


О НАС Наша деятельность направлена на глобальные 
позитивные изменения в Украине и мире.

Благотворительный фонд Хороших дел был основан в 2005 году. 
В 2013 году Фонд Хороших дел получил статус международного.



НАШИ ЦЕЛИ
Наш фонд решил отказаться от работы в медицинской 

сфере и сосредоточиться на аспектах, которые 
формируют основы хорошего настроения и позитивного 

мировосприятия.

- Улучшение уровня жизни людей;
- Развитие IT-технологий;
- Повышение финансовой грамотности населения;
- Раскрытие творческого потенциала молодежи;
- Помощь детям и пожилым людям;
- Возрождение духовных ценностей и культуры усыновления.



ПРОГРАММЫ 
ФОНДА

Деятельность Благотворительного фонда Хороших дел 
осуществляется в рамках 7-ми социально значимых 

программ:

- Старшее поколение — это мы в будущем
- Развитие науки и техники
- Возрождение культурно-моральных ценностей
- От улыбки станет всем светлей
- В здоровом теле — здоровый дух
- Повышение финансовой и компьютерной грамотности
- Дорога в жизнь для каждого ребенка



СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ — ЭТО МЫ В БУДУЩЕМ!

Цели:
- привлечение внимания общества к жизни людей пенсионного возраста;
- формирование среди молодежи системы ценностей, основанных на чести,    
   уважении к родителям и старшему поколению в целом;
- содействие духовному развитию общества.

ПРОГРАММА

В рамках этой программы было реализовано 9 проектов, среди которых 
самым ярким является фестиваль «Молодости посвящается».

«Молодости посвящается» — это ретро-фестиваль, организованный по 
инициативе людей пожилого возраста и поддержанный Фондом Хороших дел. 
Все гости мероприятия имели возможность принять участие в многочисленных 
мастер-классах, посетить бесплатную студию красоты, сыграть в шахматы и 
шашки, а также послушать музыку и потанцевать на концерте под песни своей 
молодости.

Достижения:
 - Сотни молодых людей объединились, чтобы сделать людей пожилого  
   возраста счастливыми;
 - Книгой рекордов Украины был зафиксирован рекорд по наибольшему  
   количеству одновременно танцующих пожилых пар;
 - Больше 1000 людей вспомнили свою молодость и почувствовали себя  
   молодыми.



РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Цели:
- поддержка научно-технического прогресса;
- организация и проведение практических конференций с целью
   обмена опытом и идеями молодых ученых;
- формирование среди молодежи системы ценностей, построенных на любви
   к науки и желании профессионально развиваться.

ПРОГРАММА

В рамках этой программы было реализовано 13 проектов, среди которых 5 
конкурсов и 6 конференций. Проект EcoNation продолжает свою 
деятельность и сейчас, набирая оборотов и охватывая все большее 
количество людей.

EcoNation — это масштабный международный проект, целью которого является — 
улучшение экологической ситуации, а также содействие развитию научного 
потенциала молодых ученых в природоохранной и экологической сферах.

Достижения:
 - Участие и презентация проекта EcoNation на многочисленных   
   конференциях («KyivSmartCity», «LvivStartupClub 45», «UA Web   
   Challenge 2014», «IT Forum 2014», «Social Camp Ukraine 2014»,
   «IT Week end Ukraine 2014»);
 - Проведение мероприятия «EcoHackathon» во Львове и разработка 6-ти  
   мобильных эко-приложений, среди которых победителем стал проект   
   «GarbageCollectorGame»;
 - К участию в проекте уже присоединилось 50 команд, среди которых 3   
   иностранных.



ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Цели:
- углубление знаний людей в духовно-моральной и краеведческой областях;
- содействие работы детских и молодежных общественных организаций;
- профилактические работы с подростками, которые имеют не позитивные   
   привычки;
- повышение в обществе ценностей семьи и верности.

ПРОГРАММА

В рамках этой программы было проведено 26 проектов, среди которых 
можно выделить мероприятие международного масштаба — «Мосты 
Дружбы».

«Мосты Дружбы» — это проект, который реализуется с целью формирования 
детского взгляда на такие вещи, как культурное наследие страны, международная 
солидарность, формирование понятий дружбы и уважения друг к другу. В рамках 
проекта был проведен конкурс рисунков малоимущих детей обеих стран, а также 
организован телемост для общения между собой.

Достижения:
 - Привлечение внимания общественности к вопросам мира
   в Палестине и Украине;
 - Обмен культурными ценностями детей Палестины и Украины;
 - Укрепление дружественных отношений и распространение    
   информации про украинскую культуру;
 - Проведение многочисленных выставок детских картин в Украине и   
   Палестине.



ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

Цели:
- Увеличить уровень эмоционального удовлетворения жизнью общества;
- Реализация проектов, направленных на улучшение эмоционального состояния   
   людей.

ПРОГРАММА

В рамках этой программы было проведено 14 мероприятий: конкурсы, 
ивенты и флешмобы. Самым позитивным  кейсом является проект 
«1000000 улыбок».

Проект «1000000 улыбок» дарит позитив и хорошее настроение, а также 
мотивирует людей улыбаться чаще.

Цель — собрать миллион улыбок и показать, что улыбка не имеет границ.

Достижения:
 - Проведение большого количества флешмобов с целью сбора улыбок;
 - Привлечение больше 1000 волонтеров к нашему проекту;
 - Формирование в обществе позитивного отношения к жизни.



В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Цели:
- Снизить количество людей с не позитивными привычками;
- Поднять имидж нашей страны, как спортивного государства в глазах
   мирового сообщества;
- Поднять уровень спорта в Украине.

ПРОГРАММА

В рамках этой программы было реализовано 24 проекта, среди которых - 
любимый всеми ежегодный семейный фестиваль «З Хати На Канати».

«З Хати На Канати» — это спортивный семейный фестиваль, который 
демонстрирует модель активного отдыха, независимо от достатка и статуса в 
обществе, а также способствует дружности семей и мотивирует к занятиям спортом. 
Фестиваль включает в себя многочисленные соревнования, конкурсы, мастер-классы, 
велопробег за мир, турнир по армреслингу и много других активностей.

Достижения:
 - Организация и проведение 2 фестивалей семейного отдыха в Киеве и   
   одного в Батуми (Грузия);
 - Больше 500 семей стали участниками однодневного тимбилдинга,   
   сформировали правильный взгляд на активный досуг, приобрели   
   новые навыки и умения;
 - Демонстрация открытости мира та укрепления дружбы между   
   народами.



ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Цели:
- Популяризация профессий, связанных с IT, как перспективного
   направления для развития личности;
- Развитие IT-индустрии и пропаганда вывода на
   IPO большего количества украинских IT-компаний;
- Помощь в реализации и воплощению в жизнь интересных и полезных проектов.

ПРОГРАММА

В рамках этой программы было проведено 11 проектов. Фонд помог 
двум талантливым студентам реализовать социально полезную 
программу «EyeDoc».

«EyeDoc» — это программное обеспечение, которое уменьшает не позитивное 
влияние компьютера на глаза человека. Эта программа анализирует положение 
тела, уровень глаз по отношению к монитору, а также их напряженность. Таким 
образом, «EyeDoc» помогает сохранить зрение всех пользователей 
компьютеров.

Достижения:
 - Сохранение здорового зрения людей с помощью программы «EyeDoc»;
 - Содействие самореализации молодых людей;
 - Мотивация молодежи к развитию в сфере информационных   
   технологий.



ДОРОГА В ЖИЗНЬ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Цели:
- Пропагандирование усыновления;
- Социальная адаптация выпускников детских домов;
- Содействие всестороннему развитию детей из социально незащищенных семей.

ПРОГРАММА

В рамках этой программы было реализовано 36 проектов. Самым 
масштабным из них является «Сладкий сон в каждый детский дом».

«Сладкий сон в каждый детский дом» - это всеукраинский проект с бюджетом 
около 2 млн. грн., целью которого являлось обеспечение мальчиков и девочек, 
которые проживают в детских домах, предметами первой необходимости. 

Достижения:
 - Обеспечение и передача постельных комплектов в 150 детских домов  
   из 24 областей Украины;
 - Создание уникальной карты с контактами детских домов и интернатов  
   нашей страны.



ЦЕНТР ПОМОЩИ «ЛЮБОВЬ И МИЛОСЕРДИЕ»

Цели:
- Оказание помощи пострадавшим и вынужденным переселенцам из-за немирных  
   действий на востоке Украины;
- Психологическая и моральная поддержка людей, которым требуется помощь.

ПРОГРАММА

Достижения:
 - Обеспечение продуктами питания, одеждой и средствами гигиены 39 ё 
   семей переселенцев с востока Украины;

 - Консультационная помощь в поиске работы людям с востока страны;

 - Организация досуга и проведение познавательных мероприятий для  
   детей-переселенцев;

 - Собрали деньги на реконструкцию разрушенной школы I-III ступеней № 
   5 города Дебальцево, Донецкой области;

 - Помощь с оплатой обучения детям с востока страны, которые   
   поменяли учебные заведения в результате не мирных действий;

 - Передали лекарства для пострадавших на сумму больше 500 тыс. грн.



Достижения:
 - Проведение больше 50 тренингов в разных уголках Украины   
   (Запорожская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Житомирская и   
   Черниговская области) на тему «Развитие волонтерского движения» и  
   «Формирование социальной инициативы»;

 - Финансирование и помощь в реализации больше 25 социальных   
   инициатив по всей территории Украины.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Цели:
- Мотивация молодежи к социальной активности;
- Помощь в реализации социальных инициатив молодежи нашей страны;
- Внедрение образовательных программ и технологий.

ПРОГРАММА



РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты деятельности Фонда за 2 года:

 - 312 мини-проектов;
 - 29 масштабных проектов;
 - 78 партнерских проектов;
 - 153 украинским семья оказана адресная помощь;
 - 5 всеукраинских творческих конкурсов;

В 2014 году Фонд успешно прошел аудиторскую проверку всемирно известной 
компании KPMG, которая подтвердила наши результаты и принципы работы.

Для нас важно, чтобы наша работа приносила результат, 
поэтому после каждого проекта мы подводим итоги и 

делаем выводы, чтобы улучшить свою работу.



НАШЫ 
ПАРТНЕРЫ

Среди наших партнеров и друзей - Центральные органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, учреждения

образования, учреждения культуры, частные компании и индивидуальные
благотворители. Всех нас объединило желание делать как можно

больше полезныхи хороших дел каждый день!

Отраслевые партнерские организации

Медиа партнеры

Партнеры



СТАТЬ 
ПАРТНЕРОМ 

Стать партнером можно:
 - Делая вклад в развитие фонда или конкретной его программы;
 - Содействуя реализации какой-либо программы фонда в рамках   
   корпоративной социальной ответственности;
 - Став участником мероприятия или события, направленного на   
   акцентирование внимания на позитивные идеи фонда.

Что Вам это даст?
 - Возможность сделать успешную инвестицию в счастливое будущее  
   нашей страны;
 - Поддержать перспективные проекты, которые оказывают социальную  
   пользу;
 - Возможность стать примером для других, так как про Вашу поддержку  
   узнает широкий спектр граждан Украины и других стран.

Фонд Хороших дел открыт к сотрудничеству с другими 
благотворительными, гражданскими и коммерческими 

организациями.



ул. Красноармейская, 72, 10 этаж, офис 6, г. Киев, Украина. 03150

Тел.: +38 (044) 360 08 75;   Тел. - Факс: +38 (044) 529 52 64

Web: www.good-deeds.ua

КОНТАКТЫ Присоединяйтесь к хорошим делам, для того чтобы вместе с 
любовью в сердце построить новый мир!


