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3 июня 2013 года был учрежден
Благотворительный Фонд «Искорка надежды»

Благодаря партнерам, физическим лицам, которые вносят денежные пожертвования и

безвозмездно оказывают услуги для Фонда, стала возможна помощь детям, проживающим в

г. Курске и области, которые оказались в трудной ситуации, и реализация социальных

программ.
 

Приоритетным направлением для нашего Фонда является адресная и целевая

помощь детям. Мы помогаем конкретным детям! Мы помогаем конкретным делом!
 

Мы убеждены, что благотворительность – это не столько деньги, сколько соучастие,

поддержка и умение вселить веру в собственные силы, помочь не потерять достоинство

ребенку в трудной ситуации. Все, что мы делаем, мы делаем от чистого сердца. Мы

призываем всех присоединиться к нашим добрым делам. Поделитесь частичкой тепла и

заботы с теми, кому это нужно!

Примите участие в работе Фонда. С Вашей поддержкой мы сможем больше!

Дорогие друзья!



Наши итоги
В 2014 ГОДУ МЫ
РЕАЛИЗОВАЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ:

«В единении сила» — социально-значимая

программа, к которой привлекаются детские таланты

города, а собранные от концерта средства

направляются в помощь другим детям, нуждающимся

в поддержке.

«Подари праздник» — в рамках программы были

проведены развлекательные мероприятия и показ

кукольных спектаклей для детей с ОВЗ и

инвалидностью.

«Поможем детям» — самая масштабная программа

Фонда, цель которой — адресная помощь детям-

инвалидам и многодетным малообеспеченным

семьям.

«Дети ДЦП» — закупка технических средств

реабилитации для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП.



«Том и Джерри»
КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ



«Здравствуй, Лето»
КОНКУРС РИСУНКА И ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ



«Необыкновенная ёлка»
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА Г. КУРСКА И ДЛЯ

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ



«Искорка надежды»
ДЕДУШКА МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ПОЗДРАВИЛИ ВСЕХ
ПОДОПЕЧНЫХ РЕБЯТИШЕК, ПРИЕХАВ К НИМ ДОМОЙ



Финансовый отчет - поступления
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Финансовый отчет - расходы
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