адрес
love@delalove-fond.ru
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