
ОТЧЕТ  О РАБОТЕ  

ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ СВАШ 

В 2020 ГОДУ 

 

Остаток средств с 2019 года                    16176 руб. 

В 2020 году получено средств: 

Пожертвования в денежной форме                 188000 руб. 

Пожертвования в натуральной форме               4600 руб. 

Прочие поступления (оплата сайта)               2390 руб. 

Итого средств                                  211166 руб.        

Расход средств составил                        203425 руб. 

Из них: 

Программы                                      28125 руб.  

Административные расходы                       175300 руб. 

В т.ч. 

Обязательный аудит                              40000 руб. 

Услуги по электронному документообороту          9400 руб. 

Заработная плата сотрудников                    93100 руб. 

Отчисления в ПФ и ФСС                           18806 руб. 

Прочие расходы (банк, оплата сайта,  

канцелярские, почтовые)                          13994 руб. 

Остаток средств на 01 января 2021 года           7741 руб. 

 

Программы, выполненные в 2020 году: 

 

Путешествие в мир звуков 

В январе - марте  отчетного года проведены занятия с детьми,  

воспитанниками ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр» (Никольский 

детский дом).  

Интерактивное занятие, посвященное симфоническому оркестру,  о 

правилах расположения музыкантов на сцене, о значении дирижера и 

первой скрипки, о различных группах инструментов симфонического 

оркестра, о подготовке музыкантов к началу концерта провела 

лауреат международных конкурсов Александра Чекмак. В конце 

занятия Александра исполнила для детей несколько музыкальных 

произведений на флейте. 

В феврале дети посетили концерт симфонического оркестра под 

управлением Павла Бубельникова в Большом зале Санкт-

Петербургской Академической Филармонии им.Д.Д. Шостаковича. 

Концерт детского абонемента был посвящен знакомству детей с 

музыкой к балету С. Прокофьева «Золушка». Текст сказки читала 

Анна Михалкова. После концерта дети имели возможность 

встретиться с дирижером, музыкантами и актрисой и увидеть 

музыкальные инструменты. 

Билеты на концерт подарила детям г-жа Эми Баллард.  

В марте на встрече в детском доме дети знакомились с современной 

классической музыкой. Им были представлены музыкальные пьесы 

компакт-диска  «Однажды все тут объявились», созданного по идее 

Максима Рубцова, с музыкой и словами современного композитора 

Андрея Рубцова. Иллюстрации к музыкальным пьесам выполнены 

художниками Николаем и Евгенией Денисьевыми. Дети слушали 

музыку, смотрели иллюстрации, делились своими впечатлениями. 

Встреча прошла в живом обсуждении услышанной музыки и видеоряда. 

Продолжить программу не удалось из-за запрета посещения детей в 

детском доме.  



Затраты составили 5850 рублей 

   

Программа выполнена за счет пожертвований от российских 

физических лиц и российских коммерческих организаций и 

безвозмездного труда волонтеров. 

 

Благотворительная программа «Доброе сердце» 

Для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 

воспитанников ГБУ ЛО «Никольский ресурсный центр» (Никольский 

детский дом) и пациентов детского отделения Свирской 

психиатрической больницы были переданы в апреле пасхальные, а в 

декабре - новогодние подарки. Добровольцы Фонда посещали 

воспитанников и выпускников Никольского детского дома в 

больнице.  

 

Затраты составили 18675 рублей. 

Программа выполнена за счет денежных и натуральных пожертвований 

российских физических лиц и безвозмездного труда волонтеров.       

 

Поддержка страницы Фонда в Интернете.  

В ноябре и декабре проведена работа по корректировке сайта Фонда 

www.fond-swash.ru, по размещению актуальных материалов и 

материалов по циклу программ «Путешествие в мир русского 

народного искусства» для свободного скачивания. 

 

Затраты  на программу составили 3600 рублей 

Программа выполнена за счет пожертвований российских физических 

лиц и безвозмездного труда волонтеров.   

 

Программы «Петербург в полете времен» и Творческая мастерская  

из-за пандемии, невозможностью встречи с детьми в Никольском 

ресурсном центре и выездом детей в Санкт-Петербург на экскурсии 

не проводились. 

 

 

 

Директор Фонда 

 

Гл.бухгалтер 

 

Е.С. Зимнухова  

 

Т.В. Волкова                

 

 

                                    

                                      

                                                  

 


