
  

    

                                                                                                             
 

           Тольяттинская епархия                                     Социальный отдел 

 

Комплексный благотворительный центр 

 социальной поддержки населения Самарской области «Живое участие» 

 (АНО «Живое участие») 

 
445026, Самарская область,      

город Тольятти,  

улица Революционная, дом 19 

      

ИНН 6320044209, КПП 632001001, 

ОГРН 1196313098850 

 

  

Благотворительная программа 

«Пусть дети всегда улыбаются!»      

посвящается Международному дню защиты детей                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2022 

 



2 
 

Содержание 

 

Общая информация.........................................................................стр. 3 

Описание Благотворительной программы....................................стр. 4 

Цель Благотворительной программы............................................стр. 4 

Задачи Благотворительной программы........................................ стр. 4 

Участники Благотворительной программы.................................. стр. 4 

Срок реализации Благотворительной программы....................... стр. 5 

Этапы реализации Благотворительной программы..................... стр. 5 

Отношения с жертвователями........................................................ стр. 6 

Порядок предоставления благотворительной помощи................ стр. 8 

Отчётность....................................................................................... стр. 9 

Телефоны координаторов проекта................................................ стр. 9 

 Приложение № 1…………………………………………………стр.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Общая информация 

Комплексный благотворительный центр  социальной поддержки населения 

Самарской области «Живое участие»  (АНО «Живое участие») является не 

имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной для 

достижения целей некоммерческого характера, в том числе:  

- оказания помощи социально-незащищённым категориям граждан 

(инвалидам, детям-инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, 

бездомным гражданам, участникам боевых действий, страдающим 

психическими заболеваниями, в том числе вследствие пристрастия к 

алкоголю и наркотикам, а также находящимся в местах лишения свободы), 

людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. 

Для достижения уставных целей АНО «Живое участие» в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет финансирование программ и 

проектов, направленных на помощь вышеуказанным социально-

незащищённым категориям граждан, а также благотворительную 

деятельность. 

Учредителем АНО «Живое участие» является Тольяттинская епархия. 

Деятельность АНО «Живое участие» осуществляется в рамках работы 

социального отдела Тольяттинской  Епархии. 

В рамках уставной деятельности АНО «Живое участие» реализует ряд 

благотворительных проектов. Все они проходят процедуру утверждения 

высшим органом управления АНО «Живое участие», в состав которого 

входит Учредитель, и включаются в Благотворительную программу. С одной 

из Благотворительных программ «Пусть дети всегда улыбаются!» вы можете 

ознакомиться ниже. 

Благотворительная программа «Пусть дети всегда улыбаются!. 

Международный день защиты детей - это  один из  самых первых 

праздников, который стал считаться Международным и отмечается в один 

день сразу во многих государствах.  Библия называет детей даром  и 

благословением Бога. Дети – это богатство, которое надо беречь от зла этого 

мира. Впервые День защиты детей отмечали в 1950 году. После второй 

мировой войны вопрос благополучия детей стоял особенно остро. Если в то 

время проблема детей была связана в первую очередь с военными потерями и 

сложной исторической обстановкой, то сейчас распространено, так 

называемое «социальное сиротство», когда в детские дома попадают дети из 

неблагополучных семей при  живых  родителях, поэтому поддержка семей в 
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трудной ситуации и  семейного устройства детей - важная задача, о которой 

стоит  вспомнить в День защиты детей.                                                       

 

Описание благотворительной программы. 

День защиты детей не регламентирует, от чего именно следует защищать 

детей.  Мы проводим в этот день мероприятие, наполненное  любовью, 

вниманием, заботой и поддержкой. Дети – наше будущее. 

Цель 

благотворительной программы 

Оказание внимания, помощи и поддержки детям из многодетных  и 

неполных семей города Тольятти, города Жигулевска и сел Ставропольского 

района.                                                                                            

Задачи 

благотворительной программы 

1. Собрать  продукты и сладости для праздничных наборов, одежду,      

игрущки  и  спортивный инвентарь. 

2. Организовать   спортивный праздник   и развлечения для детей и их 

семей.                                                                                                                         

3.       Организовать праздничное угощение.                                                        

4.       Выдать праздничные продуктовые наборы,  наборы одежды, призы, 

подарки, спортивный инвентарь и игрушки. 

Список может пополняться. 

 

Участники благотворительной программы 

 Благотворитель – Комплексный благотворительный центр  социальной 

поддержки населения Самарской области «Живое участие» (АНО «Живое 

участие») 

Жертвователи – юридические и физические лица, выразившие поддержку 

Благотворительной программе и жертвующие денежные средства или 

материальные ценности на её реализацию. 
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Благополучатели – дети из малообеспеченных, многодетных и неполных 

семей города Тольятти и   города Жигулевск, а также сел Ставропольского 

района. 

Социальные партнёры – юридические лица, выразившие поддержку 

Благотворительной программе и оказывающие различные услуги в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности) в целях реализации Благотворительной программы. 

Добровольцы-волонтёры – физические лица, осуществляющие 

добровольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг (добровольческой деятельности) в целях реализации 

Благотворительной программы. 

Социальные службы города Тольятти и города Жигулевска, а также сел 

Ставропольского района  участвуют в Благотворительной  программе, 

предоставляя списки нуждающихся семей. 

 

Срок реализации 

благотворительной программы 

Дата начала реализации Благотворительной программы – 16 мая 2022 года. 

Дата окончания реализации Благотворительной программы – 01 июля 2022 

года. 

Этапы реализации 

благотворительной программы 

Программа подразумевает выполнение следующих действий (этапов) на 

протяжении всего срока реализации  Благотворительной программы без 

ограничения их во времени: 

1.    Распространение информации о  Благотворительной программе. 

2. Информирование общественности о сборе пожертвований в целях 

реализации Благотворительной  программы. 

3.  Сбор пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии с 

целями настоящей  Благотворительной  программы 
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4. Предоставление единовременной помощи в целях реализации  

Благотворительной программы 

5. Подтверждение целевого расходования пожертвований и представление 

отчётов о расходовании пожертвований на официальном сайте учредителя 

АНО «Живое участие». 

6. Информирование средств массовой информации о результатах 

Благотворительной программы и её социальных партнёрах (по согласованию 

с партнёрами). 

Отношения с жертвователями 

Участвовать в Благотворительной программе в качестве Жертвователей 

могут  участники Благотворительной программы.  

 

В целях реализации  Благотворительной программы АНО «Живое участие» 

распространяет информацию о  Благотворительной программе с настоящим 

текстом и предложением делать  пожертвования, адресованные 

неопределенному кругу лиц, что является стандартной формой договора 

пожертвования. 

Передача пожертвования или обещание сделать пожертвование в целях 

реализации Благотворительной программы регулируются действующим 

законодательством РФ (ст. 582 ГК РФ). 

По выбору Жертвователя, пожертвование может осуществляться: 

- на основании составленного в виде единого документа письменного 

Договора о пожертвовании, заключённого между Жертвователем и АНО 

«Живое участие» (по желанию Жертвователя). 

- без составления Договора в виде единого документа между Жертвователем 

и АНО «Живое участие», а путём фактического перечисления (передачи) 

пожертвования в пользу АНО «Живое участие» с указанием в платежном 

документе цели пожертвования  «Пусть дети всегда улыбаются!»». В таком 

случае это означает, что Жертвователь ознакомлен с условиями  

Благотворительной программы и согласен с ними. 

Во всех случаях Договор пожертвования считается заключённым. 

Осуществление Жертвователем пожертвования посредством банковского 

перевода или передачи денежных средств или материальных ценностей в 

пользу АНО «Живое участие»  (в том числе с использованием платёжных 
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терминалов, электронных платёжных систем и других средств и систем) 

означает, что Жертвователь ознакомился с  Благотворительной программой и 

согласен с её условиями. Также это означает, что целевым назначением 

сделанного пожертвования является его расходование на благотворительную 

деятельность в соответствии с целями настоящей Благотворительной  

программы способами, предусмотренными  данной Благотворительной 

программой. 

Жертвователи  имеют следующие права: 

- получать информацию о том, как были использованы пожертвованные ими 

деньги или материальные ценности; 

- обращаться в АНО  «Живое участие» по вопросу получения документов для 

обращения в налоговые органы для получения налогового вычета по 

совершённым пожертвованиям. 

Формы предоставление пожертвования: 

 

1. Благотворительная помощь в виде денежных средств: 

перечисление безналичных денежных средств на счет АНО «Живое участие» 

в банке по реквизитам: 

Получатель: АНО «Живое участие» 

ИНН 6320044209 КПП 632001001 

Р/счёт 40703810254400002911 в Поволжском банке ПАО Сбербанк БИК 

043601607  к/с 30101810200000000607 

Назначение платежа: Пожертвование  «Пусть дети всегда улыбаются!» 

2. Благотворительная помощь в виде выполнения работ и (или) 

оказания услуг: 

- выполнение работ и (или) оказание услуг безвозмездно, участниками 

Благотворительной программы, привлеченными АНО «Живое участие»; 

- оплата счетов, выставленных АНО «Живое участие» физическими и 

юридическими лицами, за выполненные в пользу АНО «Живое 
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участие»  работы и (или) оказанные в пользу АНО «Живое участие» услуги в 

целях реализации  Благотворительной программы. 

 3. Благотворительная помощь в виде товарно-материальных ценностей 

предоставляется АНО «Живое участие»  следующим образом: 

- передача АНО «Живое участие» товарно-материальных ценностей, 

приобретенных жертвователями в целях реализации  Благотворительной 

программы. 

Порядок предоставления благотворительной помощи                  

Участвовать в Благотворительной программе в качестве благополучателей  

могут дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей города 

Тольятти, города  Жигулевска, а также сел Ставропольского района. 

С 16 мая 2022 года на сайте и в социальных сетях Тольяттинской епархии, в 

социальной сети социального отдела Тольяттинской епархии  и во всех 

храмах Тольяттинской епархии делается объявление о проведении 

Благотворительной программы.  

 

До 27 мая 2022 года благочинные Тольяттинской епархии и социальные 

службы   предоставляют в социальный отдел Тольяттинской епархии списки 

детей, которых предполагается поздравить с Международным днём защиты 

детей и  пригласить принять участие в Благотворительной программе. 

Директор АНО «Живое участие» и руководитель социального отдела 

Тольяттинской епархии принимают решение об оказании благотворительной 

помощи и определяют форму и количество благотворительной помощи. 

Принятие решения о предоставлении благотворительной помощи не налагает 

на АНО «Живое участие» обязанности предоставить такую 

благотворительную помощь. Для внутренних целей АНО «Живое участие»  

указанное решение может служить основанием для начала реализации 

мероприятий Благотворительной программы  по сбору и аккумулированию 

пожертвований в целях предоставления благотворительной помощи. 

Благотворительная помощь выдаётся в натуральной форме в виде 

скомплектованных продуктовых и вещевых наборов, подарков и призов.                                                                                     
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После принятия решения о предоставлении благотворительной помощи, при 

условии наличия и достаточности материальных ценностей, производится 

благополучателям до 1 июля 2022 года адресно .                                                                                                  

Благополучатель подтверждает получение благотворительной помощи  своей 

подписью  (Приложение № 1). 

 

Отчётность 

АНО «Живое участие» представляет отчёты о своей благотворительной 

деятельности в порядке, установленном законодательством. 

Директор АНО «Живое участие» представляет Учредителю 

соответствующие отчёты о реализации Благотворительной программы. 

Директор АНО «Живое участие» представляет отчёт об использовании 

пожертвований Жертвователям по их требованию. 

 

Телефоны координаторов проекта: 

89626115419 – Виктория Викторовна 

89372157453 –  Александра Александровна 
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Приложение № 1 

  к Благотворительной программе «Пусть дети всегда улыбаются!» 

 

Список благополучателей 

получивших благотворительную помощь в рамках Благотворительной 

программы  «Пусть дети всегда улыбаются!» 

              _______________________________________________ 

                                                        

Представитель семьи 

(ФИО) 

Количество 

полученных наборов 

Подпись  в получении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


