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 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ В 2021 ГОДУ 
 

1. «Тепло сердец» (акция длится с 11.01 по 08.03) 
           День защитника Отечества (23 февраля) и Всемирного Дня Женщин (8 марта). 

2. «Память в детских сердцах» (акция длится с 09.03 по 09.05) 
Праздник Светлой Пасхи (2 мая) и День Победы (9 мая). 

3.  «Вместе мы можем все» (акция длится с 10.05 по 11.07) 
День семьи, любви и верности (8 июля) и последние звонки. 

4.  «Золотая пора знаний»» (акция длится с 12.07 по 01.09) 
Проводы выпускников детских домов во взрослую жизнь и подготовка к 1 сентября. 

5. «ДоброОсень» (акция длится с 02.09 по 31.10) 
Международный день благотворительности (5 сентября) и  
Международный день пожилых людей (1 октября). 

6. «Хоровод желаний» (акция длится с 01.11 по 09.01) 
            Новый год и Рождество.  
 

Подопечные фонду учреждения: 
 

1. «Каложицкий ресурсный центр по содействию семейному устройству»,  
35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 2-х до 18-ти лет. 

2. «Центр содействия семейному воспитанию №5» г. Санкт-Петербург 
 38 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. «Всеволожский специализированный дом ребенка»  
59 детей от 4-х месяцев до 4-х лет. 

4.  «Комплексный центр Василеостровского района» 
на учете стоит 480 семей с детьми-инвалидами. 

5. «Центр социальной помощи семье и детям Московского района»  
предоставляет социальные услуги малообеспеченным, многодетным и неполным семьям, а также семьям 
с опекаемыми детьми, семьям мигрантов и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в возрасте от 18 до 23 лет. 

6. «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района» 
предоставляет социальные услуги инвалидам трудоспособного возраста, детям-инвалидам и детям до 
трех лет, имеющим проблемы в развитии. 

7. «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района» предо-
ставляет социальные услуги инвалидам трудоспособного возраста, детям-инвалидам и детям до трех лет, 
имеющим проблемы в развитии. 

8. «Волосовская специальная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные про-
граммы», 76 детей от 8 до 17 лет, среди них дети-сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных,  
малообеспеченных и неблагополучных семей. 

9. «Детская городская клиническая больница им. Филатова». 
10.  «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)». 
11.  «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» 

два детских садика для детей с ограниченными возможностями, которые не имеют возможности ходить 
в государственные сады.  

12.  «Кикеринский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов» 
 проживают 5 дедушек и 28 бабушек, средний возраст 85 лет. 
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