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Дорогие друзья! Благотворительности в России всего-то около двадцати лет. А
"Лавке радостей" почти 10! Мы начались как очень небольшая и симпатичная
история, а выросли в крупный, самостоятельный фонд, решающий задачи на
уровне страны. В России никогда не было "легких" времен, а на время
становления фонда пришлась, к примеру, пандемия - и мы оказались одними
из первых, кто бросился помогать врачам. Мы откликаемся на любую боль -
эффективно, оперативно, с полной отдачей. И даже тогда, когда все в огне, мы
не забываем о людях, ждущих ежедневной помощи. Сотни наших
благополучателей уходят из "Лавки радостей" не только одетые и обутые, но и
обласканные и ободренные.

Оглавление

Наша команда - это моя особая гордость.
Каждый наш сотрудник - пример того,
какие люди должны работать в
благотворительности. Мы знаем, что и
зачем мы делаем. Наша работа решает не
только сиюминутные и острые вопросы - мы
работаем на будущее.

Обращение директора фонда

Мы экологичны, конструктивны и
ресурсны - фонд будет развиваться и
улучшаться. Я верю, что когда-нибудь
наши Лавки будут в каждом городе.
Вместе мы сможем больше!
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Как помогает
Благотворительный фонд
"Лавка радостей"

Как появились мы и наши
программы

Поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Фонд разрабатывает систему поддержки нуждающихся, пострадавших от
пожаров и иных стихийных бедствий, оказавшихся в нужде или лишившихся
дома.

Создание условий доступной благотворительности
Через деятельность фонда материальная база и социальные инициативы
населения становятся ресурсом благотворительной помощи.

Популяризация и развитие благотворительности в России
Фонд создает принципиально новые возможности для участия людей в
благотворительности, ресурсно и информационно поддерживает российские
некоммерческие организации.

Пропаганда идеи разумного потребления
Фонд пропагандирует вторичное использование вещей, которое способствует
не только поддержке экологии, но и помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

В 2012 году в Москве открылся первый благотворительный магазин Лавка
радостей. Это было небольшое пространство на Ветошном переулке, которое
сразу завоевало любовь и признание у жителей Москвы. Не удивительно, ведь
на тот момент это было единственное место, где можно было помочь
нуждающимся с помощью шоппинга или же уборки своего собственного
шкафа. 
Придумала проект Катя Бермант — нынешний директор Фонда “Лавка
Радостей”. Она увидела подобные проекты городской взаимопомощи в Европе
и сразу поняла, что именно этого не хватает нам в Москве.
Из проекта мы выросли в полноценный фонд. В начале 2018 года был
зарегистрирован Фонд поддержки социальных программ и инициатив “Лавка
Радостей”. Директором фонда стала Катя Бермант.
С течением времени к фонду «Лавка Радостей» присоединилась программа
«Уютка. Благотворительное рукоделие». Вместе мы начали выстраивать новую
плодотворную работу по помощи нуждающимся. А в 2019 году мы придумали
и запустили программу «Феникс», которая призвана помогать людям,
пострадавшим от пожара и иных стихийных бедствий.

миссия

цели

Наша миссия – помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Тысячи людей по всей России нуждаются в небольшой поддержке. У кого-то нет
приличной одежды, кто-то не может купить окна в дом, пострадавший от
пожара. А кто-то живет в доме престарелых и мечтает о самом обычном
уютном пледе. Иными словами, программы нашего фонда направлены на
ресурсную поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Команда
Директор фонда Бермант Екатерина
Исполнительный директор фонда Полякова Надежда
Административный директор фонда Комарова Иванна
Бухгалтер фонда Ильина Юлия
Менеджер по фандрайзингу и коммуникациям Артемьева Полина
SMM-менеджер Сидорова Маргарита (работала до 2022 г.)
Водитель Шитиков Виталий

Руководитель программы "Уютка" Седова Ирина
Координатор программы "Уютка" Миронова Екатерина

Координатор программы "Феникс" Лубянцева Виктория (работала до 2022 г.)

Руководитель склада Баруздина Юлия
Сортировщик Миконова Анжелика
Грузчик Ларин Денис

Координатор программы "Лавка радостей" Чирткоева Нина
Координатор программы "Лавка радостей" Липатова Юлия
Координатор программы "Лавка радостей" Моргулис Людмила
Координатор программы "Лавка радостей" Орлеанская Юлия
Координатор программы "Лавка радостей" Осланова Людмила
Координатор программы "Лавка радостей" Дерябина Марина

Хозяйки Лавок

Склад

Феникс

Уютка
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Наши подопечные 

Пострадавшие от пожаров сразу после обращения в
наш фонд получают необходимую одежду, обувь,
предметы быта, постельное белье и проч. После мы
собираем средства на восстановление их домов и
квартир

Пожилые люди получают в Лавке радостей необходимую
для жизни одежду, обувь, предметы быта. Также пожилые
люди активно участвуют в наших мастер-классах, где
социализируются и чувствуют себя нужными

Для животных мы передаем ветошь, которые сотрудники
приютов используют в качестве лежанок и протирочной
ткани. Также для животных наши мастерицы делают
игрушки и шьют лежанки

многодетные и малоимущие
семьи

люди, попавшие в трудную
жизненную ситуацию

благотворительные фонды

пострадавшие от пожара

пожилые люди

подопечные социальных
учреждений животные и приюты

дети с пороком сердца

людям из многодетных и малоимущих семей мы
регулярно помогаем одеждой, собираем детей к
1 сентября и выпускным, дарим подарки на Новый год

детям с пороком сердца мы оплачиваем дорогостоящие
генетические тесты в рамках совместного проекта
"Генетика" с Благотворительным фондом "Детские
сердца"

получают в нашем фонде гуманитарную помощь:
одежду и обувь, предметы быта, технику. 

пожилые люди в домах престарелых, дети из детских
домов, подопечные домов для мам получают вещевую
помощь, чаще всего сделанную своими руками именно
для их нужд

Благотворительные фонды могут получить необходимые
вещи для своих подопечных у нас. Также мы собираем
средства для фондов в наших постоянных акциях "День
фонда" и "Белая вешалка"
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Как мы работаем?

Изначально Лавка радостей была придумана для того, чтобы помогать вещами.
Если кофту не надевали хотя бы один раз за год - значит эта кофта уже не
должна висеть в вашем шкафу. Передайте ее в Лавку радостей - и у нас ваша
кофта, как и любая другая вещь, поможет!

программа
Лавка радостей

В наших благотворительных Лавках, на нашем складе и с помощью
ДоброЯщиков мы

принимаем вещи

в Лавке радостей вещи
помогают, поэтому мы просим
приносить нам вещи, которые
вам не стыдно было бы передать
человеку лично

Это может быть одежда, обувь,
посуда, предметы быта. Не
важно, сезонная вещь или ее
можно носить круглый год. Не
важно, детская, мужская или
женская. Мы с удовольствием
примем у вас и одежду для собак,
и венецианскую маску и даже
патефон. Самое главное правило: 

мы принимаем вещи в
хорошем состоянии

Все вещи, которые попадают в Лавку радостей, мы
сразу отвозим на наш склад. Здесь мы

сортируем вещи

Процесс сортировки на складе очень кропотливый и проходит
в несколько этапов. Сначала мы отделяем вещи, которые
пригодны для передачи, от ветоши. А дальше распределяем по
полу, сезону и даже размеру вещей
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отправляется
нуждающимся

Самые нарядные, брендовые и необычные вещи со складаБольшая часть вещей со склада сразу 

На складе мы формируем посылки для
пострадавших от пожара, многодетных и
малоимущих семей. 
На складе мы собираем посылки для
региональных благотворительных
организаций, которые после передают их
своим подопечным. Безусловно в процессе
сортировки остаются вещи, которые мы не
можем передать нуждающимся

Те вещи, которые мы не можем передать,
мы называем ветошью. Тем не менее, даже
ветошь может помочь. Например,
большую мягкую верхнюю одежду и
одеяла мы отдаем на лежанки для
животных в собачьи приюты.
Хлопчатобумажные или хорошо
впитывающие ткани - тоже в приюты на
протирочную ветошь. 

Ну а если вещь совершенно непригодна
для передачи (например, старая обувь),
она отправляется в Дмитровский завод
РТИ на экологичную утилизацию

отправляются в наши
благотворительные Лавки
Здесь любой желающий может выбрать любую вещь и оставить
пожертвование. 
Сюда же приходят наши подопечные, которые находятся в Москве или могут
самостоятельно приехать в Москву, и выбирают для себя необходимые вещи
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 мы помогаем нуждающимся

На собранные средства мы закупаем дорогостоящие генетические тесты для детей с
пороком сердца. Мы поддерживаем некоммерческие организации и передаем им
средства на их уставную деятельность. Мы оказываем ресурсную помощь
пострадавшим от пожара и людям в трудной жизненной ситуации. На собранные
средства мы реализуем программы и многочисленные проекты Благотворительного
фонда "Лавка радостей"

С помощью собранных в Лавке радостей пожертвований 
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программа Уютка.
Благотворительное 
рукоделие

Основа работы программы Уютка. Благотворительное рукоделие - это мастер-
классы с нашими волонтерами. На этих встречах неравнодушные люди под
руководством наших мастериц делают изделия ручной работы в помощь
нуждающимся. 
Основная аудитория наших мастерских - люди, у которых много свободного
времени днем. Поэтому волонтерами программы Уютка становятся мамы с
детьми, подростки, а чаще всего - пожилые люди. Бабушки и даже дедушки
приходят на наши мастер-классы и шьют, вяжут, делают ватные игрушки и
вышивают гладью. Они знают, что изделия, которые получаются на мастер-
классах, помогут людям. Поэтому бабушки и дедушки чувствуют себя нужными.
А еще они очень много общаются со своими сверстниками, формируют
настоящие клубы по интересам и даже встречаются вне наших мастерских.
Помогая другим, они помогают себе.  

Изделия, которые делают наши
волонтеры в мастерских,
отправляются нуждающимся.
Пожилые люди в домах престарелых
получают ночные рубашки, теплые
шерстяные носки и шапки, а еще
прекрасные яркие пледы, которые
украшают стандартные палаты. Для
недоношенных детей волонтеры
вяжут специальные крохотные
носочки, шапочки, пледы и
специальных осьминогов для
стимуляции мелкой моторики рук.
Для домов для мам шьют ночные
рубашки и  вяжут игрушки  

Часть изделий мы отвозим в наши
благотворительные Лавки, выставляем
на сайте и на маркет-плейсах.
Изделия Уютки - частые гости крупных
коммерческих и некоммерческих
ярмарок. Любой желающий может
забрать себе любое изделие, оставив
пожертвование. Собранные средства
программа "Уютка.
Благотворительное рукоделие"
направляет на оплату дорогостоящих
генетических тестов для детей с
пороком сердца, а также на закупку
необходимых для мастер-классов
материалов и оборудования.  
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программа Феникс
Программа "Феникс" помогает людям, которые
стали жертвами пожара или стихийных
чрезвычайных ситуаций. Чаще всего к нам
обращаются люди, у которых сгорело все и
которые не знают, как жить дальше. Первое, что
ожидает человека, который пережил пожар - не
только страх и ужас, но и полное непонимание, что
делать, как восстанавливать документы. Стихийно
начинают помогать друзья и знакомые. 

Наша программа "Феникс" создана для того,
чтобы оказать системную и своевременную
помощь человеку, проконсультировать по
поводу документов и дать возможность
восстановить свой дом. 
Как только человек обращается к нам за
помощью после пожара, мы проверяем его
документы и сразу отправляем все
необходимое для него и его семьи, которая
пострадала от пожара. 
Мы отправляем посылки с одеждой, обувью,
постельным бельем, полотенцами, предметами
быта и часто даже с бытовой техникой. Все для
того, чтобы человек смог адаптироваться и
потихоньку восстановить быт. 

Для того, чтобы человек мог восстановить свой сгоревший дом или вернуться в
сгоревшую квартиру, на нашем сайте мы открываем адресный сбор, в рамках
которого собираем средства на восстановление дома конкретной семьи. Мы
пока что не можем собрать средства на восстановление дома целиком, но мы
стараемся закупать для нуждающихся что-то такое, что даст стимул
восстанавливаться, поверить в то, что возможно вернуть дом своими силами. 
Кому-то мы закупаем окна и двери, кому-то восстанавливаем крышу, заливаем
фундамент или проводим систему отопления или сантехнику. 
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Вещевая помощь

В течение всего года мы разрабатывали, создавали и организовывали
различные способы передавать нуждающимся вещи через "Лавку радостей".
Ежедневно вещи принимали наши благотворительные Лавки в Москве. Крупные
поставки вещей от организаций или от частных лиц, например, связанные с
переездом их хозяев, мы принимали сразу на нашем складе. В 2021 году очень
много одежды нам прислали по почте! Пункт Почты России уже знал нас и даже
не присылал извещения - мы просто приезжали туда каждый день. 
В этом году люди начали много вещей передавать с курьерами. Привозили в
наши Лавки или сразу на склад. Ну и, конечно, мы продолжали устанавливать
наши ДоброЯщики: на постоянной основе или временно на мероприятия. Все
для того, чтобы как можно больше людей имели возможность помогать, просто
разбирая свой шкаф. 

 Образ жизни
В твоих руках
КРОО «Дело общего милосердия»
Единство
Роо «Костромское землячество»
МБОО Путь Преодаления
БФ Дар жизни
БФ Это Родина моя 
ГКОУ «Вдохновение»

Как помогла вещами 
в 2021 году Лавка радостей?

75162,24 
килограмм вещей и гуманитарной
помощи передали люди и
организации в Лавку радостей в
2021 году

19 организаций получили вещевую помощь от Лавки
радостей в 2021 году

ГОБО «У Источника»
ОБО «Домострой»
БФ «Каждая собака»
Дом-интернат «Ветеран»
АНО «Талантливые люди»
БФ «Лучик Помощи»
МО «Союз православных женщин»
БОО «Дружба сердец»
Фонд «Адреса милосердия»
Центр «Дом друзей»

48428
килограмм вещей и гуманитарной
помощи передала Лавка радостей на
помощь нуждающимся
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Ассортимент Лавок 11871 кг

Передали нуждающимся через фонды и НКО 46595 кг

Передали адресно нуждающимся 1833 кг

Ветошь (отправили в Дмитровский завод РТИ) 12676 кг

Остаток на 2022 год 2187 кг

24 25

Ассортимент 
Лавок - 15,8%

Остаток на
 2022 год - 2,9%

Ветошь - 16,9%
(Отправили в Дмитровский завод РТИ) 

Передали адресно нуждающимся - 2,4%

Передали нуждающимся через
фонды и НКО - 62%



Лавка радостей на 
Парке Культуры
Адрес: ул. Тимура Фрунзе, 
11 стр. 44
Часы работы: ежедневно
с 11:00 до 21:00
м. Парк Культуры
м. Фрунзенская

Благотворительные магазины 
Лавка радостей

В 2021 году Москва очень медленно и поступательно привыкала к новым
условиям жизни в рамках эпидемиологической угрозы. В 2020 году наши
благотворительные Лавки закрывались на несколько месяцев и это очень
сильно по нам ударило. В 2021 году мы уже были готовы ко всему. Если раньше
мы делали акцент на то, чтобы расширять нашу сеть, открывать новые Лавки в
Москве, в 2021 году мы решили как можно более серьезно заняться
укреплением и развитием наших уже существующих благотворительных
магазинов. 
В ноябре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации мы были вынуждены
закрыть наши благотворительные Лавки на неделю, но, к счастью, пик быстро
прошел и мы смогли вернуться к своей работе. 
К концу 2021 года мы достигли ситуации, в которой аудитория Лавки радостей,
несмотря на все ограничения, начала расти. Очень много людей начали
приходит к нам из наших социальных сетей - и совсем скоро они стали нашими
постоянными гостями. 

3 благотворительных магазина "Лавка радостей" работали
в Москве в 2021 году

Лавка радостей на 
Цветном бульваре
Адрес: Малый Сухаревский
переулок, д. 7
Часы работы: ежедневно
с 11:00 до 21:00
м. Трубная
м. Цветной бульвар
м. Сухаревская

Лавка радостей на 
Покровке
Адрес: ул. Покровка, д. 11 стр. 44
Часы работы: ежедневно
с 11:00 до 21:00
м. Красные ворота
м. Курская

Благотворительные
Лавки
в Москве
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ДоброЯщик

96 ДоброЯщиков установила "Лавка
радостей" за 2021 год

ДоброЯщик - это долгосрочный проект Благотворительного фонда "Лавка
радостей", который мы придумали для того, чтобы у людей была возможность
удобно передавать свои вещи на благотворительность. 
ДоброЯщики мы устанавливаем в офисах компаний, в публичных
пространствах или на мероприятиях. Принимают участие организации в нашем
проекте абсолютно бесплатно. ДоброЯщик - это возможность привлечь
сотрудников и гостей организации к ответственному потреблению и внести свой
вклад не только в помощь нуждающимся, но и в экологию нашей планеты. 

1039,7
килограмм вещей передали сотрудники 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
 с сентября 2021 года

С середины 2021 года мы начали сотрудничать с НИИ скорой помощи им.
Н.В.Склифосовского. В холле НИИ мы установили два наших ДоброЯщика,
куда сотрудники института могут приносить свои вещи. 
Мы, в свою очередь, передаем вещи в институт для формирования банка
экстренной одежды. Часто вещи человека, который попадает в больницу на
скорой помощи, не сохраняются. Для таких ситуации в НИИ скорой помощи им.
Н.В.Склифосовского теперь есть специальная комната, где медсестры могут
собрать одежду для пациента. 
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Вещевая помощь
Уютка. 
Благотворительное рукоделие

1300
единиц вещевой помощи сделали своими
руками и передали нуждающимся мастера и
волонтеры Уютки

20
раз  социальные учреждения получили
помощь для своих подопечных от программы
 "Уютка. Благотворительное рукоделие"

Каждую неделю в Уютке наши мастера и волонтеры проводили рукодельные
встречи, мастер-классы, швейные посиделки. В этом году к этим встречам
присоединились новые волонтеры - мы активно расширяли свои ряды. 
В результате нам удалось сделать и передать много нужных вещей для
нуждающихся в социальных учреждениях. 

ГБУ "КЦСОН" Западнодвинского района стационарное отделение для
престарелых  и инвалидов. г. Старая Торопа
ГБСУ РО "Шиловский Дом-Интернат Общего Типа для Престарелых и
Инвалидов" 
АНО "Дом милосердия"
Мини пансионат Замоскворечье для ветеранов войны и труда
Отделение сестринского ухода в Калужской области
ГБУЗ Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ, филиал
Некрасовка
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Андреапольского муниципального округа
ГБУЗ Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, хоспис
Царицыно
 ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
ГБУ «КЦСОН» Андреапольского муниципального округа Тверской области 
ГБУ "Хотилицкий дом интернат для престарелых и инвалидов"
Токаревский психоневрологический интернат №1
Автономная некоммерческая благотворительная организация «Центр помощи
беременным женщинам и матерям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации «Дом для мамы» 
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Мастерская Уютки

1200 волонтеров стали участниками мастер-
классов Уютки в 2021 году

220 мастер-классов и рукодельных встреч
провела Уютка в 2021 году

Мастер-классы Уютки - это не просто встречи по расписанию. Это всегда
настоящий клуб по интересам. Совершенно разные люди приходят на мастер-
классы и знакомятся, обсуждают все на свете. Для всех очень важно, кому идет
помощь. Поэтому наши волонтеры Уютки всегда следят за обратной связью,
смотрят фотографии и всегда искренне радуются, что смогли помочь. 
Мы всегда рады новым людям и готовы обучать видам рукоделия даже с нуля. 
В течение года мы проводили мастер-классы по вязанию спицами и крючком,
вышивке крестиком, гладью и бисером, шитью вручную и на машинке. В 2021
году мы начали очень интересную серию мастер-классов по изготовлению
ватных игрушек, изделий из винных пробок и декору из соленого теста. 
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Помощь пострадавшим
от пожара

288 пострадавших от пожара получили
помощь в 2021 году

2 931 406,9
рублей мы потратили на оплату всего
необходимого для пострадавших от
пожара

1 642
килограмм вещевой помощи мы
отправили пострадавшим от пожара
сразу после их обращения

В течение всего года Благотворительный фонд "Лавка радостей" помогал
людям, пострадавшим от пожара. Со всей России мы получали заявки на
помощь от людей, которые потеряли абсолютно все. В первую очередь, каждый
пострадавших получал посылку для всей семьи с одеждой, обувью, посудой,
предметами быта и прочими необходимыми вещами. 

Помимо вещевой помощи, мы помогали людям
восстанавливать их дома. Делали мы это с помощью
пожертвований, которые передавали неравнодушные
люди на нашем сайте, в благотворительных Лавках и
на мастер-классах Уютки. 
На собранные средства мы закупали стройматериалы
и технику, оплачивали необходимые работы. 

География помощи

В 2021 году, помимо помощи пострадавшим от пожара, мы помогли отряду
спасателей АНО «Центр Поиска Пропавших Людей Ивановской Области». Для
спасателей мы закупили необходимое оборудование, чтобы они могли
полноценно и своевременно помогать людям!
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Помощь детям 
с пороком сердца

7 детей с пороком сердца получили
генетические тесты с сентября 2021 года 350 000

рублей направила Лавка радостей на
оплату дорогостоящих генетических
тестов детям с пороком сердца

В сентябре 2021 года вместе с Благотворительным фондом "Детские сердца"
мы запустили очень важный проект "Генетика". 
Проект направлен на то, чтобы сделать доступным дорогостоящее
молекулярно-генетическое обследование для детей с врождёнными пороками
сердца из всех регионов России. Многие кардиологические заболевания
являются наследственными. Генетическое тестирование позволяют врачам
понять, какие именно гены вызвали появление тех или иных синдромов,
помогает в короткие сроки определить причину заболевания и подобрать
правильное лечение. 
Ежемесячно из тех пожертвований, которые делали люди в наших
благотворительных Лавках, мы оплачивали генетические тесты для детей с
пороком сердца. 

«Лучший подарок – это эмоции. Идея нашего партнерства в том,
чтобы дарить посетителям Лавки яркие эмоции: не только от вещей,
а в первую очередь от спасенных детских жизней. Каждый анализ,
который мы проведем вместе – это возможность поставить верный
диагноз ребенку и начать лечение».
                                                                                              Катя Бермант

36 37



БФ "В твоих руках"
БФ "Адреса милосердия"
БФ "Найди семью"
БФ "Живи сейчас"
БФ "Дети наши"
БФ "Свет в руках"
БФ "Димина мечта"
БФ "Душа мамы"

БФ "В твоих руках"
БФ "Адреса милосердия"
АНО БЦ "Ковчег"
ИКЦ "Тверская-15"
БФ "Образ жизни"
БФ "Живи сейчас"
БФ "Найди семью"
БФ "Димина мечта"

Помощь благотворительным
фондам

День фонда

Белая вешалка

158550
рублей собрала Лавка радостей в
помощь благотворительным
организациям-участницам акции

10 Акций "Белая вешалка" провел благотворительный
фонд "Лавка радостей" в благотворительных Лавках

12 Дней фондов прошли в 2021 году в благотворительных
Лавках

392150
рублей собрала Лавка радостей в
помощь благотворительным
организациям-участникам акции

День фонда - это  традиционная акция поддержки благотворительных
организаций. В день фонда одна из благотворительных Лавок становится
филиалом НКО-участницы акции. В этот день все собранные пожертвования
направляются в приглашенный фонд. В Дни фондов организации могут
устраивать различные активности, концерты и встречи со своими волонтерами
и сторонниками

Белая вешалка - также традиционная акция Благотворительного фонда "Лавка
радостей" в поддержку благотворительных организаций. 
В рамках акции на протяжении двух недель приглашенная благотворительная
организация вывешивает свои вещи, мерч, сувениры на специальном рейле с
белыми вешалками. Все собранные за две недели пожертвования направляются
напрямую в организацию. 
Для участия в акции фонды привозят интересную одежду (часто дизайнерскую),
продукцию, которую фонды делают вместе со своими подопечными. 
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Ветошь

Помощь животным

Часть вещей, которые попадают в Лавку радостей, непригодны для передачи
нуждающимся. Вещи с дырками, с дефектами, которые невозможно починить,
ветхие или очень грязные - никакие из этих вещей мы не можем отправить
нуждающимся. 
Но у нашего фонда есть задача - постараться дать вторую, третью или пятую
жизнь любой вещи. Поэтому мы придумали применение даже для ветоши. 
Большая часть неиспользуемого текстиля, одеяла и старые куртки отправляются
в собачьи приюты. Текстиль используют в качестве протирки, а мягкие большие
вещи становятся лежанками. 

12676,5
килограмм ветоши передала Лавка
радостей в 2021 году в 
Дмитровский завод РТИ

Забота об экологии
Дмитровский завод РТИ

Та ветошь, которую невозможно передать в собачьи приюты (например, обувь в
плохом состоянии), отправляется на переработку. 
Для того, чтобы быть уверенными в том, что наша ветошь не загрязняет планету
и действительно экологично перерабатывается, мы начали передавать ее в
Дмитровский завод РТИ. 
Сотрудники делят ветошь на составные элементы, отделяют текстиль, резину,
металлические элементы и прочее. 
В дальнейшем материалы отправляются на вторичное использование. Так,
например, резина из подошв становится амортизирующим покрытием для
детских и спортивных площадок. 

40 41



Забота об экологии
Пошив из вторичных тканей

Пробковый сбор

Для грамотного расходования ресурсов и вторичного использования
материалов, мы стараемся организовывать пошив изделий из тканей
вторичного использования. Так, например, производители штор отдают нам
обрезки, из которых получаются замечательные эко-мешки на замену
полиэтиленовым фасовочным пакетам. Из обивочных материалов мы шьем
игрушки и шопперы. 
А старые джинсы, которые уже протерлись или истрепались, становятся
замечательным материалом для детских игрушек. Пятна и дырки
обрабатываются красивой вышивкой. 

В 2021 году мы запустили интересный проект "Пробковый сбор. Мы начали
осуществлять его вместе с проектом "Делись добром Москва" и магазином
"InWine". 
В рамках этого проекта мы предлагаем всем желающим передавать нам
ненужные винные пробки. Эти пробки становятся материалом для интерьерных
изделий. На наших мастер-классах вместе с волонтерами и мастерицами Уютки
из этих пробок получаются подставки под горячее, доски для заметок,
декоративные венки и брелоки. 
Приобрести изделия можно за пожертвование в наших благотворительных
Лавках, на ярмарках и в интернете. Все собранные средства идут на оплату
генетических текстов по проекту "Генетика".
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Для друзей
Акцию "Для друзей" в
2021 году мы провели
впервые. В рамках этой
акции мы собирали
необходимые вещи для
подопечных центра "Дом
друзей" -  людей, по
разным причинам
оставшихся без дома.
Теплые вещи и
аксессуары, лекарства -
все это жизненно
необходимо людям,
особенно в период
холодов.

Подвешенное платье

Собери ребенка в школу Новый год в каждый дом

Сезонные акции
В течение года наш фонд проводит сезонные акции. Это всегда очень красивые
и яркие события, в рамках которых мы вместе с нашими сторонниками
помогаем нуждающимся подопечным фонда или подопечным наших
дружественных НКО. В 2021 году мы провели 4 сезонные акции:

Пожалуй, самая красивая акция нашего
фонда. В рамках этой акции мы собираем
праздничные наряды (платья и костюмы) для
выпускников из детских домов, многодетных,
малоимущих и нуждающихся семей - всех
тех, кто красивый наряд себе позволить
просто не может. 

Традиционная акция поддержки нуждающихся семей перед 1 сентября. Для
многодетных и малоимущих семей, для тех, кто пострадал от пожара и
нуждается в помощи, мы собираем наборы для школьников. Школьная и
спортивная форма, обувь, канцелярия, рюкзаки и все, чтобы быть готовыми к
новому ученому году.

Волшебная предновогодняя акция поддержки многодетных, малоимущих и
пострадавших от пожара семей. В рамках этой акции мы отправляем посылки с
подарками детям и родителям, которые не могут себе позволить новогоднюю
сказку. Благодаря этой акции новый год по-настоящему приходит в каждый дом. 
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Подвешенное платье

4052
кг повседневных и праздничных нарядов
принесли в благотворительные Лавки для
выпускников

24 детских дома получили выпускные платья и
повседневную одежду для подопечных

12 региональных организаций получили выпускные
платья и повседневную одежду для подопечных

В 2021 году акция "Подвешенное платье" прошла с небывалым масштабом! С
самых первых дней акцию начали поддерживать тысячи людей в социальных
сетях. В Лавку радостей люди ежедневно приносили десятки шуршащих
пакетов с нарядными платьями и костюмами. Нас уже знали в отделении почты
и ежедневно отдавали нам половину склада посылок.

Акцией делились с знакомыми и друзьями, про акцию
снимали ролики и даже рассказывали по телевидению.
И все это было не зря!

Акция прогремела на всю Россию и даже за рубежом. А сотни выпускников
отправились во взрослую жизнь очень нарядными и невероятно счастливыми.
Уже после завершения акции нам присылали очень много слов благодарности
сами ребята и их воспитатели. 
Акция "Подвешенное платье" своим уникальным способом доказывает: красота
спасет мир!
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Собери ребенка в школу 59 детей получили все необходимое к школе

471,6
кг всего необходимого к школе мы
отправили нуждающимся в конце августа
2021 года

Ежегодно набор школьника становится все дороже и дороже. Малоимущие
семьи, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию или люди, у которых 
4-5 и более детей просто не могут себе позволить полноценно собрать своих
детей в школу. Поэтому все лето 2021 года мы собирали канцелярию,
школьную форму и рюкзаки для наших подопечных. 

Благодаря гостям наших Лавок, частным донорам и крупным партнерам нам
удалось собрать полный комплект всего необходимого к школе для 59 детей.
На собранные на сайте пожертвования мы отправили эти наборы сразу в
семьи, поэтому ребята своевременно получили всю необходимую помощь. 
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Мы собирали:

▫носки
▫шарфы
▫шапки

а также:
▪йод
▪зеленку
▪бинты
▪хлоргексидин
▪мазь левомеколь
▪одноразовые пеленки

Для друзей

115 кг помощи мы собрали для подопечных
центра "Дом друзей"

Наступающие холода ставят под угрозу жизнь людей, которые потеряли свой
дом. Организация "Дом друзей" помогает бездомным людям пережить все
тяжести, помогает вернуть им достойный уровень жизни. Так как мы много
работаем с вещами, мы поняли, что можем помочь! Поэтому осенью 2021 года
мы собирали в специальные боксы все необходимое для людей без дома. Нам
было важно, чтобы люди были одеты, чтобы у них были необходимые
медикаменты. 
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Новый год в каждый дом

Добрый день уважаемые сотрудники фонда. Сегодня чудесный день — дети
получили от вас посылку с подарочками. Мы счастливы от такого внимания, ведь
подарок включал в себя не только сладости, но и игры для малышей, и вещи и
часы для старшей дочери. Мы в очередной раз вас благодарим за помощь, за
поддержку, за заботу и за ваши добрые сердца. С наступающим новым годом!
Всем вам здоровья и добрых людей вам на жизненном пути. Спасибо вам за
радость в глазах детей. Спасибо за то, что благодаря вам мы верим в чудеса и
добрых людей. Пусть новый год всем вам принесёт здоровья, удачи в вашем
благом деле и побольше добродетелей.

Семья Малашиных

58 детей получили посылки с подарками к
новому году

172 кг подарков, игрушек, книжек, одежды мы
отправили по всей России

Конечно же, 2021 год должен был закончиться настоящим волшебством.
Поэтому к Новому году мы готовили нашу традиционную волшебную акцию
"Новый год в каждый дом". С конца октября в наших Лавках мы собирали
подарки для нуждающихся ребят. 

Для нас было очень ценно, что в этом году к акции присоединились дети!
Школьники из Гимназии № 1570 вместе со своими родителями собрали
подарки и игрушки. А вместе с преподавателями нарисовали замечательные
открытки с самыми искренними и теплыми пожеланиями. Эти открытки мы
вкладывали в наши посылки и отправляли по всей России. Наши подопечные
были по-настоящему шокированы таким вниманием и теплотой!

Дорогие наши радователи детских сердец, фонд «Лавка Радостей». Спасибо Вам
за ваше неоценимое внимание к нашим деткам. Родительский поклон от нашей
семьи. Сбылась мечта дочери, вы бы видели эти глаза горящие, этот восторг,
слезы радости. Спасибо Вам. Процветания вашему фонду. С Наступающим новым
годом.

Семья Сафроновых
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Работа с грантами

Помещение

Рукав помощи
Важной частью нашей работы является участие в различных грантовых
конкурсах. Благодаря грантам мы реализуем проекты, на которые не хватает
средств. С помощью грантов мы получаем возможность работать с новыми
аудиториями, повышаем свою квалификацию. Поэтому в этой части годового
отчета мы хотим рассказать о том, как в 2021 году шла работа над грантовыми
проектами, которые мы выиграли. 

В 2021 году благодаря гранту от Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы у нас появилось своё помещение на Братиславской
(ул. Верхние поля, 11к1стр2). Это помещение было нужно нам для того, чтобы
проводить мастер-классы, встречаться с командой, проводить мероприятия для
волонтеров и партнеров фонда, а также для координации работы с
подопечными. 

Теперь в нашем новом помещении открылся полноценный филиал мастерской
Уютки, здесь проходят очень тёплые встречи с нашими волонтерами. В
помещении мы собираемся всей нашей командой по рабочим вопросам. А
иногда и по праздничным:)

Проект "Рукав помощи" был разработан для ресурсной поддержки
нуждающихся жителей Москвы. Для этого мы расширили нашу систему пунктов
приема - ДоброЯщиков. Офисные сотрудники в течение всего года приносили
вещи, которые помогут нуждающимся. 

В рамках проекта мы также
поддерживали нашу сеть
благотворительных Лавок. Здесь
нуждающиеся жители Москвы
выбирали для себя и своих родных всю
необходимую одежду. Многие брали
посуду и бытовую технику. 
Для того, чтобы как можно больше
вещей были пригодны для передачи, а
перепотребление, приносящее вред
планете, стало хотя бы немного
меньше, с нашими волонтерами мы
провели мастер-классы по апсайклингу
и ремонту одежды. 
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ДоброЯщик Благотворительное
рукоделие

Благодаря этому нам приносили вещи, с помощью которых мы помогали
нуждающимся. 
В рамках проекта особое внимание мы уделяли помощи региональным
благотворительным организациям, которым важно поддерживать своих
подопечных (жителей малых городов и сёл), но у которых на это не хватает
ресурса. 
Благодаря проекту свыше 2000 человек получили вещевую помощь в
различных городах и регионах России. 
В Москве было установлено 37 новых ДоброЯщиков, с помощью которых мы
собрали и передали нуждающимся больше 6,5 тонн вещей!
В 2022 году, благодаря созданной инфраструктуре ДоброЯщиков, проект
устойчиво продолжает развиваться без грантовой поддержки. 

Фактически, старт проекта "Благотворительное рукоделие" был в 2022 году.
Однако писали, придумывали его и планировали мы в 2021 году. 
Мы поняли, что наши подопечные  - пострадавшие от пожара - очень часто
просят нас выслать постельное белье. Люди вынуждены жить вне дома, у друзей
и родственников, и постельного белья часто на всех не хватает. 
"Просто купить" постельное белье оказалось не самым системным решением.
Поэтому мы стали его шить. Наши волонтеры, в основном пожилые люди, с
огромной отзывчивостью взялись за пошив. Так, многие из них впервые сели за
машинку, но уже через 2-3 занятия могли учить остальных. В рамках этого
проекта мы начали проводить тренинги по развитию личного бренда и
организовали швейный коворкинг, чтобы наши волонтеры могли отшивать свои
заказы. Так как в основном наши волонтеры - пожилые люди - это стало важным
шагов для их социализации.

В 2021 году мы продолжали реализовывать наш
проект ДоброЯщик. Благодаря поддержки Фонда
президентских грантов мы поставили еще больше
ДоброЯщиков.
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Планы
2021 год был непростым. Мы выходили из кризиса 2020 года, старались
вернуть людей и наладить все процессы. 
2021 год стал годом восстановления. Мы искали налаживали новые
партнерские связи, развивали наши Лавки и выходили на устойчивое
состояние.
В 2021 году наша команда прошла обучение от фонда "Нужна помощь"
Опытным путем 2.0, которое помогло нам выстроить точно процессы и идти по
пути профессионального и устойчивого развития команды. 

В 2022 году мы планируем переосмыслить нашу работу по программе
"Феникс". Многое из того, что делается в рамках этой программы,
осуществляется программой "Лавка радостей". Поэтому в следующем году мы
будем корректировать стратегию нашего развития. 

В будущем году мы хотим усиливать наши проекты, расширять информирование
о них и привлекать с их помощью новую аудиторию. 

Мы уверены, что заложили в 2021 году хороший устойчивый фундамент для
развития и упрочения в 2022-м. 

Наши планы на 2022 - устойчивость. Мы хотим
серьёзнее развивать частный фандрайзинг, работать
над узнаванием Лавки радостей в инфополе. 
Безусловно, нашей важной задачей является
развитие сети благотворительных Лавок и
ДоброЯщиков, чтобы сделать нашу
благотворительность доступнее. 

Благодаря тому, что к нам в 2021 году пришли новые
люди, новые волонтеры и активные горожане, в 2022
году мы хотим расширять количество нуждающихся,
кому мы можем помогать. Новые региональные
благотворительные организации, новые
нуждающиеся, которые могут приезжать в нашу зону
выдачи. 

Особое вниманием мы хотим уделить работе с
волонтерами. Вокруг нашего фонда начали
собираться отзывчивые и активные люди, которые
хотят помогать руками. Поэтому 2022 год мы хотим
сделать годом волонтерского движения в Лавке
радостей. Дружного, сплочённого и при этом
ответственного
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Физические лица 18 416 999,58 82,9%

Юридические лица 550 363,73 2,5%

Субсидии от государства 230 256,00 1%

Гранты 2 991 000,00 13,5%

Предпринимательская деятельность 25 938,84 0,12%

230 256,00

Программа "Лавка радостей" 13 167 922,08 49,4%

Программа "Уютка" 2 216 817,98 8,3%

Программа "Феникс" 3 492 309,37 13,1%

Административные расходы 1 435 303,90 5,4%

Грантовые проекты 6 335 378,00 23,8%

Финансовый отчет

22 214 558,15
общий доход
Благотворительного фонда
"Лавка радостей" за 2021 год

26 647 731,33
общий расход
Благотворительного фонда
"Лавка радостей" за 2021 год

Физические лица

Юридические лица

Гранты

Субсидии от
государства

Предпринимательская
деятельность

Программа "Лавка радостей"

Административные
расходы

Грантовые проекты
Программа "Феникс"

Программа "Уютка.
Благотворительное 
рукоделие"
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Контакты/реквизиты

Исполнительный директор фонда
Полякова Надежда
ceo@lavkafond.ru

Административный директор фонда
Комарова Иванна
info@lavkafond.ru

Начальник склада
Баруздина Юлия
sklad@lavkafond.ru
+7(968)496-59-95

Руководитель программы «Уютка. Благотворительное рукоделие»
Ирина Седова
yutka@lavkafond.ru

Менеджер по фандрайзингу и коммуникациям:
Артемьева Полина
media@lavkafond.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
«ЛАВКА РАДОСТЕЙ»

ИНН: 7702428375
КПП: 770201001
ОГРН: 1187700001730
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для перевода)
Расчетный счёт: 40703810310050000353
Наименование банка: Филиал ТОЧКА БАНК КИВИ
БАНК (АО)
БИК банка: 044525797
Корреспондентский счёт: 30101810445250000797
Юридический адрес: 127051, МОСКВА, ПЕРЕУЛОК
СУХАРЕВСКИЙ М, ДОМ 7, ПОМ/КОМН I/27,30

Исполнительный директор: Полякова Надежда Львовна          сайт фонда                               ВКонтакте                               Telegram
          lavkafond.ru                                 фонда                                      фонда
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