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Цель и миссия 

              Благотворительный фонд «ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ» зарегистрирован 25 апреля 2019 

года. Мы и не думали, что наша инициатива найдет поддержку в сердцах такого большого 

количества людей и вместе мы смогли  помочь семьям, вынужденным экономить на самом 

необходимом. 

              Теперь, год спустя, вместе с вами мы смогли стать полноценной благотворительной 

организацией, работающей в  городах  и селах Ставропольского края, которая совершает сбор и 

доставку  продуктовой и вещевой помощи нуждающимся.  И проведение различных  культурно – 

массовых мероприятий для детей. 

В этом, годовом отчете, мы хотим рассказать о том, что у нас получилось, какие цели мы 

преследуем в будущем и рассказать чуть больше о нашем проекте. 



Миссия Благотворительного фонда 

Оказание благотворительной помощи социально-незащищенным категориям населения 

(многодетным малообеспеченным семьям, чей прожиточный уровень ниже среднего, и семьям, 

которые оказались в тяжелой жизненной ситуации), посредством предоставления продуктов 

питания и иных потребительских товаров, пожертвованных для этой цели Фонду физическими и 

юридическими лицами. 

Цель Благотворительного фонда 

Целью Программы является аккумулирование денежных средств и других имущественных 

пожертвований, их использование для осуществления благотворительной деятельности в поддержку 

социально-незащищенных категорий населения. 

Задачей фонда является комплексная работа с родителями и детьми, попавшими в сложную 

экономическую ситуацию до тех пор, пока они не поправят свое материальное положение. 



Карточка компании 



Наша команда 
Осиновский Евгений 
Предприниматель, 
CEO ГК 
«ОПТСЕРВИС», 
сооснователь 
фонда 

Ирина Решетняк 
Руководитель и 
сооcнователь 
фонда 

Тупиков Алексей 
Руководитель 
производства ГК 
«ОПТСЕРВИС» 

Екатерина 
Пастушенко 
Главный бухгалтер 
ГК «ОПТСЕРВИС» 

Максим Спасибов 
Адвокат, 
юридическая 
фирма 
«SPASIBOV» 

Сорокина Марина 
Предприниматель
, студия красоты 
«MAKE ME» 

Папаян Артур 
Предприниматель, 
учредитель ГК 
«ОПТСЕРВИС», 
сооснователь 
фонда 

Василий Дейнека 
Фотограф, студия 
«Black&White» 

Нетребо Людмила 
HR, ГК 
«ОПТСЕРВИС» 

Роман Уваров 
Предприниматель, 
компания «RoX 
Production» 

Денис Бабиков 
Предприниматель, 
производство 

Кудрявцев Сергей 
Предприниматель, 
студия «Артекс» 



Наши проекты 

Продуктовая корзина Дарим праздник 



Проект  «Продуктовая корзина» 

Цель: 

          Осуществление адресной благотворительной 

деятельности многодетным малообеспеченным семьям, 

чей прожиточный уровень ниже среднего, и семьям, 

которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, 

посредством предоставления продуктов питания. 

Задача: 

         Предоставление продуктов питания семьям, 

попавшим в сложную экономическую ситуацию до тех 

пор, пока они не поправят свое материальное положение.  

Ключевые достижения проекта 

За 1 год существования проекта мы смогли собрать 683 кг.  

И передать 56 продуктовых наборов нуждающимся. 

Помощь получили 17 семей . 

Где мы покупаем продукты? 
Продукты мы закупаем у оптовых поставщиков. Мы 

отладили весь процесс закупки от заявки до выдачи 

продуктов конечным благополучателем. Закупку 

продуктов мы осуществляем 1 раз в месяц. 

 

  

Наши проекты 



За период 2019 года  продуктовую помощь получили 17 семей, в 

количестве 56 продуктовых наборов.  

 

Итоги проекта «Продуктовая корзина» 



Проект «Дарим праздник» 

Цель: 

        Организация содержательного свободного 

времени детей и молодежи, удовлетворение их 

интересов путём проведения различных форм 

культурно – массовых мероприятий, 

направленных на повышение воспитательных 

функций досуговой деятельности. 

 

Задачи: 

       Организация разностороннего и полезного 

отдыха детей.  Социализация и адаптация 

детской личности в обществе и культуре.  

Популяризация здорового образа жизни. 

 

Ключевые достижения проекта. 

За 2019 год было проведено  3  мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

Наши проекты 



 

 За 2019 год было проведенно  3  мероприятия. 

Наши мероприятия 

Состоялась выездная встреча с детьми из 

коррекционного детского дома № 9 г. 

Ставрополя. 

В честь окончания учебного года для ребят из 

детского приюта  "Росинка" г. Ставрополя была 

организована прогулка по центральному парку, 

отпраздновали это в кафе "ЗОЛОТАЯ БОЧКА". 

На день защиты детей был организован 

поход с детьми из детского приюта  

"Росинка" г. Ставрополя в  кафе 

COOCOOROOZA, где дети весело провели 

время и  вкусно поели. 



 

 
 Запустили официальный сайт и социальные сети 

 

Instagram.com/look_vokrug26 facebook.com/look-vokrug.ru vk.com/look_vokrug26 Ok.ru/look.vokrug26 

Сайт look – vokrug.ru 



Не денежные средства (продукты)                          Денежные средства 

Наши финансы 

Собрано         683 кг           

Передано       683 кг  

Доходы       101 815 Р         

Расходы      75 544 Р 

Источник дохода (руб.) 2019 г 

Пожертвования от юр. лиц (РФ) 100 000 

Пожертвования от физ. лиц (РФ) 1 815 

Итого доходов: 101 815 

Источник Расхода (руб.) 2019 г 

Регистрация товарного знака  49 000 

Закупка продуктов для благополучателей 26 544 

Итого расходов: 75 544 

Остаток средств на конец года: 26 271 



«Оглянитесь вокруг!» - некоммерческая организация, целью которой является помощь 

нуждающимся людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

Успешная и эффективная работа благотворительного проекта невозможна без партнёров и 

спонсоров. Мы ценим и любим наших действующих партнёров и открыты к 

сотрудничеству с новыми! 

 

Кто может быть партнером «Оглянитесь вокруг!»  

 

 - Производители продуктов питания и фермерские хозяйства; 

 - Торговые сети; 

 - Торговые центры; 

 - Социально ориентированные НКО; 

 - Волонтерские сообщества. 

 

Если у вас есть идеи для сотрудничества или желание помочь проекту, пожалуйста, 

свяжитесь с нами. 

Контакты:   

Центральный офис: г. Ставрополь, проспект Кулакова, д.8 

ТЕЛЕФОН    +7 (961) 458-01-98 

E-mail:      info@look-vokrug.ru 

Сотрудничество 



За 2019 год нашими партнерами стали: 



Планы на 2020 год 

Помощь минимум 25-ти 

семьям ежемесячно 
4 мастер – класса  

 
Запустить проект 

«Оденем всем 

миром» 

6 мероприятий 
Создать общество 

волонтеров 


