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Отчет о благотворительной деятельности  
благотворительной организации за 2020 год 

  
Наименование: Благотворительный фонд социальной помощи «Подари 

мне крылья». 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1177800001807. 
Адрес (место нахождения): 199406, Санкт-Петербург, Гаванская ул., д. 

34, лит.А, пом.1Н, оф. 29. 
Контактный телефон: 8-921-913-55-55. 
E-mail: : info@bfpmk.ru. 
Высшим коллегиальным органом управления Фондом является 

Правление, со следующим персональным составом: Хаеш Марина 
Сергеевна, Хаеш Сергей Анатольевич.  

Единоличным исполнительным органом Фонда является директор: 
Рубинштейн Татьяна Олеговна. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности. 
Ограничение, предусмотренное п. 3 ст. 16 Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
согласно которому благотворительная организация не вправе использовать на 
оплату труда административно-управленческого персонала более 20 
процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за 
финансовый год, за исключением оплаты труда лиц, участвующих в 
реализации благотворительных программ, соблюдается. 

Ограничение, предусмотренное п. 4 ст. 16 Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
согласно в случае, если благотворителем или благотворительной программой 
не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного 
пожертвования в денежной форме должно быть использовано на 
благотворительные цели в течение года с момента получения 
благотворительной организацией этого пожертвования. 

Всего в Фонд поступило в 2020 году 2 632 тыс.руб., из которых  в виде 
благотворительных пожертвований (от физических и юридических лиц). На 
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начало отчетного периода остаток денежных средств составил 158 тыс.рублей. 
Денежные средства и иное имущество от иностранных источников не 
поступали. 

Расходы в 2020 году составили 2 716 тыс.рублей, из которых расходы не 
связанные на прямую с реализацией благотворительных программ 541 
тыс.руб. (арендная, заработная плата). 

Доходы от внереализационных операций и предпринимательской 
деятельности отсутствуют.  

Сведения о составе и содержании благотворительных программ 
благотворительной организации (перечень и описание указанных 
программ). 

Основным проектом Фонда в 2020 году являлась благотворительная 
программа «Театральный дом».  Согласно указанной благотворительной 
программе, Фонд совместно с партнерами формирует «театральную труппу» 
из воспитанников детских домов, приютов Санкт-Петербурга. 

Специально привлечённым к реализации программы 
профессиональным исполнителем является Автономная некоммерческая 
организация социокультурной, социально – психологической адаптации 
человека «Социально-художественный театр». Возраст участников «труппы» 
– 14-21 лет. Срок реализации проекта–7 месяцев (с ноября по май). Режим 
занятий: 2 раза в неделю; продолжительность каждого занятия-2,5 часа. 

Руководители и педагоги проекта: режиссер/педагог, педагоги/актеры (3 
человека), художник-постановщик, психолог, логопед-психолог. Для 
проведения дополнительных занятий по актерскому мастерству, танцам и 
вокалу осуществлялось дополнительное привлечение специалистов. 

Принципы работы. Путем актерских тренингов создать благоприятную 
атмосферу для творчества, познакомить детей с основами актерского 
мастерства. Изучить на практике различные виды театра (драматический, 
документальный, иммерсивный, социальный). Реализован принцип 
горизонтального театра, в котором режиссер не является строгой вертикалью.  

Занятия включали следующие разделы:  
Культура и техника речи; 
Ритмика; 
Сценическое движение; 
Вокал; 
Актерское мастерство. 
Формы проведения занятий:    
Актерские тренинги; 
Пластические тренинги; 
Этюды (из тренинга в пробу) 
Творческие акции (творческие высказывания в различных формах); 
Выбор и работа над литературным материалом. 
В 2020 году был завершен второй цикл проекта (2 сезон проекта) 

указанной благотворительной программы.  
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Кроме того, продолжила свою работу благотворительная программа 
«Эстафета профессионалов», в рамках реализации которой проведена  серия 
профессионально-ориентированных мастер-классов для подростков из 
приютов и детских домов.  

Сведения о содержании и результатах деятельности 
благотворительной организации. 

В результате благотворительной деятельности  Фонда в 2020 году 36 
детей-сирот приняли участие в реализации программы «Театральный дом». 
Осуществлена постановка спектакля «20 Иллиада 20 

Сведения о нарушениях требований настоящего Федерального 
закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 
органами, и принятых мерах по их устранению: проверок налоговым 
органом в 2020 году не проводилось. 
 
  
  
Директор          Т.О. Рубинштейн 
 


