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Программа благотворительного фонда «Добро24.ру» по улучшению качества жизни подопечных фонда и их семей через культурно-досуговую и просветительскую деятельность
«Жизнь как чудо»

Предыстория 
Дети, являющиеся подопечными благотворительного фонда «Добро24.ру» — это тяжелобольные дети, их диагнозы  регламентируют их жизнь и жизнь их родителей. К сожалению, из-за лечения и постоянной реабилитации они упускают часто возможность побыть просто детьми: побывать на детском празднике или спектакле, заняться совместным творчеством с другими детьми. Во многом из-за того, что пространство нашего города не является доступной средой, наши подопечные просто физически не могут оказаться на некоторых культурных мероприятиях. 
Болезнь ребенка также отражается на жизни всей семьи. Зачастую весь бюджет уходит на то, чтобы «поднять» ребенка. Простые человеческие радости и удовольствия, доступные среднестатистическим красноярцам зачастую недоступны родителям и другим членам семей наших подопечных. А ведь позитивные эмоции — как детей, так и родителей — это мощный ресурс в борьбе с болезнью. Арт-терапия, фотосессии, просмотр спектаклей, участие в массовых мероприятиях — все это дает дополнительные силы.
Именно поэтому мы пришли к решению создать программу, которая позволит внести яркие краски и новые впечатления в жизнь наших подопечных и их семей. 

Цели программы
Улучшение качества жизни подопечных фонда и их семей через культурно-досуговую и просветительскую деятельность.

Задачи программы
Проведение развлекательно-досуговых мероприятий, мастер-классов, лекций, реализация творческих и других проектов вместе с подопечными, членами их семей, волонтерами и представителей иных организаций. 

Инструментарий
В рамках данной программы формируется перечень проектов на текущий год, осуществляемых благотворительным фондом «Добро24.ру». Каждый проект имеет презентационную, сметную части и лист согласования проекта, а также сроки реализации. 
Также в программу могут быть включены внеплановые проекты других организаций с участием подопечных благотворительного фонда «Добро24.ру» и членов их семей.
Каждый проект в рамках программы «Жизнь как чудо» освещается  от лица благотворительного фонда «Добро24.ру»  на доступных интернет-площадках, в СМИ. При необходимости, на реализацию проектов в рамках программы «Жизнь как чудо» осуществляется сбор средств через прием  пожертвований для программы «Жизнь как чудо» на счет благотворительного фонда «Добро24.ру». 
Под пожертвованиями для программы «Жизнь как чудо» подразумеваются пожертвования, в назначении платежа которого указаны следующие наименования:

— благотворительное пожертвование на программу «Жизнь как чудо»;
— целевые средства в виде пожертвования на «Жизнь как чудо»;
— «Жизнь как чудо». 

Все средства, собранные в рамках программы «Жизнь как чудо» фиксируются как «средства на программу «Жизнь как чудо» и являются средствами для целевого использования. 

Дата начала реализации программы и сроки проведения
Программа реализуется с 12 января 2015 года (Приказ №4-пр). Программа является бессрочной. Все средства, собранные в рамках программы «Жизнь как чудо» в текущем году и неизрасходованные в рамках программы, переходят на следующий год и фиксируются как «средства на программу «Жизнь как чудо». 


Председатель Совета волонтеров БФ «Добро24.ру»
Абанцева О.В.

