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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА 
системная поддержка интернатов и детских 
домов Воронежа и Воронежской области, 
успешная социализация и  
адаптация детей-сирот  
и детей-инвалидов

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
включает несколько направлений,  
но основной является воспитательно-
образовательная



НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Поддержка выпускников интернатов консультативная, 
юридическая, репетиторская, материальная, 
профориентационная 

2. Творческое и спортивное развитие детей 
мастерские, мастер-классы, обучающие и спортивные 
мероприятия 

3.  Развитие добровольчества 
благотворительные акции и социальные мероприятия, 
направленные на развитие волонтерских инициатив 
и привлечение общественного внимание к проблеме 
сиротства



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ «ЧЕБУРГРАД-ГОРОД 

ПРОФЕССИЙ»

Благотворительный фонд помощи детям  
«Благо» искренне благодарит  

 
______________________________________________________________________

 
______________________________________________________________________

за поддержку и помощь в проведении акции «День рождения Чебурашки».
Спасибо Вам за великодушие, активную социальную позицию и отзывчивость. 

Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, 
несомненно, ощутимая поддержка детям,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Оказывая помощь детям, ВЫ дарите не просто материальные ценности и свое время, 
но даете радость и надежду, тепло своего сердца и внимание тем, кто так нуждается в 

этом.

Пусть Ваша жизнь будет наполненной пониманием и поддержкой 
единомышленников, теплом домашнего очага, любовью родных и близких.  

Крепкого здоровья, новых профессиональных высот  
и свершения намеченных планов.

 

С уважением,   КОТОВА 
Президент фонда   Ирина Михайловна
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Благотворительная акция  
для воспитанников интернатов 
Воронежа и области, где дети 
в форме интерактивной игры 
ознакомились с более чем 30 

различными профессиями. 

В акции приняли участие 
более 500 воспитанников 

интернатов и  
детей-инвалидовДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЧЕБУРАШКИ





ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЧЕБУРАШКИ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
• Социальная адаптация детей оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
• Создание условий для формирования интереса и 
приобщения детей и молодежи к труду и обучению профессии.
• Формирование позитивных жизненных целей.
• Популяризация здорового образа жизни.
• Выявление разносторонних талантов у детей.
• Воспитание музыкальной культуры, путем приобщения к 
занятиям музыкой.
• Воспитание патриотического и командного духа.
• Проведение системной работы с детьми, по развитию 
творческих навыков, расширению кругозора.
• Развитие волонтерского движения для социальной 
интеграции детей.
• Привлечение общественности к решению социально 
значимых проблем.
В акции приняли участие более 500 воспитанников 
интернатов и  детей-инвалидов



«Чебурград» состоит из 20 павильонов, 
образующих улицы и площади.  
Детям выдаются паспорта горожан и  
«стартовый» капитал в валюте города (ЧЕги). 
Проводиться инструктаж о возможностях 
обучения по специальности, заработка и 
расходов на территории города.



Праздник носит формат интерактивной игры, 
где детям пробуют себя в профессии: банкира, 
столера, врача, продавца, репортера, кондитера, 
эколога, инженера, пожарного, парикмахера, 
фотографа, артиста, спасателя, ремесленника, 
полицейского, инструктора, флориста, дирижера, 
капитана парусного судна и др. профессий.





В центре «Чебурграда» проходит 
фестиваль детского творчества 

«ЧЕ-ЗВЕЗДА»



ПРИЗЫ И ПОДАРКИ  
ОТ СПОНСОРОВ



ПартнерЫ   мероприятия:



СпонсоРЫ   мероприятия:

ИнформаЦионнЫе   партнерЫ:

Art- 
reality
Art- 
reality

Все реально!



Юр. адрес: 394026 г. Воронеж, 
ул. Еремеева 6а;

тел.:(473) 258-32-75;
e-mail: blago-vrn@yandex.ru

сайт: www.blago-vrn.ru

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

Благотворительный фонд 
помощи детям «Благо»

ИНН/КПП 
3662121002/366201001

р/с 40703810613000000459
в Центрально-Черноземный 

банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Воронеж 

к/с 30101810600000000681
БИК 042007681



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


