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Фонд создан для оказания материальной и духовной поддержки детям сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей и больным детям из неполных и неблагополучных
семей. Именно такие дети нуждаются более всех других в помощи для сохранения своего
здоровья, а иногда и самой жизни.
Под постоянной опекой фонда находятся дети сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, которые воспитываются в Каложицком Детском Доме (45 детей от 2-х до 18
лет), в Центре для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№ 3 Калининского района (38 детей от 9 до 18 лет), в Центре социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями В.О. района (408 семей с детьми-инвалидами, в
том числе в 107 семьях дети, страдающие ДЦП), в Волосовской специальной школеинтернате (97 детей инвалидов или детей с ограниченными возможностями развития), во
Всеволожском психоневрологическом Доме ребёнка (110 детей от 4-х месяцев до 4-х лет,
в том числе 28 детей инвалидов), в Санкт-Петербургском «Психоневрологическом доме
ребёнка № 4» (76 детей от 4-х дней до 4-х лет с неврологической патологией). А также,
более 30 одиноких дедушек и бабушек (средний возраст 85 лет) проживающих в Кикеринском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов.
Общий принцип работы фонда - помощь должна быть адресной, своевременной и
максимально ориентированной на потребности конкретного ребёнка, согласно заявкам.
С подшефными учреждениями Фонд заключил договоры об оказании благотворительной помощи. Работа велась в соответствии с планом проведения благотворительных акций, который разработан в соответствии с Благотворительной программой работы фонда
до 2018 года и согласован с руководителями подопечных учреждений. От руководителей
этих учреждений в фонд поступают заявки с указанием наименований необходимых детям
вещей, а также их количества, размеров, типов и т.д. На пожертвованные Благотворителями деньги, фондом закупается необходимый товар и передается в подшефные учреждения, оказывается помощь в косметическом ремонте помещений, закупается бытовая техника, мебель, организовываются для детей различные мастер-классы и экскурсии.
В 2017 году план проведения благотворительных акций выполнен в полном объёме, в
результате чего оказана благотворительная помощь детям-сиротам, больным детям и одиноким пожилым людям на сумму 11280000 рублей, в том числе оплачено лечение или медицинская реабилитация 18 больным детям.
Замечаний от налоговых органов о нарушении требований Федерального закона № 135ФЗ «О Благотворительной деятельности и благотворительных организациях» выявленных
в результате проверок, фонд не имеет.
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