
 
 
 
 
 
Отчёт деятельности за 2015г 
      Уважаемый партнёр! 

 

              От всего коллектива ВБФ  ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ «HELPGROUP» выражаем Вам слова 

благодарности за  доверие и содействие в  реализации благотворительных программ фонда. 

 

Благодаря Вашей помощи в 2015 году, мы реализовали  массу общегородских благотворительных 

программ:  оказывали гуманитарную помощь  семьям переселенцам с детьми, передавали 

гуманитарную помощь  бойцам АТО и семьям погибших в АТО военнослужащим,  неоднократно 

оказывали помощь подопечному дому-интернату,  участвовали в озеленении родного города, были  

организаторами всеукраинских танцевальных  и спортивных турниров,  организовывали 

благотворительные концерты звёзд украинской эстрады, участвовали во всеукраинских  семинарах и 

телевизионных передачах, проводили благотворительные аукционы, оказывали содействие в 

закупке медикаментов и оплачивали лечение подопечных нашего фонда. 

 

ВБФ  «HELPGROUP»  за 2015 год  в цифрах: 

 

Финансовая помощь.  Благодаря Вам, мы оплатили  лечение 10 подопечным нашего фонда: 

 

 1.Волошко В.А. (ребенок В.В.) - 33 806  грн. 

 2.Сухно Т.О. (оплата медикаментов) - 4 510  грн. 

 3.Гуртовая К.О. (оплата медикаментов) - 71 355 грн. 

 4. Маловичко А.И. (ребенок А.Р.) - 3 350,00 грн. 

 5.Довгаль В.И. (ребенок О.Н.) - 4 000,00 грн. 

 6.Карапузь Я.В. (ребенок И.Р.) - 18 480,00 грн. 

 7. Лата Е.Л. (ребенок Зуйков Д.А.) - 15 780,00 грн. 

 8. Юрченко Н.В. (ребенок И.Д.) - 15 780,00 грн. 

 9. Сапунова С.В. (ребенок Мокляк В.В.) - 10 735 грн. 

 10. Антонов Г.А.  (оплата медикаментов) -  5 599 грн. 

 

Одноразовая помощь.  Благодаря Вам, мы оказали срочную адресную помощь: 

 

   Фролова В.Л.  гуманитарная помощь семье полтавчан потерявшие кормильца  в АТО - 3 000 грн. 

Скриль Т.В. оплата медикаментов  - 620 грн. 

 

Гуманитарная помощь. Благодаря Вам, более 450 человек получили гуманитарную помощь: 

 

  Закуплены продуктовые наборы  30 семьям  переселенцев с малолетними  детьми   на общую 

  сумму - 6 940 грн. 

Была оказана помощь подопечному учреждению (Зеньковский  детский дом-интернат  для детей   

  инвалидов,  130 человек) на общую сумму – 21 042 грн. 

Закупка продуктов питания для военнослужащих ВСУ в АТО – 4 000 грн. 

  Партнёрами  фонда оказана гуманитарная помощь нашим подопечным на общую сумму -55 308 грн. 

 



ВБФ  «HELPGROUP»  за 2015 год  в датах: 

 

05.01.15. - ВБФ HELPGROUP  провёл ежегодную  акцию «Подари ребенку праздник». Акция 

проходила в период с 19 по 31 декабря в ТЦ «Злато місто». Собрана сумма в размере 1 166 гривен.  

 

13.01.15. ВБФ ПОМОЩИ И РАЗХВИТИЯ «HELP GROUP», посетил Зеньковский детский дом-интернат 

для детей-инвалидов.На сумму в 1 166 грн., собранную по акции  «Подари ребенку праздник» были 

закуплены: развивающие игры, игрушки, материал для творчества, настольные игры. 

Так же, благодаря  нашим партнёрам ТМ «Диканське» и сети кондитерских «Цукерня», детям были 

переданы сладкие подарки, а семья неравнодушных полтавчан Ткаченко, подарила детскую кровать 

с ортопедическим матрасом для младенцев.  

 
04.02.15. – Проведена акция «Копейка – жизнь сбережет!», организованная ВБФ ПОМОЩИ И 
РАЗВИТИЯ «HELP GROUP» и Управление по делам семьи, молодежи и спорта исполнительного 
комитета Полтавского городского совета, Полтавский Батальон неравнодушных, при поддержке 
волонтерских центров « Пульс » Полтавской государственной аграрной академии и Полтавского 
национального педагогического университета имени В.Г. Короленко – собрано и закуплено питьевую 
воду, кофе и средства для личной гигиены для военных в АТО  на сумму - 3 892,99 грн. 
 

04.03.15. – Вышел видео-ролик от  Управления по делам семьи, молодежи и спорта исполнительного 

комитета Полтавского городского совета – о нашем фонде. 

 

13.02.15. - Участие учредителя фонда, Марии Яценко, в телепередаче «Ранок на Лтаве 

«Копійкажиттязбереже», рас сказ о фонде и благотворительных программах. 

 
18.02.15. – Вышла  статья в «Полтава инфо» - «Полтавціназбиралимайже 4 тис.грнкопійками на 
допомогувійськовим у зоні АТО /Офіційний сайт Полтавськоїміської ради та виконавчогокомітету» 
 

09.03.15. - ВБФ HELPGROUP получил рекомендательное письмо, от Управления по делам семьи, 

молодежи и спорта исполнительного комитета Полтавского городского совета.  

 

11.03.15. – Состоялся Телеэфир канала ЛТАВА - передача "Відвертопро".Среди гостей студии - Давид 

Джалагония – директор ВБФ HELPGROUP. Тема передачи: Благотворительность в Украине. 

 

12.03.15. –  Учредители фонда  посетили Зеньковский детский дом-интернат для детей инвалидов. От 

ВБФ HELPGROUP и  нашего партнёра сети  магазинов «Аврора» была передана гуманитарная помощь: 

игрушки, мячи, подушки, одежда и обувь, головные уборы, канцелярия и много других полезных 

вещей. 

 

24.04.15. - В «Парке Победа» г. Полтава, состоялась акция по озеленению  родного города.  

На запрос нашего фонда в поддержке данной программы, откликнулось ГП Полтавское лесное 

хозяйство, которые предоставили ВБФ «HELPGROUP» 20 саженцев ели и 20 саженцев самшитовых 

кустов.  Саженцы были высажены в центральном парке нашего города. 

 

23.05.15- состоялся V всеукраинский фестиваль «Полтавский вальс-2015». Собрано– 7 638 гривен (для 

подопечной Волошко В.)ВБФ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ «HELP GROUP» выражает огромную 

благодарность организаторам фестиваля – Областной детской общественной организации КСТ 

«Аваиа-дэнс» в лице Евгения Бронникова и Светланы Денисенко! 

Так же, большое спасибо Школе визажа и стиля Марины Краснобаевой, пекарне «BakeryJam» и 

«Шоу театр «Жако» за содействие. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvpoltave.info%2Fpost%2F35312-poltavci-nazbirali-majjzhe-4-tis-grn-kopijjkami&post=-59806564_762


 

15.06.15. - В ПД «Листопад» прошел концерт известного украинского певца Потапа и финалистов 

проекта «Голос Дети» под названием «Потап Дети».Наши подопечные смогли посетить  концерт 

бесплатно и пообщаться со звездами. Спасибо Ивану Литвинову за содействие. 

 

04.07.15. - Нами был организован ВСЕУКРАИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР "MAFIA HELP 

OPEN"  при поддержке  РЕСТОРАНА ПОЛТАВА, ПРАЗДНИЧНОЕ  АГЕНСТВО "ШОУ-ТЕАТР "ЖаКо"и 

КОМПАНИЯ ШЕСТОЕ ЧУВСТВО.  Собрано  7 760 грн. – закуплена осенняя одежда для воспитанников 

Зеньковского детского дома-интерната для детей инвалидов.  

 

06.06.15. - В Украинских СМИ появились новости о первом  ВСЕУКРАИНСКОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 

ТУРНИРЕ "MAFIA HELP OPEN", который прошел 4-5 июля в ресторане "Полтава". 

 

18.07.15. -  В СoncerthallVilla Крокодила, нами был организован сольный концерт Романа Почепа и 

группы Pochepbeat с программой инструментальной музыки. Собранные средства были направлены 

на нужды детей из семей переселенцев – 7 440 грн. 

 

05.08.15. - Была организована комиссия, куплены  и переданы продуктовые наборы семьям 

переселенцам с малолетними детьми (преимущественно одинокие мамы).  

 

13.07.15. -  Получили гуманитарную помощь от семьи Пидопригора и их друзей, которые  передали 

прогулочную коляску , коляску-трансформер, набор рюкзаков-кенгуру и две переносные люльки как 

гуманитарную помощь для подопечных. 

 

23.07.15. - Передали коляску в семью переселенцев  Руденко для маленького Акима  (1 год)  молодая 

семья ждёт пополнение, и наша помощь будет востребована вдвойне. 

 

24.07.15.- Деятельность  нашей организации,  честность сборов и правильность ведения 

отчётности были проверены самым авторитетным благотворительным сообществом - 

Украинской Биржей Благотворительности (УББ). 

Результатом нашей работы на протяжении двух лет, стало успешное прохождение 

аккредитации и внесение нашего фонда в список 100 благотворительных организаций Украины со 

знаком «ДОВЕРИЕ УКРАИНСКОЙ БИРЖИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ» + рекомендательное письмо. 

 

27.07.15. Мы передали коляску в семью переселенцев Кондусовых для  младшего сыночка Кирилла, 

которому 5 месяцев. 

 

06.08.15. – Старт нашего первого всеукраинского проекта на благотворительной платформе УББ – 

«Допоможіть стати на ніжкиІванні» - Мы оплатили лечение ребёнку на сумму 18 480,00 грн. 

 

19.08.15. -  Передали коляску в молодую семью переселенцев Кравченко. Кравченко  Елена ждет 

скорого пополнения в семействе. 

 

01.09.15. - Передали очередную гуманитарную помощь - детское питание в семьи переселенцев с 

детьми.  Очень надеемся, что данная помощь облегчит жизнь молодым мамам. 

 

07.09.15. Мы передали очередную коляску молодой маме Баглай Анне, для ее доченьки Мериан, 

которой 1 месяц (семья переселенцев). 

 

https://vk.com/club28158756


11.09.15. -  Был организован благотворительный концерт в СoncerthallVilla Крокодила .Участники 

группа Люмьер , группы Джаз Терапия, группы Назарук, а так же Вячеслава Рыбиков.  

 

15.09.15. - Наш фонд  передал коляску - трость в семью Терентьевой Марины, у которой сыночку 1 

годик (семья переселенцев) 

 

16.09.15. - Благодаря Оксане С. мы оплатили  и передали т " медицинский  аппарат "БИОМЕД" 

универсальный 7Е-D" от которого зависела жизнь Андрюши Маловичко.  Диагноз - приобретенная 

прогрессирующая гипертензивная гидроцефалия.  Стоимость аппарата  3 500 грн.  

 

16.09.15. - Передали очередную гуманитарную помощь еще двум молодым мамам с маленькими 

детьми (семьи переселенцев). 

 

23.09.15. - Директор нашего фонда, принял участие в региональном семинаре-практикуме 

"Волонтерство та благодійність за новими правилами» в Харькове. 

 

С 25.09 по 30.09.15. – Мы проводили благотворительный интернет-аукцион в рамках проекта 

"Врятуйжиттяближньго».  Вырученные денежные средства в размере 4 775 грн были направлены на 

оплату лечения  нашего подопечного Зуйков Д.А.  

 

29.09.15. – Учредители фонда в очередной раз посетили  Зеньковский детский дом-интернат для 

детей-инвалидов! Откликнувшись на нашу просьбу, перед детьми выступила заслуженная артистка 

Украины Наталия Май. Для воспитанников детского дома, нами были переданы подарки от  наших 

спонсоров ООО «ИНВЕРТ» ТМ "Диканське,  нашего постоянного спонсора Оксаны С., а так же 

сладости от нашей, доброй помощницы, Виктории Дашевской. 
 

02.10.15. - Стартовал наш очередной проект, на  всеукраинской благотворительной платформе УББ 

под названием "Наш татомуситьжити!"  В результате,  мы оплатили лечение подопечному Антонову  

Г.А.  на сумму -  5 599 грн. 

 

09.10.15. - На сайте УББ, стартовал наш третий проект под названием "ДопоможемоДмитрику стати 

на ніжки"! По окончанию проекта, мы полностью оплатили  курс лечения и реабилитации в клинике 

восстановительного лечения.  

 

16.10.15. - ВБФ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ «HELPGROUP» организовал очередной  благотворительный 

концерт, который прошел  в Новых Санжарах Полтавской области!  Концерт поддержал участник «Х-

фактор – 5» - Владислав Ульянич –  было выручено 10 870 грн., которые пошли на оплату лечения для 

маленького Мокляка Вити.  

 

07.11.15. - Состоялись открытые Всеукраинские соревнования "POLTAVA TROPHY-2015" – собрано 

4 123 грн. (для нашей подопечной Карапузь И.)Выражаем огромную благодарность Областной 

детской общественной организации КСТ «Аваиа-дэнс» в лице Евгения Бронникова и Светланы 

Денисенко, а также Школе визажа и стиля Марины Краснобаевой и «Шоу театр «ЖаКо». 

22.12.15. ВБФ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ HELPGROUP , совместно с полтавским филиалом компании 

«Кока-кола», в очередной раз посетил Зеньковский детский дом-интернат для детей-инвалидов и 

поздравил детей с прошедшим праздником Святого Николая. Благодаря европейским взглядам на 

социальные проблемы, компания «Кока-кола», откликнулась на нашу просьбу и согласилась оказать 

поддержку воспитанникам интерната в светлый детский праздник. 



ВБФ  «HELPGROUP»   об информации деятельности: 

 

ВБФ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ «ХЕЛП ГРУПП» максимально открыт для любого, кто желает оказать 

содействие или помощь, максимально доступен и прозрачен для каждого, кто желает проверить 

нашу деятельность  и  честность.  Мы дорожим честным именем благотворительного фонда  и 

доверием  к нам!  

 

Мы с  удовольствием  рассмотрим возможность  включения в наблюдательный совет, шефство или  

совет контроля,  любое юридическое или физическое лицо, которое будет содействовать 

благотворительным программам  фонда. 

Деятельность ВБФ «HELPGROUP» осуществляется исключительно согласно: Закон Украины  «Про 

благотворительную деятельность  и благотворительные организации».  Бухгалтерскую отчётность, 

рекомендательные  письма и благодарности за 2015г, Вы можете запросить официальным письмом. 

 

ВБФ  «HELPGROUP»   о  спонсорах и партнёрах  в 2015 году: 

 

- УКРАИНСКАЯ БИРЖА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ (УББ) – спонсор благотворительных программ фонда 

-ТОВ «Сучасні миючі системи» - постоянный спонсор фонда 

- ФО Шапченко М.Ю. –  постоянный спонсор фонда 

- ФО Оксана С. – почётный спонсор фонда 

 

-Управление по делам семьи, молодежи и спорта исполнительного комитета Полтавского гор совета 

- Областная детская общественная организация  КСТ «Авиа -дэнс» - партнёр фонда 

- Сеть  магазинов «Аврора» - партнёр фонда 

- Компания «Надежда Ритейл»- партнёр фонда 

-ТОВ «ВОСТОК»- партнёр фонда 

- ООО «ИНВЕРТ» ТМ «Диканське» - спонсор фонда 

- СoncerthallVilla Крокодила- партнёр фонда 

- Ресторан «ПОЛТАВА»- партнёр фонда 

- Сеть магазинов «МОЛОКО»- партнёр фонда 

- Сеть магазинов «СВИЖИНА»- партнёр фонда 

- Сеть кондитерских «Цукерня»- спонсор  фонда 

- Школа визажа и стиля Марины Краснобаевой - спонсор фонда 

- Пекарне «BakeryJam» - партнёр фонда 

- Праздничное агентство Шоу театр «Жако»- партнёр фонда 

- КОМПАНИЯ «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»- партнёр фонда 

- Компания  Coca-Cola- партнёр фонда 

 

-Группа Люмьер 

-Группа Джаз Терапия 

-Группа Назарук 

-Роман Почеп и группа Pochepbeat 

- Вячеслава Рыбиков 

-Владислав Ульянич 

-Заслуженная артистка Украины Наталия Май 

С уважением, 

КОЛЛЕКТИВ  ВБФ  ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ «HELPGROUP»                                                  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


