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В Управление Министерства
юстиции РФ по Пензенской
области

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 2019 года работало в следующем составе:
1. Киреев Сергей Геннадьевич
2. Киреева Елена Евгеньевна
3. Буров Роман Сергеевич
В 2019 году Благотворительный фонд «Эра добра» реализовывал следующие
благотворительные программы и акции:


Программа «Журнал «Добро» — это благотворительный информационнопросветительский проект, направленный на популяризацию в российском обществе
благотворительности и волонтерства, традиционных семейных и духовных
ценностей.
Общая сумма затрат на реализацию данной программы составила 137 800 руб. Все
средства – добровольные пожертвования граждан РФ и российских организаций.



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 детейинвалидов, 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.
Волонтерами Фонда были проведены уборки и в приведены в порядок ряд
территорий в городе Пенза и селе Бессоновка.



Клуб приемных семей – программа, направленная на поддержку семей с
приемными детьми и популяризацию усыновления.
В рамках программы проводились встречи клуба, благотворительные акции,
концерты, культурно-досуговые мероприятия, творческие вечера для приемных
семей, а также бесплатные консультации психолога.



Акция «Спасибо за Победу» - в ходе акции 50 ветеранам и детям Великой
отечественной войны были подарены продуктовые наборы, сладкие подарки и
цветы.



11 апреля Благотворительный фонд «Эра добра» и Пензенское региональное
отделение партии «Единая Россия» провели акцию для воспитанников
Мокшанского детского дома-интерната для умственно- отсталых детей. В
ходе акции воспитанникам детского дома было передано 36 пар новой весенней
обуви.



Городской фестиваль скандинавской ходьбы - В мероприятии, организованном
Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
и Российским фондом милосердия и здоровья, приняли участие более 120
спортсменов преимущественно золотого возраста. Благотворительный фонд «Эра
добра» выступил одним из организаторов фестиваля, обеспечив всех участников
питьевой водой.



9 июня команда Благотворительного фонда «Эра добра» посетила Спасский
детский дом. В ходе поездки активисты Фонда привезли детям сладкие подарки и
новую обувь.

Остаток средств на начало 2019 года – 69 301,75 руб.
Поступлений за 2019 год – 393 850,43 руб.
Исходящий остаток на конец 2019 года – 19 474,30 руб.

С глубоким уважением к Вам,
Президент БФ «Эра Добра»
С.Г. Киреев

