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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 2020 года работало в следующем составе: 

1. Киреев Сергей Геннадьевич 

2. Киреева Елена Евгеньевна 

3. Буров Роман Сергеевич 

В 2020 году Благотворительный фонд «Эра добра» реализовывал следующие 

благотворительные программы и акции: 

 Акция «Елка доброты» – организация детской новогодней елки с новогодним 

представлением, выступлением аниматоров и подарками для детей из Областного 

социального приюта для детей и подростков. 

 

 Благотворительный пункт «Добро» - оказание гуманитарной помощи в виде 

одежды для социально-уязвимых слоев населения города Пензы. 

 

 Телефон доверия – организация круглосуточной психологической помощи в 

период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса Ковид-19. 

 

 Социальная помощь – оказание помощи в виде продуктов питания для людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в период самоизоляции, связанной с 

пандемией коронавируса Ковид-19. 
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 Серия акций «Киноклуб» - Проведение благотворительных кинопоказов 

совместно с кинотеатром «Высшая лига» для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. 

 

 Благотворительная акция ко Дню пожилых людей – в канун праздника мы 

подарили подарки, предметы первой необходимости и сладости для опекаемых 

дома ветеранов. 

 

 Благотворительная акция ко Дню матери – в канун праздника мы подарили 

подарки, устроили концерт и сладкий стол для матерей детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. 

 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Рождественская благотворительная елка - организация детской новогодней елки 

с новогодним представлением, выступлением аниматоров и подарками для 50 детей 

из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. 

 

 

Остаток средств на начало 2020 года – 19 474,30 руб. 

Поступлений за 2020 год – 98 472,55 руб. 

Исходящий остаток на конец 2020 года – 10 178,36  руб. 

  

 

 

 

С глубоким уважением к Вам, 
 

Президент БФ «Эра Добра»    

  

  С.Г. Киреев 

 

 

 

 


