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Юридический адрес: 143090 Московская область, г.Королёв, мкр. Болшево, 
ул.Маяковского д.18 Г ПОМ IV 
Фактический адрес: МО, г.Королев, ул.Фрунзе, д.12, пом.9 
http://fond-oknovmir.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013837576199
https://vk.com/club119683072

http://fond-oknovmir.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013837576199
https://vk.com/club119683072


В период пандемии деятельность фонда не 
прекращалась, напротив, из новых нужд 
родились новые проекты, появились новые 
помощники.



Продолжает работу проект «Добрые вещи».
В благотворительном центре «Надежда» 
https://vk.com/oknovmir.nadegda еженедельно проходит 
сбор вещей, бытовой техники, книг, игрушек.
 Все собранные вещи регулярно отправляются в качестве 

вещевой помощи:
 -«Дом трудолюбия Ной»
 -детдом им.Ушинского
 -«Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей»
 -Психиатрическая больница, Хотьково
 -Новгородская и Костромская область – помощь 

многодетным, малоимущим семьям и семьям с детьми-
инвалидами

 -Деревяницы, Новгородская областная неврологическая 
больница.

 -Смоленский детдом «Гнездышко»
 -Угличский детский дом

https://vk.com/oknovmir.nadegda


В рамках проекта «Добрая корзина» регулярно 
оказывается продуктовая помощь семьям с детьми-
инвалидами, семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Проект реализуется при поддержке компании Эконива.



На базе благотворительного центра «Надежда» 
в пандемию был создан волонтерский отряд из 
150 человек. В г.Подольск, Красноармейск, 
Коломна, Королев регулярно 850 семей 
получали продуктовую помощь с доставкой на 
дом. 
В рамках проекта «Доброе дело» Доброе Дело 
(vk.com) было выявлено в данных городах 670 
семей, не учтенных в соцзащите, эти семьи 
еженедельно получали продуктовую помощь в 
виде молочной продукции ( ООО «Эконива»), 
рыбных котлет, рыбы, кур, огурцов, картошки. 
Волонтеры фонда в течение трех месяцев 
доставляли продукты по домам.

https://vk.com/club177013646


В рамках акции «Помогу королевцам» весной 
было собрано 7  продуктовых наборов на месяц 
для многодетных семей королевцев, попавших 
в трудную ситуацию.



В условиях карантина нельзя было проводить 
масштабных концертов. Но благодаря поддержке 

кафе «Мультяшка» состоялся праздник для детей-
инвалидов.



А также праздник для мам.



 Проект «Завалинка» #ЗАВАЛИНКА 
(vk.com)

 Вещевая помощь деревням Шимского района 
Новгородской области. В рамках проекта 
волонтеры собирают необходимую одежду ( 
детскую и взрослую), коляски, посуду, бытовую 
технику, книги, мебель для двух сельсоветов: 
Подгощинского ( 39 деревень) и Медведского 
сельсовета (25 деревень).

 Реализация проекта:
 Часть необходимых вещей для реализации проекта 

предоставляет благотворительный центр 
«Надежда» Благотворительный центр Надежда. 
(vk.com) , остальные волонтеры собирают среди 
жителей города.

К примеру, в рамках проекта были куплены 2 коровы 
для многодетной семьи (Ивановы д.Красный двор) и 
семьи с ребенком-инвалидом (Богдановы в.Горцы) 

https://vk.com/club187048922
https://vk.com/oknovmir.nadegda


 Также в рамках этого проекта с помощью  
«Тендерный центр С.Т.И.К был сделан

капитальный ремонт в многодетной семье 
Эшнатзаровых



В рамках акции «Дети вместо цветов», в которой 

участвовали школы г.о.Королев и Подольска, были 

собраны средства на коляску для Абдулиной Ани



На новый год волонтеры фонда поздравили подопечных в 
г.о.Королев, а также в детдомах (Углический – провели 
МК, Смоленский – кроме подарков привезли коньки и 
кроссовки от компании Декатлон, им.Ушинского – также 
привезли в подарок бытовую химию от спонсоров: ООО 
«ХК «Синтетико» и ООО «Альфахим). Собрать сладкие 
подарки помог «Тендерный центр С.Т.И.К.», а также 
образовательные и дошкольные учреждения города



 Собрано более 1390 
адресных подарков для 
подопечных из Новгородской 
области.

 В сборе участвовала 
компания «Касторама» и 
волонтеры города.



 В ДК деревни Красный двор 
волонтеры города подарили 
3-хметровую елку и новый 
ноутбук



Ежегодная акция «Доброе варенье», 
приуроченная ко Дню пожилого 
человека.



Молодежное объединение «Сладость в 
радость» печет торты на дни рождения 
детей-инвалидов, показывают спектакли на 
дому.



 В рамках проекта «Солнечный круг» 

осенью 2020 в стационарном КЦСО 

Шимского и Батецкого районов прошел 

концерт Людмилы Захаровой.



Наш отчет за 2020 год:

 Фонд получил и передал подопечным продуктов питания, 
строительных материалов, вещевой помощи, канцтоваров 
на сумму: 34815443

Взносы, пожертвования российских коммерческих 
организаций: 397146 руб.

 Одним из приоритетным направлением работы фонда 
является обеспечение культурного досуга подопечных 
семей.

 За период с 1.12.2019 по 1.12.2020 года

 Культурные мероприятия посетили 600 человек на сумму –

 300000р.

 Передано вещевой помощи в регионы для семей в трудной 
жизненной ситуации -5000       тонн

 Жителям городского округа Королев и Подольск передано  
7000     кг

 Адресно фонд поддерживает:

 - 348 семей с детьми инвалидами.

 - 56 инвалидов +18

 - 123 многодетные семьи, в составе которых есть дети-
инвалиды или с ОВЗ

 - 27000 семей в трудной жизненной ситуации получили 
вещевую и продуктовую помощь.

 - 12 НКО работающих с семьями с детьми инвалидами 

 - 4 детским домам, интернатам и домам малютки

 -3 ПНИ



 Благотворительные направления, по 
которым реализуется благотворительная

 программа Фонда:

 - Улучшение качества жизни людей с 
инвалидностью;

 - Развитие профессионального 
образования и содействие трудоустройству 
семей воспитывающих детей инвалидов и 
инвалидов +18

 - Активный город;
 - Развитие технологии благотворительных 

фестивалей «Рождественский фестиваль» в 
Российской Федерации

 - Содействие развитию корпоративной 
благотворительности, укреплению

 сотрудничества бизнес-структур и НКО



https://rabotnitsa.su/news/sobytiya/ne_ta_moda/

http://politika.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/v_koroleve_proh
odit_festival_rozhdestvenskiy_dar_20161215

https://korolevriamo.ru/afisha/1353/rozhdestvenskij-dar.xl

http://www.kcson-shimsk.ru/podarok-ot-mbf-okno-v-mir.html

http://www.korolev-tv.ru/news/bolee-100-detey-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-vyshli-na-kos
http://m.tvpodolsk.ru/news/culture/blagotvoritelnyy-kontsert-khora-
blagovest-proshyel-v-dubrovitsakh/

Для рекламной кампании мероприятия мы 
активно используем социальные сети, 
местное сми, и анонсы в тематических 
группах.
Ответственное лицо за проведение 
мероприятия:
Президент фонда Зеленцова Екатерина 
89104014012,
волонтер фонда 
Башарова Аида 89262129079
oknovmirfond@mail.ru.

СМИ о нас:
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