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Основные направления деятельности:
Социальная поддержка граждан, содействие развитию образования, науки, культуры,
искусства, физкультуры, спорта, создание условий для развития и духовного роста
личности, а также аккумулирование средств и ресурсов малого и среднего бизнеса для
благотворительной социальной поддержки.
Партнеры организации – от администрации муниципалитета, от бизнеса, НКО:
Администрация города Боготола: отдел культуры, молодежной политики, спорта и
туризма, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества».
Целевая аудитория организации:
- дети из малообеспеченных семей,
- одарѐнные дети,
- дети – инвалиды;
- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
- ветераны ВОВ и инвалиды;
Объекты деятельности:
- благотворительная деятельность (сбор средств и т. п.) или другая деятельность по
оказанию помощи, связанная с предоставлением социальных услуг;
- участие в конференциях, симпозиумах, форумах, семинарах, тренингах, совещаниях,
круглых столах, отнесѐнных к вопросам социального партнѐрства, благотворительной
деятельности, сферы образования, науки, культуры, просвещения, малого и среднего
бизнеса, управления;
- проведение семинаров, форумов, круглых столов, конференций, симпозиумов,
тренингов, совещаний, отнесѐнных к вопросам социального партнѐрства,
благотворительной деятельности, культуры, искусства, просвещения, малого и среднего
бизнеса, управления;
- проведение выставок, ярмарок;
- привлечение труда добровольцев для оказания помощи престарелым и одиноким
гражданам, инвалидам;
- проведение конкурсов среди деятелей культуры, образования, спорта, социальной
защиты, субъектов малого и среднего бизнеса, учащихся школ, студентов;
- содействие в оформлении документов гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации (оказание бесплатных устных и письменных консультаций гражданам);
- оказание финансовой помощи детским домам, приютам для престарелых, другим
заведениям культуры, социальной защиты, общего и профессионального образования
- организация праздничных мероприятий в области защиты детства, старости,
материнства и отцовства;
- реализация социокультурных проектов;
- проведение мероприятий, направленных на поддержку и поощрение учреждений
социальной сферы, малого предпринимательства;

- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений;
- организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в
закрытом помещении для профессионалов или любителей;
- деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий, с целью улучшения
физического состояния;
Территория деятельности:
город Боготол.
Контактная информация:
662060,Краснояский край, г. Боготол, пер. Мельничный, дом 17
+7 (906) 915 3600;

