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Дорогие друзья, обращаемся к Вам за поддержкой!
Каждый ребенок на земле хочет, чтобы окружающие его люди любили,
заботились о нем, особенно ощутимо это воспитанникам, лишенным заботы
родителей, им так не хватает любви, доброты, сочувствия.
В 2017 году получил путевку в жизнь бессрочный социально-культурный
проект «Добрыш», разработанный с целью содействия инициативным, талантливым
детям и молодежи из социально незащищенных слоев населения. Такая помощь в
развитии подрастающего поколения в настоящее время является очень важной и
нужной, ведь ребята горят желанием заниматься и создавать что-то новое и
интересное, развивать себя умственно и физически.
В рамках социально-культурного проекта «Добрыш» открыты и открываются
бесплатные кружки технического творчества и декоративно-прикладного искусства,
инициирован проект создания специализированной детской хоккейной школы. Для
работы кружков необходимо обновлять оборудование и приобретать расходные
материалы, организовывать поездки детей из социальных слоев населения на
общероссийские и международные мероприятия, проводить конкурсы и фестивали.
Все это требует немалых затрат, и мы по возможности участвуем в получении
государственных субсидий и грантов. Наша работа идет ежедневно и на каждый
день, есть статья расходов.
Фонд обращается ко всем отзывчивым и неравнодушным людям принять
участие в благотворительной акции «Добрыш» организованной в рамках поддержки
творческих и спортивных инициатив детей и молодежи.
Наше с вами доброе начинание позволит ребятам из социально незащищенных
слоев населения не только полюбить творчество, технику и спорт, вести здоровый
образ жизни, формировать активную жизненную позицию, но и вырастить
достойное поколение, которым мы все сможем гордиться, так как вложили в их
воспитание частичку своих средств и души.
С Уважением, коллектив Благотворительного фонда «Байкал Интеграция»
Для благотворительного пожертвования
Реквизиты Благотворительного фонда «Байкал Интеграция»:
р/счет 40703810818350101751
ИНН 3811109244, КПП 380801001, Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск,
к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607 ИНН банка 7707083893, КПП 380802001.
Благотворительная помощь (содействие) благотворительной акции «Добрыш».
Фонд предоставляет финансовый и фото отчет по расходованию пожертвований по
желанию благотворителя

