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Про нас
Мы, инициативная группа активной молодежи, создаем International Charity
Foundation "Help young". Ищем единомышленников. Как видно из названия, Фонд
будет помогать молодежи самосовершенствоваться, развиваться, учиться,
реализовывать свои интересные идеи, внедрять полезные изобретения и т.п..
Миссия
Улучшение жизни граждан на Земле, путем создания принципиально новых
технологий, требующих нового мышления и новых нестандартных подходов к
реализации. Формирование и поддержка талантливой молодежи, способной
воплотить новейшие технологии в жизнь.
Ценности:
Креативность
Целеустремленность
Честность
Командный дух
Мудрость
Доброта
Стратегия
Наша стратегия направлена на создание условий для молодежи, которая способна
разработать технологии, качественно влияющие на жизнь людей на планете Земля.
Всесторонняя поддержка и воплощение данных технологий в жизнь. Наша команда
использует передовой опыт для достижения лучших результатов. Мы оправдываем
ожидания благотворителей и содействуем позитивным изменениям в социуме.
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Обращение основателя движения
Дорогие друзья
2011 год знаковый для нашего движения. Это год
нашего рождения.
К идее создания Молодежного движения «Помоги
молодым» шел постепенно шаг за шагом. Многие социальные
проблемы связаны с бедностью, с дефицитом ресурсов, с
шаблонностью и инертностью в подходах к решению
совершенно новых задач.
«Зри в корень!» - говорил Козьма Прутков. Именно это
высказывание очень точно подчеркивает метод решения
проблем, который мы выбираем. Убежден - чтобы изменить
будущее, надо вкладывать в нашу молодежь. Именно
активная молодежь - это движущая сила перемен и
позитивных преобразований, которой надо дать все
возможности для роста и самореализации.
Прочитав этот отчет, вы увидите, что может сделать,
небольшое количество единомышленников, объединенных
идеей сделать мир лучше.
Наше движение еще очень молодо и нуждается в поддержке
единомышленников. Только за этот год стали волонтерами 27 человек из разных
стран мира: Украины, США, Мексики, Англии, Германии, Испании, Италии,
Пакистана, Сирии и других стран. И таких людей все больше и больше.
2011 год - это точка отсчета для развития нашего движения, год, давший
много возможностей и начинаний, которые мы сможем реализовать в 2012 году.
Благодарю Вас за Вашу помощь, за то, что неравнодушны к проблемам других
людей, за то, что понимаете: будущее - оно с нами рядом, будущее в наших детях,
и мы ответственны за то, в каком мире они будут расти.
Надеюсь на то, что в 2012 году ваша поддержка будет с нами.
Рустам Бекназаров, основатель,
идеолог и координатор движения
«Помоги молодым»
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Финансовые результаты
В 2011 году было собрано средств на сумму 10 566 грн. от 6 человек. Привлечено
27 волонтеров.
Распределение средств
№ п/п

Название проектов

1
2
3
4

Фонд поддержки молодежных проектов
Образовательный проект для молодежи «Upgrade»
Благотворительный магазин
Бучанская Школа самостоятельности для детейинвалидов
Итого:

Сумма,
грн.
8836
0
0
1730
10566

Получатели помощи: Фонд поддержки молодежных проектов
29 сентября состоялось официальное открытие сайта движения www.helpyoung.org
К большому сожалению, мне не удалось найти волонтера, который смог бы сделать
такой сайт бесплатно и оптимизировать его для поисковых систем.
Расходы по проекту:
Разработка сайта 4606 грн.
Оптимизация для поисковых систем: 1500 грн.
Приобретение копилок 400 грн.
Затраты на создание Международного благотворительного фонда «Помоги молодым» 2000 грн.
Админ расходы 330 грн.
Получатели помощи: Дети инвалиды
За 4 месяца существования сайта проект успел приковать к себе внимание многих
добрых людей.
Мы помогли в проведении Дня инвалида, в ходе которого была проведена спартакиада,
собрали средства на подарки от Деда Мороза и на поддержку работы арт-студии, где
дети с ограниченными возможностями своими руками делают чудеса: красивые
картинки, интересные скульптуры из соленого теста, вышиванки и многое другое.
На средства, собранные от благотворителей, было приобретено:
- спортинвентарь для игры в настольный теннис, городки, кегли;
- новогодние подарки;
- материалы для арт-студии: бумага, краски, клей и т.д.
Установлены 2 благотворительные копилки с целью собрать средства на нужды артстудии.
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Распределение средств
№п\п Дата
Статья затрат
Кол-во Цена, грн
1 04.12.11 Для спартакиады "Поверь в себя"

2
3

Игра "Дартс", шт
Спорт набор, шт
Воздушные шарики,
уп
Игра "Городки", шт
Теннисная сетка, шт
19.12.11 Дед Мороз (услуга)
Подарки, шт
19.1.12 Для арт-терапии
Мука, кг
Клей ПВА, шт
Бумага А4, уп
Краски «Гуашь», уп
Цветная бумага, уп

Сумма, грн

1
50
1

160
1
45

160
50
45

1
1
1
20

140
50
300
30

10
5
1
2
2

6
17
42
19
7,5

140
50
300
600
0
60
85
42
38
15

Магнитный винил
для изготовления
сувениров, м

1

100

100

Ложки чайные для
поделок «Котик», уп

2

15

30

Итого:

1715
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Отзывы:
Общественная организация инвалидов «Відгук» благодарит Молодежное движение
«Помоги молодым» за поддержку проекта «Школа самостоятельности» для детейинвалидов г. Буча и Ирпенского региона. Нам были переданы деньги и очень
красивая икона «Рождество Иисуса Христа».
На деньги был приглашен Дед Мороз, закуплено подарки, мука для арт-терапии,
клей ПВА, бумага, краски «Гуашь», ложки чайные для изделий «котик».
После праздника, дня Святого Николая, у детей месяц были каникулы, и теперь
отдохнув, они с удовольствием вернутся к творчеству.
Благодарим Вас за помощь, желаем счастья, здоровья и человеческой
благодарности.
Председатель ООИ «Відгук» Светлана Стадниченко.
Календарь событий
Мы начали с того, что 1 мая 2011 года создали группу

https://www.facebook.com/groups/helpyoung/
и Фан-страницу на фейсбуке.

https://www.facebook.com/Helpyoung.org,
на которой за пол года уже 640 сторонников, и это количество с каждым днем
возрастает.
29 сентября запустили сайт, на котором каждый может разместить свой
проект и собирать средства по всему миру через Интернет,

www.Helpyoung.org
Для приема пожертвований мы используем безопасную международную
систему приема платежей www.moneybookers.com.
На данный момент на сайте 4 проекта которые прошли проверку на целевое
использование средств:
Фонд поддержки молодежных проектов
Образовательный проект для молодежи «Upgrade»
Благотворительный магазин
Бучанская Школа самостоятельности для детей-инвалидов
Каждый желающий может помочь этим проектам через сайт или напрямую,
связавшись с представителями этих организаций, стать волонтерами, помогать в
сборе средств.
Анонс событий
Мы имеем много задумок на 2012 год.
 Самое первое - это зарегистрировать Международный благотворительный
Фонд «Помоги молодым», чтобы увеличить наши возможности в помощи
молодежи и реализации интересных и полезных проектов.
 Создать сайт движения, в котором будет больше возможностей для сбора
средств на молодежные проекты и поиска друзей по всему миру.
 Создать креативную лабораторию для создания и воплощения интересных
идей в жизнь.
 Создать клуб и ресурсный центр.
Все желающие приобщиться к воплощению этих планов, пожалуйста,
присоединяйтесь:

5

Волонтерство
Приятно отметить, что многие люди присоединились к развитию движения.
Это дизайнеры, переводчики английского и итальянского языков, копирайтеры, все,
кто разместил наши кнопки на своих сайтах и информацию о нас на своих Интернетресурсах, все, кто помогал распространять информацию о нашем движении и наших
проектах, делал значительные скидки, если услуга была платная, размещал копилки
для пожертвований в своих магазинах.
Мы ценим каждый вклад и благодарны всем, кто принял участие в нашем деле и
остается с нами в этом году.
Нам нужны представители Фонда в регионах, web-программисты, дизайнеры,
копирайтеры, переводчики, фандрайзеры, журналисты, PR-щики, промоутеры,
просто активные люди, которые хотят научиться чему-то новому и сделать
доброе дело.

Огромное спасибо
Доноры 2011 года
Молодежное движение «Помоги молодым» благодарит всех доноров,
анонимных и открытых, за их щедрые пожертвования на цели движения.
Благотворители, которые сделали финансовый взнос helpyoung.org/friends.php
Anca Naravi
Inusa Dawuda
Солена Дар’к
Анна Мартова
Slava Smith
Rustam Bek
Благотворители, которые сделали пожертвования не в денежной форме
Oleg
Vova
Natalka
Valera
Nastya
Лена
Отец Валерий
Волонтеры:
Ira
Igor
Irena
Ilona
Ura
Evgen
Katya
Настя
Лена
Анка

Kate
Olena
Vika
Osama
Shahbaz
Osama
Lala
Fifi
Nusrullah
Isaam
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Как помочь:
Через международную платежную систему www.moneybookers.com .
Для украинцев необходимо пройти легкую регистрацию в системе, потом пополнить
свой счет и перевести благотворительный взнос через наш сайт www.helpyoung.org.
Для жителей Европы и США достаточно ввести данные своей Visa Card.

Посредством платежной системы Webmoney

U372064782949
Z382352998870
E308316772359
R217399441882
Мы работаем над совершенствованием возможностей получить Вашу помощь.
Пока не будет зарегистрирован международный благотворительный фонд «Помоги
молодым», движение не имеет банковских реквизитов, так как не имеет
юридического статуса.
Поэтому в случае, если есть желание помочь в любой форме, пожалуйста,
свяжитесь с нами.
Молодежное движение "Помоги молодым"
Тел: +380 93 311 31 11
Факс: +380 44 362 36 40
Электронная почта: info@helpyoung.org

До новых встреч 
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