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НАША КОМАНДА

Наша команда — это люди разного возраста, с
разными интересами, профессиональными
навыками и уникальным жизненным опытом.
Нас объединило желание помогать. Добрые
дела эффективнее, когда они грамотно
организованы. Неравнодушное руководство,
координаторы проектов фонда и
волонтерского направления, специалисты по
фандрайзингу, интернет-маркетингу, связям с
общественностью и шеф-редактор сайта — вот
кадровый ресурс, который позволяет Фонду
«Цветная планета» выстраивать четкую,
прозрачную систему поддержки подопечных.



НАША МИССИЯ

УЧИСЬ, РАЗВИВАЙСЯ, ДЕРЗАЙ, ПОМОГАЙ!

Благотворительность — это не только помощь, но и трудный выбор. Кому помогать, если нуждающихся пугающе много? «Цветная
планета» решила сосредоточиться на поддержке детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, врожденными пороками
развития, врожденными и приобретенными заболеваниями челюстно-лицевой области. Операции, курсы реабилитации, поддерживающая
терапия, лекарства… Всё это— необходимость для детей с тяжелыми заболеваниями и их родителей. Такая реальность требует
нечеловеческих моральных сил и больших денег. Мы не хотим оставаться в стороне и поэтому адресно помогаем семьям, в которых
растут дети, испытывающие потребность в дорогостоящем лечении.

Одаренные дети встречаются чаще, чем кажется. Но заметить их не всегда просто. Ещё сложнее помочь им стать одаренными взрослыми.
Конечно, можно считать, что настоящий талант пробьётся в любых обстоятельствах, но не лучше ли вовремя поддержать способного
ребёнка? Не случайно поддержка талантливых детей — важная и актуальная задача в социальной сфере нашей жизни.
Благотворительный фонд «Цветная планета» помогает тем, у кого не было возможности заявить о своих навыках и достижениях. Это
относится как к творчески одаренным детям, так и к тем, кто делает успехи в спорте. Оказывая материальную и моральную поддержку,
мы не только создаем комфортную среду для творчества и развития, но и растим будущих звезд. А для детей с ограниченными
возможностями – это ещё и шанс стать активными участниками в жизни общества. Благодаря частным пожертвованиям и деятельности
фонда, мы даем еще маленькому человеку возможность выбрать для себя лучшее будущее, наполненное яркими и эмоциональными
моментами, поверить в собственные силы и добиться больших побед.



Мы понимаем, как необходимо помогать друг другу и
прекрасно осознаем высокую значимость благотворительности для
современного общества. Не так важно, сколько один человек готов
отдать усилий и средств на доброе дело, гораздо ценнее, что он
понимает актуальность и значимость этого шага. Именно поэтому
нами создан фонд помощи детям «Цветная Планета»

«Цветная Планета» — это благотворительный фонд, в
Попечительский совет которого входят люди, известные в области
искусства, спорта и здравоохранения. Наши подопечные — это те, кому
нужен толчок для реализации потенциала: в одном случае речь идет о
возможностях организма, в другом — о творческих способностях.
Иногда для того, чтобы ребенок смог встать на ноги в прямом смысле
слова или переносном (если мы говорим о юных талантах) —
достаточно просто участия неравнодушных взрослых. Задача Фонда —
найти как можно больше таких взрослых.

В тесном сотрудничестве с государством, с другими
организациями и частными лицами мы участвуем в развитии
общественно-полезных инициатив, направленных на комплексное
решение проблем наших целевых групп.

ПАТОЛОГИЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ

НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 

ПАТОЛОГИЯ

Н А П РА В Л Е Н И Я

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ФО НД А



ВОЛОНТЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

• Транспортная помощь.

• Профессиональная помощь.

• Курьерская помощь.

• Организация досуга в центре творчества 

«Цветная Планета», а также на дому. 

• Больничное волонтерство.

Наш фонд, является

Официальным Партнером

Специального Олимпийского 

Комитета Санкт-Петербурга.

ПРОЕКТЫ
Благотворительный Фонд «Цветная планета»

в первую очередь сосредоточен на адресной

помощи детям. Однако, нашей команде

кажется важным, чтобы благотворительная

деятельность не сводилась исключительно к

финансовым сборам. Поэтому большое

значение мы придаем участию в различных

дополнительных проектах, связанных с

поддержкой нуждающихся, организацией

развивающей среды для детей и т. д.

ДОПОЛНИ Т ЕЛ ЬНА Я
ПОДД Е РЖКА



ФИНАН СОВЫЕ Р Е З УЛ ЬТАТЫ
2 0 1 8 *

• Создание сайта и его администрирование 264,8 т.р.

• Покупка смартфона и диктофона для 

использования при оказании услуг 

благополучателям 10,8 т.р.

• Аренда офиса 43,6 т.р.

• Оплата мобильной связи 5,0 т.р.

• Полиграфические услуги 4,1 т.р.

*В 2018 году мы только начинали свою работу. Посещали семинары, набирали команду, организовывали пространство и 

налаживали связи. Дальше - больше  

• Обязательная аудиторская проверка за год 17,7 т.р.

• Услуги юриста 6,0 т.р.

• ФОТ с налогами 29,6 т.р.

• Банковские расходы 3,9 т.р.

• Сопровождение ПО 1-С 2,0 т.р.

• Оплата медицинского оборудования подопечной фонда 

84,0 т.р.

Израсходовано - 471 500 рублей.   

Поступило от партнеров – 650 000 рублей:

Основные статьи расходов:



НАС ПОДД Е РЖИВАЮТ



ДОК УМЕН ТЫ



Р Е К ВИ ЗИ ТЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«ЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА»

ИНН 7814698820

КПП  781401001

ОГРН 1177800003424

Расчётный счет 40703810155000000053

Корреспондентский счет 30101810500000000653

БИК 044030653

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г.Санкт-Петербург



КОН ТА К ТЫ
Адрес: 197345 г. СПб, переулок Лыжный, дом 8, корп. 1, лит. А,

пом. 7-Н

Телефон: +7 (812) 407-31-51

: helpcolorplanet.ru

: instagram.com/helpcolorplanet

: vk.com/bfcolorplanet

Координатор проектов: Сингурова Елена Эдуардовна
Моб. тел. +7 921 380 62 71
E-mail: e.s@helpcolorplanet.ru


