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Отчет по результатам деятельности Благоте
за 2012г.

(Благовест»

В 2012 году Благотворительный фонд «Благовест» проводил свою деятельность по
следующим направлениям:
- содействие в сфере образования;
- содействие защите материнства и детства.
На содержание фонда в 2012 году поступило 550 500,00 рублей от российских
юридических и физических лиц.
Из них было использовано на мероприятия:
1.

Приобретены 2 доски аудиторные в интернат для слабовидящих детей. Стоимость
13 112,00 рублей.

Уважаемые благотворители!
Народная мудрость говорит о том, что лучше всех на свете - маленькие
дети. И с этим нельзя не согласиться. Как нельзя согласиться и с тем,
что детей нельзя делить на плохих и хороших, талантливых и
посредственных, больных и здоровых... А вот нам, педагогам детского
сада № 88 г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края довелось
заниматься, учить, воспитывать, лечить детей, чьи глазки видят плохо
и, как у зайчат, косят: влево, вправо... Обидно, правда?
И приходится нашим детям носить очки, а глазки заклеивать
наклеечкой со строгим названием « окклюдор ». Сегодня заклеиваем
правый глазик, завтра ~ левый. И каждый день дети лечат глазки на
специальных медицинских аппаратах.
Ведь г л а з а о к н о в мир, а оно у наших детей сейчас только приоткрыто»
А ведь так хочется распахнуть его широко, широко!
Но для этого надо очень постараться всем; детям, родителям, педагогам,
врачам. Дети наши особенные. Они ходят в особенную группу:
специализированную, для детей с нарушением зрения. В группе есть
дополнительная комната ~ тифлопедагогический кабинет. В этом
кабинете работает тифлопедагог, специалист, который выполняет
назначения врача-окулиста по лечению детей. Тифлопедагог помогает
детям усваивать общеобразовательную программу. Отношение к детям
особенное: они ведь не виноваты, что судьба преподнесла им такое
испытание... Но дети остаются детьми, они играют, шалят, им неведомы
наши заботы и тревоги. Правда, иногда они просят разрешить им снять
очки, наклеечку'. А мы, взрослые, не можем позволить им это сделать,
потому что и очки, и наклеечка - это лечение.
О бучение, воспитание и лечение детей с нарушением зрения требует
создания дополнительных условий для самореализации каждого
ребёнка. Мы, педагоги группы № 12, для улучшения лечебнопедагогического процесса, учёта индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребёнка, их скорейшего выздоровления просим
Вас помочь создать эти специальные педагогические условия для
восстановления у детей нарушенного зрения.
1. В соответствии с новыми гигиеническими и санитарными нормами
для занятий с детьми рекомендуются аудиторные доски с зелёным
покрытием. Зелёный цвет не вызывает утомления глаз, на доске хорошо
виден жёлтый цвет ( наши дети по назначению окулиста пишут жёлтым
мелом), поверхность доски матовая, а это значит она не вызывает

бликов на стёклах очков. Для занятий с детьми нужны 2 доски: одна в
тифлокабинете, вторая - в группе.
Для группы: доска аудиторная, трёхэлементная ДА - 32к, Ц ~ 1039.
Стоимость - 8686 руб.
Для тифлокабинета; доска аудиторная, трёхэлементная ДА- 31к, Я - 861,
Стоимость - 4426 руб.
Счёт-фактура № III - 00534 от 9 июля 2012 г.
Общая стоимость товара, включая вывоз и сборку - 13112 руб.
На дворе XXI веке его чудо-техникой, нанотехнологиями,
позволяющими творить чудеса в обучении, развитии и лечении детей
с нарушениями зрения.
Господа благотворители!
Большинство из Вас - родители! Мы очень надеемся на Вашу помощь,
на Ваше доброе и щедрое сердце. Дай Бог Вам удач и успехов в Ваших
делах, начинаниях и свершениях.
С уважением педагоги детского сада К» 88, группа № 12
1 июля 2012 г.
Тифлопедагог Усти мен ко Л.И.
Воспитатель Филатова О.Б.
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Фыраж&ем
искреннюю
признательность
благотворительному
фонду
«‘Благовест»
за
благотворительную помощь в виде компьютерной
техники и аудиторны^досок.
Оказав помощь, вы подарили не просто материальную
ценность, а предоставили детям возможность
выполнять назначения врача-офтальмолога по лечению
глаз с помощью современные технологий.
Пусть ваша доброта, отзывчивость, неравнодушие
вернутся kJBom в многократном размере.
Ж т е м Фам крепкого здоровья и процветания.
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2. Оказана материальная помощь по Прошению настоятеля Местной религиозной
организации православного Прихода храма Успения Пресвятой Богородицы г.
Комсомольска-на-Амуре Амурской Епархии Русской Православной Церкви(Московский
Патриархат) вы размере 20 000,00(Двадцать тысяч) на поездку координатора на

Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За
жизнь» (п/п 4 от 026.04.2012г.)
3. На содержание фонда было израсходовано 517 388,00 рублей, в том числе:
- комиссия банка - 4 626,36 руб.,
- оплата за создание сайта ИП Алатарцева - 30 000,00 руб.,
- государственная пошлина -800,00 руб.,
- ремонт офисного помещения - 481961,64 рублей.
4.
Финансирования от иностранных лиц и организаций в 2012 году не было, проверок
фонда не производилось.

