
ФондФонд  «Поколение»«Поколение»

СанктСанкт--ПетербургПетербург



ФондФонд
 «Поколение» «Поколение» --  это это 

ежедневная адресная помощь ежедневная адресная помощь 
остро нуждающимся семьям, остро нуждающимся семьям, 
одиноким матерям.одиноким матерям.



БлаготворительнаяБлаготворительная
 

парикмахерская для парикмахерская для 
людей, оказавшихся в трудной жизненной людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуацииситуации

••
 

ПарикмахерскаяПарикмахерская
 оказывает оказывает 

безвозмездные услуги безвозмездные услуги 
гражданам, чей доход гражданам, чей доход 
составляет менее 8 000 составляет менее 8 000 
рубруб

 
в месяц. в месяц. 

••
 

Если доход выше, то Если доход выше, то 
услуга парикмахера не услуга парикмахера не 
превысит 150 руб.превысит 150 руб.



СборСбор
 гуманитарной помощигуманитарной помощи

••
 

ПриПри
 

поддержке группы поддержке группы 
волонтеров собираются волонтеров собираются 
вещи от неравнодушных вещи от неравнодушных 
граждан и передаются граждан и передаются 
нуждающимся.нуждающимся.



КружокКружок
 семейного семейного 

творчестватворчества
••

 
НаНа

 
базе Центра помощи базе Центра помощи 

семье Московского семье Московского 
района организован района организован 
кружок кружок декупажадекупажа..

••
 

Занятие в кружке Занятие в кружке 
укрепляет укрепляет 
взаимопонимание в взаимопонимание в 
семье, развивает семье, развивает 
творческие навыки.творческие навыки.



ОрганизацияОрганизация
 культурнокультурно--  массовых мероприятиймассовых мероприятий

••
 

ФондФонд
 

«Поколение» ежегодно проводит праздник для «Поколение» ежегодно проводит праздник для 
матерей России, вручая памятные подарки и медали.матерей России, вручая памятные подарки и медали.



ОрганизацияОрганизация
 культурнокультурно--  массовых мероприятиймассовых мероприятий

••
 

ПроведениеПроведение
 

Благотворительных турниров, игр, соревнований с Благотворительных турниров, игр, соревнований с 
целью привлечения в Благотворительность новых людей, целью привлечения в Благотворительность новых людей, 
укрепления корпоративного единства, привлечения средств для укрепления корпоративного единства, привлечения средств для 
оказания помощи подопечным Фонда.оказания помощи подопечным Фонда.



ПоддержкаПоддержка
 будущих матерейбудущих матерей

••
 

ОченьОчень
 

часто мы часто мы 
слышим, что молодая слышим, что молодая 
мама сомневается в том, мама сомневается в том, 
что сможет содержать что сможет содержать 
ребенка и задумывается ребенка и задумывается 
об аборте. Наш Фонд об аборте. Наш Фонд 
оказывает оказывает 
психологическую и психологическую и 
материальную материальную 
поддержку будущим поддержку будущим 
мамам ради сохранения мамам ради сохранения 
детей.детей.



СборСбор  средств на лечениесредств на лечение

••
 

КК
 

нам обращаются многие семьи с больными детьми, нам обращаются многие семьи с больными детьми, 
взрослые люди, которые нуждаются в дорогостоящем взрослые люди, которые нуждаются в дорогостоящем 
лечении. После тщательной проверки документов лечении. После тщательной проверки документов 
организуется благотворительный сбор.организуется благотворительный сбор.



БлагодарностиБлагодарности

••
 

БлагодарностьБлагодарность
 

от главыот главы
Московского района, Московского района, 
Коровина В.В.Коровина В.В.



БлагодарностиБлагодарности

••
 

БлагодарностьБлагодарность
 

от КСЦОН от КСЦОН 
Выборгского района.Выборгского района.



ОрганизацииОрганизации, которые , которые 
активно нам помогаютактивно нам помогают

••
 

ТранспортнаяТранспортная
 

компания компания 
««СевертрансСевертранс» оказывает » оказывает 
безвозмездные транспортные безвозмездные транспортные 
услуги по доставке услуги по доставке 
гуманитарной помощи в г.Киров гуманитарной помощи в г.Киров 
и Кировскую область.и Кировскую область.

••
 

ООО «Безопасность ООО «Безопасность СпбСпб» » 
оказывает транспортную оказывает транспортную 
поддержку, предоставляет склад поддержку, предоставляет склад 
для хранения гуманитарной для хранения гуманитарной 
помощи, принимает участие в помощи, принимает участие в 
финансировании некоторых финансировании некоторых 
проектов.проектов.



НашиНаши
 контакты и реквизитыконтакты и реквизиты

••
 

ЮридическийЮридический
 

адресадрес::
••

 
РоссияРоссия, 197022,, 197022,

 
г. г. СанктСанкт--ПетербургПетербург,,

••
 

БольшойБольшой
 

пр.П.Спр.П.С., д.100, ., д.100, литлит
 

А, А, помпом
 

2828--НН
••

 
ТелефонТелефон: +7 (812) 947: +7 (812) 947--4646--8484

••
 

EE--mail: mail: info@pokoleniefond.ruinfo@pokoleniefond.ru
••

 
Сайт: Сайт: pokoleniefond.rupokoleniefond.ru

••
 

ФондФонд
 

««СевероСеверо--западныйзападный
 

фондфонд
 

поддержкиподдержки
 

социальныхсоциальных
 

программпрограмм
 ««ПоколениеПоколение»»

 Сокращенно: Фонд «Поколение»Сокращенно: Фонд «Поколение»
••

 
ИНН 7801350056ИНН 7801350056

 КПП 781301001КПП 781301001
 ОГРН 1117800006257ОГРН 1117800006257

 р/ср/с
 

4070381010030000184140703810100300001841
 CанктCанкт--ПетербургскийПетербургский

 
фф--лл

 
ОАО АКБ «ОАО АКБ «СвязьСвязь--БанкБанк»»

••
 

КорреспондентскийКорреспондентский
 

счетсчет
 

3010181020000000075930101810200000000759
 БИК 044030759БИК 044030759

mailto:info@pokoleniefond.ru
http://www.pokoleniefond.ru/
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