Содержательный отчет
о целевом использовании благотворительного
пожертвования в рамках договора
№01/2019 от 14 марта 2019 года.
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В рамках данного Договора Благотворительный фонд содействия развитию
Крыма «Перспектива» получил возможность организовать и провести поездку
для семей-участников Программы «Подарим сказку детям!» в город Анапа Краснодарского Края.
Благотворительная программа «Подарим сказку детям!» реализуется Фондом с декабря 2017 года. Её участниками являются семьи, воспитывающие детей
-инвалидов, многодетные семьи и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Основными территориями деятельности являются: Армянск, Бахчисарай
и Бахчисарайский район, Джанкой и Джанкойский район, Евпатория и окружающие её населенные пункты.
При планировании поездки в Анапу было принято решение о включении в
группу семей-участников Программы из Бахчисарая и Евпатории по три семьи из
каждого населенного пункта. В том числе: многодетная семья (Евпатория), семья
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации (Евпатория) и четыре семьи с детьми-инвалидами. Также сопровождающими лицами были: президент БФ
«Перспектива» и доброволец БФ «Перспектива».
Движение микроавтобуса началось 7 апреля 2019 года в 6.00 из Евпатории. В 8.00 погрузка участников из Бахчисарая, сопровождающих лиц, сухих пайков и необходимых материалов. Далее маршрут до Анапы прерывался через

каждые сто километров для отдыха водителя и пассажиров. На каждой остановке
всем участникам поездки предлагались вкусные угощения от торгового комплекса «Метро», который является партнером нашей Программы.
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Ярким впечатлением
стал проезд под арками
Крымского моста. Все участники поездки впервые совершали этот маршрут и были
очень этому рады.

Около шестнадцати часов группа прибыла в ожидающий нас комфортабельный
«Милотель Маргарита». Мы
предполагали, что условия будут хорошими, но что такими!
Многие дети, встретившись на
ужине, рассказывали о своих
впечатлениях от мягких кроватей и красивых интерьеров.
После ужина нас приветствовал представитель общественной организации «Радость
Жизни», в гости к которой мы и
приехали. Нам рассказали о
ожидающей нас программе и
ответили на все интересующие
вопросы. Потом каждый был
предоставлен себе. Кто-то из
участников был в номере, ктото гулял по вечерней, немноголюдной Анапе. Впереди у нас
встреча с друзьями и первый
мастер-класс.
3

8 апреля, после завтрака нас встречала Мария Климентьевна и наше путешествие по Анапе началось! До обеда,
прогулка вместе с шутками и фотографированием по набережной Анапы.

Прогулка удалась! Нагулялись, надышались! Кто-то ещё и
сувениров успел купить. Наша
дружная компания привлекла к
себе внимание. Конечно, ведь у
нас такой красивый флаг!!!
Корабль с алыми парусами
не смог оставить равнодушными
крымчан.
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После обеда началось знакомство с ребятами и родителями из «Радости
жизни». Мы привезли мастер-класс по лепке воздушным пластилином. Анна Андреевна – наш декоратор-доброволец вместе с крымскими мамами, детьми и
нашей дружной и большой компанией активно лепили красивые фигурки. Итогом нашего совместного творчества стали десятки ярких и разноцветных зверят
и две общие картины, которые мы подарили в офис «Радости жизни». А после
мастер-класса были традиционные угощения для всех настоящих и будущих мастеров.

Первый день активного знакомства с Анапой и её талантливыми семьями удался. Мы довольные и полные ярких впечатлений направились в гостиницу на ужин. После него каждая семья выбрала для себя самостоятельную
программу.
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Второй день, 9 апреля
2019 года, как всегда, начался с
завтрака и веселых шуток. Сегодня родители «Радости жизни»
нас пригласили на пикник в хутор Красная Скала, на берег водоема. С нашей стороны мастеркласс и участие, а хозяева пообещали супер шашлык и веселье.
Мы не ожидали, что в хуторе могут быть такие первоклассные дороги. Замечательное место! Крымская делегация
прибыла первой и сразу разместила флаг нашей Программы на
самом видном месте.
Вот мы все собрались! Детвора вместе с Анной Андреевной стали рисовать
акварелью на нашем мастер-классе. Старались все! У каждого участника получился шедевр своего уровня и все были очень довольны. Художники и их соратники
получили в подарок от наших партнеров медово-имбирный «Севастопольский
пряник», что еще больше укрепило осознание мастерства.
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В это время мамы наших замечательных детей удалились вместе с Натальей
Игоревной на специальный мастер-класс по стрип пластике. Это действо вызвало
массу смеха и хохота как у участников этого танцевального действия, так и у некоторых его наблюдателей. Мамы были в восторге, а это самое главное.

Пока анапские и крымские мамы учились красиво танцевать мужская половина мастерски работала над шашлыком. Шашлык получился очень вкусный!
Свежий воздух и природа сделали свое дело и «мурлыканье» поедающих его
слышалось далеко вокруг.

Второй день закончился акварельным пленэром на закате.
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Третий день нашего путешествия был
не менее ярким. Озеро кипарисов. Большое Сукко. Обзорная площадка. И самое
главное – катание на лошадях. Впечатления от этого дня невозможно сравнить ни
с чем. Они совсем другие, но особенные.
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11 апреля 2019 года.
Утро. Завтрак. Дорога домой.
Наша команда сплотилась и теперь автобус «жужжит» от разговоров и обмена впечатлениями. Кто-то готов был вынести
матрац из гостиницы, кто-то интересовался о том, где взять лошадь. Все улыбались и радовались. Наша поездка удалась!
Масса впечатлений! Множество новых друзей! И главное
все мы понимаем, что Добрые
Сказки всегда сбываются!

Все мы от всего сердца благодарим наших друзей и партнеров,
которые смогли поддержать эту Добрую Сказку!

Мы верим, что эта «первая ласточка» позволит нам совершить ещё много
путешествий нашей дружной и радостной компанией!

Президент
Благотворительного фонда
содействия развитию Крыма «Перспектива»

С.А. Шавлак
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