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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУБАНСКАЯ 

ОБЩИНА СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ"
Основные виды деятельности организации:

- социальная и правовая защита и поддержка граждан
- деятельность в области образования, просвещения, содействие такой 
деятельности
-деятельность в области улучшения морально
состояния граждан,
-содействие духовному развитию личности,
-деятельность в области культуры, искусства, содействие такой 

Девиз ККБО КОСМИЛ:
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 

-деятельность в области культуры, искусства, содействие такой 
деятельности

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

год создания 
организации 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУБАНСКАЯ 
ОБЩИНА СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ"

социальная и правовая защита и поддержка граждан
деятельность в области образования, просвещения, содействие такой 

деятельность в области улучшения морально-психологического 

содействие духовному развитию личности,
деятельность в области культуры, искусства, содействие такой 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя

деятельность в области культуры, искусства, содействие такой 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 года
Весенний благотворительный фестиваль "Весенний благотворительный фестиваль "
Фестиваль в защиту семейных ценностей "
Международному дню семьи. В фестивале приняли участие 15 
некоммерческих организаций, из них 3 организации выступили главными 
организаторами Фестиваля (среди них ККБОО КОСМИЛ) и 13 
некоммерческих организаций в качестве партнеров. Фестиваль прошел на 
самой большой парковой сцене г.Краснодара
тематические активности (мастер-классы,
партнеров), выставка рукоделия, благотворительная лотерея, концерт партнеров), выставка рукоделия, благотворительная лотерея, концерт 
детских творческих коллективов. основная цель фестиваля 
института семьи и семейных ценностей. Посетили фестиваль около 1500 
человек".
Дата начала: 19.05.2018
Дата окончания: 19.05.2018

Весенний благотворительный фестиваль "PROсемьюВесенний благотворительный фестиваль "PROсемью
Фестиваль в защиту семейных ценностей "PROсемью" был приурочен к 
Международному дню семьи. В фестивале приняли участие 15 
некоммерческих организаций, из них 3 организации выступили главными 
организаторами Фестиваля (среди них ККБОО КОСМИЛ) и 13 
некоммерческих организаций в качестве партнеров. Фестиваль прошел на 

г.Краснодара. В ходе проведения проходили 
классы, фотозоны, семинары от 

партнеров), выставка рукоделия, благотворительная лотерея, концерт партнеров), выставка рукоделия, благотворительная лотерея, концерт 
основная цель фестиваля - укрепление 

института семьи и семейных ценностей. Посетили фестиваль около 1500 



Проект «Социальная адаптация и профессиональная
нарушениями "Всё в твоих руках"нарушениями "Всё в твоих руках"

Проект направлен на развитие творческого
профориентацию детей-подростков с ментальными
самореализации таких детей в обществе посредством
мастерских для подростков с ментальными
реализации проекта подростки с ментальными
творчески самореализовались, прошли профессиональную
качество жизни, открыли для себя перспективы
плане, приобрели навыки общения со сверстниками
нормативным развитием сформировалось толерантноенормативным развитием сформировалось толерантное
нарушениями, дети с нормативным развитием
профессиональную ориентацию. Родители укрепили
"родитель-ребенок", улучшили свое психологическое
другими родителями.

начала: 01.06.2018

окончания: 30.11.2018

профессиональная ориентация детей с ментальными

творческого потенциала, самореализацию
ментальными нарушениями, а так же популяризацию

посредством проведения семейных творческих
ментальными нарушениями и их родителей. После
ментальными нарушениями улучшили свою самооценку,

профессиональную ориентацию, улучшили
перспективы дальнейшего развития в профессиональном

сверстниками в инклюзивных группах, у детей
толерантное отношение к детям с ментальнымитолерантное отношение к детям с ментальными

развитием творчески самореализовались и прошли
укрепили внутрисемейные вертикальные связи

психологическое состояние в процессе общения



Проект «Социально-психологическаяПроект «Социально-психологическая
Проведено социально-психологическое
детей-инвалидов, многодетных матерей,
жизненную ситуацию. Проведен
неблагоприятные психологические и
Проведены групповые тренинги для
помощь 50 женщинам.
Дата начала: 01.02.2018
Дата окончания: 31.07.2019Дата окончания: 31.07.2019
Объем финансирования: 340000,00
Источники финансирования: взносы,
коммерческих организаций

психологическая служба»психологическая служба»
психологическое консультирование родителей

матерей, женщин, попавших в трудную
Проведен патронаж семей имеющих

и социально-педагогические условия
для родителей. Оказана психологическая

взносы, пожертвования российских



Финансовые результаты работы организацииФинансовые результаты работы организации
ДОХОДЫ
президентские гранты: 489 876,00
взносы, пожертвования российских
400 000,00
вступительные, членские и иные взносы,
граждан: 198 000,00
Всего поступило средств: 1087876,00Всего поступило средств: 1087876,00
РАСХОДЫ
Весенний благотворительный фестиваль
Социальная адаптация и профессиональная
ментальными нарушениями "Всё в твоих
Социально-психологическая служба -

организацииорганизации

российских коммерческих организаций:

взносы, пожертвования российских

фестиваль "PROсемью" – 230000,00
профессиональная ориентация детей с

твоих руках" – 489876,00
- 340000,00



НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

ККБОО КОСМИЛ
ИНН 2310199446
ОГРН 1172300000597
КПП 231001001
Расчетный счет № 40703810830000001155
в Краснодарское отделение №8619
Кор.счет № 30101810100000000602
БИК 040349602БИК 040349602

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:

40703810830000001155
8619 ПАО СБЕРБАНК

30101810100000000602


