
Годовой отчёт ИОБОО «Добродетель» за 2021г. 
 

ИОБОО «Добродетель»  

Иркутская областная благотворительная общественная организация «Добродетель» осуществляет свою 

деятельность с 2006 года. 

Цель организации: 

- объединение неравнодушных людей для оказания помощи нуждающимся слоям населения,  

- возрождение традиций меценатства, являющихся надёжной опорой для нравственного развития 

любого общества. 

Вся основная деятельность ИОБОО «Добродетель» осуществляется волонтёрами за счёт 

пожертвований частных лиц и организаций. 

 

Реквизиты 

Название  Иркутская областная благотворительная общественная организация 

«Добродетель» 

Председатель совета Корчагина Анастасия Валерьевна 

ИНН 3808141671 

КПП 381201001 

ОГРН 1063800022967 

Расчётный счёт 40703810304000243701 

Банк Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск 

Корреспондентский 

счёт  

30101810500000000816 

БИК 045004816 

Юридический адрес  664080, г. Иркутск, проезд Юрия Тена, 10-63. 

 

Контакты 

89086632409 — Корчагина Анастасия, председатель 

89246014321 — Худин Владислав, организатор 

89021767361 — Барковская Ирина, организатор 

89501462081 — Фалеева Светлана, организатор 

Е-mail: mail@parad-38.ru, mail@dobrodetel-38.ru 

 

География деятельности 

В наших проектах участвуют ребята из разных соц. учреждений Иркутской области, Республики 

Бурятия и 2 социальных учреждения Калининградской области. 

 

Основные проекты ИОБОО «Добродетель» 

• «Парад планет» - познавательно-развлекательный проект для ребят из детских социальных 

учреждений и школьников Иркутска и Иркутской области и других городов; 

• Помощь пожилым людям «Благодарение» - оказание периодической помощи пожилым людям 

продуктовыми наборами и угощениями. 

• Участие в городских мероприятиях «Вместе!» - участие в разных городских мероприятиях, 

направленных на поддержание и укрепление семейных ценностей, на улучшение городской среды с 

раздачей угощений детям и взрослым. 



Описание и отчёты по проектам ИОБОО «Добродетель» 

1. «Парад планет» 

Цель проекта 

Занять детей активными развивающими играми в течение учебного года; наладить взаимоотношения 

между детьми из разных детских домов. Для лучшей социализации ребят к участию в проекте 

приглашаются также школьники.  

Описание проекта 

Проводится в течение учебного года. Каждый участвующий в проекте детский дом или школьная 

команда превращается в планету, для этого они придумывают название планеты, а все дети или члены 

команды становятся жителями этой планеты. Воспитатель или преподаватель, курирующий команду, 

становится консулом планеты. В течение учебного года планеты активно участвуют в разных 

мероприятиях, играх, конкурсах, среди которых: 

• первая встреча (очная или онлайн) – проводится в начале учебного года, чтобы команды могли 

познакомиться друг с другом, узнать тему года, предстоящие задания, а также могли посмотреть, 

насколько изменился или не изменился состав команд;  

• ежегодный конкурс театральных постановок «Оскар-шоу» -конкурс небольших театральных 

постановок, длящихся по времени не более десяти минут. По итогам конкурса выбираются лучшие 

постановки по номинациям: лучший фильм, приз зрительских симпатий, лучшая женская роль 

первого и второго плана, лучшая мужская роль первого и второго плана, лучшие декорации. В 

члены жюри приглашаются актёры и театральные деятели города Иркутска. Конкурс проходил в 

стенах Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова. 

• ежегодный интеллектуальный брейн-микс — конкурс с разными интеллектуальными заданиями, 

загадками и ребусами; 

• шахматные и шашечные турниры – впервые проводились в 2021 году, 

• короткие видеоролики с творческими выступлениями ребят (стихи, песни, чтение рассказов и т.д.) – 

команды по своему желанию могут присылать в течение всего учебного года записи с 

выступлениями своих ребят; 

• видеочелленджи – видеовызовы, которые команды поочередно делают друг другу по заданной 

теме;  

• разные творческие, спортивные, танцевальные марафоны; 

• конкурсы рисунков и стихов на заданные темы; 

• другие задания и конкурсы.  

Сайт проекта: parad-38.ru 

Участники проекта 

Ребята из детских социальных учреждений Иркутска и Иркутской области, а также из других городов и 

областей, школьники. 

Итоги деятельности проекта «Парад планет» за 2020-2021г. 

В 2020-2021 гг. проекте приняло участие двадцать детских учреждений из Иркутска, Ангарска, 

Шелехова, Усолья-Сибирского, п. Железнодорожник, пос. Зяба, п. Урик, Усть-Кута, Улан-Удэ, 

Черемхово, Тайшета, пос. Залари, Калининграда. Всего 23 планеты. 

 

Тема года - «Куда приводят мечты». 

Главный герой сезона – Летайка, кукольный герой из театра кукол «Аистёнок». 

Программы:  

- онлайн первая встреча, знакомство с командами.  

- новый творческий проект «Пирожки с искусством в субботу вечером» - короткие видеоролики с 

творческими выступлениями ребят (стихи, песни, рассказы и пр.) – 110 подборок. 

- видеочелленджи на темы: 1) Какие дела по хозяйству вы делаете на своей планете? 2) Спортивный 

челлендж 3) Кулинария 4) Песни 80-90 гг. Всего 69 видеороликов. 

- танцевальный марафон под слоганом “Парад планет - танцуй сам, зажигай других!” 28 видео, 154 

участника. 

https://parad-38.ru/


- конкурс стихов и рисунков к 23 февраля и 8 марта о качествах настоящих мужчин и женщин. 82 

участника. 

- конкурс театральных постановок «Оскар-шоу» с участием профессионального жюри. 10 

постановок, 78 участников. 

- три вида квестов для разного возраста ребят. 625 участников.  

- серия видеозаданий «Удивительные люди», посвященные таким личностям, как Альберт Швейцер, 

Мать Тереза, Евгений Леонов, Морихей Уэсиба, а также интеллектуальный брейн-микс 

«Загадочный» - 440 участников. 

- онлайн турнир по шахматам и шашкам – 64 участника. 

- онлайн турнир по монополии – 10 команд, 33 участника. 

- завершающая сезон игра «Гравицапа», посвящённая космическим путешествиям, и театр теней для 

самых маленьких – 711 участников. 

Всего было роздано более 2 759 наборов сладких угощений участникам проекта «Парад планет», а 

также были вручены памятные подарки и призы.  

 

2. Помощь пожилым людям «Благодарение 

В 2021 году ИОБОО «Добродетель» расширила область деятельности и добавила несколько 

направлений. Одно из них — это помощь пожилым людям продуктовыми наборами.  

 

Цель – оказание помощи пожилым людям, ветеранам продуктовыми наборами.  

Ни одно общество нельзя считать цивилизованным, если в нем не заботятся о детях и стариках. Видеть 

радость и благодарность в глазах пожилых людей это как благословение для молодых на достойную 

жизнь. 

Взаимодействие с разными ТОСами, союзами ветеранов.  

 

Итог деятельности 

Первые программы были проведены для ветеранов трёх районов: Университетский, Первомайский и 

Синюшина гора.  

Более 200 бабушек и дедушек в день Победы (9 мая 2021г.) получили подарки в виде продуктовых 

наборов. 

 

3. Участие в городских мероприятиях «Вместе!» 
 

Новый проект ИОБОО «Добродетель», который родился в июне 2021г.  

Цель - участие в разных городских мероприятиях, направленных на поддержание и укрепление 

семейных ценностей, на улучшение городской среды с раздачей угощений детям и взрослым. 

 

Итог деятельности 

- участие в городской акции по посадке деревьев «Посади дерево – подари планете жизнь» с 

привлечением многодетных семей. Роздано около 70 фруктовых наборов для детей и сладкого напитка 

для всех желающих. 

- участие в летнем кинотеатре во дворах, которые прошли в м/не Первомайский, на ул. Марата, ул. 

Ростовской, в м/не Университетский. Было роздано порядка 250 угощений для детей и взрослых.  

Основные расходы ИОБОО «Добродетель» 

• Приобретение сока в индивидуальной упаковке по 200 мл, сладостей, а также поощрительных 

подарков и призов для участников проекта «Парад планет» за успешное прохождение разных 

конкурсов и заданий. 

Ориентировочное количество участников — 150-220 детей, регулярность программ – ежемесячно 

в течение всего учебного года. 

• Приобретение необходимых продуктов, приготовление угощений для пожилых людей и для 

участников городских мероприятий. 

Ориентировочное количество участников программ 50-150 человек, регулярность программ – 

ежемесячно в течение года. 



• Приобретение необходимого оборудования, реквизита, расходных материалов (салфеток, 

одноразовой посуды, упаковки и т.д.) для проведения соответствующих программ и мероприятий.  

• Транспортные расходы, связанные с доставкой подарков, угощений в детские учреждения из 

удалённых от Иркутска районов. 

Пожертвования 

Пожертвования частных лиц – 458 566 руб. 

Пожертвования юридических лиц – 79 000 руб. 

Общая сумма пожертвований (общий доход) – 537 566 руб. 

 

Расходы 

 

Всего целевых расходов – 485 566 руб., в т.ч.  

 

Наименование 

расхода, руб. 

Проект 

«Парад Планет» 

Проект 

«Благодарение» 

Проект 

«Вместе» 

Призы, подарки 11 984   

Продуктовые расходы 287 699 117 693 25 000 

Реквизит 12 141 1 783 3 321 

Транспортные услуги 13 765  5 000 

Прочие услуги 6 030  1 150 

Итого 331 619 119 476 34 471 

 


