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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1 О ФОНДЕ 
  
Благотворительный фонд социальной помощи «БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ» был создан в 
декабре 2013 года для помощи людям с тяжелыми заболеваниями, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Организация осуществляла работу по реализации помощи детям - 
инвалидам, детям, находящимся в реанимации, детям, оставшимся без попечения 
родителей и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Внутри программы 
имелось два проекта: адресная помощь детям в рамках потребности заболевания и 
программа реабилитации в содружестве с со спортивными клубами, медицинскими 
центрами и другими партнерами фонда. С февраля 2017 г. медицинская программа и 
адресная помощь прекратили свою работу. 
С 2015 года в фонде работает программа профессиональной ориентации и социальной 
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия проводятся 
профессиональными тренерами и носят систематический характер и охватывают 
максимум областей: межличностное взаимодействие, задачи профориентации, способы 
разрешения конфликтов, адаптация к жизни в «большом мире», социальное 
взаимодействие. 
 
НАША ИДЕЯ: 
РЕБЁНОК, ДАЖЕ ПОПАВ В ТЯЖЁЛУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ИМЕЕТ 
ПРАВО НА БУДУЩЕЕ 
 
НАШИ ЦЕННОСТИ: 
·         Профессионализм 
Мы стремимся к выдающимся результатам и постоянному совершенствованию 
·         Команда 
Мы – команда единомышленников, разделяющая общие ценности и идущая к единой цели 
·         Развитие 
Мы воплощаем в жизнь качественные изменения и развиваем наши профессиональные 
навыки 
·         Открытость 
Мы следуем букве закона, финансовая прозрачность – залог нашей репутации 
·         Осознанность 



Мы осознаем свои цели и задачи, понимаем причинно-следственные связи, адекватно 
оцениваем реальность 
·         Дети 
Мы работаем для счастливого будущего детей 
·         Вклад в будущее 
Помогая детям быть здоровыми и делать осознанный выбор в жизни – мы формируем 
фундамент социального благополучия 
·         Экологичность 
Мы проявляем уважение и честность по отношению к нашим сотрудникам, партнерам, 
другим некоммерческим организациям и тем, кому мы помогаем. 
  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 
  
Высший орган управления: Правление фонда 
Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда 
Контролирующий орган управления: Попечительский совет 
Основной целью Попечительского совета является осуществление надзорных функций и 
оказание помощи Фонду. 
  
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Контактный телефон: 8-981-738-43-01 
Эл.почта: anna.kamitova@big-future  
Почтовый адрес: 192019, г СПб, ул.Седова, дом 11, литера А, офис 706 
Директор Филькова Анна Юрьевна 
Эл. почта директора anna.filkova@big-future.ru 
  
НАШИ РЕКВИЗИТЫ 
БФСП "БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ"  
ИНН 7804291024 КПП 781101001  
ОГРН 1137800011689  
Юр. адрес 192019, г СПб, ул.Седова, дом 11, литера А, офис 706  
Банк: Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"  
р/сч 40703810855080000713  
к/сч 30101810500000000653  
БИК 044030653 
 
1.2 САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА ГОД 

● В феврале 2017 года медицинская программа «Сегодня» прекратила свою работу в 
рамках БФСП «БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ», руководитель программы учредил 
отдельную некоммерческую организацию для адресной помощи больным детям. 

● Проект профессиональной ориентации детей, оставшихся без попечения 
родителей, стал победителем второго конкурса фонда Президентских грантов 2017 
г., было выделено финансирование на реализацию проекта в период с 1 декабря 
2017 г. по 30 мая 2018 г. 

● У фонда появился новый партнер – благотворительный магазин «БлагоДаря». 
Команда магазина собирает ненужные вещи и организовывает их продажу, а 
вырученные средства направляются на благотворительность, подробнее на 
http://blago-darya.ru 

● Фонд зарегистрировался в приложении «Хочу помочь», которое позволяет 
оформить пожертвование, не отрываясь от своих повседневных дел.  Кроме того, 
мобильное приложение «Хочу помочь» - это возможность ознакомиться с 
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деятельностью благотворительных организаций, быть в курсе текущих событий и 
благотворительных мероприятий, быстро узнавать новости о том, кому нужна 
помощь (в приложении уже зарегистрировались самые разные проверенные 
фонды).  Скачать приложение можно через APP Store и Play Market.  Группа в соц 
сетях: https://vk.com/xochupomoch. 

● Русфонд Навигатор включил БФСП "Большое Будущее" в реестр НКО под 
номером 34. Русфонд объединяет некоммерческие организации, которые честно 
ведут сбор средств, расходуют их по назначению и своевременно сдают отчёты в 
Министерство юстиции и в налоговую.  

● Фонд принял участие в конкурсе годовых отчётов и получил Базовый стандарт. 
Точка отсчёта — всероссийский конкурс публичных годовых отчётов СО НКО, 
который проводит Форум Доноров при поддержке Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Фонда президентских грантов, Комитета 
общественных связей г. Москвы, компании Металлоинвест в партнерстве с 
Агентством социальной информации и Центром «Благосфера». 

● На сайте фонда заработала Яндекс касса, способов финансовой помощи детям 
стало ещё больше https://big-future.ru/pomosh 

● На краудфандинговой площадке planeta.ru стартовал сбор средств на аренду 
автобусов для проведения экскурсий для детей, оставшихся без попечения 
родителей https://planeta.ru/campaigns/72840 
 

1.3 МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 Фестиваль «Добрый Питер» 
 
15, 16 и 17 декабря в гипермаркете «Лента» находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург 
пр. Савушкина, д. 112 в рамках фестиваля «Добрый Питер» фонд «Большое будущее» 
провел акцию, целю которой было познакомить людей с деятельностью фонда, а также 
собрать товарные пожертвования для развития программы профессиональной ориентации 
детей, оставшихся без родителей.  
Акция сопровождалась мастер-классом по изготовлению экологически чистых 
новогодних свечей и художественной росписью рук хной мехенди. Дети смастерили 
своими руками предновогодний подарок, а взрослые с удовольствием вникали в процесс.  
 
1.4 ФИНАНСЫ 
  
Оборот БФСП «БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ» за 2017 год составил 750 000 руб., 608 000 из 
которых были выделены фондом Президентских грантов, 142 000 руб. – пожертвования от 
частных доноров. 
 
Также были приняты товарные пожертвования, которые были направлены на нужды 
подопечных. 
 
1.5 СМИ О НАС 
 
Юлия Цыганкова, соучредитель БФСП «БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ», дала интервью idp 
компании Hot Courses Russia о перспективе трудоустройства в России с зарубежным 
дипломом. Читать интервью 
https://www.hotcourses.ru/study-abroad-info/latest-news/are-graduates-of-foreign-universities-w
anted-in-russia/ 
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2. ОТЧЁТ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
  
Программа профессиональной ориентации «Большое Будущее» создана с целью помочь 
детям и подросткам из детских домов в выборе своей будущей профессии и 
адаптироваться к реальной «взрослой» жизни. Дети из детских домов имеют возможность 
познакомиться с разнообразием мира профессий, почувствовать и осознать множество 
вариантов возможного профессионального пути. 
Подробнее о программе: https://big-future.ru/programms/proforientatsiya  
 
Краткий отчет о проведенных занятиях: 
 
20.01.2017 Занятие свободного формата. 
Тренеры приготовили для подопечных детей необычное занятие, которое было 
направлено на развитие коммуникативных навыков и выражение различных эмоций. 
 
17.02.2017 Тренинг «Работа в команде» 
Подростки разбирались какие навыки и личные качества пригодятся для работы в 
коллективе, как можно урегулировать спорные вопросы и конфликтные моменты, что 
такое деловая коммуникация. 
В ходе групповой беседы подростки выяснили какая работа им больше подходит, 
индивидуальная или в команде.  
 
24.03.2017 Тренинг “Я беру на себя ответственность за свою жизнь”. 
Занятие было посвящено важности самостоятельного принятия решений, касающихся 
всех сфер жизни. Через сказку тренеры показали подросткам, что им придется принять 
ответственность за свою жизнь и что свобода действий рука об руку идет с 
ответственностью и осознанностью.  
 
21.04.2017 Тренинг «Основы финансовой грамотности» 
Тренинг был направлен на повышение финансовой грамотности, умению планировать 
свой бюджет и на формирование адекватного отношения к деньгам, поднимались такие 
вопросы как: Деньги – это добро или зло? Из чего складываются ежедневные и 
ежемесячные траты? Как и для чего делать накопления? Как правильно давать деньги в 
долг? и др.  
 
 
19.05.2017 Заключительное занятие, подведение итогов. 
Мы подвели итоги, вспомнили темы, с которыми работали в течение года, дети сделали 
краткое резюме, сопоставили ожидания от занятий и реальность. Каждый ребенок дал 
обратную связь тренерам и одногруппникам. Закончилось занятие теплым и трогательным 
напутствием на построение успешного и счастливого будущего. 
 
 
01.12.2017 Знакомство тренеров и подопечных подростков. 
Состоялось знакомство, разговор о важности выбора сферы образования и профессии, 
разбор понятия профессиограммы, на практике составили характеристики профессий, а 
так же разобрали требования, которые им предъявляет современный рынок труда. Дети не 
только слушали, но и включались в процесс, участвовали в упражнениях и делились 
собственными мыслями. В конце занятия собрали теплую, наполненную творчеством и 
юмором обратную связь.  
 



 
15.12.2017 Тренинг «Отношение к работе» 
Целью тренинга было выявление у участников отношения не только к работе в целом, но 
и к отдельно взятым профессиям: Что же такое работа? Какая она бывает? Почему 
человек работает? По традиции в конце занятия все заполнили шкалу впечатлений, 
которая уже успела стать площадкой для творчества. 
 
3. БЛАГОДАРНОСТИ ПАРТНЕРАМ 
  
Сердечно благодарим представителей компаний, которые поддерживают наш фонд: 
● Аппарат уполномоченного по правам ребенка и лично С.Ю. Агапитову 
● Управляющую компанию «Теорема» и лично Б.В. Жукова 
● Адвокатскую коллегию «Емельянов и Докин» и лично Николая Емельянова и 

Александра Слета 
● Superjob 
● ПАО «Русгидро» и лично Е.А. Аксёнову 
● Завод «РЕКОМ» 
● Интеллектуальный кластер «Игры разума» 
● Типографию «МУЛЬТИГРАФИК» и лично Антона Вязьменского 
● БФ «Добрый Питер» 
● Магазин «Виват Фортуна» 

 
Сотрудников и волонтеров фонда: 
● Елену Бондаренко 
● Сергея Иванова 
● Ксению Макарову 
● Екатерину Жиляеву 
● Анну Дикареву 
● Викторию Бузулуцкую 
● Павла Ермолаева 
● Дину Куц 
● Валерию Леонову 
● Анну Риб 
● Викторию Пипаринену 
● Виталия Горбунова 
● Наталью Переходову 


