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Цель деятельности организации 

Целью деятельности является организация и проведение детских мероприятий для детей в возрасте от 2 

до 15 лет на коммерческой и некоммерческой основе. 

Команда проекта на протяжении четырех лет занимается оказанием анимационных услуг 

(предоставление развлекательных услуг для детей) и имеет большой опыт общения с детьми. С первого 

года деятельности большое внимание, кроме коммерческой деятельности, было уделено 

благотворительности: посещению детских домов; работе с особенными детьми, для которых разработаны 

авторские программы мероприятий. 

Финансирование благотворительных мероприятий производится собственными силами, а также при 

поддержке стейкхолдеров (например, благотворительных организаций г. Витебска и Республики 

Беларусь). 

   

 

Как у организации идут дела? 

Индикаторы 2015 2016 2017 2018 
Изменение 

(2015–2017) 

Общий доход (в руб.) 3515,1 5860,0 5460,0 4265,0 121,33 % 

      в т. ч. доход от предпринимательской 

деятельности 
3515,1 5860,0 5460,0 4265,0 121,33 % 

Количество работников (коэффициент 

полной занятости) 
2 2 2 2 100 % 

Затраты для реализации деятельности (в 

руб.) 
3815,2 4965,6 5168,7 3565,7 93,46 % 

    в т. ч. налог при упрощённой системе 

налогообложение 
175,76 293,00 273,00 213,25 121,33 % 

Прибыль (убыток) (в руб.) -300,10 894,10 291,30 699,3 - 

https://vk.com/prazdnikk_forever


Нами желаемое влияние: увеличить число счастливых детей 
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ПОТРЕБНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 
 

Любовь 

+ 

Забота 

+ 

Развитие 

+ 

Общение 

= детская радость и веселье 

Следует отметить, что эти потребности у всех 
детей ОДИНАКОВЫЕ. 

 

НАША ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 

Дети, в том числе дети-сироты, дети из 
многодетных семей и дети с ограниченными 
особенностями, в возрасте от 2 до 15 лет в г. 

Витебске и Витебской области. 

КАК ПОМОГАЕМ СОЗДАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ? 

Социализация + Воспитание + Изменение 
ценностей + Развитие финансовой грамотности = 

интеграция детей в общество, которым она 
необходима. 

Создание специализированных программ и 
квестов позволяет делать детские праздники не 

только интересными, но и познавательными. 

При проведении развлекательных программ у 
детей с ограниченными возможностями 

учитываются их психофизические особенности. 

ПРЕДПОСЫЛКИ НАШЕГО УСПЕХА  

 

Вовлечение большего числа граждан и 
организаций в деятельность проекта, 

т.е. поиск стейкхолдеров. 

Главное условие – участие в проекте 
должно быть добровольным и 

инициатива должна исходить от 
стейкхолдеров. 

 

 

НАМИ ЖЕЛАЕМОЕ ВЛИЯНИЕ 
 

Открытие стационарного 
интегрированного детского центра для 

проведения более масштабных 
мероприятий 

 
 

веселые и счастливые дети, 
получившие новые знакомства, знания 

и навыки 

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ 

- проведение выездных детских 
мероприятий на базе заказчика (более 8 
мероприятий в месяц) 
- проведение благотворительных 
мероприятий (в среднем 1 в квартал) 
- была оказана помощь в сборе 
финансовых средств для нуждающихся 
детей (20 чел. в 2018 г.) 

 
Оценка результатов деятельности: 
- положительные отзывы клиентов (детей и 
их родителей (опекунов, воспитателей в 
детских домах)) 
- повторные заказы клиентов (60 % 
клиентов заказывают праздники повторно 
через год) 

 
  



Как наша организация помогла создать позитивные изменения в 

отношении целевой группы? 

Индикаторы 2015 2016 2017 2018 Изменение 

Количество человек, которых затронуло 

общественное влияние с Вашей стороны 
1320 1550 2360 2373 179,77 % 

      в т. ч. детей 900 1180 1870 1795 199,44 % 

      …из них дети-сироты, дети из многодетных 

семей и дети с ограниченными особенностями 
60 97 168 176 в 2,93 раза 

      остальные: родители детей, бабушки, дедушки и 

другие люди, которые с энтузиазмом участвуют в 

проведении мероприятий 

410 370 490 402 98,05 % 

Коммуникационный обхват  

- в контакте 

- инстаграм 
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112,0 % 

109,05 % 

Количество благотворительных мероприятий 5 7 6 5 100,00 % 

Количество детей, получивших помощь 

(финансовую) за счет проведения 

благотворительных мероприятий 

16 23 24 20 125,00 % 

 

Пример: помочь Жене 
Одна из приоритетных целей нашей работы – это помощь детям, которые в ней нуждается. Хотелось 

бы заметить одну из них. В 2016 г. маленькой девочке из г. Витебска Жене Батуревич был поставлен 

страшный диагноз – саркома Юинга правой лонной кости. Оказать медицинскую помощь ей могли 

только в Германии, стоимость лечения составило 282 000 евро. Для сбора необходимых средств 

было организовано много благотворительных мероприятий, в некоторых из них наша организация 

приняла непосредственное участие. В 2017 г. Жене была проведена операция, в 2019 г. все анализы 

удовлетворительны и указывают на выздоровление девочки. 


