
Местный благотворительный фонд социальной поддержки  

«Во благо»  
Боготольского района 



Руководитель организации 

Катаровский  
Максим Александрович  

Председатель фонда. 
 
Высшим руководящим составом фонда является  
Общее собрание учредителей фонда 
 



История организации 

Изначально фонд создавался с целью  поддержки общественных инициатив,  
направленных на социально-экономическое развитие Боготольского района 
посредством оказания экспертной помощи в оформлении и реализации 
социальных проектов инициативными группами района, не имеющими 
юридического статуса. 
 
В дальнейшем функции и задачи фонда пополнились и другими 
направлениями. В частности фондом оказывается помощь талантливым 
людям, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, фонд 
неоднократно участвовал в организации культурно-массовых мероприятий, 
организовывал свой грантовый конкурс минипроектов и т.д. 

Дата образования организации 

11 явгуста 2010 года 



История организации 

С 2015 году Благотворительный  фонд «Во благо», благодаря поддержке 
муниципальной программы «Поддержка НКО Боготольского района»  будет  
выполнять функцию ресурсного центра по развитию СО НКО в Боготольском районе.  



Направления деятельности 

• социальная поддержка граждан 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации: детей инвалидов, детей из 
малообеспеченных, неполных семей, 
престарелых, оставшихся без  
попечения и т. д.; 

• содействие защите материнства, 
детства и отцовства; 

• поддержка ветеранов ВОВ  
и инвалидов; 



Направления деятельности 

• содействие деятельности в сфере 
профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического 
состояния граждан; 

• содействие в укреплении престижа и 
роли семьи в обществе; 

• содействие охране окружающей 
среды и защите животных; 



Направления деятельности 

• содействие охране объектов имеющих 
культурное и историческое значение; 

• оказание помощи одаренным  
и талантливым детям; 

• оказание помощи спортивным командам 
в подготовке и участии в соревнованиях 
различного уровня; 



Направления деятельности 

• оказание помощи творческим 
коллективам самодеятельного 
искусства, индивидуальным 
исполнителям, а так же проектам 
учреждений культуры, образования, 
спорта, социальной защиты 
направленным на сохранение  
и развитие культурного наследия края, 
физического и психологического 
здоровья населения; 



Направления деятельности 

• проведение календарных, 
юбилейных, спортивных и 
других мероприятий, 
направленных на развитие 
творческих и физических 
способностей населения, 
снижение социальной 
напряженности, воспитание 
патриотизма. 



География деятельности 

• Боготольский район; 

• г. Боготол. 



Начиная с 2011 года принимает активное участие в грантовой программе 
Красноярского края «Социальное партнёрство во имя развития».  

2011 год. Реализован проект:  

«Поклон героям той войны» 
Увековечивание памяти земляков – критовцев, павших на полях сражений 
Великой Отечественной войны через создание в центре села аллеи  
и военно- мемориального памятника, сбор исторического материала  
о земляках, проведение сельской  акции «Ветеран живет рядом». 

Профинансирован в размере 80,0 тыс. рублей. 

 

Официальный сайт программы: kras-grant.ru 



Начиная с 2011 года принимает активное участие в грантовой программе 
Красноярского края «Социальное партнёрство во имя развития».  

2011 год. Реализован проект:  

«СЕМЬ+Я» 

Организация в  Чайковской сельской библиотеке информационно - 
досугового центра для многодетных семей, проведение  мероприятия  
под девизом «Папа, мама, я – читающая семья». Вовлечение  многодетных 
семей  в активную творческую и общественную жизнь посёлка.  
Профинансирован в размере 45,0 тыс. рублей 

 

Официальный сайт программы: kras-grant.ru 



Начиная с 2011 года принимает активное участие в грантовой программе 
Красноярского края «Социальное партнёрство во имя развития».  

2012 год. Реализован проект:  

«Глоток воды из чистого источника» 
Реконструкции родника Святого старца Федора Томского и организации 
просветительской краеведческой работы среди. 

Профинансирован в размере 100,0 тыс. рублей 

«День рождения в подарок» 

Организация для детей и подростков, проживающих в Социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних "Боготольский" 
серию праздничных мероприятий 

Профинансирован в размере 92,9 тыс. рублей 

Официальный сайт программы: kras-grant.ru 



Начиная с 2011 года принимает активное участие в грантовой программе 
Красноярского края «Социальное партнёрство во имя развития».  

2012 год. Реализован проект:  

«Смышленыш» 
Активная работа с детьми дошкольного возраста с целью более ранней 
выработки потребности к постоянному общению с книгой, развитию 
творческого мышления, фантазии, а также на укоренение взгляда на 
библиотеку в общественном сознании как на школу раннего развития. 

Профинансирован в размере 60,9 тыс. рублей 

Официальный сайт программы: kras-grant.ru 



Начиная с 2011 года принимает активное участие в грантовой программе 
Красноярского края «Социальное партнёрство во имя развития».  

2013 год. Реализован проект:  

«Гнездышко» 
Вовлечение детей из находящихся в социально-опасном положении семей 
в сферу спортивной, творческой, развивающей деятельности. Создание в 
СДК с. Александровка детского  спортивно- игрового  клуба. 

Профинансирован в размере 67,7 тыс. рублей 

«Фотоохота» 
Вовлечение детей и подростков из малообеспеченных и многодетных 
семей в сферу творческой активности на базе детской фотостудии. 

Профинансирован в размере 100,0 тыс. рублей 

Официальный сайт программы: kras-grant.ru 



Начиная с 2011 года принимает активное участие в грантовой программе 
Красноярского края «Социальное партнёрство во имя развития».  

2013 год. Реализован проект:  

«Дерево любви и верности» 

Сохранение традиции клятвы в любви и верности молодоженов. 
Обустройство площадки молодоженов на берегу реки Чулым. Привлечение 
к работе волонтеров. Проведение свадебного обряда на берегу реки. 

Профинансирован в размере 70,0 тыс. рублей 

«С бабушкой на лавочке» 

Сближение через совместную деятельность пожилых людей и подростков. 
Оказание практической помощи в ремонте домов, палисадников.  

Профинансирован в размере 77,0 тыс. рублей 

 

Официальный сайт программы: kras-grant.ru 



 

2014 год. Реализованы социальные проекты:  

«Не знают скуки бабушкины руки» 
Организацию при сельском клубе любительского объединения «Своими 
руками», это позволило вовлечь в активную деятельность пенсионеров и 
распространить их опыт  старинного рукоделия среди детей и молодежи. 

Профинансирован в размере 52,1 тыс. рублей 

«Мои года – мое богатство» 
Вовлечение  людей пенсионного возраста в сферу творческой и 
социальной активности, оказание им информационной  помощи  в 
решении социально – бытовых проблем.  

Профинансирован в размере 51,7 тыс. рублей 

Официальный сайт программы: kras-grant.ru 


