
Благотворительный фонд 

«Добро и Дело»
единственный на Кубани, который занимается помощью Донбассу и 

новым территориям.



Фонд «Добро и Дело» - это первое сообщество 

социально-ориентированных бизнесменов в 

Краснодаре и на Кубани

 Наша задача- максимально помогать людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, взаимодействовать с властями разных уровней, 

работать на благо города, края и страны.



Благотворительный Фонд «Добро и Дело» 

единственный фонд на Кубани, который занимается 

помощью Донбассу и новым территориям

 На протяжении 11 месяцев мы собираем, 

отвозим и раздаём помощь жителям 

Новороссии. Сообщество начало свою 

работу в январе 2022 года. За этот 

небольшой период доброделам удалось 

оказать помощь нескольким сотням 

нуждающихся семей Донбасса, провести 

несколько десятков социальных 

проектов, отправить около 500 тонн 

гуманитарной помощи на Донбасс.



Основная деятельность фонда «Добро и дело»– помощь населению ЛДНР, 

Херсонской и Запорожской областей - освобождённым территориям 

Российской Федерации. А так же нашим военнослужащим - мобилизованным 

и добровольцам, участвующих в специальной военной операции.



Мы были первыми, кто привез помощь под обстрелами в 

Северодонецк, Сиротино, Лисичанск, Горское, Золотое, 

Золотарёвку, Красный Лиман… 



Помогли бойцам найти корректировщика 

огня, нашли схрон с гранатомётами



Благодарности от народной милиции 

ЛНР



Благодарности фонду от воинских частей за помощь. Куплены 

десятки квадрокоптеров, тепловизоров, ПНВ, тысячи палаток, 

спальников, формы, берцев и даже несколько передвижных бань!



Помощь мирным жителям



Мы максимально взаимодействует с 

правительством ЛНР.
 Все их просьбы и запросы старается 

удовлетворить. Постоянно передаёт лекарства 
заместителю председателя правительства ЛНР 
Анне Тодоровой. Потом их распределяют по 
больницам в Севередонецке, Лисичанске, 
раздают по другим амбулаториям. В октябре 
доброделы передали при содействии 
департамента образования Краснодара почти 10 
тонн спортивного снаряжения для 
образовательных учреждений Луганска.



НАША ПЕРВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ БИЗНЕС-

МИССИЯ

 И ещё важное направление открыл 
фонд «Добро и Дело» в ЛНР: путь в 
республику для социально-
ориентированного бизнеса. 
Огромную роль сыграло в 
организации бизнес-миссии и 
Правительство ЛНР, особенно 
заместитель председателя Анна 
Тодорова. В Доме Правительства 
Луганска прошёл круглый стол 
«Социальный бизнес - Донбассу», 
на котором не просто 
присутствовали, а договаривались, 
начинали работать и обмениваться 
информацией бизнесмены из 
Москвы, Краснодара, Луганска и 
Министры профильных ведомств 
ЛНР.



Наши сборы

 «Посылка солдату» - акция ко Дню защитника 

Отечества;

 Сбор на помощь госпиталю в Горловке

 Сбор на помощь Беловодской больнице

 Детская туберкулезная больница в Луганске

 Сбор на закупку необходимого для бойцов 

«подшефных» подразделений

 Сбор жителям удаленного села Устиновка в 

ЛНР

 Сбор на закупку для разведроты 255 МСП


