
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД. 

Благотворительный фонд «Новые возможности», именуемый в дальнейшем 

Фонд, является не имеющей членства социально ориентированной некоммерческой 

организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов и 

преследующей благотворительные цели. Фонд был создан 20 сентября 2013 года, 

деятельность Фонда осуществляется на основании Устава. В 2020 году деятельность 

фонда осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Реализация деятельности в рамках оказания услуг по организационному 

сопровождению и реализации мероприятия (Договор № 67 от 16 ноября 2020 г.) 

1.1.      Организация  железнодорожного проезда  участников творческого 

мероприятия и лиц их сопровождающих из места проживания до города Москвы 

(место премьерного показа творческого мероприятия) и обратно в место 

проживания. 

 В соответствии с Техническим заданием №1 к договору № 67 от 16.11.2020г. были 

оказаны услуги по организации  железнодорожного проезда  участников творческого 

мероприятия и лиц их сопровождающих из места проживания до города Москвы (место 

премьерного показа творческого мероприятия) и обратно в место проживания.  

Были подобраны удобные варианты железнодорожных билетов и приобретены по 

маршруту: 

- Арзамас-Москва- Арзамас для 17 участников и 4 сопровождающих; 

- Нижний Новгород-Москва – Нижний Новгород для 1 участника и 1 

сопровождающего. 

 



1.2. Организация трансферов для участников мероприятия и лиц, их 

сопровождающих на время всего пребывания в г. Москве: 

 подобрано достаточное количество транспорта с наличием лицензии на перевозку людей, 

с оснащением всех мест ремнями безопасности; 

 маршруты автотранспорта соответствовали программе проведения мероприятия;  

 рассадка участников в транспорте осуществлялась согласно спискам участников и 

сопровождающих. 

 

 

 



1.3. Организация проживания в гостинице г. Москва для участников проекта и 

сопровождающих. 

  Проживание участников было организовано в Апартаментах «Бродвей» по адресу: г. 

Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2, с.1; расселение по номерам осуществлялось с учетом 

гендерной принадлежности участников мероприятия. Каждый участник был размещен в 

двухместных номерах с удобствами в номере и осуществлением холодного и горячего 

водоснабжения 24 часа в сутки. 

 

1.4. Организация трехразового горячего питания для участников мероприятия и лиц 

их сопровождающих, в течении всего срока пребывания в г. Москва. 

Для всех участников и сопровождающих было обеспечено ежедневно в период с 22 -27 

декабря горячее трехразовое питание. 

 

 

 

 

 



1. 5. Обеспечение каждого участника мероприятия комплектом сувенирной 

продукции. 

По утвержденным макетам для каждого участника мероприятия был изготовлен комплект 

сувенирной продукции: 

- значок с логотипом проекта 

 

- свитшот с логотипом проекта 

 

 

 



- сумка с логотипом проекта

 

 



1.6. Разработка и организация экскурсионной программы. 

Для участников была организована экскурсия:  

-Музей Парка Победы 

- Обзорная экскурсия по Москве 

- Квест по Москве «В поисках Нового года»  

 

 

 



 

 

1.7. Организация оформления творческого мероприятия творческой встречи участников 

мероприятия в новогоднем формате. 

Для оформления творческого мероприятия в новогоднем формате были приобретены: 

- новогодние гирлянды 

-елка с игрушками 

- новогодние икебаны  

- маски и элементы новогодних костюмов 

 

 

 

 



2. Благотворительная помощь ГКУ «Социальный приют для детей и подростков 

города Арзамаса» 

В 2020 году было оказано благотворительной помощи на приобретение: 

1. Компьютерная оргтехника 

 

 

 

 
   



 

2. Самоспасатель СПИ-20 

 

 
3. Мебель (тумба, стеллаж) 

 

 
 

4. Стенд информационный для учреждения 

 

 



5. Медицинское оборудование (термометр бесконтактный, 

ростомер, гигрометр) 

 

 



6. Программное обеспечение (1С:Зарплата и кадры) 

 

 
 

 

7. Приобретение строительных материалов, смесей, красок, установка стеклопакета  

 



 

8. Ткань портьерная, гардины, магниты для штор 

 


