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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 2021 года работало в следующем составе:
1. Киреев Сергей Геннадьевич
2. Киреева Елена Евгеньевна
3. Буров Роман Сергеевич
В 2021 году Благотворительный фонд «Эра добра» реализовывал следующие
благотворительные программы и акции:


Социальный центр «Добро» - оказание гуманитарной помощи в виде одежды для
социально-уязвимых слоев населения города Пензы.



Помощь старшим – оказание продуктовой помощи людям старшего возраста.



Психологический курс-тренинг «Ресурсная семья» - курс направлен на
укрепление психологической устойчивости семей — благополучателей
Благотворительного фонда «Эра добра», оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в результате неблагоприятной эпидемиологической и экономической
ситуации в городе Пенза.



Акция «Радость в детский дом» – организация детской новогодней елки с
новогодним представлением, выступлением аниматоров и подарками для детей из
Областного социального приюта для детей и подростков.



Акция ко Дню защиты детей» – организация детского праздника, проведение
мастер-класса и вручение подарков для детей из Областного социального приюта
для детей и подростков.



Благотворительная акция "Защищая детство", посвященная Всемирному дню
ребенка. Мероприятие было организовано Прокуратурой Бессоновского района,
Благотворительным фондом «Эра добра» и МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Бессоновского района». Малообеспеченным семьям
подарили продуктовые наборы, канцтовары и игрушки для детей.



Праздник "Милая моя!", посвященный Дню Матери. Для многодетных и
приемных мам устроили праздничный концерт, подарили подарки.



Серия мероприятий совместно с Домом ночного пребывания. Опекаемым на
протяжении года неоднократно оказывалась помощь в виде одежды, а также
проведена акция по высадке деревьев, направленная на озеленение территории
учреждения.

Остаток средств на начало 2021 года – 10 178,36 руб.
Поступлений за 2021 год – 550 806,03 руб.
Исходящий остаток на конец 2021 года – 92 984,39 руб.

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

