Благотворительный
фонд Альпари

итоги 2016 года

Средства БФ Альпари

Помощь в лечении
и реабилитации получили

78

Сотрудниками и волонтерами
БФ Альпари проведено мероприятий

126

3 600 подопечных

подопечных БФ Альпари

для более чем

Началось сотрудничество
с интернет-площадкой

Запущена корпоративная программа
для сотрудников компании Alpari

Добро.mail.ru

«Творите добрые дела!»

БФ Альпари
оказал поддержку

Расширено сотрудничество БФ Альпари

Первому казанскому
хоспису

X5 Retail Group, Procter & Gamble
и Kellogg Company

с ведущими российскими компаниями:

Главные достижения БФ Альпари

Общий объем помощи
в 2016 году составил

15 103 355
3 283 478

₽

средства, поступившие
на расчетный счет БФ Альпари

2 199 996

₽

средства учредителя
БФ Альпари

₽
9 619 881

₽

поступившая материальная
(нефинансовая) помощь

Благотворительные программы БФ Альпари

«НАКОРМИ РЕБЁНКА»
«СВОЙ ОГОРОД»
«ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ»
«В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ»
«ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ»

Благотворительная программа�«Накорми ребёнка»

Цель – обеспечить нуждающиеся
семьи с детьми продуктами питания
Источник средств:
привлеченные средства

(денежные средства, перечисленные

Периодичность проведения:
один раз в три месяца

на расчетный счет БФ Альпари, на которые закупаются продукты)

Итоги: помощь получили около 4 500 семей

Благотворительная программа «Накорми ребёнка»

Благотворительная продовольственная инициатива
«Помоги от всего сердца детям» впервые прошла в Татарстане.
Фонд продовольствия «Русь», служба помощи «Милосердие» и бренд «Любятово»
передали грандиозный гуманитарный груз для малообеспеченных детей республики.
Координатором программы в Татарстане выступил БФ Альпари

75 840 пачек печенья получили более 4 000 подопечных БФ Альпари

Благотворительная программа «Накорми ребёнка»

В ноябре и декабре прошла совместная федеральная программа фонда
продовольствия «Русь» и X5 Retail Group «Корзина доброты». В Казани партнером
и координатором «Корзины доброты» выступил Благотворительный фонд Альпари.
Благодаря усилиям сотрудников и волонтеров БФ Альпари, Казань стала лидером
по сбору продуктов в России. По итогу двух акций удалось собрать более 2,1 тонн продуктов,
сформировать более 300 больших продуктовых наборов и раздать их семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию

Удалось собрать более

2,1 тонн продуктов , сформировать более 300

больших продуктовых наборов и раздать их семьям

Благотворительная программа «Свой огород»

Цель – обеспечить детские социальные учреждения
Республики Татарстан семенами, саженцами и рассадой
для посадки на внутридворовых территориях, чтобы дети научились заботиться о других, ухаживая за растениями

Источник средств:

Периодичность проведения:

привлеченные средства (компании и жители Казани передают�в дар
БФ Альпари семена и саженцы или закупается все необходимое на денежные средства,
перечисленные специально для этой программы на расчетный счет БФ Альпари).

два раза в год (март-июнь, октябрь-ноябрь).

Итоги:

9 приютов и детских домов Республики Татарстан получили теплицы, семена, саженцы и рассаду

Благотворительная программа «Здоровье детям»

Цель – обеспечить нуждающихся в медикаментах детей
необходимыми для жизни препаратами
Источник средств:

Периодичность проведения:

привлеченные и собственные средства БФ Альпари

круглогодично

Итоги: закуплены и переданы более 4 000 единиц лекарственных препаратов,1 440 упаковок спецпитания для детей-инвалидов

Благотворительная программа «Здоровье детям»

В рамках совместной акции «Подари счастливый сон»
бренда Pampers, фонда продовольствия «Русь» и Благотворительного
фонда Альпари дети-сироты и дети-инвалиды получили трехмесячный
запас подгузников.

БФ Альпари передал более

60 упаковок подгузников нуждающимся семьям с малолетними детьми и детьми-инвалидами

Благотворительная программа «Помощь семье»

Восьми семьям

Собраны и отправлены

с детьми-инвалидами передано

с одеждой и игрушками для неполной семьи

реабилитационное оборудование
(коляски, ходунки, велотренажеры)

с двумя детьми
из Чистопольского района

Собрана и передана

Бабушке с восемью внуками

две посылки

бытовая химия для детей-беспризорников

куплена на деньги спонсоров, доставлена домой

из центра «Сердэш»

и установлена стиральная машина

два телевизора

Передана
бытовая техника и мебель

Переданы
семье Зариповых и пестречинскому

для кризисного центра «Надежда»

приюту «Шатлык»

Передано более

200 пар обуви и 500 единиц одежды

Благотворительная программа�«Вместе мы можем больше»

Цель – помочь организациям заниматься
благотворительностью, разработав специально для них
совместные проекты или мероприятия
Совместные мероприятия проведены с:
Администрацией Советского района г. Казани
ТЦ «Ашан»
ООО «ПрайсвотерхаусКуперс консультирование»
Академический лицей им. Лобачевского
ЗАО «ПвК Аудит»
ООО «Аудэкс»
ООО «Фреза»
и др.

Участие сотрудников БФ Альпари в мероприятиях,
организованных мэром г. Казани

Сотрудники БФ Альпари в течении всего года постоянно принимали участие в мероприятиях,
организованных Исполкомом г. Казани: 17 марта на встрече-знакомстве мэра Ильсура Метшина
с представителями казанских благотворительных фондов; 12 августа на обсуждении с мэром
проведения в столице Татарстана Дня благотворительности; 6 сентября на подписании
мэром Казани Ильсуром Метшиным меморандума о сотрудничестве с Mail.Ru Group для развития
благотворительности в Казани; 30 ноября-1 декабря на первом открытом форуме «Добрая Казань»,
посвященном развитию культуры благотворительности, организованном мэрией Казани совместно
с интернет-сервисом «Добро Mail.Ru».

Расширены инструменты
по привлечению средств на программы БФ Альпари

На официальной странице Благотворительного фонда Альпари
в социальной сети «ВКонтакте» заработало приложение всероссийского
проекта «Добро Mail.Ru». С его помощью можно пожертвовать деньги
на экстренное лечение или реабилитацию подопечных БФ Альпари
или на иные срочные социальные проекты всего в несколько кликов.

Внешние проверки деятельности БФ Альпари

Благотворительный фонд Альпари в 2016 году получил
положительные аудиторские заключения о своей
деятельности за несколько последних лет, в том числе
и за 2015 - 2016 год.
Также в БФ Альпари проведена выездная проверка
сотрудниками Министерства Юстиции, по итогам которой
дано положительное заключение, нарушений в работе
БФ Альпари не выявлено

Благотворительные мероприятия
для подопечных БФ Альпари

Цель – обеспечить развлекательный и познавательный
досуг для подопечных БФ Альпари
Источник средств:

Периодичность проведения:

привлеченные средства

круглогодично

Итоги: с начало года проведено126 мероприятий. Передано более 3 600 билетов в кино, боулинг, аквапарк, цирк и т.п

СМИ о БФ Альпари

С начала 2016 года вышло более 30 публикаций о БФ Альпари в федеральных
и региональных СМИ с описанием деятельности и проводимых мероприятий:
«РБК-Татарстан», «АСИ», «Время инноваций», «Ва-банкЪ», «Светский», «Я покупаю»,
радиостанция «Серебряный Дождь», «Татаринформ», «Казанские ведомости»,
«АиФ», www.kzn.ru и др.

Дополнительные сведения

Приложение № 1 к отчету:
Адресная помощь в лечении и реабилитации подопечных БФ Альпари

Приложение № 2 к отчету:
Календарь проведенных мероприятий для детей-подопечных БФ Альпари

Приложение № 3 к отчету:
список детских социальных учреждений-подопечных БФ Альпари

Приложение № 1 к отчету БФ Альпари за 2016 год
Всего в 2016 года адресная помощь в лечении и реабилитации оказана:
Зариповой Ангелине

Кондратьеву Арсению

Яруллину Булату

Туновой Арине

Шарафутдиновой Резеде

Батырхановым Рамазану и Замире

Бикинину Роме

Савран Виктории

Синицыну Кириллу

Семье Зариповых

Фарзеевой Карине

Бикмуллиной Зарине

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.
оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 12 000 руб.
оплачено лечение на общую сумму 83 865 руб.
оказана финансовая помощь в оплате лекарственных
препаратов на общую сумму 5 000 руб.

Зруллину Арсению

оплачено лечение в РЦ «Логос» на сумму 40 000 руб.

Галиеву Эдику

оплачено лечение в РЦ « Добрые руки» на сумму 47 000 руб.

Джумакову Александру

перечислено 40 000 руб. на лечение в РЦ «Добрые руки».

Загидуллиной Арине

перечислено 79 339 руб. на лечение в РЦ «Логос»
и РЦ «Остеопат».

Дубинкину Павлу

перечислено 30 000 руб. на операцию по удалению пластин.

Васильеву Тимуру

перечислено 40 000 руб. на лечение в РЦ «Добрые руки».

Шариповой Айсылу

перечислено на лечение 274 500 руб.
(лечение оплатили АО «ПВК Аудит»).

Низамиеву Булату

перечислено 41 400 руб. на лечение в РЦ «Первый шаг»
(лечение оплатили АО «ПВК Аудит»).

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.
оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.
оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.
перечислено 52 000 руб. на оплату лечения в РЦ «Исцеление».

Тарасовой Полине

перечислено 40 000 руб. на лечение в РЦ «Добрые руки».

Ильиным Ралине и Регине

оплачено лечение в РЦ «Атлант» на сумму 70 000 руб.

Зинатуллину Эмиру

оплачена реабилитация после операции на сумму 57 853,5 руб.

Бадрутдиновой Ренате

оказана помощь на общую сумму 78 729,50 руб.

Шафигуллиным Каролине и Карине

оплачена покупка специальных корсетов на сумму 100 000 руб.

Кузьмину Алексею

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.

Банцыреву Владиславу

оплачено лечение в «Центре патологии речи и
нейрореабилитации В.В. Севастьянова» на сумму 45 000 руб.

Ковалевой Кате

на покупку специального корсета перечислено 30 150 руб.

Черновой Дарине

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.

закуплены: ортопедический матрас, парта со стулом, две
пары ортопедической обуви, школьная форма, теплая одежда
и канцтовары на общую сумму 30 000 руб., а также оплачен
проезд в Санкт-Петербург на лечение в размере 10 200 руб.

Шипуновой Яне

Яббаровым Ильфату, Ильсие и Эльмире

Габдрахмановой Сафии

оплачено лечение в РЦ «Адели» на сумму 35 000 руб.

оплачены путевки в лагерь на сумму 10 000 руб.

закуплены туторы на конечности на общую сумму 4 000 руб.
оплачено лечение в РЦ «Атлант» на сумму 90 000 руб.
оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 66 000 руб.
оказана помощь в оплате медицинского оборудования
на сумму 95 150 руб.

Галееву Ниязу

было оплачено лечение на общую сумму 35 000 руб.

Гараеву Тимуру

было оплачено лечение на общую сумму 43 000 руб.

Иванову Данилу

оказана помощь в покупке спецклавиатуры
для инвалидов на сумму 30 000 руб.

Нагимову Мурату

оказана помощь в покупке иппотренажера
для домашней реабилитации на сумму 40 000 руб.

Белякову Павлу

оплачено лечение в РЦ «Атлант» на сумму 40 000 руб.

Ахмадуллиной Регине

оказана помощь в покупке специального питания
«Нутризон» на сумму 56 403,5 руб.

Григорчукам Глебу и Егору

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки»
на общую сумму 42 378 руб.

Ахмеровой Арине

оказана финансовая помощь в размере 38 885,50 руб.

Семье Комаровых

оказана финансовая помощь в размере 5 276 руб.

Приложение № 1 к отчету БФ Альпари за 2016 год
Всего в 2016 года адресная помощь в лечении и реабилитации оказана:
Семье Ягодиных

оказана помощь в приобретении комбинезона
для ребенка в размере 1 500 руб.

Казанцевой Ангелине

оказана финансовая помощь в размере 20 000 руб.

Мусину Рамилю

куплены на деньги спонсоров блендер,
пылесос на общую сумму 10 000 руб.

Шестакову Артуру

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.

Башировой Алие

оплачено лечение в РЦ «Первый шаг» на сумму 35 000 руб.

Галееву Эмилю

оплачено лечение в РЦ «Первый шаг» на сумму 35000 руб.

Ахтяновой Арине

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.

Злобину Владимиру

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.

Фазлутдиновой Яне

оплачено лечение в РЦ «Атлант» на сумму 45 000 руб.

Латфуллиной Эльвире

оказана финансовая помощь на лечение в размере
60 000 руб. (помощь оказана ООО «Фреза»).

Султанову Камилу

оказана финансовая помощь в размере 21 980,8 руб.
(в рамках совместной акции с АКБ «Энергобанк»).

Смелик Роме

закуплены тест-полоски «Сателлит экспресс» на общую
сумму 26 994 руб. (деньги собраны на «Добро. Mail.Ru»).

Трофимову Рустему

оказана финансовая помощь в размере
30 000 руб. (деньги собраны в рамках благотворительного
мероприятия «Ярмарка добра» 10 сентября)

Юнусову Салавату

оказана финансовая помощь в размере 139 000 руб.
(деньги собраны в рамках благотворительного
мероприятия «Ярмарка добра» 10 сентября).

Хамидуллиной Ленаре

оказана финансовая помощь в размере 100 000 руб.
(деньги собраны в рамках благотворительного
мероприятия «Ярмарка добра» 10 сентября).

Федосовой Анне

оказана финансовая помощь в размере 12 500 руб.

Салимову Аделю

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.

Корякиным Ульяне и Максиму

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 60 000 руб.

Морякову Амиру

оплачено стационарное лечение на сумму 75 000 руб.

Меньшиковой Софье

оплачены услуги психолога в размере 30 000 руб.

Семье Сергеевой Натальи

оказана финансовая помощь в размере 8 050 руб.

Семья Мустафиной Миланы

получила медикаменты и подгузники на общую
сумму 117 418 руб. (деньги собраны на «Добро.Mail.ru»).

Шарипову Арслану

оплачено лечение в РЦ «Добрые руки» на сумму 40 000 руб.

Львову Максиму

оплачено лечение в РЦ «Атлант» на сумму 45 000 руб.

Фарахову Марселю

оказана помощь в оплате специализированной инвалидной
коляски на общую сумму 140 000 руб.

Майорову Ильназу

оказана помощь в приобретении лекарственного препарата
«Ревацио» на общую сумму 149 657,55 руб.

Комарову Ратмиру

оплачено лечение на общую сумму 40 000 руб.

Соколовой Милане

оплачено лечение на общую сумму 40 000 руб.

Приложение № 2 к отчету БФ Альпари за 2016 год
Календарь проведенных мероприятий для подопечных БФ Альпари (всего за 2016 год сотрудниками
и волонтерами БФ Альпари проведено 126 мероприятий):

8 января сотрудники БФ Альпари приняли участие в фестивале снеговиков «Благовик».
8 января руководство детского ресторана «АндерСон» вручило детям сладкие подарки.
8 января 20 подопечных БФ Альпари посетили БКЗ им. Сайдашева.
15 января 40 подопечных БФ Альпари посетили город профессий «КидСпейс».
17 января семьи с детьми-инвалидами посетили концерт этнической группы «Красная горка» и получили памятные подарки.
19 января 20 детей-инвалидов и их семьи посетили «Дом великана».
20 января 150 детей из малообеспеченных семей посмотрели мультфильм «Иван царевич и Серый волк-3» в «Киномакс» в ТРЦ «Южный».
20 января 50 воспитанников Первого интерната посетили «Дом бабочек» и поужинали в ресторане «Максимилианс».
21 января 40 детей-инвалидов посмотрели сказку «Солнышко и снежные человечки» в кукольном театре «Экият».
27 января прошел благотворительный концерт в доме-музее им. Аксенова, устроенный совместно со студентами Казанской государственной консерваторией.
28 января подопечные БФ Альпари посетили Музей велосипедной культуры.
3 февраля 30 подопечных БФ Альпари посетили благотворительный вечер в БКЗ им.Сайдашева.
4 февраля 100 подопечных фонда посетили «Цирк больших зверей».
10 февраля проведен круглый стол для НКО г. Казани.
13 февраля проведена благотворительная ярмарка в «Агропромышленном парке «Казань».
16 февраля проведена фотосессия для детей-инвалидов.
19-20 февраля прошла благотворительная ярмарка в ТРК «Тандем».
22 февраля прошел благотворительный семейный бранч в отеле «Рамада»
25 февраля 20 подопечных БФ Альпари из многодетных и малообеспеченных семей посетили город профессий «КидСпейс».
27 февраля 30 подопечных БФ Альпари посетили БКЗ им. Сайдашева.
28 февраля 50 детей-инвалидов на р. Волга прошло мероприятие с кайтсерферами.
1 марта дети-инвалиды из детского дома приняли участие в Масленице в п.Дербышки.
2 марта дети-сироты и дети из бедных семей посетили город профессий «КидСпейс».
3 марта мамы детей-инвалидов получили сертификаты на массаж и услуги визажиста/парикмахера от РЦ «Логос».
3 марта мамы особенных детей посетили тренинг компании «Тимсофт».
4 марта 44 подопечных БФ Альпари получили абонементы на игры ФК «Рубин».
7 марта 30 подопечных БФ Альпари посетили БКЗ им. Сайдаша.
9 и 10 марта прошла Масленица для 200 детей-инвалидов.
10 марта 100 подопечных БФ Альпари посетили «Океанариум», и более 100 детей – развлекательный центр FUN24.
16 марта разгружена и роздана продуктовая помощь в рамках федеральной благотворительной инициативы» Помоги от всего сердца» от «Любятово».
17 марта 30 подопечных БФ Альпари побывали в городе профессий «КидСпейс».
17 марта сотрудники БФ Альпари встретились с мэром Казани Ильсуром Метшиным.
18 марта прошел благотворительный концерт в доме-музее им. Аксенова.
26 марта организован пейнтбол для подопечных БФ Альпари, а также 100 детей посмотрели спектакль «Сказка о потерянном времени» театра «Сдвиг» на сцене МЦ «Ак Барс».
2 апреля проведена благотворительная ярмарка в «Агропромышленном парке «Казань».
8 апреля 30 подопечных БФ Альпари побывали в БКЗ им. Сайдашева на концертах классической музыки.
8 апреля 20 подопечных БФ Альпари посетили город профессий «КидСпейс».

Приложение № 2 к отчету БФ Альпари за 2016 год
Календарь проведенных мероприятий для подопечных БФ Альпари (всего за 2016 год сотрудниками
и волонтерами БФ Альпари проведено 126 мероприятий):

16 апреля вместе с Государственным камерный хором РТ под руководством дирижера Миляуши Таминдаровой проведен благотворительный концерт «Сила добра».
21 апреля 30 подопечных БФ Альпари побывали в БКЗ на концертах классической музыки.
21 апреля 40 подопечных БФ Альпари посетили город профессий «КидСпейс».
28 апреля «Республиканскому дому ребенка» совместно с брендом Pampers и фондом продовольствия «Русь» передан трехмесячный запас подгузников (426 упаковок) в рамках
всероссийской акции «Подари счастливый сон». Также были закуплены и переданы детские шампуни и пенки для купания.
29-30 апреля в ТРК «Тандем» прошла традиционная весенняя благотворительная ярмарка «Мир ребенка».
12 мая 30 детей-сирот и инвалидов побывали на шоу Varekai цирка Cirque du Soleil в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена».
14 мая сотрудники и волонтеры БФ Альпари совместно с коллективом журнала «Собака» высадили деревья, кустарники и цветы на территории
казанского Дома ребенка в ходе акции «Свой огород».
15 мая на «Казанском марафоне-2016. Проверь себя!» сеть кинотеатров «Киномакс» подарила 2 телевизора подопечным БФ Альпари: семье Зариповых и приюту
в Пестречинском районе.
9 мая волонтеры БФ Альпари посетили 5 ветеранов ВОВ, поздравили их и вручили подарки.
20 мая волонтеры и сотрудники БФ Альпари посетили пестречинский приют «Шатлык», посадили растения в рамках акции «Свой огород» и сделали модные стрижки детям.
21 мая воспитанники Дербышенского интерната №11 побывали на матче казанского клуба по регби «Динамо-Энергия», пообщались с игроками и получили памятные подарки.
23 мая Дом ребенка в Н.Челнах получил 726 упаковки детского питания «Тема».
24 мая прошло благотворительное мероприятие для 100 детей из приютов и детей инвалидов: концерт в ДК «Сайдаш», посещение зоопарка с экзотическими животными
и растениями, обед в пиццерии A'Rome.
24 мая 20 воспитанников школы им. Ласточкиной Е.Г. побывали в развлекательном центре FUN24.
26 мая прошел городской праздник для 200 детей-инвалидов в парке «Крылья Советов», организованный БФ Альпари и отделением социальной помощи семье и детям
авиастроительного района ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Казань.
28 мая сотрудники и волонтеры БФ Альпари приняли участие в «Сабантуе» в п. Мирный.
30 мая 182 подопечных БФ Альпари посетили благотворительный спектакль «Волшебный ларец» в КСК «Уникс», организованный БФ «Дома Роналда Макдоналда».
31 мая 20 детей из нуждающихся семей посетили город профессий «КидСпейс».
31 мая 50 детей-сирот побывали в Казанском зооботсаде.
31 мая сотрудники радиостанции «Миллениум» подарили запас подгузников 6 семьям-подопечным БФ Альпари.
1 июня сотрудники и волонтеры БФ Альпари провели развлекательную программу на территории сквера им. Аксенова (кинотеатр «Мир»).
2 июня 30 подопечных БФ Альпари посмотрели новую программу «Московский цирк Юрия Никулина» в Казанском цирке.
3 июня 128 подопечных БФ Альпари посмотрели мультфильм «Сердитые птички» в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Южный».
12 июня в парке им. Горького прошел праздник мыльных пузырей и благотворительная ярмарка.
12 июня на финале фестиваля «Маленькие принцессы Татарстана» проведена благотворительная ярмарка.
15 июня организована поездка семей с детьми-инвалидами на остров Свияжск.
16 июня на озере Комсомольское прошло мероприятие для детей-инвалидов.
20 июня в РЦ «Солнечный» прошло праздничное мероприятие для детей-инвалидов.
30 июня дети из бедных семей г. Казани посетили город профессий «КидСпейс».

Приложение № 2 к отчету БФ Альпари за 2016 год
Календарь проведенных мероприятий для подопечных БФ Альпари (всего за 2016 год сотрудниками
и волонтерами БФ Альпари проведено 126 мероприятий):

7 июля в сквере им. Аксенова прошла благотворительная ярмарка.
7 июля более 40 подопечных БФ Альпари побывали на официальном открытии пирса «Каравелла» и покатались на экскурсионных трамвайчиках.
8 июля прошла благотворительная ярмарка на «Семейном пикнике» в Казани.
13 июля сотрудники БФ Альпари провели благотворительную велопрогулку по Казани.
16 июля сотрудники и волонтеры БФ Альпари провели благотворительную ярмарку в парке им. Горького.
18 июля 40 детей-сирот посетили «Юркин парк».
18 июля 40 детей-сирот посетили «КидСпейс» и пообедали в ресторане «Максимилиамс».
19 июля сотрудники и волонтеры БФ Альпари в рамках всероссийской акции «Подари счастливый сон» провели вторую отгрузку подгузников
Pampers для «Республиканского дома ребенка».
23 июля в парке им. Горького волонтеры БФ Альпари провели благотворительную ярмарку.
26 июля сотрудники и волонтеры БФ Альпари в рамках всероссийской акции «Подари счастливый сон» провели третью отгрузку подгузников
Pampers для «Республиканского дома ребенка».
31 июля в парке им. Горького волонтеры БФ Альпари провели благотворительную ярмарку.
4 августа сотрудники БФ Альпари провели интерактивную экскурсию в «КидСпейс» для детей из малообеспеченных семей.
6 августа в Казани прошел благотворительный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд, организованный администрацией советского района г. Казани
и международной сетью компаний «PricewaterhouseCoopers».
9 августа сотрудники БФ Альпари вместе с «Серебряными волонтерами» провели благотворительную экскурсию по музею заповеднику «Казанский Кремль».
10 августа 150 детей из нуждающихся семей и дети-инвалиды посмотрели мультфильм «Ледниковый период-5» в кинотеатре «Гранд Синема» в ТЦ «Сувар Плаза».
17 августа сотрудники и волонтеры БФ Альпари провели «Фестиваль творчества» в Казани.
25 августа прошло праздничное мероприятие, посвященное завершению акции «Снова в школу!» для 200 детей-сирот и детей-инвалидов.
26 августа сотрудники и волонтеры БФ Альпари провели «Фестиваль творчества» в п. Дербышки.
28 августа в творческой мастерской «Замакарье» прошел праздник-пикник для особенных детей.
29 августа прошел благотворительный концерт «Шоу Голос.Дети».
5 сентября волонтеры БФ Альпари провели провели благотворительную ярмарку в лицее им. Лобачевского.
8 и 15 сентября волонтеры БФ Альпари провели благотворительную ярмарку в МБОУ СОШ №68.
8 сентября сотрудники БФ Альпари провели урок «Добра» для студентов Казанского государственного института культуры и искусств.
21 сентября прошла первая встреча «Клуба особенных мам» в центре нейропсихологии и развития речи «Казань».
24 сентября на Казанской ярмарке сотрудники и волонтеры БФ Альпари собрали растения для посадки в Пестречинском приюте.
28 сентября прошла вторая встреча «Клуба особенных мам» в центре нейропсихологии и развития речи «Казань».
29 сентября сотрудники БФ Альпари в рамках всероссийской акции «Подари счастливый сон» отгрузили последнюю четвертую партию подгузников
Pampers для «Республиканского дома ребенка».
5 октября прошла третья встреча «Клуба особенных мам» в центре нейропсихологии и развития речи «Казань».
11 октября 25 подопечных БФ Альпари посетили открытие сезона 2016-2017 Чемпионата России по волейболу среди женщин.
18 октября для 27 подопечных сотрудники и волонтеры БФ Альпари провели благотворительное мероприятие в кафе «Сказка» и «Доме великана».

Приложение № 2 к отчету БФ Альпари за 2016 год
Календарь проведенных мероприятий для подопечных БФ Альпари (всего за 2016 год сотрудниками
и волонтерами БФ Альпари проведено 126 мероприятий):

19 октября состоялась четвертая встреча «Клуба особенных мам» в центре нейропсихологии и развития речи «Казань».
28 октября для 197 подопечных БФ Альпари прошел благотворительный кинопоказ в кинотеатре «Мир».
29 октября 200 подопечных БФ Альпари побывали в театре кукол «Экият» на спектакле «Цветной детектив».
29 октября 30 подопечных БФ Альпари побывали в Казанском цирке на шоу «Арлекино».
1 ноября принято 40 заявлений от подопечных БФ Альпари на оказание финансовой помощи в 2017 году.
1 ноября 10 детей-инвалидов посетили фэнтези-квест «В нужном месте, в нужный час или параллельные миры» в кинотеатре «Родина».
3 ноября парикмахеры-стилисты вместе с сотрудниками БФ Альпари посетили пестречинский приют «Шатлык».
16 ноября прошла благотворительная ярмарка в лицее им. Лобачевского.
18-20 ноября прошла благотворительная ярмарка в ТРК «Тандем».
19 ноября 24 подопечных БФ Альпари побывали на концерте Ника Вуйчича.
24, 25 и 26 ноября прошел сбор продуктов в магазинах «Пятерочка» в рамках совместной акции с фондом продовольствия «Русь».
28 ноября стартовала совместная благотворительная инициатива с пекарней Arty pie.
28 ноября БФ Альпари получил каши и мюсли от компании Matti для раздачи подопечным.
29 ноября для подопечных БФ Альпари в ДК «Сайдаш» прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери.
30 ноября-1 декабря сотрудники БФ Альпари приняли участие в первом открытом форуме «Добрая Казань».
2-4 декабря сотрудники и волонтеры БФ Альпари провели благотворительную ярмарку в ТРК «Тандем».
9 декабря в МБОУ СОШ № 136 прошло праздничное мероприятие для 35 подопечных БФ Альпари.
10 декабря сотрудники и волонтеры БФ Альпари провели благотворительную ярмарку в ТРК «Южный».
19 декабря Дед Мороз и Снегурочка посетили многодетную семью Бочковых и вручили новогодние подарки.
20, 21, 23 декабря состоялось вручение подарков нуждающимся детям по благотворительной программе «Письма Деду Морозу».
21 декабря 50 подопечных БФ Альпари посетили представление «Снежная королева» в театре кукол «Экият».
22 декабря состоялось новогоднее мероприятие в лагере «Байтик» для 200 детей-инвалидов и их семей.
22 декабря группа парикмахеров посетила пестречинский приют « Шатлык» и сделала детям модные прически к Новому году.
22 по 24 декабря в Казани прошел очередной совместный федеральный проект фонда продовольствия «Русь» и X5 Retail Group и БФ Альпари «Корзина доброты».
23 декабря в ДК «Сайдаш» прошло новогоднее мероприятие для 460 подопечных БФ Альпари: интерактивный спектакль «Шрек и его друзья»
и вручение сладких подарков Дедом Морозом и Снегурочкой.
23 декабря состоялось новогоднее представление в автосалоне «Луидор» для подопечных БФ Альпари в рамках программы «Письма Деду Морозу».
24 декабря в Казани прошла благотворительная инициатива «Добро. Mail.Ru» и сервиса по заказу автомобилей Uber, в ходе которой шести семьям-подопечных
БФ Альпари привезли домой новогодние елки.
27 декабря 12 подопечных БФ Альпари поздравили спортсменки из волейбольного клуба «Динамо-Казань».
30 декабря прошло новогоднее мероприятие в туберкулезном диспансере для 40 детей-сирот и детей из неблагополучных семей, в ходе которого вручены сладкие подарки,
настольные игры и угощения к праздничному столу.
31 декабря прошло новогоднее мероприятие в сабинском приюте «Тургай» в рамках программы «Письма Деду Морозу».
31 декабря 30 подопечных БФ Альпари посмотрели фильм «Дед Мороз. Битва Магов» в кинотеатре «Киномакс» ТЦ «Южный».

Приложение № 3 к отчету БФ Альпари за 2016 год
Список благополучателей Благотворительного фонда Альпари в 2016 году:

1.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 34» Вахитовского района г. Казани.

2.

Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе».

3.

Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Забота» в Алексеевском муниципальном районе».

4.

Региональная общественная организация поддержки инициативных граждан «Мы вместе» по Республике Татарстан.

5.

Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе».

6.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Пестречинском муниципальном районе».

7.

Региональная общественная организация «Академия ремесел Республики Татарстан»

8.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья».

9.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ластчкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья».

10.

Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе г. Казань».

11.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа № 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

12.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

13.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский детский психоневрологический санаторий».

14.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

15.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа-интернат № 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

16.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская школа № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Приложение № 3 к отчету БФ Альпари за 2016 год
Список благополучателей Благотворительного фонда Альпари в 2016 году:

17.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный»
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан».

18.

Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко» в Зеленодольском муниципальном районе».

19.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития детей и молодежи «Наше поколение».

20.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Центральная городская клиническая больница №18 г. Казани»
(отделение отказных детей детского стационара).

21.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе».

22.

Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нурлатский детский дом».

23.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский дом ребенка специализированный».

24.

Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения
замещающих семей г. Казани».

25.

Общественная организация Региональная общественная организация «Многодетные семьи Республики Татарстан».

26.

Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Березка» в Алькеевском муниципальном районе».

27.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».

28.

Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лаишевский детский дом».

