Благотворительная программа
благотворительного фонда
на 2016-2017 годы
«Шаг вместе »
1.1.

1.2.

Благотворительная программа благотворительного фонда «БФ Вера в
будущее» на 2016 – 2017 годы «Шаг вместе!» разработана в соответствии с
Законом Украины , «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» и Уставом благотворительного фонда «БФ Вера в будущее»
(далее - фонд).
Срок реализации мероприятий Благотворительной программы один год: с 15
января
2016
года
по
15
января
2017
года.
2. Основные цели Благотворительной программы
и средства их достижения
2.1. Цели:
2.1.1. Оказание адресной помощи детям-инвалидам с диагнозом
«Детский церебральный паралич».
2.1.2. Оказание материальной помощи в целях достижения социальной,
интеллектуальной, физической и психологической реабилитации и адаптации
детей-инвалидов, страдающих ДЦП.
2.1.3. Привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов с
диагнозом «Детский церебральный паралич» ;
2.1.4. Популяризация идей благотворительности, путем
централизованного решения острых социальных проблем.
2.2. Средства достижения:
2.2.1. Благотворительные пожертвования юридических и физических
лиц, разделяющих цели и задачи Программы;
2.2.2. Боксы для сбора пожертвований;
2.2.3. Интернет – пожертвования;
2.2.4. Пожертвования посредством использования
указанных
на
официальном
сайте
2.2.5. Проведение благотворительных ярмарок;

реквизитов,
фонда;

2.2.6. Официальный сайт фонда, на котором публикуются правила
участия в программе и отчеты о целевом использовании собранных средств;

2.2.7. Использование безвозмездного труда волонтеров;
2.2.8. Использованные иных видов привлечения средств, не
запрещенных действующим законодательством.
3. Задачи благотворительной программы
3.1. Основные задачи Благотворительной программы:
- привлечение к участию в реализации Благотворительной программы
максимального количества благотворителей в лице предприятий,
учреждений, коммерческих структур, общественных объединений, отдельных
граждан;
обеспечение
взаимодействия
между
благотворителями
и
благополучателями
в
осуществлении
акций
милосердия
и
благотворительности;
- реализация возможностей фонда в сфере социальной поддержки детей –
инвалидов;
- распространение в СМИ фактов благотворительности, отчетов и
информации о деятельности фонда.
4. Содержание Благотворительной программы
4.1. Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий:






Благотворительная ярмарка выпечки;
Благотворительная ярмарка рукоделий;
Благотворительная акция «Добрые сердца - верные друзья!»;
Проведение флешмоба в электронной форме в сетях Интернет
(Одноклассники, Вконтакте);
Проведение праздника для детей-инвалидов «Мы вместе!»
5. Предполагаемый результат:

5.1. Своевременное закрытие сборов нуждающимся подопечным
благотворительного фонда «БФ Вера в будущее» и направление их на
лечение,
реабилитацию,
приобретение
медикаментов.

