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Будем честными, 2020й год оказался непростым для всех, наша организация - не
исключение.

В феврале 2020 года начал работу региональный проект “Жить дальше”, целью которого
было создание помогающего сообщества по всей России. Благодаря этому проекту
помощь стала доступна вдовам в любом регионе - достаточно иметь доступ в интернет.

Запуск проекта позволил нам начать помогать онлайн и в Петербурге, когда началась
пандемия, а также  безболезненно перейти на удаленку, не оставив при этом наших
подопечных без необходимой помощи. Работа Фонда не останавливалась ни на день, 
 даже наши ежемесячные “встречи за чашкой чая” мы смогли перевести в онлайн
формат. Благодаря поддержке наших партнеров в период всеобщей самоизоляции
наши подопечные семьи с детьми получали продуктовые наборы с самым необходимым
с доставкой на дом. 

Кроме того, в 2020м году мы выпустили информационную брошюру по работе с утратой
“Жить дальше” и запустили одноименную информационную платформу, где собрали
полезную информацию, истории, контакты лидеров по всей стране.

Большим событием стала наша коллаборация с косметической маркой Urban Decay,
которая в рамках черной пятницы предложила своим клиентам по всей стране
приобрести новогодние подарки для наших подопечных. В итоге наши девушки
получили огромное количество наборов декоративной косметики в подарок от Urban
Decay перед Новым Годом. Нам очень приятно, что такие известные и крупные бренды
выбирают нас для партнерства.
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Чем запомнился 2020 год?

160 консультаций
специалиста по соц. работе

в 46 городах мы помогли

13 лидеров-волонтеров
консультируют в разных
городах России

170 вдов и их семей
получили помощь

58 групп очных и 
онлайн групп

70 консультаций психолога

50 консультаций юриста

523 консультации провели
волонтеры Фонда в разных
городах России
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https://zhitdalshe.ru/wp-content/uploads/2020/08/broshura3_1.pdf
https://zhitdalshe.ru/


Фонд “Словом и Делом” - одна из первых
организаций в России, которая начала помогать
вдовам и семьям, потерявшим кормильца. Наша
работа строится на комплексной эффективной
помощи маме и детям и направлена на
преодоления кризисного периода, связанного с
утратой.

КТО МЫ 

Мы помогаем вдовам и их детям начать жить
дальше после утраты, выйти из кризиса,
адаптироваться к новым жизненным условиям
через оказание им социально-психологических
услуг, создание поддерживающего сообщества, а
также путем формирования в обществе такого
отношения к утрате, которое повысит ценность
жизни человека.

МИССИЯ

Цель фонда – обеспечить комплексную
поддержку вдов и семей, потерявших кормильца.

НАША ЦЕЛЬ
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Психологическая поддержка
Социально-правовые консультации
Поддержка семьи в виде продуктовых наборов,
одежды и обуви

КАК МЫ ПОМОГАЕМ?

О нас
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"

принять участие в группах поддержки
очно в Петербурге
участвовать в группах поддержки
онлайн
посетить консультацию психолога
получить консультацию по социальным
вопросам
получить консультацию по
юридическим вопросам
принимать участие в мероприятиях для
семей
общаться в безопасном
поддерживающем сообществе

В Фонде "Словом и Делом" вдовы могут:

 

Мы верим, что комплексная
поддержка семьи, переживающей

утрату, позволит ей придти в себя и
найти ресурсы, чтобы

адаптироваться к новым условиям
жизни

Как помогает Фонд "Словом и Делом"?

Сталкиваясь с утратой близкого человека, семья неизбежно попадает в кризисную
ситуацию, так как устойчивая система жизни меняется. Женщине, которая только
что похоронила мужа, нужно не только содержать семью, воспитывать детей, но и
заниматься решением наследственных и других юридических вопросов. 
Для многих совмещать все это очень трудно без посторонней поддержки.
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Заполнить заявку на сайте Фонда "Словом
и Делом" 
Заполнить заявку на сайте проекта "Жить
Дальше"
Позвонить или написать в мессенджерах
по телефону   +7-965-021-87-28

Как обратиться за помощью?
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https://slovomidelom.ru/
https://slovomidelom.ru/
https://zhitdalshe.ru/
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Наша команда

Елена Лепешонок
Директор

Старостенко Александра
Pr, внешние связи,
фандрайзинг

Елена Цой
Волонтер
финансового отдела

Елена Картавенко
Психолог

Николай Екимов
Психолог

Ирина Юльева
Специалист по соц работе

Нина Рябова
Координатор
регионального
сообщества
Волонтер

Валентина Синицкая
Куратор сообщества в
Петербурге
Член попечительского
совета
Волонтер
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Фонд “Словом и Делом” помогает вдовам и семьям, потерявшим кормильца в Петербурге с 2017
года. Всё это время мы получали просьбы о помощи из разных уголков нашей страны, но,  к
сожалению, не могли помочь всем. Мы очень хотели, чтобы вдовы и их семьи по всей России
имели доступ к необходимой помощи, информации и поддержке. Так родился проект “Жить
дальше”, который направлен на создание помогающих сообществ в разных регионах, на
получение вдовами и их семьями своевременной психологической, информационной и
социально-правовой помощи вне зависимости от того, есть ли профильные организации в месте,
где они живут.

Мы нашли и обучили команду лидеров из самых разных городов России. Теперь они
консультируют вдов, создают группы поддержки в регионах и помогают семьям, потерявшим
кормильца. Благодаря проекту "Жить Дальше" вдова в любом регионе России может получить
своевременную и эффективную помощь, нужен только доступ в интернет.  

Кроме того, мы создали онлайн-платформу, где собрана вся информация, связанная с  утратой, где
можно найти лидера в своем регионе или присоединиться к проекту “Жить Дальше”. 
Также важным достижением проекта “Жить Дальше” является публикация брошюры с
актуальными сведениями по социально-правовым, организационным и психологическим
вопросам, связанным с потерей кормильца и созданием групп поддержки. После ее публикации
мы получили много положительных отзывов не только от тех, кому мы помогаем, но и от
специалистов социальной сферы, которые так или иначе сталкиваются в своей работе с людьми,
переживающими утрату. 
За год работы проекта мы помогли в 46 городах, в 13 городах теперь есть лидеры проекта, к
которым можно обратиться за консультацией. 

В рамках проекта “Жить дальше” семьи, потерявшим кормильца, из разных регионов России
смогли :

Получить дистанционную поддержку в

кризисной ситуации01

Как мы начали помогать по всей России
Проект “Жить Дальше”

Получить информацию по социально-правовым

вопросам02

Получить организационную и методическую

поддержку для развития поддерживающего

сообщества в своем регионе
03

Получить пространство для безопасного и

поддерживающего онлайн-общения04
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Лидеры проекта "Жить Дальше"

Нина Рябова
Саратов

Ольга Крапивина
Москва

Эля Бантос
Самара

Анна Талызина
Москва/Воронеж

Наталья Кокорина
Тверь

Кристина Ганьжина
Екатеринбург

Инна Соловьева
Костромская обл.

Валентина Синицкая
Санкт-Петербург

 В 2020 году лидеры проекта "Жить Дальше" 
провели 523 консультации для вдов из разных городов России.
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Сейчас в проекте активно задействовано 13 лидеров-волонтеров, которые консультируют в своих
регионах и онлайн вдов. Вот некоторые из них:
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ФПГ
65.5%

Физ. лица
20.3%

ВВМ
14.2%

Финансовый отчет
ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ РАСХОДЫ

Поступления средств в 2020 году

Фонд Президентских грантов 1 994 208 р.

Пожертвования от физических
лиц (Сайт Фонда "Словом и
Делом", "Рубль в день" Фонда
"Нужна помощь", регулярные
пожертвования "Такие Дела")

617 303 р.

Общества «ВВМ» – Религия
и общество на Востоке и на
Западе

433 525 р.

ВСЕГО ПОСТУПИЛО 
НА 31.12.2020

3 045 036 р.

Расходы в 2020 году

Социальная и
благотворительная помощь

Расходы на содержание
аппарата управления

Создание и продвижение
сайта "Жить Дальше"

Прочие расходы

2 274 729,74 р.

173 188,04 р.

80 000 р.

2 225 р.

ВСЕГО РАСХОД 
НА 31.12.2020

2 530 143 р.

Остаток на 01.01.2020 77 052 р.

Остаток на 31.12.2020 591 946 р.

В своей работе на первое место мы всегда ставим оказание помощи нашим подопечным.
Расходы Фонда "Словом и Делом" не включают в себя аренду помещения, что позволяет нам
тратить средства  исключительно на помощь  и развитие нашей работы.

Весь 2020 год мы проработали благодаря поддержке от Фонда Президентских Грантов,
"Общества ВВМ-Религия и Общество на Востоке и Западе", а также благодаря перечислениям
Фонда "Нужна Помощь" и пожертвованиям на нашем сайте. Доля пожертвования от обычных
людей - "Рубль в день", рекуррентные подписки на "Таких Делах" и на сайте Фонда "Словом и
Делом" составила более 20% от всех поступлений в 2020м году.

Оказание соц. помощи
89,9%

Прочее
0,9%

Аппарат управления
6.8%

Создание сайта
3.2%
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Подписаться на ежемесячное пожертвование на нашем сайте slovomidelom.ru
Вы журналист или блоггер? Расскажите своей аудитории о нашей работе или
истории наших подопечных
Создайте свой собственный сбор в помощь Фонду на платформе "Пользуясь
случаем"
Вы - фотограф? Специалист по продвижению? SMM-специалист? Вы можете
помочь нам на мероприятиях, с продвижением сайта или в создании нашего
уникального стиля в социальных сетях
Вы работаете в организации, которая хочет начать заниматься
благотворительностью? Напишите нам и мы с радостью расскажем вам, как
это сделать и придумаем вместе интересную акцию!
Подпишитесь на аккаунты Фонда в Instagram, VK, Facebook и поделитесь
нашими новостями с подписчиками

Как поддержать нас?

Если очень хочется помочь нам, но непонятно, как вы можете быть
полезны, то сделать это можно такими способами, например:
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https://slovomidelom.ru/howtohelp/
https://sluchaem.ru/
https://sluchaem.ru/
https://www.instagram.com/slovomidelom/
https://vk.com/slovomidelombf
https://www.facebook.com/slovomidelom/


За несколько лет работы мы смогли обрести надежных друзей, благодаря которым наша
деятельность развивается. Мы благодарим за вклад в нашу деятельность и жизненно
необходимую поддержку наших партнеров:

Фонд Президентских Грантов
Общества "ВВМ" – Религия и общество на Востоке и на Западе
БФ "Диакония"
ЧУСО "Детская деревня-SOS Пушкин"
Центр добрососедства "Дом"
Фонд Доноров
Благотворительный фонд "Нужна помощь"
Фонд продовольствия "Русь"
Фонд "Жизнь...продолжается"
Благотворительный магазин "Спасибо"
ООО "Объединение "РОСБИЗНЕСТУР"
Urban Decay Russia

Также мы благодарим за личный вклад и неравнодушие к нашей деятельности наших
больших друзей:
Бардакова Лидия Ивановна
Пискарев Игорь Геннадьевич
Рыдалевская Елена Евгеньевна
Регула Шпалингер
Наталья Лавринович
Надежда Румянцева
Ирина Маслова
Кулешова Юлия

Благодарности

Контакты
БФ "Словом и Делом"
Санкт-Петербург
+7-965-021-87-28-обратиться за
помощью

+7-921-655-05-72-по вопросам
сотрудничества
www.slovomidelom.ru
info@slovomidelom.ru
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11



Фонд "Словом и Делом" | Годовой отчет 2020 г.

Сайт Фонда "Словом и Делом" slovomidelom.ru
Сайт проекта "Жить Дальше" zhitdalshe.ru
Брошюра "Помощь семьям, потерявшим кормильца" https://zhitdalshe.ru/proekt/

Полезные ссылки
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INSTAGRAM FACEBOOK VK

https://www.instagram.com/slovomidelom/
https://www.facebook.com/slovomidelom/
https://slovomidelom.ru/
https://zhitdalshe.ru/
https://zhitdalshe.ru/proekt/
https://vk.com/slovomidelombf
https://www.instagram.com/slovomidelom/
https://www.facebook.com/slovomidelom/
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