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Черний Роман Николаевич

Президент

Дорогие друзья!
Наша благотворительная деятельность началась в 2010 году с
объединения усилий, желаний и возможностей инициативной
группы людей, кому не безразлична судьба ближних, их боль,
страдания и нужды.

Являясь многодетным отцом, не понаслышке знаю о всех
бытовых и финансовых трудностях многодетных и
малообеспеченных семей. На сегодняшний день под опекой
нашего Фонда находятся более 380 многодетных (от 3-х, до 15
детей в семье) и малообеспеченных семей, в том числе
имеющих на иждивении детей-инвалидов. Всего более 2500
детей разного возраста.

Мы верим, что участие в благотворительности не только
наполняет радостью жизнь людей, которым оказана помощь,
оно согревает сердца самих благотворителей, наполняет их
жизнь смыслом. Делать добрые дела – это уже часть нашей
жизни…

Б б !

Обращение учредителей
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Фонд Благих Дел «БЫТЬ ДОБРУ» создан для социальной
поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных и многодетных
семей, семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов,в
части обеспечения продуктами питания, одеждой, в том числе
организация лечения, обучения и отдыха детей из
многодетных семей за счет средств Фонда.

Кроме того, деятельность Фонда направлена:

на защиту материнства, отцовства и детства, укрепление
престижа и роли семьи в обществе, а также пропаганду
здорового образа жизни;

на создание и развитие программ, способствующих
всесторонней поддержке пенсионеров ("Фитнес мозга");

на пропаганду гуманного, ответственного отношения к
животным, привлечение населения к решению проблемы
бездомных животных гуманными способами (пристройство
животных из приютов, стерилизация, чипирование);

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Миссия Фонда благих дел "БЫТЬ ДОБРУ" - поддержка и помощь многодетным и малообеспеченным
семьям, укрепление основ традиционных семейных ценностей, забота о людях преклонного возраста -
это фундамент счастливого будущего нашей страны.

Задачи

Социальная поддержка и помощь
малообеспеченным и многодетным семьям.

Поддержка ветеранов Великой
Отечественной Войны, Тружеников тыла,
Узников фашизма, инвалидов детства,
пенсионеров.

Пропаганда гуманного, ответственного
отношения к животным, решение проблемы
бездомных животных.
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Москва и Московская
обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Нижегородская
(Горьковская)
Орловская обл.
Тамбовская обл.
Ярославская обл.

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Николай Басков

Народный артист России

Цветкова Любовь
Юрьевна

Председатель Правления,
АИМ

Илья Комов

Московский живописец

Твилдиани Юрий
Константинович

Председатель комитета,
ТПП России

Щетинин Михаил
Николаевич

Доктор, Гим-ка
"Стрельниковой"

Фомина Виктория
Андреевна

Сценарист и режиссер,
Fond blagih del "BYT DO



Черний Роман Николаевич

Президент

Черний Наталья Аркадьевна

Вице-Президент Фонда

Довжик Ирина Викторовна

Вице-Президент Фонда

Храпиская Елена Аркадьевна

Вице-Президент Фонда

Дюкова Анастасия

Руководитель проекта

Сотрудники организации
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Программы организации

Программа Фонда "От сердца к
сердцу"

Оказание благотворительной
помощи детям из многодетных и
малообеспеченных семей, детям-
инвалидам, ветеранам ВОВ.

01
Программа Фонда "Дружок"

Оказание действенной помощи
бездомным животным, в т.ч.
крупным породам собак, кормление,
пристройка, и их социализация.

02

Программа Фонда "Наши дети"

Помощь детям-сиротам.03
"Мои года-моё богатство" на
базе программы "Фитнес
Мозга"

Обучение навыкам вербально-
смысловых упражнений,
предназначенных для гармонизации
деятельности мозга, его полушарий.

04

8



9

Программа «Программа
Фонда "От сердца к сердцу"»

Программа работает с начала деятельности Фонда - с
2016 года. Ежегодно по этой Программе
благотворительную помощь в виде продуктов питания,
одежды, обуви, средств гигиены, в том числе "наборы
для первоклашек" получают более 3000 детей из более
чем 650 семей, а также более 250 ветеранов ВОВ и
узников фашистских концлагерей.

Также в рамках данной Программы Фонд содействует в
оказании адресной медицинской помощи, включающей
в себя диагностику, лечение, оплату нахождения в
клиниках, приобретение медицинской техники и
оборудования и реабилитацию детей, которые
нуждаются в такой помощи, но не могут получить в
силу ряда объективных причин (отсутствие
финансирования, квалифицированных специалистов,
необходимого оборудования и пр.) независимо от их
национальности, гражданства и вероисповедания.



Программа «Программа Фонда "От сердца к сердцу"»

Цель программы

Поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, имеющих на иждивении
детей-инвалидов,поддержка ветеранов ВОВ, узников фашизма.

Задачи программы

Сбор средств для поддержки детей из
малообеспеченных и многодетных семей,
семей с детьми-инвалидами, ветеранов ВОВ
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Методики работы:

Программа «Программа Фонда "От сердца к сердцу"»

Суть нашей работы заключается в сборе и распределении
благотворительной помощи (денежные средства,
медицинские препараты, продукты питания, одежда,
обувь, средства гигиены и прочее) среди подопечных
нашего Фонда - многодетных и малообеспеченных
семей, ветеранов ВОВ, семей с детьми-инвалидами.
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Программа «Программа Фонда "От сердца к сердцу"»

О программе

Программа работает с начала деятельности Фонда - с 2016 года. Ежегодно по этой Программе
благотворительную помощь в виде продуктов питания, одежды, обуви, средств гигиены, в том числе
"наборы для первоклашек" получают более 3000 детей из более чем 650 семей, а также более 250
ветеранов ВОВ и узников фашистских концлагерей. Также в рамках данной Программы Фонд
содействует в оказании

Достигнутые результаты

Более 650 многодетных семей
Оказана помощь в виде продуктов питания,
одежды, обуви, средств гигиены,
мед.препаратов

Более 3000 детей
Помощь в подготовке первоклашек к 1
сентября (более 300 детишек), более 700 в
2019 году детей посетили развлекательные
мероприятия - Елки, Кидзанию

Более 250 ветеранов ВОВ
Помощь партнерам в виде средств гигиены
для ветеранов ВОВ, узников фашизма
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Программа «Программа
Фонда "Дружок"»

Привлечение населения к решению проблемы
бездомных животных гуманными способами
(пристройство животных из приютов, стерилизация,
чипирование).



Программа «Программа Фонда "Дружок"»

Цель программы

Пропаганда гуманного, ответственного отношения к животным.

Задачи программы

Привлечение населения к решению проблемы
бездомных животных гуманными способами,
осуществление популяризации приютских
животных, в том числе через социальную
рекламу.
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Методики работы:

Программа «Программа Фонда "Дружок"»

Привлечение общественного внимания волонтерами
Фонда через социальные сети к проблеме бездомных
собак крупных пород, оказавшимся без попечения
хозяев, а также осуществление поиска «новой семьи» и
уход за животными (содержание, кормление, лечение) на
этапе их социализации. Участие в Конкурсе Грантов Мэра
Москвы для привлечения средств на реализацию Проекта
Программы Фонда.
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Программа «Программа Фонда "Дружок"»

О программе

Помощь собакам крупных пород попавшим в беду, направлен на развитие информационной системы
для волонтеров, оказывающих помощь собакам крупных пород, оказавшимся без попечения хозяев, а
также осуществляющих поиск «новой семьи» и уход за животными на этапе их социализации.

Достигнутые результаты

Более 50 собак крупных пород
Внедрение современной системы учета
животных (чипирование), находящихся и
поступающих на попечение команды
волонтеров Фонда - Алабай911.
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История героя программы

Команда волонтеров Фонда - Алабай 911, существует с октября 2015
года как волонтерское движение, объединяя добровольцев, которые
своими силами ведут работу по отлову, ветеринарному
обследованию, при необходимости лечению, дальнейшему
вакцинированию забранных с улиц собак с их последующей
социализацией и пристройством. По статистике команды в год с
улицы забирается порядка 100 собак крупных пород (алабаи,
волкодавы, кавказские овчарки, близкие метисы). Из них 30%
пристроены в новый дом, 30% возвращены хозяевам, 5% устроены на
службу. Остальные собаки остаются на попечении команды на
доживании или находятся в поисках дома.

Программа «Программа Фонда "Дружок"»
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Для реализации этой Программы Фонд стал 2019 году
участником и победителем в приоритетном направлении
Конкурса Грантов Мэра Москвы - "добровольчество и
волонтерство", что позволило привлечь бюджетных средства
на цели программы в размере 493 000 рублей по договору о
предоставлении гранта №008-ГМ/19 от 01.11.2019г. на
реализацию социально значимого Проекта «Волонтерская
помощь собакам крупных пород попавшим в беду»

Дополнительная информация по проекту

18



19

Программа «Программа
Фонда "Наши дети"»

Помощь детским учреждениям реализуется в виде
целевых денежных пожертвований, а также путем
передачи иной помощи (продукты, одежда, обувь,
канцтовары, лекарства и т.д.) непосредственно
подопечным нашего Фонда.



Программа «Программа Фонда "Наши дети"»

Цель программы

оказание в первую очередь помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
содержащихся в детских учреждениях, а также другим детским и образовательным учреждениям.

Задачи программы

Помощь детским домам и приютам,
относящимся к негосударственным детским
учреждениям, а также помощь детским
учреждениям, имеющим государственную
поддержку, которые обращаются в наш Фонд
с просьбой о помощи.
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Методики работы:

Программа «Программа Фонда "Наши дети"»

Поиск нуждающихся 
Выявление потребности 
Подписание соглашения о пожертвовании 
Формирование бюджета ресурсов 
Оказание систематической помощи 
Постоянный мониторинг потребностей 
Контроль
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Программа «"Наши дети"»

О программе

Оказание в первую очередь помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
содержащихся в детских учреждениях, а также другим детским и образовательным учреждениям.

Достигнутые результаты

Более 250 детей из 8 учреждений.
Нашим подопечным за текущий период была
оказана помощь в виде детской одежды по
сезону, спортивных принадлежностей,
канцтоваров, средств гигиены и пр.
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Программа «"Мои года-моё
богатство" на базе программы
"Фитнес Мозга"»

В современном мире наблюдается тенденция снижения
в целом интеллектуальной активности людей старшего
возраста, в том числе людей с ограниченными
возможностями, а также после инсультов,
выздоровления от алкогольной и наркотической
зависимости. Такие люди нуждаются в помощи для
восстановления и поддержания адекватного уровня
функционирования мозга.



Программа «"Мои года-моё богатство" на базе
программы "Фитнес Мозга"»

Цель программы

Повышение интеллектуальной активности людей старшего возраста, в том числе людей с
ограниченными возможностями, а также после инсультов, выздоровления от алкогольной и
наркотической зависимости.

Задачи программы

Организация и проведение на территории
г.Москвы занятий по Программе "Мои года -
моё богатство" на базе программы "Фитнес
мозга" в первую очередь с людьми старшего
возраста, в том числе людей с
ограниченными возможностями, после
инсультов.

Организация и проведение занятий с людьми,
проходящими реабилитацию после лечения
от алкогольной и наркотической
зависимости, и всеми, заинтересованными в
повышении интеллектуальной активности
функций головного мозга.
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Программа «"Мои года-моё богатство" на базе
программы "Фитнес Мозга"»

Задачи программы

Подготовка достаточного количества
волонтеров (более 50 человек), владеющими
методикой и навыками проведения занятий
по Программе "Мои года - моё богатство" на
базе программы "Фитнес мозга"
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Методики работы:

Программа «"Мои года-моё богатство" на базе
программы "Фитнес Мозга"»

Метод представляет собой комплекс вербально-
смысловых упражнений, предназначенных для
гармонизации деятельности мозга, его полушарий.
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Программа «"Мои года-моё богатство" на базе
программы "Фитнес Мозга"»

О программе

В современном мире наблюдается тенденция снижения в целом интеллектуальной активности людей
старшего возраста, в том числе людей с ограниченными возможностями, а также после инсультов,
выздоровления от алкогольной и наркотической зависимости. Такие люди нуждаются в помощи для
восстановления и поддержания адекватного уровня функционирования мозга.

Достигнутые результаты

Более 400 человек прошли
обучение по данной программе.
Более 400 человек прошли обучение по
данной программе.
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 540 860.00 ₶

%

Поступления от других источников

Поступления от государства

Пожертвования от физлиц

83 450 860.00 ₶

12 65 000.00 ₶

5 25 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 540 860.00 ₶ 2%
"Мои года-моё богатство" на базе

программы "Фитнес Мозга" 2%
Административные расходы

8%
Программа Фонда "Дружок"

23%
Программа Фонда "Наши дети"

65%
Программа Фонда "От сердца к
сердцу"
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Программа Фонда "От сердца к сердцу"»: 350 860.00 ₶

100%
Программа «Программа Фонда "От
сердца к сердцу"»
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Финансовый отчет

Программа «Программа Фонда "От сердца к сердцу"»
Расходы по программе «Программа Фонда "От сердца к сердцу"»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
350 860.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Программа Фонда "Дружок"»: 45 000.00 ₶

100%
Программа «Программа Фонда
"Дружок"»
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Финансовый отчет

Программа «Программа Фонда "Дружок"»
Расходы по программе «Программа Фонда "Дружок"»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
45 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Программа Фонда "Наши дети"»: 125 000.00 ₶

100%
Программа «"Наши дети"»
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Финансовый отчет

Программа «Программа Фонда "Наши дети"»
Расходы по программе «"Наши дети"»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
125 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «"Мои года-моё богатство" на базе программы "Фитнес
Мозга"»: 10 000.00 ₶

100%
Программа «"Мои года-моё
богатство" на базе программы
"Фитнес Мозга"»
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Финансовый отчет

Программа «"Мои года-моё богатство" на базе программы "Фитнес Мозга"»
Расходы по программе «"Мои года-моё богатство" на базе программы "Фитнес Мозга"»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
10 000.00 ₶

37



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 10 000.00 ₶

100%
Расходы офиса

29



Кидзания
kidzania.ru/ru/

БКК "Коломенское"
www.kolomenskoe.ru/

Главпродукт
glavproduct.site/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте http://xn-

-80abhbdgtvflk5eva.xn--
p1ai/ru/how-
help/index.php

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Фонд благих дел "Быть добру" 
ИНН/КПП: 7713410041/771301001 
ОГРН: 1167700050077 
Юр. адрес: 127550, г.Москва, Прянишникова, д.19а,
стр.4, офис 16 
Почтовый адрес: 127550, г.Москва, Прянишникова,
д.19а, стр.4, офис 16 
Наименование банка: АО "Альфа-Банк" 
Расчетный счет: 40703810402860000000 
Корреспондентский счет: 30101810200000000000 
БИК: 044525593 

Контакты

Email: bonum.fund@gmail.com 
Телефон: +7 (499) 290-30-75 
Сайт: http://xn--80abhbdgtvflk5eva.xn--p1ai/

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


