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Жанна Домащенко 

Миссия Благотворительного Фонда «Быть мамой» говорит о том, что 

мы стремимся создать условия для благополучного материнства в 

России и используем для этого такие инструменты, как 

«просвещение, вдохновление, помощь и участие». Точно могу 

сказать, что все наши силы брошены на реализацию миссии Фонда. 

Долгое время ушло у команды на «раскачку», старт, и в этом смысле 

2017 год стал очень знаковым: впервые молодой БФ «Быть мамой» 

выиграл президентский грант на реализацию проекта «Круг 

безопасности». 

Мы продолжаем отлаживать процессы в фонде: изменилась 

первоначальная команда, необходима дополнительная координация 

действий, выбор основного курса и реализуемых программ. 

Отмечу, что в 2018 году мы продолжим работу проекта «Круг 

безопасности», как на федеральном, так и на городском уровне, 

дополним программу и будем развивать онлайн-просвещение 

родителей.

Председатель Совета Фонда 



Елена Иванова

Отчетный 2017 год вывел работу Фонда на новый уровень - более 

профессиональный, экспертный, масштабный. Мы в значительной 

степени увеличили количественный охват благополучателей и 

расширили географию деятельности. 

Мы неоднократно встречались с родителями, чтобы выявить их 

потребности в поддержке и определить ключевое направление 

деятельности. 

Так, главной темой работы фонда  в 2017 году стала детская 

безопасность. Весной в рамках проекта "Круг безопасности" мы 

запустили пилотные мероприятия, а летом проект удостоился 

поддержки Фонда Президентских грантов, и это определило 

деятельность фонда до конца года. 

 

 

 

 

 

 

Директор Фонда



Основное направление 

деятельности Фонда в 2017 г. - 

безопасность семьи и ребёнка.

«Круг безопасности» — это: 
цикл бесплатных лекций и 
тренингов для родителей и их 
детей, призванный в 
значительной мере укрепить 
безопасность семей; 
  
видеоролики по приемам оказания первой 
помощи детям в критических ситуациях, 
размещенные на Youtube-канале Фонда; 
 
специализированный веб-сайт, посвященный 
ключевым вопросам детской безопасности.

Встречи в рамках проекта охватывают следующие 
темы: 
�  Первая помощь детям в критических ситуациях 
�  Защита от зависимостей 
�  Безопасность в реальном и в виртуальном мире 
�  Дорожная безопасность (для детей) 
�  Безопасное поведение (для детей)



Результаты проекта "Круг безопасности"

за 2017 г.

В рамках проекта на его пилотной стадии было проведено 
3 мероприятия: 
- тренинг по оказанию детям первой помощи в 
критических ситуациях - 12 мам; 
- встреча по обеспечению безопасности в интернете и в 
городской среде - 31 родитель; 
 посетивш мамий встречу  
-игровой тренинг по теме дорожной безопасности - 21 
ребёнок, 
 
Пилотная стадия позволила Фонду определить 

актуальность вопросов детской и семейной безопасности и 

найти партнёров, для его дальнейшей реализации.

Основная часть проекта
при поддержке Фонда
президентских грантов в
2017 г. включила в себя: 
- создание видеороликов по
оказанию первой помощи
детям; 
- создание
специализированного веб-
сайта; 
- разработку мобильного
приложения проекта.

В 2018 г. в рамках проекта
запланированы: 
 тренинги и встречи для
родителей и детей в Москве,
Краснодаре, Екатеринбурге; 
- наполнение созданных
медиа-продуктов полезной и
практической информацией 
(Youtube-канал Фонда,
специализированный веб-
сайт, мобильное
приложение).



Теперь я спокойна и уверена, что 
могу помочь своей дочери, в случае 
чего.

Добавить основной текст



Финансовые показатели деятельности 

Фонда
В 2017г. источники финансирования БФ "Быть мамой" - 

это: 

- благотворительные пожертвования от физических лиц; 

- благотворительные пожертвования от юридических лиц; 

- гранты.

гранты

791 333 

пожертвования 
физических лиц

Общая сумма поступлений в 2017 г.

848583 руб.

17 250 

пожертвования 
юридических лиц

40 000



Привлечение средств

13 мая состоялась 
церемония вручения 
премии Instamam Award 
2017 в пользу БФ «Быть 
мамой». 
 
17 250 руб. было собрано 
в кешбокс Фонда. 



Расходы, совершённые в 2017 г.

Общая сумма расходов составила 800 000 руб. в том 
числе:

на проект 

"Круг безопасности"  

695700, 00 руб. 

 

 

на содержание 

организации 

104300 руб. 

 

Остаток средств на начало 2017 года составлял 
64 356 руб.

Планы на 2018 г.

В 2018 г. продолжится работа по реализации 
программы "Круг безопасности" и ее репликации в 
другие регионы России. Сотрудники Фонда пройдут 
специальное обучение для повышения собственной 
компетенции Фонда в вопросах детской 
безопасности. 
Кроме того, мы планируем оказывать 
психологическую поддержку родителям, особенно 
столкнувшимся с эмоциональным выгоранием.
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(Минюст России (его территориальный орган))

05.04.2017

ОГРН дата регистрации г.

 (дата включения в ЕГРЮЛ)
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(полное наименование некоммерческой организации)

107045 г. Москва, ул. Сретенка, д.16/2 

Сообщение

(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

о продолжении деятельности 

Благотворительный фонд в поддержку материнства "Быть мамой"

Минюст России
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Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта

3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а

именно, что:

1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или)

организации либо лица без гражданства;

2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций,

иностранных граждан, лиц без гражданства в течение 2016 года не поступали; 

3) поступления имущества и денежных средств в течение 2016 года составили менее трех

миллионов рублей;

и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности.
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Кирнос Антонина Анатольевна, директор
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