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ГУЛЬНАРА ХАМИЕВА

Гульнара Рашитовна Хамиева – руководитель
Благотворительного фонда «Наше Будущее».
Желание помогать людям у меня появилось еще с детства,
я с удовольствием лечила всех, «ставила» уколы, особенно
старалась для главного человека на свете- мамы. В школе
с азартом налегала на биологию и химию. Единственное
желание доминировало над всеми чувствами – лишь
бы мама с папой были живы и здоровы, а для этого я была
готова сделать все возможное, поэтому и стала мечтать
о медицинской карьере.



"ДОБРАЯ ЕЛКА 2020"

Проект направлен на формирование толерантного
отношения к людям с инвалидностью с разных
возрастов, с охватом более 9000 детей и их
родителей

Проект реализуется для детей младшего
возраста, формирующий дружелюбное отношение к
своему окружению и своим сверстникам – детям с
инвалидностью.
Дружбу детей особенных и здоровых нужно
организовывать с детства, чтобы с возрастом не было
отрицаний и оттолкновений от себя. Наш фонд
планирует донести всё это детям младшего возраста
через кукольный инклюзивный спектакль "Свет в
подарок".



"ДОБРАЯ ЕЛКА 2020"

В самом спектакле через героев на понятном детском
языке объясняется важность дружбы и общения здоровых
детей с "особенными". В спектакле дети смогут увидеть
реальности инклюзивного мира, которые они
воспримут как норму в жизни и пронесут это в
будущее.
На праздник приехали свыше 1000 детей со всей
республики. Для них были организованы творческие
мастер-классы, новогоднее представление, сладкие
подарки и показ спектакля.
Именно благодаря таким инклюзивным мероприятиям
мы помогаем адаптации детей, способствуем
привитию толерантности к ним у окружающих их
людей, а так же дарим возможность общаться, дружить
и, по необходимости, помогать друг другу в любых
жизненных ситуациях.



«СЕРИЯ ДЕТСКИХ ЭКОУБОРОК
«ЧИСТАЯУФА-Д»

Проект направлен на охрану окружающей среды и
защиту животных. Повышение повседневной
экологической культуры людей, развитие инициатив в
сфере сбора мусора, благоустройства и очистки
лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов.



ДОБРО ВМЕСТЕ

2019 год нас порадовал реализацией социально
значимого проекта #Добровместе совместно
с Государственным автономным учреждением
Республиканский центр волонтерского движения
и поддержки молодежных инициатив. Победителям
были вручены дипломы лауреатов и ценные призы
и денежные премии от организаторов.

Ответственный за подведение итогов
и издание сборника в 4-х томах «Топ 100
лучших волонтеров Республики
Башкортостан- Благотворительный фонд
Наше Будущее



«СВЕТ В ПОДАРОК»

На наш взгляд дружбу детей особенных и здоровых
нужно организовывать с младшего возраста, чтоб с
возрастом не было отрицаний и оттолкновений от
себя. Для этого мы планируем детям младшего
возраста все это доносить через кукольный
инклюзивный спектакль «Свет в подарок». В самом
спектакле через кукольных героев будет на понятном
детском языке доносить важность дружбы и общения
здоровых с особенными детьми. В спектакле дети
смогут увидеть реальности инклюзивного мира,
которое они воспримут как норму в жизни и пронесут
это в будущее. Данный кукольный инклюзивный
спектакль появится впервые в России.



ОТКРЫТИЕ АРТ-ОБЪЕКТА «LOVE»

На территории отдела ЗАГС г. Нефтекамска
состоялось открытие арт-объекта «Love». Главными
героями церемонии открытия фото-зоны стали шесть
новобрачных пар, которым торжественно были
вручены свидетельства о регистрации брака.



ДОХОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ

428 729,00 ₽

400 365,00 ₽

705 145,31 ₽

Грант Президента 
Российской 
Федерации
Субсидия из 
бюджета Республики 
Башкортостан
Благотворительные 
поступления



РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СТАТЬЯМ

325 276,50 ₽

517 975,00 ₽
366 079,00 ₽

222 000,00 ₽

74 032,00 ₽
20 390,34 ₽ 12 000,00 ₽

ЧистаяУфа-Д

Добрая ёлка 2020

Свет в подарок

#Добровместе 

Арт-объект «Love»

Банковские услуги

Бухгалтерское 
обслуживание



НАША КОМАНДА



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Наши реквезиты:
ИНН 0274991378 
КПП 027401001, 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА 
ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА , 
БИК 044525411, к/с 
30101810145250000411, 
р/с 40703810300490003668

Целями деятельности Фонда являются:

– осуществление благотворительной деятельности, формирование
имущества и средств на основе добровольных имущественных взносов,
а также иных не запрещенных законом поступлений для оказания
содействия социальному, экономическому и культурно-
образовательному развитию общества, личности и государства;

– содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения;

– содействие деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта;

– содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни.



КОНТАКТЫ


