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23 Проект  «Поддержка  учреждений  и
организаций, занимающихся  лечением  и
реабилитацией  детей  с  ДЦП».

26 Программа  «Популяризации
благотворительности  и  сбора  добровольных
пожертвований  для  осуществления
благотворительной  деятельности»

27 Проект  «Charity sale» - благотворительный
онлайн-магазин
29 Мероприятия  и  акции
41 Участие  в  конкурсах/награды
42 Социальная  реклама  

43 СМИ  о  Фонде  

44 Финансовая  информация  

45 Планы  на  2022 год  

46 Благодарности
47 Как  нам  помочь  

48 Наши  друзья
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16 Проект  «Движение  для  жизни»

18 «Движение  для  жизни». История  успеха
21 Проект  «Лига  добрых  сердец»



«Командная работа — это способность вместе двигаться к единому видению. Это способность
управлять индивидуальными талантами в организационных целях. Это топливо, которое позволяет
обычным людям достигать необычайных результатов» — Andrew Carnegie 

Занятие благотворительностью в жизни многих из нас трансформируется от порыва души до
стабильности и плановости в оказании помощи. Для некоторых людей это становится смыслом
жизни, вкладом в развитие общества и страны. Именно такой путь прошли и мы, начиная с
естественного желания помогать ближним до системной работы благотворительной организации.

За 13 лет от фонда «Добросердие» разнообразную помощь в лечении и реабилитации получили 2174

ребенка-инвалида. И сейчас, мы продолжаем помогать малоимущим семьям с тяжелобольными
детьми, преодолеть трудную жизненную ситуацию, не опустить руки. С самого начала с фондом
работали эксперты в области реабилитации. Мы многому учились сами и при поддержке экспертов в
реабилитации обучили 850 законных представителя детей и специалистов некоммерческих
организаций, помогающих детям с ДЦП.

В процессе оказания помощи мы задавались множеством вопросов. Как занимается ребенок дома
между курсами реабилитации? Есть ли для занятий необходимая среда, оборудование и знания у
родителей? Есть ли программы, которые помогают родителям развивать, а детям осваивать
двигательные навыки дома? Как отмечать динамику развития навыков? И самое главное, как
объединить усилия и желания родителей, детей и знания специалистов так, чтобы все вместе, они
работали на улучшение движений ребенка с ДЦП, его независимость от помощи взрослого? 

Т а т ь я н а  и  Н а д е ж д а  К о р с а к о в ы

Приветствие Учредителя и Президента фонда 

Годовой отчет 2021
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Ответы на все эти вопросы нам дала международная программа MOVE. Программа, основанная
на командном подходе к развитию двигательной активности, использующая сочетание знаний о
реабилитации, лечении и семье для того, чтобы обучать детей и взрослых с серьезными
двигательными ограничениями, навыкам сидения, стояния, ходьбы и перемещения, с целью
роста их возможностей.

Наш фонд всегда работал с семьями наших подопечных, понимая, что семья самый надежный и
ценный ресурс для ребенка. Именно в семье ребенок проводит больше всего времени. Работая с
экспертами и кураторами программы MOVE мы поддерживаем усилия родителей в освоении
ребенком тех движений, которые им необходимы в повседневной жизни, передаем в семью
технические средства реабилитации для правильного позиционирования ребенка в течении
всего дня. 

Из собственного опыта мы знаем, насколько сложно ломать стереотипы, еще сложнее выпускать
новый продукт или услугу. Наш проект «Движение для жизни» не замена курсовой реабилитации,

но дополнительная альтернатива, которая помогает семье и детям заниматься развитием
движений не от курса к курсу, а ежедневно и осознанно, понимая к каким результатам в развитии
движений они хотят прийти, зачем им это нужно и как это сделать. 

Пять лет работы проекта с использованием прoграммы MOVE, отзывы родителей, врачей-

реабилитологов и педагогов, поддержка программ фонда нашими партнерами, жертвователями
и волонтерами показали правильность нашего выбора. Это лучшая мотивация для всех нас
развивать проект, присоединяя новых участников.

Мы благодарим всех жертвователей, волонтеров, компании и общественные объединения за
доверие фонду и оказанную финансовую и нефинансовую помощь нашим подопечным! Для
того, чтобы помогать нужно только желание и добрая воля все остальное приложится в
процессе!

Приветствие Учредителя и Президента фонда

Годовой отчет 2021
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Благотворительный  фонд  «ДОБРОСЕРДИЕ» — Российская
некоммерческая  организация, которая  оказывает  помощь  в
лечении  и  реабилитации  детей  с  диагнозом  церебральный
паралич, создан  7 апреля  2008 года.

99 184 958 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ  БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

малоимущих  семей  с  детьми
инвалидами  получили  материальную  и
продуктовую  помощь

5

13 ЛЕТ  РАБОТЫ  ФОНДА  В  ЦИФРАХ

157

ребенка-инвалида  приняли  участие  в
спортивных  соревнованиях  и  сборах

394

некоммерческие  организации
получили  материальную  помощь  на
развитие  собственных  программ

22
законных  представителя  детей  и
специалистов  некоммерческих
организаций  прошли  обучение

850

медицинских  и  образовательных
учреждений  получили  необходимое
оборудование  и  расходные  материалы

26

бизнес-компаний  стали  партнерами
фонда  в  мероприятиях  и  проектах

317
региона  присутствия  фонда  в  РФ  т. ч. по
проекту  Charity sale

24

волонтер  помог  фонду  в  различных
мероприятиях

271 

ребёнка  с  церебральным  параличом
получили  лечение  и  реабилитацию782
детей  получили  технические  средства
реабилитации216

О ФОНДЕ



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ФОНДА

Дети-инвалиды  и  молодые  инвалиды
с  заболеванием  церебральный
паралич  (ДЦП)

Законные  представители, детей  с
ДЦП

Малообеспеченные  семьи, с
одним  или  более  детьми  с  ДЦП

Медицинские  учреждения,

некоммерческие  организации  и
специалисты, занимающиеся
помощью  детям  с  ДЦП

6



МИССИЯ ФОНДА
Системное  оказание  помощи  детям  и  молодым  инвалидам  с
заболеванием  церебральный  паралич  в  процессе  лечения,

реабилитации, социализации  и  интеграции  в  общество,

поддержка  их  семей.

Миссия, видение и ценности

Годовой отчет 2021

7

ВИДЕНИЕ ФОНДА
Будущее  фонда  мы  видим  в  развитии  новых  форм
благотворительности, в  интеграции  понятия
«благотворительность» в  сознание  людей.

ЦЕННОСТИ ФОНДА

Мы  команда, обладающая
необходимыми  знаниями  и
опытом, привлекающая  к
сотрудничеству  профильных
экспертов.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  

Мы  работаем  в  интересах
благополучателей, в  рамках
программ  фонда, планируя
свою  деятельность,

анализируя  и  оценивая
результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ПРОЗРАЧНОСТЬ   

Мы  регулярно  предоставляем
ясную  и  доступную
информацию  о  деятельности
фонда, в  т. ч. финансовой.

 ОТКРЫТОСТЬ   

Мы  открыты  партнерству  в
интересах  благополучателей
фонда.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2021 ГОДУ

В  РАМКАХ  СОБСТВЕННОЙ  ПРОГРАММНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЫ:

Оплачиваем лечение и реабилитацию детям и молодым инвалидам с церебральным
параличом. 

Информируем родителей по вопросам, связанным с реабилитацией ребенка, социальной и
правовой защитой семьи.

Привлекаем внимание общественности, СМИ, представителей бизнеса к проблемам детей с
церебральным параличом. 

Оплачиваем обучение специалистов и реабилитационное оборудование для
некоммерческих организаций, занимающихся реабилитацией и обучением детей-

инвалидов.

4 915 100 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ  БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
В  2021 ГОДУ

8

2

4

7

ПОСТОЯННО  ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТА

АКТИВНОСТЕЙ  В  РАМКАХ
ПРОЕКТОВ

ФОНД  «ДОБРОСЕРДИЕ» НЕ  ИМЕЕТ  ФИЛИАЛОВ, ВСЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕДЕТСЯ  ИЗ  МОСКОВСКОГО  ОФИСА.



125
ребенка-инвалида  с  ДЦП  в  оплате  лечения
и  реабилитации  (в  т.ч. ТСР  и  консультаций
профильных  специалистов)

62
малоимущих  семьи  с  детьми-инвалидами
материальную  и  консультативную  помощь27

молодых-инвалида  на  занятия
спортом4

детей-инвалидов  в  рамках  досуговых
мероприятий30

некоммерческие  организации,

оказывающие  помощь  детям  с  ДЦП2

В 2021 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

9



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ В 2021 ГОДУ

Г. МОСКВА

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

8 РЕГИОНОВ РФ 
ПО ПРОЕКТУ 
CHARITY SALE

10



ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ФОНДА

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

ПРЕЗИДЕНТ
ФОНДА

РУКОВОДИТЕЛЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА ФОНДА
Высшим  органом  управления  фонда  является  Общее  собрание
Учредителей  фонда. Для  проверки  финансово-хозяйственной
деятельности  фонда, Общим  собранием  Учредителей,

избирается  Ревизионная  комиссия, возглавляемая
Председателем  Ревизионной  комиссии, либо  Ревизором.

Наблюдательную  функцию  за  деятельностью  фонда  выполняет
Попечительский  совет, который  также  формируется  Общим
собранием  Учредителей. Члены  Попечительского  совета  и
Ревизионной  комиссии  работают  на  безвозмездной  основе.

Единоличным  исполнительным  органом  фонда  является
Президент, назначаемый  Общим  собранием  Учредителей.

GRACIOUS HEARD 

Благотворительная  организация  с  центральным  офисом  в
Лондоне  (Великобритания). Основана  в  2014 году  Учредителем
фонда  «ДОБРОСЕРДИЕ» Татьяной  Корсаковой.

Благотворительная  организация  помогает  детям  с
церебральным  параличом, проживающим  в  Великобритании.

Поддерживает  исследования  по  теме  церебральный  паралич  и
реабилитационные  программы. Оказывает  помощь
реабилитационным  центрам.

11

МЕНЕДЖЕРЫ
ПРОЕКТОВ



Президент фонда
«ДОБРОСЕРДИЕ»

Надежда Владимировна
Корсакова

Менеджер по реализации
благотворительных проектов

Татьяна Владимировна 
Усова

Руководитель
благотворительных программ

Ирина Михайловна
 Осипова

Специалист по социально -
бытовой реабилитации 

Наталия Геннадьевна
Кушваха

Врач-ортопед, специалист по
ортезированию

Андрей Сергеевич 
Калачев

КОМАНДА ФОНДА

Бухгалтер фонда 

Ольга Борисовна 
Рудых

Контент менеджер

Анастасия Андреевна
Митина

Проектный менеджер 

Юлия Владимировна
Трубникова 

ЭКСПЕРТЫ  ФОНДА  В  ПРОЕКТЕ
«ДВИЖЕНИЕ  ДЛЯ  ЖИЗНИ»
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
13



14

В  2021 ГОДУ  РАБОТА  ПРОВОДИЛАСЬ  В  РАМКАХ
СЛЕДУЮЩИХ  ПРОГРАММ  И  ПРОЕКТОВ: 

«ПОМОЩИ  БОЛЬНЫМ  ДЕТЯМ,
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ  СЕМЬЯМ,
ОРГАНИЗАЦИЯМ  И  УЧРЕЖДЕНИЯМ,
РАБОТАЮЩИМ  С  ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ»

ПРОГРАММА
«ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  И  СБОРА
ДОБРОВОЛЬНЫХ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ДЛЯ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРОГРАММА

ПРОЕКТ «ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

ПРОЕКТ «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ».
НАПРАВЛЕНЕ БОЧЧА И КОННЫЙ СПОРТ

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ»

ПРОЕКТ «CARITY SALE» 

МЕРОПРИЯТИЯ

АКЦИИ

Программы и проекты

Годовой отчет 2021



ПРОГРАММА «ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ,
ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ,
РАБОТАЮЩИМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ»

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ:

ПЛАНИРУЕМЫЙ/ДОСТИГНУТЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ:

Улучшение  качества  жизни  детей-инвалидов  с  церебральным
параличом. 

15

Семьи  с  детьми-инвалидами  получили  потенциал  для  выхода  из
трудной  жизненной  ситуации.

Законные  представители  детей-инвалидов  определили  цели  и
выстроили  приоритеты  в  реабилитации, понимают  и  выполняют
стратегию  и  план  реабилитационных  мероприятий. 

Отмечено  улучшение  качества  жизни  ребенка–инвалида  в  виде
минимизации  последствий  двигательного  дефицита, связанного  с
нарушениями  в  работе  центральной  нервной  системы

Отмечено  улучшение  качества  жизни  ухаживающих  членов  семьи  и
специалистов  (профилактика  инвалидизации).

Программы и проекты

Годовой отчет 2021



11 705 422 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

благополучателей  

137

5 лет

Длительная  (год  и  более), сопровождающая  поддержка  семьи, в  процессе
лечения, реабилитации  и  развития  ребенка  с  заболеванием  церебральный
паралич. Проект  реализуется  с  сентября  2016 г. 

ПРОЕКТ «ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА:

Поддерживать  усилия  родителей
в  составлении  и  реализации
стратегии  реабилитации
ребенка, применении  приемов
развития  двигательных  навыков
ребенка  в  домашних  условиях, в
повседневной  жизни. 

ЧТО  ПРОИСХОДИТ  В  ПРОЕКТЕ:

Проходят  консультативные, практические  занятия  для  детей  и  их
родителей. Оплачивается  за  родителей  или  передается  в  безвозмездную
аренду  необходимое  ребенку  реабилитационное  оборудование.

Специалисты  международной  программы  *MOVE совместно  с  родителями  и
ребенком  (если  позволяет  его  развитие) составляют  годовой  план
реабилитации, на  основе  мониторинга  72 двигательных  навыков.

Формируется  план  реабилитации  ребенка  для  достижения  выставленных
целей. Определяется  степень  необходимой  и  достаточной  для  ребенка
поддержки. 

*MOVE (MOVING OPPORTUNITIES VIA EDUCATION) -
программа  базируется  на  развитии
двигательной  активности, используется
сочетание  знаний  о  реабилитации, лечении  и
семье  для  того, чтобы  обучать  детей  и
взрослых  с  серьезными  двигательными
ограничениями, навыкам  сидения, стояния,
ходьбы  и  перемещения, с  целью  роста  их
возможностей. Программа  базируется  на
командном  подходе  всех  заинтересованных  лиц  к
постановке  целей  и  задач  двигательного
развития, после  оценки  навыков  движений.

4 372 260 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

детей-

инвалидов30
родителя  

детей-инвалидов  24

2021 г.

16

2 обзорные  статьи  в  помощь  родителям  переведены  

на  русский  язык  на  темы  постурального  менеджемента

Программы и проекты

Годовой отчет 2021



ДЕТИ:
осваивают  необходимые  в  быту  движения

становятся  мобильнее, самостоятельнее

профилактируются  вторичные  ортопедические  

осложнения, или  снижается  риск  их  возникновения
17

РОДИТЕЛИ:
(УХАЖИВАЮЩИЕ  ВЗРОСЛЫЕ)

принятие  ответственности  за  результаты  развития
двигательных  навыков  ребенка

улучшение  осведомленности  об  актуальных  двигательных
возможностях  ребенка  и  перспективе  их  развития

оценивание  двигательных  навыков  ребенка  с  позиции  что
он  может  сейчас

приобретение  умения  ставить  близкие  и  отдаленные  цели
двигательного  развития  ребенка, в  привязке  к  освоению
навыков  самообслуживания  

освоение  приемов  правильного  обучения  движениям

освоение  настроек  сложного  реабилитационного
оборудования  под  ежедневные  задачи

 ПЛАНИРУЕМЫЙ/ДОСТИГНУТЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ



«ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
 ИСТОРИЯ УСПЕХА

18



ЛИТВИНЮК МАША (7 ЛЕТ. МОСКВА) 

У  Маши  Синдром  Паллистера-Киллиана, проявляется  это  в  моторной  слабости,

гипотонии  мышц, тяжёлых  нарушениях  статокинетического  развития. Фонд
поддерживает  Машу  на  протяжении  нескольких  лет, обеспечивая  техническими
средствами  реабилитации  и  специальным  бельём. Для  формирования  у  Маши
двигательных  навыков, самообслуживания  и  частичного  снятия  весовой  нагрузки  с
ухаживающих  родственников, Маша  и  ее  родители  проходили  консультационные,

практические  занятия  по  программе  *МУВ. Консультации  с  семьей  проводили
специалисты  международной  программы  MOVE.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:

19

*Программа  МУВ  (мобильность, уверенность,
взаимодействие)-движение  для  жизни. Цель
программы  – максимально  возможное  развитие  у
детей  двигательных  навыков, которые
необходимы  им  в  повседневной  жизни  и  связаны  с
личной  независимостью, обучением, досугом  или
развитием  собственных  жизненных  интересов.
Программа  разработана  куратором  MOVE Европа
в  России, экспертом  фонда  Кушваха  Н.Г.

Специалисты  MOVE будут  сопровождать  Машу, отсматривая  успехи  в  освоении
двигательных  навыков, совместно  с  родителями  корректировать  план  развития
движений, выставлять  новые  задачи.

консультационных
сессий

7
Проведено

часа24

Предоставлен  в  безвозмездное  пользование  — ортопедический  велосипед.

Предоставлены  в  собственность  тренажер  ходьбы  Рифтон  с  поддержками,

реабилитационный  костюм  Ардос.



Изменились  привычные  стереотипы  движения. Может  держать
собственный  вес  на  ногах  с  опорой  на  руки. Самостоятельно
разворачивает  корпус  вправо  и  влево  с  опорой  на  руки,

самостоятельно  находит  опору  для  рук, самостоятельно  (в  тренажере
ходьбы  без  поддержки  взрослых) перемещается  в  пространстве
комнат  и  на  улице, проезжает  до  3 км. на  ортопедическом
велосипеде. Самостоятельно  берет  поильник  и  пьет  из  него,

самостоятельно  доходит  до  игрушек  и  играет  в  них. 

Снижение  весовой  нагрузки  для  мамы. Бабушка  снова  может
принимать  участие  в  уходе  за  внучкой  (раньше  не  могла  удерживать
вес  Маши). Высвобождение  времени  от  ухода  для  общения  и  игр.

«Наш  лечащий  врач  наблюдает  много  деток  с  Машиным  диагнозом.
Почти  у  всех  идёт  винтовое  скручивание  позвоночника  и  как
следствие  постоянные  боли. У  моей  дочки  этого  нет. Когда  врач
анализировала, что  уберегло  нас, то  сделала  вывод, что  это
совокупность  факторов: своевременное  ортезирование, попеременное
движение  ногами  на  велосипеде, ходьба  в  тренажере  с  динамической
функцией, ежедневная  отработка  навыков  движений, - поэтому
удалось  избежать  беды».

 (Юлия  Литвинюк)

ИЗ  ПИСЬМА  МАМЫ  МАШИ:

20

У МАШИ:

У РОДИТЕЛЕЙ:

ДОСТИГНУТЫЕ  КАЧЕСТВЕННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ



2 038 603 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

благополучателей  312

5 лет

2021 г.

Поддержка  детей  и  молодых  инвалидов  с  диагнозом  церебральный  паралич,

регулярно  занимающихся  спортом.

Проект  реализуется  с  2012 года.

ПРОЕКТ «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ»
ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА:

Объединение  детей  и  молодежи  с  инвалидностью  идеей  здорового
образа  жизни. Поддержка  занятий  спортом, как  социально  значимой
деятельности, участвуя  в  которой, каждый  получает  возможность
развития  и  реализации  собственного  потенциала.

Программы и проекты

Годовой отчет 2021

общественные
организации2

305 430 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

4 благополучателя

21



ЧТО  ПРОИСХОДИТ  В  ПРОЕКТЕ:

Фонд  оплачивает  ребятам  из  малообеспеченных  семей, занимающихся
паралимпийскими  видами  спорта  — конный  спорт  и  игра  *Бочча, а  также
НКО, проводящим  соревнования  параспортсменов  по  конному  спорту,

спортивное  оборудование, инвентарь, предсоревновательную  подготовку  и
другое.

*Бочча  — спортивная  игра  с  мячами  на  точность

 
ПЛАНИРУЕМЫЙ/ДОСТИГНУТЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ:

22

Дети  и  молодые  инвалиды  с  тяжелой  степенью  нарушения  опорно-

двигательного  аппарата  (ОДА) регулярно  занимаются  спортом,

тренируются, участвуют  в  соревнованиях, выстраивают  спортивную
карьеру.

Параспортсмены  и  их  спортивные  ассистенты  (родители) становятся
активными  участниками  социальной  жизни  спортивного  сообщества.

НКО, проводящие  соревнования  параспортсменов  по  конному  спорту,

могут  планировать  проведение  соревнований  городского  и
межрегионального  уровня, выявлять  лучших  спортсменов,

формировать  сборные  команды. 

Программы и проекты

Годовой отчет 2021



ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ

ЛЕЧЕНИЕМ И РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ДЕТЕЙ С ДЦП»

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА:
Способствовать  повышению  эффективности  процесса  реабилитации,

социализации  и  интеграции  детей  с  церебральным  параличом  через
повышение  компетенций  специалистов  и  улучшение  материально
технической  базы  учреждений  и  организаций. Дети  со  средней  и  тяжелой  степенью  ДЦП  правильно, активно  и  пассивно

позиционируются  в  течение  дня  с  использованием  многофункционального
оборудования.

Дети  осваивают  необходимые  в  быту  движения, становятся  более  активными
самостоятельными.

Профилактируются  вторичные  ортопедические  осложнения

Повышают  профессиональные  компетенции, осваивая  технологии  командной
работы  по  формированию  и  отработке  двигательных  навыков  ребенка, настройки
имеющихся  технических  средств  реабилитации  под  ребенка  и  ежедневные  задачи.

Сокращают  время, затрачиваемое  на  бытовое  обслуживание  и  уход  за  ребенком,

за  счет  использования  специального  оборудования, высвобождают  время  на
общение  и  занятия  с  ребенком.

ДЕТИ:

СПЕЦИАЛИСТЫ:

 ПЛАНИРУЕМЫЙ/ДОСТИГНУТЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ:
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Помощь  в  обучении  специалистов  учреждений  и  некоммерческих  организаций, занимающихся  лечением/реабилитацией  детей  с
церебральным  параличом, улучшение  материально-технической  базы  этих  учреждений  и  организаций. Проект  реализуется  с  2010 года.



2021 г.

305 430 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

1
некоммерческая
организация

258 300 ₽
ПОЖ. В  НАТУРАЛЬНОЙ  ФОРМЕ

(27 детей  с  ДЦП,

9 специалистов)

11 лет

18 074 825 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

47 учреждений  и
некоммерческих
организаций  

24



Оплата  коуч-сессий  (наставничество) для  специалистов
центра  по  практическому  применению  в  работе  программы
MOVE («MOVING OPPORTUNITIES VIA EDUCATION (MOVE)» –

Движение  для  жизни).

Передача  в  собственность  велосипеда  адаптационного,

трехколесного, ортопедического  Рифтон, для  инвалидов  с
принадлежностями, модель  R120.

Оплата  дополнительных  аксессуаров  (подголовники  к
креслам, абдукторы, подножки, укладки  и  пр.) к  техническим
средствам  реабилитации  для  правильного
позиционирования  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Программы и проекты

Годовой отчет 2021

ПОМОЩЬ  ОКАЗАНА  АНО  «МАРФО-МАРИИНСКИЙ  ЦЕНТР
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ» — «ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ  САД» ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С  ДЦП. 

25
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ПРОГРАММА 
«ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СБОРА 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»



ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА:

Charity sale — благотворительный  онлайн-маркет, в  котором
представлены  одежда, обувь, аксессуары  от  известных  брендов  —

совершенно  новые  или  бывшие  в  употреблении, но  в
прекрасном  состоянии. Получить  понравившиеся  предметы
можно  в  качестве  вознаграждения  за  поддержку  проектов  и
детей  на  сайте  фонда.

ЧТО  ПРОИСХОДИТ  В  ПРОЕКТЕ:ПРОЕКТ 
«CHARITY SALE»
Проект  реализуется  c января  2021 года

Развитие  культуры  благотворительности, формирование
желания  и  потребности  широкого  круга  людей  заниматься
благотворительностью.

2021 г.

818 200 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

18 благополучателей
детей  - инвалидов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ОХВАТ: 8 РЕГИОНОВ  НА
ТЕРРИТОРИИ  РФ

27

Программы и проекты

Годовой отчет 2021



Потенциальные  жертвователи  участвуют  в  сборе  благотворительных
пожертвований, акцентирующем  внимание  не  на  проблеме  ребенка, а
на  возможности  сделать  подарок  себе, друзьям, близким  и
одновременно  с  этим  помочь  детям  с  церебральным  параличом.

Компании  малого  бизнеса  и  индивидуальные  предприниматели  имеют
возможность  участвовать  в  благотворительности  малым  количеством
продукции.

ПОЗИТИВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ:

28

Программы и проекты

Годовой отчет 2021



МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ 
ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ

29



Один  из  наиболее  ярких  способов  рассказать  о  фонде,

благотворительности, поддержать  детей  и  их  родителей,

привлечь  партнеров  и  средства  на  программы  фонда  – 

это  мероприятия  и  акции. 

1 537 395 ₽
ПРИВЛЕЧЕНО  СРЕДСТВ  

мероприятий  

и  акций  6 благополучателей
детей-инвалидов  25

30

Мероприятия и акции

Годовой отчет 2021



ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ
РЕГБИЙНОГО КЛУБА «МОСКОВСКИЕ ДРАКОНЫ» 

925 000 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

детей-

инвалидов16

2021 г.

3 884 490 ₽
НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ребенок-

инвалид131

9 лет

13 февраля  в  отеле  «Marriott Grand Hotel» состоялся  благотворительный  бал,

организованный  регбийным  клубом  «Moscow Dragons Rugby Football Club».  

По  традиции  вечер  был  приурочен  ко  «Дню  всех  Влюблённых».

В  пользу  подопечных  фонда  «Добросердие» бал  проводится  с  2013 года. 

Программа  вечера  была  увлекательной  и  насыщенной: розыгрыш  лотереи,

ставший  уже  традиционным  аукцион, танцы  под  зажигательную  музыку  Tony

Watkins & Smokebreakers. Гости  бала  отлично  провели  время  в  кругу  друзей  и
знакомых.

31

Мероприятия и акции

Годовой отчет 2021



ЕЖЕГОДНАЯ ИГРА «КРАСНЫЕ ПРОТИВ СИНИХ» 
В ПОЛЬЗУ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА «ДОБРОСЕРДИЕ»

Традиционно  в  конце  августа  в  клубе  прошла  игра  «Красные  против  Синих». В  этот  день  дружная  семья  Драконов  разделилась  на  две
команды  – «Красных» и  «Синих». Одну  возглавил  капитан  клуба, другая  вышла  на  поле  во  главе  с  президентом. В  ходе  легендарного
праздника  члены  клуба  собрали  150 000 рублей  для  подопечных  фонда  — детей  с  ДЦП.

32

Мероприятия и акции

Годовой отчет 2021



31 000 ₽
НАПРАВЛЕНА  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

благополучатель1

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ЙОГЕ

30 036 ₽
НАПРАВЛЕНА  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

благополучатель1

МАСТЕР-КЛАСС  ПО  ХАТХА-ЙОГЕ  В  СТУДИИ
YOGART CLUB

ОНЛАЙН-КЛАСС  АЭРОЙОГИ  В  СТУДИИ
FLYYOGA FAMILU

33

Мероприятия и акции

Годовой отчет 2021

https://www.youtube.com/watch?v=46NLV1t9TFw
https://www.youtube.com/watch?v=46NLV1t9TFw


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА CHARITY SALE

Мероприятия и акции

Годовой отчет 2021

4 апреля  в  пространстве  White Studio прошла  благотворительная  распродажа
женской  одежды, обуви  и  аксессуаров  от  известных  брендов.

267 000 ₽
НАПРАВЛЕНА  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

благополучателя
ребенка-инвалида4

посетителей
благотворительного
маркета38 волонтеров  на

мероприятии14
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Мероприятия и акции

Годовой отчет 2021

Закрепление  филантропических
традиций  для  компаний  малого
бизнеса, светских, спортивных  и
клубных  мероприятий.

Привнесение  ценности
благотворительности  в
корпоративную  культуру.

Компании  малого  и  среднего  бизнеса, участвуя  в
благотворительной  акции  от  5 до  100 % стоимости  акционных
товаров  и  услуг, проданных  в  эти  10 дней  декабря, направляли
в  фонд  Добросердие  для  реабилитации  Нестеровой  Анастасии.

На  собранные  от  акции  средства  была  оказана  помощь  еще  2

подопечным  фонда.

284 359 ₽

СЕДЬМАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  
 #10ДНЕЙДОБРА

3 благополучателя
ребенка-инвалида

7 магазинов  и  проектов
участвовало  в  акции

НАПРАВЛЕНО  НА  НУЖДЫ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ПЛАНИРУЕМЫЙ/ДОСТИГНУТЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ:

35

В  ЭТОМ  ГОДУ  К  АКЦИИ  
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ: 

- NATURAL DIET 
- ТИМИНА  МАМА
- АЙ  ПИ  ПРО
- 8 LUNA CERAMIC

- I TRUST NATURE
- CARAMELKA4YOU
- МАСТЕРСКАЯ  АГАФОНОВА

https://www.instagram.com/timina.mama/?hl=ru
http://www.ippro.ru/
https://8lunaceramic.ru/Shop
https://itrustnature.ru/shop
https://www.instagram.com/caramelka.4you/?utm_medium=copy_link
https://agafonov-master.ru/


МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ 
ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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244 000 ₽ 3 мероприятия  

и  акции
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Мероприятия и акции

Годовой отчет 2021ПЕРЕДАНО  БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ  
ПОЖЕРТВОВАНИЙ  В  НАТУРАЛЬНОЙ  ФОРМЕ  НА

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: АНО  ММДЦ  "ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ  САД
И  ОАНО  "ШКОЛА  ПОДСОЛНУХ" (ИНКЛЮЗИВНАЯ).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ ДЕТЯМ»

ЦЕЛЬ  АКЦИИ: 

Рассказать  о  детях  с  особенностями  в  развитии  широкому  кругу  населения,

привлечь  к  благотворительности  обычных  граждан, жителей  микрорайона  Новые
Ватутинки  Квартал  Южный. 

В  преддверии  Новогодних  праздников  в  «Коробки  Добра» любой  житель
микрорайона  мог  положить  купленные  детские  развивающие  игры  и  книги  для
передачи  их  детям  с  особенностями  развития.

98
участников  акции
жителей  микрорайона  

144 000 ₽
передано  детям-инвалидам
развивающих  игр  в  натуральном  виде



АКЦИЯ «ЭСТАФЕТА ПИСЕМ ДОБРА» В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ #ЩЕДРЫЙВТОРНИК

Рассказать  людям  об  историях  преодоления, бесценном  опыте  проживания
непростой  жизненной  ситуации. 

В  течение  2-х  недель  в  социальных  сетях  фонда  публиковались  письма
родителей, воспитывающих  детей  с  ДЦП  с  хештегом  #ПисьмаДобра
#ЩедрыйВторник. Родители  делились  своим  опытом  воспитания  особого
ребёнка. Искренние  и  мотивирующие  – эти  письма  нашли  отклик  в  сердцах
наших  подписчиков! 

ЦЕЛЬ  АКЦИИ: 

31 участников  акции  

родителей  детей-

инвалидов
 

АКЦИЯ  ВОШЛА  В  СБОРНИК
«ВМЕСТЕ  И  ВСЛУХ. 
СБОРНИК  ИСТОРИЙ
#ЩЕДРЫЙВТОРНИК  2020 ГОДА. 

В  этом  году  к  нашей  акции  присоединятся  общественные  родительские  организации  — АРДИП  (Ассоциация  родителей  детей-инвалидов  Подмосковья), ОСРДИ  (Отделение
социальной  реабилитации  детей-инвалидов), МГАРДИ  (Московская  городская  ассоциация  родителей  детей-инвалидов) и  Ты  Важна! (некоммерческий  социальный  проект,

направленный  на  поддержку  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями).

ПОЗИТИВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ:

Посетители  сайта  и  подписчики  страниц  фонда  в  социальных
сетях  получили  опыт  присоединения  и  сопереживания. 

Родители  особенных  детей, участники  акции, получили  опыт
взаимоподдержки  и  возможность  рассказать  о  собственном
опыте  воспитания  особенного  ребенка  широкому  кругу  людей. 
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https://instagram.com/dobroserdie?igshid=1baqmtcxzz86g
http://ardip.ru/
https://www.facebook.com/groups/924376304320997/about
http://mgardi.ru/
https://www.facebook.com/ty.vazhna/
https://dobroserdie.com/givingtuesday


НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК И 
ЧАЕПИТИЕ В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ
РИБАМБЕЛЬ 

130 000 ₽
ПЕРЕДАНО  ДЕТЯМ  ПОДАРКОВ  В
НАТУРАЛЬНОМ  ВИДЕ  НА  СУММУ  

32 благополучателя 7 волонтеров  на
мероприятии  

3 компании-

партнёра
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И МАСТЕР-КЛАСС ПО РАЗРИСОВЫВАНИЮ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ
С АМБАССАДОРОМ ФОНДА - ДМИТРИЕМ МУРЛЫЧКИНЫМ*

*Дмитрий  Мурлычкин  —  Чемпион  мира  2021 по  скоростному  спуску  на  коньках   Red Bull Ice Cross

Мероприятия и акции

Годовой отчет 2021
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ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПУБЛИЧНЫХ, ДОБРОВОЛЬНЫХ
ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ «ТОЧКА ОТСЧЁТА» АССОЦИАЦИИ «ФОРУМ
ДОНОРОВ»

Благотворительному  фонду  «ДОБРОСЕРДИЕ» вручили  сертификат  

Золотой  стандарт.

Публичный  годовой  отчет  — особый  вид  отчетности, который  представляет
собой  структурированный  рассказ  о  деятельности  организации  за
прошедший  год, раскрывает  смысловое  наполнение  ее  работы, содержание
ключевых  мероприятий  и  их  результаты. Он  является  наиболее
эффективным  инструментом  для  анализа  НКО  своей  деятельности  и  дает
внешним  наблюдателям  наиболее  полное  и  понятное  представление  об
организации.

Точка  отсчёта  — всероссийский  конкурс  публичных  годовых  отчётов  СО
НКО, который  Форум  Доноров  проводит  в  партнёрстве  с  Агентством
социальной  информации  и  Центром  «Благосфера» и  при  поддержке
Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  и  Фонда
президентских  грантов.

Проект  продвигает  культуру  прозрачности  некоммерческих  организаций  и
лучшие  практики  использования  инструментов  отчетности  для  построения
коммуникаций  с  заинтересованными  сторонами.
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Победы в конкурсах

Годовой отчет 2021

https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/


2021, Россия  города  с  населением  100+

Аудитория  Все  4+

Rch% Rch(000)

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА НА ТВ
Январь  – февраль  2021 года  8 анимационных  роликов  с  участниками  проекта
«Движение  для  жизни» демонстрировали  каналы  Ю, МУЗ  ТВ, Disney.

24
рекламных  ролика

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ
АУДИТОРИИ

КАНАЛ Ю

КАНАЛ DISNEY

77,4

79,7

МУЗ ТВ 89,4

2021, РОССИЯ ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ 100+
АУДИТОРИЯ ВСЕ 4+

RCH% RCH(000)

54 451 

56 119

62 931

42

Социальная реклама на ТВ

Годовой отчет 2021

https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/
https://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli/pobediteli-2020/


СМИ О ФОНДЕ

Анонс  мероприятия  фонда  «Добросердие» CHARITY SALE

Автор: материалы  фонда  «Добросердие»

Источник: Душевая  Москва  в  рубрике
 #ДушевныйДайджест; Агентство  социальной  информации  

04.04. 2021 

Статья  «Помощь  детям  – какие  НКО  им  помогают  и  как»

Автор: Алина  Михайлова
Источник: Источник: Мяч!Медиа

23.04. 2021 

Анонс  мероприятия  фонда  «Добросердие» - 

благотворительные  мастер-классы  в  Международный  

день  йоги.

Автор: материалы  фонда  «Добросердие»

Источник: Агентство  социальной  информации  

25.06. 2021 

Статья  «В  Белгороде  открылась  выставка  

московской  фотохудожницы  Юлии  Замятиной»

Автор: Оксана  Придворева
Фото: Владимир  Юрченко
Источник: БелПресса

15.07. 2021 

Статья  «Посвященная  регбийному  клубу  «Московские  

драконы» фотовыставка  открылась  в  Белгороде»

Автор: Владимир  Кокуев
Источник: МК  Белгород

17.07. 2021 

Анонс  благотворительной  акции  фонда  

«Добросердие»  #10ДнейДобра
Автор: материалы  фонда  «Добросердие»

Источник: Филантроп; Агентство  социальной  

информации  ; Russian.City; ТВИТ.ру; Russia24; 

Прессуха; 123ru.net;InvaTV

17.07. 2021 
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https://www.instagram.com/p/CM_rwZ5qhOK/
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/31/blagotvoritelnaya-rasprodazha-charity-sale/
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/31/blagotvoritelnaya-rasprodazha-charity-sale/
https://myachmedia.ru/story/230776/
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/31/blagotvoritelnaya-rasprodazha-charity-sale/
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/31/blagotvoritelnaya-rasprodazha-charity-sale/
https://www.belpressa.ru/culture/iskusstvo/38168.html
https://www.mk-belgorod.ru/social/2021/07/17/posvyashhennaya-regbiynomu-klubu-moskovskie-drakony-fotovystavka-otkrylas-v-belgorode.html
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2021/12/14/109933/
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/31/blagotvoritelnaya-rasprodazha-charity-sale/
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/31/blagotvoritelnaya-rasprodazha-charity-sale/
https://www.asi.org.ru/event/2021/03/31/blagotvoritelnaya-rasprodazha-charity-sale/
https://russian.city/moscow/305531093/
https://tweet.ru/press-release/11682/
https://russia24.pro/moscow/305531093/
https://pressuha.ru/anons/70302-bf-dobroserdie-prednovogodnyaya-akciya-10-dney-dobra.html
https://m.123ru.net/moscow/305531093/
http://inva.tv/anonsi/21007-bf-dobroserdie-provodit-prednovogodnyuyu-aktsiyu-10-dnej-dobra


ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПР., ПОСТУПИВШИЕ С 01.01.2021 ПО 31.12.2021

Именные (от организаций и физических лиц) 

Через РНКО "РИБ" (Авизо СМС, МихПлат)

Через КИВИ

2 665 858,82

57 977,26

106128,97

Через ГЛОБАЛ НЕТВОРКС (Планета) 309 328,34

Через ТИНЬКОФФ БАНК 2 748 203,75

Через Московский кредитный банк

Через БФ "Нужна помощь"

Через НП "И ВСЕ ЗА ОДНОГО"(Поможем вместе)

26 935,00

220 534,00

1065,26

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА С 01.01.2021 - 31.12.2021
 

По хозяйственным договорам

По договорам пожертвования

На благотворительные мероприятия

328 925,73

4 915 100,00

0,00

Налоги в бюджет (НДФЛ, налог при УСН) 101 666,00

Взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) 108 820,02

Заработная плата сотрудников 473 047,12

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 

5 927 558,87ИТОГО  РАСХОДА: 

6 136 031,40
ИТОГО  ПОСТУПИВШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ: * Все  административные  расходы  осуществляются  из  средств, внесенных

Учредителем  фонда.
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ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
В  2022 году  благотворительный  фонд  «Добросердие» будет  развивать  главное
направление  своей  деятельности  – помощь  детям  с  церебральным
параличом, в  рамках  действующих  программ  и  проектов.

В ПРОЕКТЕ «ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

В ПРОЕКТЕ «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ».
НАПРАВЛЕНЕ БОЧЧА И КОННЫЙ СПОРТ

Фонд  организует  длительное  сопровождения  ребенка  с  ДЦП
командой  специалистов  – экспертов  фонда: врача-ортопеда,

инструктора  ЛФК, клинического  психолога, педагога. Все
специалисты  прошли  бучение  п  международной  программе  MOVE

(MOVING OPPORTUNITIESVIA EDUCATION) – Движение  для  жизни.

Мы  будет  помогать  параспортсменам  с  церебральным  параличом,

поддерживая  их  участие  в  тренировках  и  соревнованиях  по
направлениям  бочча  и  конный  спорт.

В ПРОЕКТЕ «ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ»

Фонд  окажет  помощь  учреждениям  и  организациям,

занимающихся  лечением  и  реабилитацией  детей  с  церебральным
параличом, использующих  или  готовых  использовать  в  своей
работе  принципы  и  протоколы  международной  программы  MOVE.

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Фонд  организует  традиционные  для  наших  благополучателей
праздничные  активности. Примет  участие  в  мероприятиях  и
акциях, направленных  на  популяризацию  благотворительности  и
сбор  средств  в  пользу  подопечных  фонда.

 Фонд  привлечет  к  участию  в  своих  проектах  новых  партнеров,

примет  участие  в  общероссийских  конкурсах  и  мероприятиях,

которые  обратят  внимание  общественности  на  проблемы  детей  с
церебральным  параличом  и  смогут  повысить  уровень  доверия  к
благотворительности.
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Мы  выражаем  благодарность  всем  жертвователям  за  оказанное  содействие
в  виде  благотворительной  помощи  на  лечение  и  реабилитацию  детей  с
церебральным  параличом, участников  программ  фонда!  

Хачирова  Г.А.

Свердлову  Н.А.

Булгарина  С.Ю.

Аханкова  Андрея
Бардукова  К.Н.

Сковпень  Е.В.

Лагоду  Екатерину
Трофимова  А.А.

Мочалова  Н.В.

Фонд  «Добросердие» от  всего  

сердца  благодарит  волонтеров  фонда  за
личный  вклад  в  наше  общее  дело
помощи  детям  с  ДЦП. 

жертвователей  

физлиц  1083 жертвователей  

организаций  и  проектов16БЛАГОДАРИМ:

ГЛОБАЛ  НЕТВОРКС  ООО
БФ  "Нужна  помощь"

НП  И  все  за  одного  (Поможем  вместе)

Регбийный  клуб  «Московские  Драконы»

Натуральная  диета  ООО
Ай  Пи  Про  ООО
АЙТИ  СЕРВИС  ООО
Доброе  Дело  ООО
Ювелирный  дом  «Мастерская  Агафонова»

Макиенко  Наталия  Сергеевна  ИП
Шарандак  Руслан  Эрнестович  ИП
Пожиткову  Екатерину  (проект  Тимина  Мама)

проект  FLYYOGA family community

проект  Yogart Club

проект   8lunaceramic

проект  caramelka.4you

проект  I trust nature

Крыленко  Ю.Ю.

всех  жертвователей, которые
перечисляют  нам  

деньги  через  сайт  фонда,

платежные  банковские  

терминалы  и  терминалы  QIWI,

 а  также  всех  жертвователей,

пожелавших  остаться  инкогнито.

МЫ  ВЫСОКО  ЦЕНИМ  ВАШЕ  УЧАСТИЕ!
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Благодарности
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https://8lunaceramic.ru/


Сегодня  оказать  помощь  детям  по  СМС  может  каждый
желающий, отправив  слово  НАВЫК  далее  пробел  и
сумму  на  короткий  номер  7715 (регистр/размер
шрифта  значения  не  имеют). НАПРИМЕР: навык  500 

Услуга  доступна  для  абонентов  МТС  и  Мегафон.

ВСЕ  СПОСОБЫ  ПОМОЩИ  ПО  QR КОДУЯЩИКИ  ДЛЯ  СБОРА  ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Детский  центр  KIDS POINT (Шереметьевская  ул., д. 6,

ТРЦ  «Райкин  Плаза», 3-й  этаж)

Студия  йоги  «Yogart club» (Малая  Бронная, д.24, стр. 4)

Студия  «Воздух» (3-й  Самотечный  переулок, д. 11, стр. 1)

Вы  можете  сделать  пожертвование  в  ящики  

для  пожертвований:

(все  ящики  для  сбора  пожертвований  установлены  в  

г. Москва)

СТАТЬ  ВОЛОНТЕРОМ

Контакты  для  связи: info@dobroserdie.com ; 

Тел.: +7 (499) 841-15-09, WhatsApp: +7 (977) 403-44-45;

Адрес  для  почтовых  отправлений: 121609, г. Москва, 

а/я  33.

СМС

КАК НАМ ПОМОЧЬ?
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Как нам помочь
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mailto:info@dobroserdie.com
tel:+74998411509
tel:+79774034445


НАШИ ДРУЗЬЯ 

48



Благотворительный  фонд  «ДОБРОСЕРДИЕ»

ИНН  7704274603 КПП  770301001

Расчетный  счет: 40703810202720000001

Наименование  банка: АО  «АЛЬФА-БАНК» БИК: 044525593

Номер  корр. счета: 30101810200000000593

dobroserdie.com

+7 (499) 841-15-09

info@dobroserdie.com

vk.com/dobroserdie

t.me/fond_dobroserdie

ok.ru/bfdobroser

tel:+74998411509
tel:+74998411509

