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Петрова Ирина Сергеевна

Генеральный директор

-
Наша деятельность многоаспектна. И в будущем мы не планируем
останавливаться, концентрируя своё внимание на психологической
помощи и поддержке в социальной адаптации. Например, в рамках
проекта «Пенсия – вторая жизнь» при поддержке краевых властей был
создан информационный портал для людей старшего поколения. Здесь
они могут узнать о различных льготах, получить интерактивную
помощь и консультации, правовую, социальную и психологическую
поддержку, актуальную информацию о трудоустройстве, обучении,
всевозможных мероприятиях, помогающих им самореализовываться.

Наша основная задача – сформировать базу и разработать систему,
благодаря которой в обществе станет больше возможностей для жизни
каждого, которая поможет сохранить историю, приумножить опыт,
передать ценности и традиции будущим поколениям.

Обращение учредителей
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Автономная Некоммерческая Организация Всестороннего развития
поддержки, помощи и содействия обществу «ВЕНЕРА» разрабатывает
и реализует программы и проекты, направленные на улучшение
качества жизни людей, их эмоционального, физического, социального
уровня. Особое внимание мы уделяем детям из многодетных,
малообеспеченных семей и семей с одним родителем, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также людям старшего возраста.
Забота о них, является приоритетной в нашей организации. Мы чтим
возраст, заслуги и опыт старшего поколения, и развиваем направления
помощи и поддержки людей старшего возраста по различным
направлениям.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Наша Миссия – разработать систему, благодаря которой в обществе станет больше возможностей для жизни
каждого, которая поможет сохранить историю, приумножить опыт, передать ценности и традиции будущим
поколениям…

Задачи
Всесторонняя поддержка и развитие программ,
проектов и мероприятий в области помощи людям.

Финансирование разработки и реализации
программ, проектов, мероприятий, направленных
на поддержку и помощи людям.

Реализации мероприятий, программ, проектов,
направленных на организацию центров оказания
помощи и поддержки людям.

Непосредственная реализация проектов и
программ, повышающих качество жизни и
здоровья, как общества в целом.

Консультационная, информационная и правовая
поддержка граждан, общественных организаций и
юридических лиц.

Взаимодействие с аналогичными организациями и
объединениями, работающими в сфере социальной
деятельности и помощи.

4



Краснодарский край

Регионы работы организации
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Петрова Ирина Сергеевна
Генеральный директор

Письменская Виктория Михайловна
Специалист по социальным проектам

Емтыль Мариета Довлетбиевна
Руководитель волонтерского центра
«Серебряный вол

Сотрудники организации
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Проекты организации

Серебряный возраст- время
возможностей
«Вовлечение людей старшего поколения
в активную социальную, физическую
деятельность.»

01
Пенсия-вторая жизнь!
Пенсия- вторая жизнь» это
многофункциональный интернет —
портал для людей старшего поколения и
членов их семей, который включает
наиболее актуальные тема

02

Они подарили нам жизнь!
Адресная помощь людям старшего
возраста 55+

03
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Проект «Серебряный возраст-
время возможностей»

При наступлении предпенсионного – пенсионного возраста,
многие граждане старшего поколения не намерены снижать
свою социальную активность, они полны сил и энергии,
готовы использовать свои знания и навыки, чтобы быть
полезными обществу, жить интересной и насыщенной жизнью,
самореализоваться и получать новые знания. Проект
предполагает проведение серии семинаров для людей
старшего возраста 55+ в нескольких муниципальных
образованиях Краснодарского края, по направлениям
социально-полезной (общественной), трудовой, физической
деятельности. Проект раскрывает понятия Волонтерской
деятельности, Самозанятости, Психологической поддержки с
целью изменения отношения к самому себе и формирования
отношения к своему возрасту, как к периоду новых
возможностей для самореализации.



Проект «Серебряный возраст- время возможностей»

Цель проекта
Целью информирования является вовлечение людей старшего поколения в активную социальную, физическую
деятельность, а также предоставление возможности и осуществления трудовой деятельности, в том числе через
самозанятость, повышение положительного эмоционального уровня и интереса к активному образу жизни.

Задачи проекта
Информирование людей старшего возраста об их
возможностях по направлениям социально-
полезной, трудовой деятельности.

Формирование материала для дальнейшего
продвижения проекта среди людей старшего
поколения 55+.
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Методики работы:

Проект «Серебряный возраст- время возможностей»

Проект предполагает проведение серии семинаров для людей
старшего возраста 55+ в нескольких муниципальных
образованиях Краснодарского края, по направлениям
социально-полезной (общественной), трудовой, физической
деятельности.
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Проект «Серебряный возраст - время возможностей »

О проекте
Проект предполагает проведение серии семинаров для людей старшего возраста 55+ в нескольких муниципальных
образованиях Краснодарского края, по направлениям социально-полезной (общественной), трудовой, физической
деятельности. Проект раскрывает понятия Волонтерской деятельности, Самозанятости, Психологической
поддержки с целью изменения отношения к самому себе.

Достигнутые результаты

Люди старшего поколения 55+
(Более 2500 человек.) 
25 программных мероприятий.

1700 человек
Сформирован корпус волонтёров «серебряного»
возраста более чем в пяти административных
центрах Краснодарского края.

2560 человек
Люди старшего возраста 55+ проинформированы о
возможностях по направлениям: социально-
полезной, трудовой и физической деятельности.

2560 человек
Получены знания об альтернативе трудовой
деятельности и возможности формирования
дополнительного дохода.
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Проект «Пенсия-вторая жизнь!»

Интернет-портал предполагает расширение жизненного
пространства и возможностей для людей старшего возраста,
охват наиболее актуальных тем и направлений для них и о них.

Данный портал позволит создать единое информационное
пространство для жителей Краснодарского края категории 55+,
которое сможет реально показать все преимущества,
возможности, для данной категории граждан, предоставляемые
государством, органами местного самоуправления,
коммерческими структурами и т.д., такие как достойное
повышение уровня жизни, различные льготы, получение
интерактивной помощи и консультаций через Интернет-
портал.



Проект «Пенсия-вторая жизнь!»

Цель проекта
Повышение качества жизни людей старшего возраста в крае и членов их семей, помощь успешно адаптироваться к
современному ритму жизни, через оказание информационной поддержки, создание условий для повышения
доступности для таких людей объектов и услуг на территории Краснодарского края. 
Повышения грамотности людей старшего возраста в вопросах, касающихся различных сфер жизнедеятельности. 
Изменения отношения общества к старшему поколению посредством информационно-просветительской работы.

Задачи проекта
Разработка структуры, наполнение и запуск
интернет – ресурса (площадки) с максимальным
охватом всех сфер жизнеобеспечения людей
старшего возраста и специфики Целевой аудитории
проекта; Информирование Целевой аудитории
Краснодарского края о функционировании такой
площадки и ее специфики. Привлечени
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Методики работы:

Проект «Пенсия-вторая жизнь!»

Разработка и запуск интернет портала, предполагает оказание
комплексной, всесторонней поддержки старшего поколения
55+, проживающим на территории Краснодарского края от
юридической до психологической помощи. На портале собрана
актуальная информация по наиболее часто запрашиваемой
информации среди лиц старшего возраста.
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Проект «Пенсия-вторая жизнь!»

О проекте
Интернет-портал предполагает расширение жизненного пространства и возможностей для людей старшего возраста,
охват наиболее актуальных тем и направлений для них и о них. Данный портал позволит создать единое
информационное пространство для жителей Краснодарского края категории 55+, которое сможет реально показать
все преимущества, возможности, для данной категории граждан, предос...

Достигнутые результаты

12 000 человек
Оказана информационная поддержка, юридические
и психологические консультации для граждан 55+
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Проект «Они подарили нам
жизнь!»

Социальный проект направлен на адресную помощь одиноким
пенсионерам. Продукты, лекарства, медикаменты – это те,
элементарные вещи, в которых нуждается почти каждый
одинокий пенсионер! На их месте может оказаться каждый из
нас! ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!



Проект «Они подарили нам жизнь!»

Цель проекта
Обьединение профильных организации, имеющих отношение к людям старшего возраста, волонтеров и просто
неравнодушных граждан, помочь им почувствовать поддержку людей, организовать им обеспечение необходимыми
продуктами, медикаментами, которые они не могут получить в рамках государственной и муниципальной
поддержки.

Задачи проекта
Обеспечение сбора и адресной помощи
продуктами питания и медикаментами людей
старшего возраста 55+

17



Программа «Они подарили нам жизнь!»

О программе
Социальный проект направлен на адресную помощь одиноким пенсионерам. Продукты, лекарства, медикаменты –
это те, элементарные вещи, в которых нуждается почти каждый одинокий пенсионер! На их месте может оказаться
каждый из нас! ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!

Достигнутые результаты

120 человек (люди старшего
возраста 55+)
Оказали помощь нуждающимся пенсионерам
продуктовыми наборами и медикаментами. 
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 3 161 671.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Поступления от государства

Поступления от других источников

Пожертвования от физлиц

47 1 500 000.00 ₽

26 807 730.00 ₽

22 697 520.00 ₽

5 156 421.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 3 161 671.00 ₽

6% 169,536 ₽

23% 736,000 ₽

31% 989,900 ₽

40% 1,266,235 ₽

Они подарили нам жизнь!

Административные расходы

Серебряный возраст- время возможностей

Пенсия-вторая жизнь!
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Серебряный возраст- время возможностей»: 989 900.00 ₽

100% 989,900 ₽Проект «Серебряный возраст - время возможностей »
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Финансовый отчет

Проект «Серебряный возраст- время возможностей»
Расходы по проекту «Серебряный возраст - время возможностей »

%

Профессиональные услуги 290000 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 264440 ₽

Расходы на аренду
имущества 240000 ₽

Обслуживание сайта 75000 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

32000 ₽

Другое 88460 ₽

29%

27%

24%

8%

3%

9%

 Потрачено 
989 900.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Пенсия-вторая жизнь!»: 1 266 235.00 ₽

100% 1,266,235 ₽Проект «Пенсия-вторая жизнь!»
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Финансовый отчет

Проект «Пенсия-вторая жизнь!»
Расходы по проекту «Пенсия-вторая жизнь!»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 792925 ₽

Аренда офисного
помещения 200000 ₽

Информационные и
коммуникационные
расходы

172030 ₽

Коммунальные платежи 2% 27500 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 2% 24000 ₽

Другое 3% 49780 ₽

63%

16%

14%

 Потрачено 
1 266 235.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Они подарили нам жизнь!»: 169 536.00 ₽

100% 169,536 ₽Программа «Они подарили нам жизнь!»
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Финансовый отчет

Проект «Они подарили нам жизнь!»
Расходы по программе «Они подарили нам жизнь!»

%

Адресная помощь 169536 ₽100%  Потрачено 
169 536.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 736 000.00 ₽

4% 31,000 ₽

16% 120,000 ₽

80% 585,000 ₽

Командировочные и транспортные расходы

Расходы офиса

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Банк Кубань Кредит
kk.bank/

Ресурсный центр
поддержки гр.общества
фондкубани.рф/

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
www.rpk-globus.com/

Центр поддержки
гражданских инициатив
www.instagram.com/krasnod

Ресторан "ГорPark"
www.restpark.su/

Фитнес студия lbody fit Сеть студий маникюра
www.instagram.com/laque_nail_lounge_

ООО "УМНЫЙ ДОМ"
Инновации Комфорта

Партнеры организации

28

https://kk.bank/
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Центр доктора
Бубновского
bubnovskykrasnodar.ru/

Краснодарская краевая
федерация сумо
www.instagram.com/sumokrasnodar/

ККДЮСОО «Федерация
Киокушинкай каратэ-до
www.karate-krasnodar.ru/

Торговый Дом
«Спорткульттовары»
www.sport-magazin-
krasnodar.ru/

Реклама и PR Компания Транспорт ТВ
ttv23.ru/

«Рекламный дом Кубани»
rdk1.ru/

Салон по перманентному
макияжу и татуиро

Партнеры организации
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Бренд женской одежды
vivo-fashion.ru/

Туристическое агентство
«РЕСПЕКТ-ТУР»

Ведущая и организатор
праздников

LeLIght-ШОУ — это шоу
световых картин
www.instagram.com/le_light

Автовектор-Краснодар
автовектор-краснодар.рф/

ООО «Центр
Страхования»
centr24.com/

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРЫЙ-ЮГ
добрый-юг.рф/

МУК ЦБС города
Краснодара
www.neklib.kubannet.ru/

Партнеры организации
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https://vivo-fashion.ru/
https://vivo-fashion.ru/
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Союз многодетных семей
Кубанская семья
www.mcoomc.ru/

Серебряный волонтер
vk.com/acv2015

Школа моделей агентства
Daily Models
daily-models.ru/

ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №1
www.krddsp1.ru/

Стоматологическая
клиника Гранд Денталь

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://nkovenera.ru

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте

https://nkovenera.ru/

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://nkovenera.ru/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: АНО ВРППСО "Венера" 
ИНН/КПП: 2310199460/231001001 
ОГРН: 1172300000608 
Юр. адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 66 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров,
66
Наименование банка: КРАСНОДАРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40703810930000002562 
Корреспондентский счет: 30101810100000000602 
БИК: 040349602 

Контакты

Email: nko.venera@yandex.ru 
Телефон: +7 (861) 204-06-24 
Сайт: https://nkovenera.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


