
ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

ФОНД "СЛОВОМ И ДЕЛОМ"

slovomidelom.ru

2019



ЦИФРЫ
В 2019 году мы работали в полную

мощь, пробовали новые форматы  и
развивались. 

По многим направлениям план работы
был перевыполнен более чем на 150%

8M
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Фонд "Словом и Делом" -одна из немногих организаций, которая помогает вдовам и семьям,
потерявшим кормильца,  пережить непростой период в их жизни. Здесь люди,

столкнувшиеся с утратой, могут получить помощь психолога,  посетить группу поддержки,
найти ответы на важные юридические или социальные вопросы, а также просто быть

услышанным и понятым.
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Директор
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

 

Фонд “Словом и Делом” проводит группы

поддержки для вдов, которые ведут опытные

психологи Николай Екимов и Елена Картавенко.

Также проходят индивидуальные консультации

как для мам, так и для детей. Группа поддержки

проходит в закрытом формате в течение месяца

под руководством психолога.  Посещение групп

помогает пережить утрату и найти ресурсы для

дальнейшей жизни в новых условиях.
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В 2019 году мы также запустили группы
поддержки для тех вдов, которые уже прошли
первичную группу поддержки и давно получают
помощь в Фонде. Эти группы направлены на
личностный рост, общение и развитие. Девушки
заранее выбирают тему для встречи и обсуждают
ее с психологом. В дальнейшем мы планируем
сделать это в формате самопомощи по принципу
“равный-равному”

В 2019 году прошла 31 группа поддержки, в них
приняло участие в общейсложности 137 человек.

Также наши психологи провели 73
индивидуальные психологические консультации.



СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
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Наши подопечные нередко
сталкиваются с трудными жизненными

ситуациями, когда без опытного
социального работника или юриста не

справиться.
В этом году наш специалист по
социальной работе провел  116

консультаций по разным
вопросам. Кроме того мы помогаем
нашим подопечным продуктовыми

наборами, одеждой и обувью .  В этом
году было выдано 110  продуктовых

наборов.

История Юлии
Юля приехала из Сибири. Несколько лет
назад хрупкой девушке пришлось стать
сильной.  С двумя детьми на руках без
заработка и жилья оставаться в родном
городе не имело смысла,  и она решилась – в
Петербург!  
Подруга встретила и помогла крышей над
головой.  Знакомые помогли советом. Пойти
в фонд «Словом и Делом» стало
спасительным решением. Волонтеры Фонда
помогли присмотреть за  детьми, помогли
снять квартиру,  обеспечили всем
необходимым – продуктами, канцтоварами,
одеждой, вещами для дома, а,  главное,
поддержкой и компанией понимающих и
небезучастных людей.  Остаться одной в
трудной ситуации самое тяжелое,  важно
видеть социум вокруг и понимать, что
люди,окружающие тебя могут разделить
эту боль и,  тогда,  с  каждым разговором
становится чуточку легче.
На сегодняшний день Юля уже купила
квартиру в Петербурге,  обзавелась
работой, дети ходят в школу и садик,а самое
тяжелое позади.  Оно теперь переживается
легче,  потому что главное,  что Юля больше
не одна.
 
Текст:Дарья Каратаева
Имя героини изменено в целях сохранения
конфиденциальности
 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
 Сталкиваясь с утратой близкого человека, наши подопечные

встречаются с большим количеством юридических вопросов-

вступление в наследство, оформление документов, кредиты,

имущество и прочее. Разобраться с этими вопрсоами без

посторонней помощи не всегда просто. Именно поэтому в Фонде

"Словом и Делом" есть опытный юрист, член коллегии адвокатов

Санкт-Петербурга Надежда Румянцева. В этом году было

проведено 80 консультаций по юридическим вопросам.
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В 2018 году в Иркутской области произошел пожар-
сгорел дом пожилой женщины. Так вдова ветерана
ВОВ 1927 года рождения фактически осталась на
улице. Женщину поставили на очередь и обещали
обеспечить жильем, но потом сняли - ей жилье не
положено. 
Спустя год ее внучка нашла в интернете нашу
организацию и написала письмо, где рассказала обо
всем, что произошло с ее бабушкой. Несмотря на то,
что мы работали на тот момент только в
Петербурге, пройти мимо и отказать в помощи не
смогли. 
С этим сложным делом работала юрист Надежда
Румянцева, все время была на связи с внучкой вдовы,
помогала составлять исковые заявления и давала
необходимые инструкции.   Она помогла семье
обратиться в Министерство социальной защиты,
так как у вдовы были все основания для получения
жилья по закону, а после отказа помогла семье
обратиться в суд и прокуратуру. И они выиграли! И
совсем скоро пожилая женщина получит свое жилье. 
Вот такое сообщения мы получили от внучки вдовы:
“Надежда помогла с правовой точки зрения
добиться в первой инстанции положительного
результата. и мы выиграли суд! Огромное ей
спасибо, очень грамотный специалист! И большое
спасибо, что есть такой Фонд, который помогает
людям в сложной жизненной ситуации. И все слова
благодарности даже не опишешь,я очень рада,что к
Вам обратились!Низкий поклон от бабушки,и
Спасибо Вам Огромное! Человеческое!Что вы есть!
до слёз..”



2019 году мы запустили новое для нас направление-организация досуга для подопечных
семей Фонда “Словом и Делом”.  

Весь год мы организовывали праздники для всей семьи, ходили вместе в театры и
музеи, посещали интересные места нашего города.
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МЕРОПРИЯТИЯ
 

В этом году мы провели 30 мероприятий, в которых приняло участие 137 человек



РАЗВИТИЕ

В 2019 году наш проект был размещен на
портале “Такие дела”. 

Мы очень долго к этому шли и давно ждали
этого. Это не только уникальный  опыт

сотрудничества с профессионалами, но и
большое финансовое подспорье нашей
деятельности.Весь год о нас и о наших

подопечных выходили материалы на портале
“Такие дела”. Это простые истории и

непростой жизни, о боли утраты и о том, как
наши подопечные переживают этот тяжелый
период вместе с нами.  Всего о нас и наших

подопечных вышло  5 публикаций.

Интервью на телеканале ОТР
 

В июне 2019 года вышла статья “Дозор не
окончен” на портале “Такие дела”. После нее

нас внезапно позвали поучаствовать в
съемке передачи об утрате на телеканале

ОТР. Мы дали большое и развернутое
интервью о том, как создавался Фонд

“Словом и Делом” и почему мы решили
помогать людям, переживающим утрату.

Тренинг с Карен Олсон
 

Осенью 2019 года Карен Олсон-
Коммьюнити-органайзер — специалист по
организации сообществ провела тренинг

для Фонда “Словом и Делом”. Это дало
огромный толчок для нашей деятельности и

после этого тренинга появился проект
“Жить дальше”, который направлен на

создание сообщества вдов по всей России.



ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

Юридические лица
2%

Институт "Вера во втором мире"
29.5%

Физические лица
6.3%

Фонд "Нужна помощь"
62.2%

Социальная и благотворительная
помощь
84.6%

Содержание аппарата
управления

15.4%

Доходы в 2019 году

Расходы в 2019 году



НЕМНОГО
ЦИФР

В 2019 году мы полностью существовали за счет
пожертвований от юридических лиц, фондов и в
основном-физических лиц. Пожертвования от
Фонда "Нужна помощь"-это сбор на Таких делах,
рубль в день,  акции на платформе "Пользуясь
случаем" и все они составили большую часть
нашего бюджета.  Все вместе пожертвования от
обычных людей составили 62,5 % от нашего
бюджета.
 
Наш бюджет в 2019 году увеличился на 54% по
сравнению с 2018 году,  несмотря на то,  что мы
остались без финансирования от государства.

62,5%
от всего бюджета составили

пожертвования от обычных людей на
сайте Фонда и в сборах от Фонда

"Нужна помощь"

54%
составило увеличение бюджета по

сравнению с 2018 годом с учетом того,
что в 2019 году мы остались без
государственной поддержки и

существовали на пожертвования

Средства,  поступающие на счет организации направляются на оказание
социальной и благотворительной помощи клиентам Фонда "Словом и

Делом",  а именно: 
консультации специалист по социальной работе по

различным вопросам, юридические консультации, индивидуальные
консультации с психологами, групповая психологическая работа,а также досуговые

мероприятия для семей. 
 

Также в 2019 году нам были переданы материальные пожертвования-детские
подарки, вещи, канцелярские принадлежности. Вся эта помощь стала возможна

благодаря Благотворительному фонду "Жизнь продолжается".  50 детей получили
подарки перед Новым годом. 
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Доходы организации 

БФ Нужна помощь                                                     704 129,00
Пожертвования от юридических лиц                   227 068,88
«Общества «ВВМ» – 
Религия и общество на Востоке и на Западе»    333 394,00
Пожертвования от физических лиц                         70 301,00
ВСЕГО ПОСТУПИЛО НА 31.12.2019                     1,334,893.08

Расходы организации 

Социальная и 
благотворительная помощь                          1 094 509, 68
Расходы на содержание 
аппарата управления                                          199 064,09
 
ВСЕГО РАСХОД НА 31.12.2019                         1 293 573, 77

Остаток средств на  31 декабря 2019              77 052,20

Остаток средств на  01 января 2019                35 732,90



БЛАГОДАРНОСТИ
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Регула Шпалингер и Институт Вера во Втором Мире
Елена Рыдалевская и Благотворительный фонд “Диакония”
Игорь Пискарев
Надежда Румянцева
Яна Мосеева и арт-студия “Я.На.Маяк”
ТЮЗ им. Брянцева
Ирина Маслова и Пункт Профилактики, Помощи, Поддержки и Принятия
Марина Францева и Фонд Доноров
Агентство занятости населения Петроградского района Санкт-Петербурга 
Благотворительный магазин “Спасибо” 
Благотворительный фонд “Нужна помощь” 
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-
Петербурга 
Компания “Нева Трип” 
Программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи ЧУСО "Детская деревня-SOS
Пушкин" 
Центр “Дом добрососедства” 
Бардакова Лидия Ивановна 
Кулешова Юлия 
Синицкая Валентина
Цой Елена
Фонд продовольствия “Русь”
Дарья Буянова и Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»
Кира Косыгина и Фонд “Жизнь. . .продолжается”
Ольга Крапивина
Дарья Каратаева
Нина Рябова
Карен Олсон
ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЭЛА"
ООО «ГласСтрой»
ЗАО «Перинт»
ООО «Консалтинговая компания «Бухучет и право»
ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»
Сеть ресторанов "Pizza Roni"
Ночь музеев 2019 в Санкт-Петербурге 
Санкт-Петербургский Планетарий
Ботанический сад БИН РАН 
Фотографа Патимат Юсупову 
Фотографа Екатерину Мурашеву
Программа "За дело" и телеканал ОТР
Центр развития некоммерческих организаций 
Благотворительный фонд "Родительский мост" 
Наталья Лавринович
 
 

 
Говорят, что в альпинизме очень важно доверие между
партнерами, ведь от действий каждого человека
зависит судьба всей команды. Мы рады, что нас
окружают именно такие друзья и партнеры, благодаря
которым наша деятельность растет и процветает. 
Спасибо, что вы есть у нас.


