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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2021 
636 детей занимались с репетиторами, проведено 5300 занятий; 

412 детей занимались в кружках и секциях; 

683 ребенка приняли участие в волонтерской работе; 

205 детей проводили выходные дни со своими наставниками; 

276 волонтеров работали с детьми в течение года;  

22 учреждения для детей в трудной жизненной ситуации – наши 
постоянные партнеры и заказчики; 

 

 Дети, с которыми мы работаем: 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

Дети в трудной жизненной ситуации, проживающие в семьях; 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ 
Бесплатная репетиторская помощь. Занятия по 
предметам школьной программы, подготовка к сдаче 
экзаменов. 

 

Хоккей для детей: первая в Санкт-
Петербурге  школа хоккея для детей-
сирот, детей с синдромом Дауна, РАС, 
нарушениями зрения. 

С заботой о других: вовлечение 
детей в волонтерскую деятельность, 
помощь пожилым людям, участие в  
экологических акциях, выезды в 
приюты для животных. 

Школа стрит-арта: обучение 
уличному искусству, роспись 
объектов, создание перформанса.  

Зеленый телевизор: школа 
мультипликации. Создание вместе с 
детьми серии роликов на 
экологическую тематику. 

Большой Петербург:  знакомство 
детей с культурной жизнью нашего 
города в сопровождении 
индивидуальных наставников-
тьюторов. 
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Обучение детей-сирот в кружках и секциях 
дополнительного образования. Сопровождение на 
занятия, оплата обучения, формы, транспорта. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ 

открытие представительств в Московской и Ленинградской 
областях ; 

 вхождение в состав экспертного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге; 

внедрение CRM-системы. 

 

  
НАС ПОДДЕРЖАЛИ: 
Фонд президентских грантов на развитие гражданского 
общества; 

Благотворительный фонд «Абсолют-помощь»; 

Благотворительный фонд Владимира Потанина; 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 

Благотворительный фонд CSS; 

Благотворительный фонд «Вклад в будущее»; 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-Петербурга. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Доходы организации за 2021 г. 

 Источник поступления Сумма, руб. 

Гранты/пожертвования от российских некоммерческих 
организаций 

6 051 649 

Гранты/пожертвования от зарубежных некоммерческих 
организаций 

- 

Субсидии и средства, полученные из регионального бюджета 1 238 787 

Взносы и пожертвования российских коммерческих 
организаций 

   152 500 

Взносы и пожертвования зарубежных коммерческих 
организаций 

- 

Пожертвования и взносы российских физических лиц   336 322 

Пожертвования и взносы зарубежных физических лиц - 

Взносы учредителей организации - 

Доходы, полученные от реализации товаров и услуг - 

ИТОГО 7 779 258 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Расходы организации за 2021 г. 

 Статья Сумма, руб. 

Расходы на реализацию благотворительных программ и 
проектов, в т.ч.: 

Оплата труда, вкл. страховые взносы 4 478 487 

Оплата обучения детей в кружках и секциях дополнительного 
образования 

   314 840 

Покупка формы, спортивного и пр. инвентаря    589 705 

Организация досуговых мероприятий, билеты в театр, экскурсии    185 911 

Перевозки детей на пассажирском такси    127 220 

Разработка CRM-системы 1 026 400 

Расходы на HR: обучение, рекрутинг, тесты на COVID-19    124 604 

Офисные и банковские расходы    297 335 

Расходы на информационное сопровождение проектов    446 498 

ИТОГО 7 591 000 

https://presentation-creation.ru/


КАК НАМ ПОМОЧЬ 
 Сделать пожертвование. 

Оформить подписку на постоянные пожертвования. 

Стать волонтером (репетитором тьютором) и работать с детьми. 

Предложить бесплатное обучение, экскурсии, билеты. 

Пожертвовать компьютерную технику. 

Помочь с организацией профориентационной экскурсии. 

 

Межрегиональная 

благотворительная  общественная 

организация помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, «Мята» 

 

Адрес: 

 194356, Санкт-Петербург,  

улица Композиторов, 4 – 102 

Телефон: 

+7 (812) 962-12-92 

0 

e-mail: info@justmint.ru 

сайт: https://justmint.ru/ 

ВКонтакте:  

https://vk.com/mintcharit 
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 СОЗДАВАЙТЕ БУДУЩЕЕ  
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ! 
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