
 

 

 

№072 от «27» марта 2019 г. 

 

Благотворительный фонд «Эра добра» создан в сентябре 2016 года с целью 

осуществления благотворительных программ, направленных на социальную защиту и 

поддержку граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а также для содействия 

деятельности в сфере просвещения, духовного развития личности и защиты окружающей 

среды. 

Высшим руководящим органом Благотворительного фонда «Эра добра» является 

Правление, которое в течение 2018 года работало в следующем составе: 

1. Киреев Сергей Геннадьевич 

2. Киреева Елена Евгеньевна 

3. Буров Роман Сергеевич 

В 2018 году Благотворительный фонд «Эра добра» реализовывал следующие 

благотворительные программы и акции: 

 Программа «Журнал «Добро» — это благотворительный информационно-

просветительский проект, направленный на популяризацию в российском обществе 

благотворительности и волонтерства, традиционных семейных и духовных 

ценностей.  

 

Общая сумма затрат на реализацию данной программы составила 86 900 руб. Все 

средства – добровольные пожертвования граждан РФ и российских организаций.  

 

 Программа «Копилка добра» - благотворительная программа, направленная на 

установку ящиков для пожертвований в общественных местах. Собранные по 

данной программе пожертвования направляются на благотворительные программы 

Фонда, социальную помощь нуждающимся и уставную деятельность организации. 

 

Общая сумма затрат на реализацию данной программы составила 15 314 руб. Все 

средства – добровольные пожертвования граждан РФ и российских организаций.  

В Управление Министерства 

юстиции РФ по Пензенской 

области 



 Акция «Особенные люди» – благотворительная акция, приуроченная к 

Международному дню инвалида. Адресная помощь, продуктовые наборы, ценные 

подарки, сладкие столы и концерт – все, чтобы люди с особенностями развития 

почувствовали нашу любовь и заботу. 

При участии наших партнеров была оказана помощь 10 семьям с детьми 

инвалидами. 

 

 Акция «Елка доброты» – организация детских праздников с новогодним 

представлением и подарками для детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

а также детей-инвалидов. 

Была проведена новогодняя елка с праздничными подарками для 50 детей-

инвалидов, также 10 детям-инвалидам подарили подарки в ходе адресного 

посещения. 

 

 Программа «Зеленая страна» - экологическая программа, направленная на 

проведение экологических акций по уборке территорий от ТБО.  

При участии волонтеров Фонда были проведены уборки на территории пляжа возле 

Городской больницы №6, в районе ул. Тарханова, а также очищены 2 территории в 

селе Бессоновка Пензенской области. 

Остаток средств на начало 2018 года – 0,00 руб. 

Поступлений за 2018 год – 173 718 руб. 

Исходящий остаток на конец 2018 года – 69 301,75 руб. 

  

 

 

 

С глубоким уважением к Вам, 
 

Президент БФ «Эра Добра»    

  

  С.Г. Киреев 

 

 

 

 


