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ке, окончательно убедили нас в правильности выбранного пути. Наше главное направление работы – помощь детям с цере-
бральным параличом, осталось неизменным, но мы изменили формат на более эффективный. 

Я благодарна Учредителям фонда за безмерное доверие и поддержку всех наших начинаний. Команде фонда, каждый член 
которой работает, полностью разделяя наши ценности, с пониманием целей и задач, искренне радуясь успехам наших подопеч-
ных. Нашим жертвователям, pro-bono и волонтерам, которые делятся своим ресурсом для помощи детям с ДЦП.

 Продвигать новое всегда непросто. Впереди у нас много работы, но ведь чтобы прийти к цели, единственное, что нужно 
сделать – это просто идти к ней.

2020 год стал для меня во многом годом принятия стратегических решений, ко-
торые задали вектор развития проектов фонда в будущем.

Необходимость изменений в формате оказания помощи нашим благополучате-
лям назревала давно. В моих интервью я много раз говорила о смещении акцента в 
пользу оказания системой помощи. Но одно дело говорить, а другое дело сделать. 

Фонд 10 лет вел проект адресной помощи «Адреса добросердия». При нашей 
поддержке 836 детей-инвалидов прошли необходимое лечение и курсовую реаби-
литацию. Семьи с детьми-инвалидами получили в нужный момент потенциал для 
выхода из трудной жизненной ситуации. Мы понимали важность, но ситуативность 
такой помощи.

Параллельно мы вели проект длительного сопровождения семей. Разрабатыва-
ли с экспертами фонда по двигательному развитию образовательную программу 
для родителей «МУВ (мобильность, уверенность, взаимодействие) – движение для 
жизни». В проекте над развитием большей активности, самостоятельности и неза-
висимости ребенка с церебральным параличом работает команда. Специалисты и 
родители детей вместе выставляют цели и составляют планы.  Родителей обучают 
применению приемов развития двигательных навыков ребенка в домашних услови-
ях, в повседневной жизни. 

Пилотное направление работы в прошедшем году окончательно переросло в 
оказание системной помощи детям, семьям и специалистам, реабилитирующим и 
развивающим ребенка. Успехи детей, слова благодарности от родителей, сотрудни-
ков учреждений и некоммерческих организаций, обучившихся при нашей поддерж-

Пандемия привела к беспрецедентному экономическому кризису во всем мире. 
В кризис больше всего страдают самые уязвимые. В этой ситуации семьям, участ-
никам программ фонда, потребовалась помощь не только на лечение ребенка. В 
один момент наши подопечные стали нуждаться в самых простых вещах - еде, оде-
жде, эмоциональной поддержке. 

Пандемия породила серьезные вызовы, но одновременно дала нам стимулы 
для развития. Высокий уровень неопределенности и выход из зоны комфорта стал 
для фонда той точкой роста, которая расставила приоритеты и ускорила принятие 
эффективных решений.

При поддержке фонда дети получили необходимое лечение, консультации про-
фильных врачей, лекарства и технические средства реабилитации. Во время ка-
рантина и самоизоляции фонд поддержал материально и продуктовой помощью 
малоимущие семьи с детьми-инвалидами. С нашей помощью параспортсмены про-
должили заниматься конным спортом и участвовать в соревнованиях по игре боч-
ча. Каждый наш подопечный ребенок получил подарки на праздники. В православ-

Корсакова Надежда
Президент фонда

Корсакова Татьяна
Учредитель фонда

ный центр, где лечат и развивают детей со средней и тяжелой степенью церебрального паралича, фонд передал специальное 
оборудование, организовал и оплатил обучение специалистов. 

Вместе с теми, кто помогал нам помогать, мы сделали жизнь детей с ДЦП и их родителей чуть легче и лучше! Никакие цифры 
не отразят степень вовлеченности и приверженности людей, поддерживающих через программы фонда наших подопечных. Я 
убеждена, что важнее не то, сколько люди жертвуют, а то, какой эффект это имеет, то, насколько правильно используются эти 
средства! Благодарю каждого, кто был с фондом в прошедшем году за доверие и осознанный выбор!

Приветствие Учредителя и Президента фонда Добросердие.

Любой кризис – это новые возможности 
(Сэр Уинстон Черчилль)
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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 2008г.

94 269 858,00 рублей 
направлено на нужды благополучателей.

682 ребёнка с церебральным параличом 
получили лечение и реабилитацию.

190 детей 
получили технические средства реабилитации.

24 медицинских и образовательных учреждения 
получили необходимое оборудование.

145 малоимущих семей с детьми-инвалидами 
получили материальную и продуктовую помощь.

392 ребенка-инвалида 
приняли участие в спортивных соревнованиях и сборах.

814 законных представителя детей 
и специалисты некоммерческих организаций 

прошли обучение.

21 некоммерческая организация 
получили материальную помощь на развитие собственных программ.

257 волонтеров 
помогали фонду в различных мероприятиях.

312 бизнес-компаний 
стали партнерами фонда в мероприятиях и проектах.

18 регионов 
присутствия фонда в РФ т.ч. по проекту Charity box

12 лет 
РАБОТЫ ФОНДА 

в цифрах
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Благополучатели фонда

МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 

ЗАКОННЫЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ 
СЕМЬИ

с диагнозом детский  
церебральный паралич (ДЦП)

воспитывающие детей  
с диагнозом ДЦП

имеющие одного или более детей  
с диагнозом ДЦП.

занимающиеся помощью детям с ДЦП
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Миссия

Видение

Ценности

Системное оказание помощи детям и молодым инвалидам  
с заболеванием церебральный паралич в процессе лечения,  
реабилитации, социализации и интеграции в общество,  
поддержка их семей.

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

Профессионализм и компетентность, 
ответственность,  
прозрачность и открытость.
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Деятельность фонда в 2020 году

постоянно 
действующие 
программы2 проектов6 различных  

активностей  
в рамках проектов17

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 и 
СМИ к проблемам детей с церебральным 
параличом. 

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

Фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» не имеет филиалов, вся 
деятельность ведется из Московского офиса.

Фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» 
не имеет филиалов, 

вся деятельность ведется 
из Московского офиса.

Средства, направленные на 
нужды благополучателей фонда 
«ДОБРОСЕРДИЕ» в 2020 году.

2020г.
3 782 837 руб
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в 2020 году помощь получили

Региональный охват в 2020 году

г. Москва

муниципальных образований   
Московской области

региона России
по проекту Charity box

17
23

благополучателей
212

68

62

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ДЦП
в оплате реабилитации, ТСР и консультаций 
профильных специалистов

МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ
материальную и продуктовую помощь

53 ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ
на занятия спортом

27 ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
в рамках досуговых мероприятий

2 НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
оказывающие помощь детям-инвалидам
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Организационная структура Фонда
Высшим органом управления фонда является 

Общее собрание Учредителей фонда. Для проверки 
финансово-хозяйственной деятельности фонда, 
Общим собранием Учредителей, избирается Реви-
зионная комиссия, возглавляемая Председателем 
Ревизионной комиссии, либо Ревизором. 

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

Единоличным исполнительным органом фон-
да является Президент, назначаемый Общим  
собранием Учредителей.

ОБЩЕЕ СБРАНИЕ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ФОНДА

ГЛ. БУХГАЛТЕР

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

КООРДИНАТОР  ПРОЕКТА  
CHARITY BOX

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПРОЕКТОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
БЛАГОТАОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ПРОЕКТОВ

Gracious Heard - некоммерческая организация  
с центральным офисом в Лондоне. 
Основана в 2014 г. учредителем фонда  
«ДОБРОСЕРДИЕ» Татьяной Корсаковой. 
Основные направления деятельности английской 
благотворительной организации:
• оказание поддержки детям с церебральным  

параличом, проживающим в Великобритании.
• поддержка исследовательской деятельности  

и реабилитационных программ,
• оказание помощи реабилитационным центрам.
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Надежда Владимировна 
КОРСАКОВА 
Президент фонда «ДОБРОСЕРДИЕ»

Мария Игоревна  
ЯСТРЕБОВА
менеджер по реализации  
благотворительных проектов

Наталия Геннадьевна
КУШВАХА

Андрей Сергеевич  
КАЛАЧЕВ

Ольга Борисовна 
РУДЫХ 
Бухгалтер фонда 

Юлия Владимировна 
ТРУБНИКОВА 
Проектный менеджер 

Ирина Михайловна  
ОСИПОВА  
Руководитель программ 

Анастасия Андреевна 
МИТИНА
Контент менеджер 

Эксперты фонда в проектах «Адреса добросердия» и «Тысяча сердец»:

Куратор MOVE Европа в России, 
специалист по социально - бытовой 
реабилитации людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

Врач-ортопед, специалист 
по ортезированию и подбору 
ортопедического оборудования
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В 2020 году работа проводилась в рамках следующих 
программ и проектов:

Проект  
«АДРЕСА ДОБРОСЕРДИЯ»  

Проект  
«ТЫСЯЧА СЕРДЕЦ» 

МЕРОПРИЯТИЯ

Проект  
«ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ»  
Направления: бочча, конный спорт

АКЦИИ

Проект 
«ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ  
  И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

занимающихся лечением  
и реабилитацией детей с ДЦП»

ПРОГРАММА «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
благотворительности  
и сбор добровольных пожертвований  
для благотворительной деятельности» 

ПРОГРАММА «ПОМОЩИ больным 
детям, малообеспеченным семьям,  
организациям и учреждениям,  
работающим с детьми-инвалидами»
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ПРОГРАММА 
«Помощи больным детям, малообеспеченным семьям, 
организациям и учреждениям,  
работающим с детьми-инвалидами».

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
детей с церебральным параличом. 
В программу входят проекты адресной, единовременной помощи детям по направлениям лечение 
и реабилитация, занятия параспортом. А так же, проекты системной, сопровождающей помощи 
семьям и учреждениям с детьми-инвалидами.

Цель программы

С 2016 года фонд ориентирован на приоритетное развитие проектов  
СИСТЕМНОЙ ПОМОЩИ:

Экспертирование профильными 
специалистами проектов 
сопровождающей помощи  
(Российские и зарубежные 
эксперты и специалисты 
международной программы 
сопровождения людей с 
тяжелыми, множественными 
нарушениями развития  
MOVE (MOVING OPPORTUNITIES 
VIA EDUCATION) -  
движение для жизни).

Распространение/тиражирование 
лучших практик в области дли-
тельного сопровождения  
детей с церебральным параличом.
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2020 год

Организовали и провели 5 обучающих семинаров  
по базовым положениям программы MOVE 
Обучение прошли 538 родителей детей-инвалидов,  
специалистов некоммерческих учреждений и организаций

Разработали и осуществили проект внедрения 
программы MOVE  
в практику работы АНО ММДЦ Елизаветинский сад.

Разработали обучающую, адаптированную  
к реализации в семьях программу МУВ  
(мобильность уверенность, взаимодействие-движение для жизни)

Реализовали 2 проекта обустройства и 
переоборудования помещений  
в соответствии с требованиями безбарьерной среды

Передали детям-инвалидам и некоммерческим 
организациям  
                                56 единиц ТСР

Приняли на длительное сопровождение  
10 семей с детьми ДЦП  
в рамках обучающей программы МУВ.

4  
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Проект «Адреса Добросердия»

Цель проекта - оказание помощи в минимизации 
последствий двигательного дефицита, связанного 
с нарушениями в работе центральной нервной си-
стемы. В рамках проекта фонд оплачивал лечение, 
курсовую реабилитацию, консультации профиль-
ных специалистов, технические средства реабили-
тации, в дополнение к государственной поддержке 
по полису ОМС.

Позитивные изменения: 

 ► Семьи с детьми-инвалидами получили потен-
циал для выхода из трудной жизненной ситу-
ации.

 ► Законные представители детей-инвалидов 
определили приоритеты в реабилитации, вы-
строили стратегию реабилитационных меро-
приятий. 

 ► Улучшение качества жизни ребенка - инвалида 
и членов семьи.

2020 год

10 лет

благополучатель 

благополучателей 

1 164 685 руб.

74 793 828 руб.

Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

31

836

Адресная помощь 1 раз в год детям и молодым 
инвалидам с церебральным параличом. Проект 
реализуется с 2011 года. Завершен в декабре 2020.



Проект «Тысяча сердец»
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74 793 828 руб.

Проект реализуется с сентября 2016 г. 

Цель проекта: поддерживать усилия родителей в 
составлении и реализации стратегии реабилитации 
ребенка. Обучение родителей применению приемов 
развития двигательных навыков ребенка в домашних 
условиях, в повседневной жизни.  

С 2019 в рамках проекта проводятся консультативные, 
практические занятия для детей и их родителей 
по обучающей программе МУВ (мобильность, 
уверенность, взаимодействие) – движение для жизни. 
Программа базируется на командном подходе всех 
заинтересованных лиц к постановке целей и задач 
двигательного развития, после оценки навыков 
движений. Формируется план реабилитации ребенка 
для достижения выставленных целей. Определяется 
степень необходимой и достаточной для ребенка 
поддержки. Через практическое взаимодействие 
родителей, детей и специалистов на занятиях, 
родители становятся увереннее в обучении своих 
детей двигательным навыкам для повседневной 
жизни. При поддержке родителей и консультантов 
дети легче тренируют движения и становятся 
мобильнее. 

Позитивные изменения:

 ► Дети с церебральным параличом осваивают дви-
жения, становятся мобильнее, самостоятельнее.

 ► У детей отсутствуют вторичные ортопедические 
осложнения или снижается риск их возникновения.

 ► Принятие родителями ответственности за резуль-
таты развития двигательных навыков ребенка. 

 ► Улучшение осведомленности родителей об ак-
туальных двигательных возможностях ребенка  
и перспективе их развития. Оценивание двигатель-
ных навыков ребенка с позиции «что он может».

 ► Приобретение родителями умения ставить близ-
кие и отдаленные цели двигательного развития 
ребенка, в привязке к развитию навыков самооб-
служивания. 

 ► Освоение родителями приемов правильного  
обучения движениям.

 ► Освоение родителями настроек сложного реа-
билитационного оборудования для активного  
и пассивного позиционирования ребенка, под 
ежедневные задачи. 

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

2020 год

4 года

благополучатель 

благополучателя 

статей

1 900 320 руб.

7 333 162 руб.

Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

21

83

10
В помощь родителям переведены  
на русский язык обзорные статьи на темы 
постурального менеджемента.  
Статьи размещены на сайте фонда, раздел 
для родителей - Актуальная информация.



Проект «Тысяча сердец»
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Из хроники проекта «Тысяча сердец». 
История успеха.

«Очень полезную работы вы проводите! Мне даже 
обидно, что другие родители, не знающие об этой 
программе, теряют время и свои ресурсы. Оказа-
лось, что правильно заниматься с ребенком мож-
но дома, под присмотром и при поддержке специа-
листов МУВ. Все разъясняют, вместе выставляем 
цели, обговариваем какие движения тренируем и 
как, как мы должны поддерживать ребенка. Все 
так понятно, что моментально раскладывается по 
полочкам. Но если что-то забудешь можно всегда 
подсмотреть в инфо листы, которые выдают по 
итогам каждой сессии, поговорить со специали-
стами.  Когда есть в голове понимание сути про-
блемы, ясна перспектива действий, план занятий, 
контрольные точки, от этого происходит макси-
мальный эффект». 

(Ригачева Мария, мама Марфы)

Ригачева Марфа 2,5 года.  
ДЦП. (г. Москва) 

Длительная поддержка  
и сопровождение по программе  
«МУВ – движение для жизни!».



Проект «Лига добрых сердец».
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Поддержка детей и молодых инвалидов  
с диагнозом церебральный паралич, регулярно 
занимающихся спортом. 

2020 год

4 года

благополучателя 

благополучателей 

общественные 
организации

100 550 руб.

7 333 162 руб.

7 333 162 руб.

Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

53

308

2

Проект реализуется с 2012 года.

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.

С 2016 года фонд помогает ребятам из малообеспе-
ченных семей, занимающихся паралимпийскими 
видами спорта - конный спорт и игра бочча (спор-
тивная игра с мячами на точность). Поддерживает 
общественные организации, проводящие соревно-
вания параспортсменов. 

Позитивные изменения:

 ► Дети с тяжелой степенью нарушения опор-
но-двигательного аппарата (ОДА) регулярно 
занимаются спортом, тренируются, участвуют 
в соревнованиях, выстраивают спортивную 
карьеру.

 ► Дети с тяжелой степенью нарушения ОДА и их 
спортивные ассистенты (родители) становят-
ся активными участниками социальной жизни 
спортивного сообщества.

 ► Общественные организации, проводящие со-
ревнования параспортсменов по конному 
спорту, могут планировать проведение сорев-
нований городского и межрегионального уров-
ня, выявлять лучших спортсменов, формиро-
вать сборные команды. 



Проект «Поддержка  
учреждений и организаций

занимающихся лечением и реабилитацией детей с ДЦП» 
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Обучение специалистов учреждений и некоммерческих организаций, занимающихся лечением/реабилитацией 
детей с церебральным параличом, улучшение материально-технической базы учреждений и организаций.

Проект реализуется с 2010 г. 

Цель проекта – способствовать повышению эффек-
тивности процесса реабилитации, социализации и 
интеграции детей с церебральным параличом через 
повышение компетенций специалистов и улучшение 
материально-технической базы учреждений и не-
коммерческих организаций.

Помощь оказана АНО «Марфо-Мариинский центр 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья» - «Елизаветинский сад» для детей с ДЦП. 
Это единственный в Москве негосударственный, 
бесплатный детский сад для детей со средней  
и тяжелой степенью ДЦП.  

1. Приобретен многофункционального тренажера ходьбы 
«Грилло» с максимальной комплектацией аксессуаров. 

2. Обучены специалисты в годовом проекте внедре-
ния программы MOVE («MOVING OPPORTUNITIES VIA 
EDUCATION (MOVE)» – Движение для жизни) в си-
стему комплексного сопровождения семьи в группе 
дневного пребывания «Елизаветинский сад». (Обу-
чение оплачено в декабре 2019. Занятия начались в 
январе 2020, в период карантина перешли в онлайн 
формат. После снятия ограничительных мер занятия 
проходили очно). 

Позитивные изменения:

 ► Дети со средней и тяжелой степенью ДЦП пра-
вильно, активно и пассивно позиционируются  
в течение дня. Профилактирутся вторичные орто-
педические осложнения. 

 ► Специалисты учреждений / некоммерческих орга-
низаций повышают профессиональные компетен-
ции, осваивая технологии командной работы по 
формированию и отработке двигательных навы-
ков ребенка, регулировки имеющихся технических 
средств реабилитации.

 ► Специалисты учреждений/некоммерческих орга-
низаций, используя многофункциональные техни-
ческие средства реабилитации, сокращают время, 
затрачиваемое на обслуживание и уход за ребен-
ком, высвобождают больше времени на развитие 
ребенка.

 ► Учреждение/некоммерческая организация укре-
пляет материально – техническую базу много-
функциональным оборудованием для развития 
двигательных навыков и правильного позициони-
рования детей.



2020 год
некоммерческая  
организация 

400 882 руб.
Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

1
20  детей с ДЦП, 

   9  специалистов

Проект «Поддержка  
учреждений и организаций
занимающихся лечением и реабилитацией детей с ДЦП» 
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10 лет
учреждений  
и некоммерческих  
организаций

17 511 095 руб.
Сумма средств, направленных на нужды 
благополучателей

46

«Внедрения программы MOVE в систему сопро-
вождения детского центра помогло отладить и 
структурировать работу коллектива центра по 
развитию и отработке двигательных навыков де-
тей. Главное, что радикально изменило подход 
специалистов центра к реабилитации ребёнка и 
позволило под иным углом зрения посмотреть на 
реабилитацию в целом — это оценивание двига-
тельных навыков с позиции: что ребенок МОЖЕТ, 
чему его можно научить, где это ему пригодится в 
жизни, а также ежедневное, правильное позицио-
нирование ребёнка». 

(Генеральный директор АНО ММДЦ  
«Елизаветинский сад»  

Т.С. Шевченко)
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ПРОГРАММА 
«Популяризации благотворительности  
и сбор добровольных пожертвований  
для осуществления благотворительной деятельности». 

Проект Charity box- подарок во благо.

Проект реализуется с декабря 2015 года. 

Завершен в 2020 г.

Цель проекта: сбор добровольных пожертвований 
от юридических и физических лиц, для обеспече-
ния программы помощи детям с заболеванием це-
ребральный паралич, фонда «Добросердие». 

Charity box – это готовый набор оригинальных по-
дарков для любого праздника или случая. С 2017 
по сентябрь 2020 года проект работал на своем 
сайте, как конструктор подарков. Жертвователи 
могли самостоятельно наполнить коробочку, вы-
брав понравившуюся продукцию и сделать благо-
творительное пожертвование в фонд. 

Ассортимент продукции постоянно обновлялся.

В 2018 году проект Charity box стал победителем 
в категории «Благотворительность», в рамках  
VI программы и форума «Лучшие социальные про-
екты России». 

В октябре 2018 года  Charity box стал одним из по-
бедеителей конкурса брифов социальной рекла-
мы НИУ ВШЭ  проекта «LIME- акселератор» .

В 2019 году проект «Charity box» вошел в каталог 
«Социальное предпринимательство России» — 
2020 (стр. 86), ежегодное издание фонда развития 
медиапроектов и социальных программ Gladway в 
партнерстве с Центром содействия инновациям в 
обществе «СОЛь», Фондом поддержки социальных 
инициатив в сфере детства «Навстречу переме-
нам» и ImpactHub Moscow.



Charity box
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Позитивные изменения:

 ► Потенциальные жертвователи увидели новый 
формат сбора благотворительных пожертвова-
ний, акцентирующий 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 получили возможность уча-
ствовать в благотворительности малым количе-
ством продукции или сертификатами на услуги.

 ► Распространение лучшей практики. Некоммерче-
ские и благотворительные организации исполь-
зовали идею проекта Charity box в своей работе 
в качестве пилотного проекта или разовых акций. 

за 5 лет работы проекта

ребенка-инвалида

партнерские компании 
и организации

городов на территории РФ
региональный охват

количество собранных 
Charity Вox  
за время работы проекта

9 068 912 руб

124

183

27

1021

из них 23 ребенка  
получали помощь более 2-х раз

сотрудничали с проектом  
Charity Вox

в том числе 60 тематических,
на сумму



Мероприятия фонда
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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. 

17 Мероприятий и акций

МЕРОПРИЯТИЕ популяризирующее благотворительность, фандрайзинговое.

Ежегодный благотворительный бал регбийного клуба 
«Московские Драконы».
Ежегодный благотворительный бал, в пользу по-
допечных фонда «ДОБРОСЕРДИЕ», организован-
ный регбийным клубом «Московские Драконы» 
Moscow  Dragons Rugby Football Club. 

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

Ежегодно гостями бала становятся 300 игроков и 
болельщиков регби. На средства, пожертвованные 
участниками бала за весь период, фонд оказал по-
мощь 115 детям-инвалидам. В 2020 году помощь 
получили 3 ребенка-инвалида.

Позитивные изменения:

 ► Закрепление филантропической традиции 
светского мероприятия.

 ► Привнесение ценности благотворительности  
в корпоративную культуру регбийного клуба.



Благотворительные акции
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Благотворительные акции  
в студиях йоги.
После снятия ограничительных мер в связи с пан-
демией коронавируса студии йоги поддержали 
наших детей, проведя в их пользу благотворитель-
ные мастер-классы.
Все собранные на мастер-классах средства были 
переданы в благотворительный фонд «ДОБРО-
СЕРДИЕ». Помощь в оплате реабилитации получи-
ли Дьяков Алеша и Атикова Арина.

количество 
благополучателей 
фонда

студий йоги

2
2



Благотворительные акции
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Продуктовая и материальная помощь на продукты  
и предметы первой необходимости  
во время пандемии 2020 г. 

благополучателей 
фонда

акции

партнер

78
3

1



Благотворительные акции
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20 участников акции

Цель акции – психоэмоциональная поддержка по-
допечных детей и их родителей.

Организовали семейные фотосессии наших подо-
печных через zoom. Разговаривали с семьями и 
детьми, обменивались новостями. Открыли специ-
альную рубрику в наших соцсетях, где публиковали 
веб портреты детей, семей и новости из семьи.

Позитивные изменения:

 ► Стабилизация психо-эмоционального состоя-
ния в семье, снижение уровня тревоги, агрессии.

Онлайн фотопроект 
#карантиннепомеха.



Благотворительные акции
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Эстафета писем добра  
в рамках всемирного дня благотворительности 
#ЩедрыйВторник.

Цель акции: рассказать об историях преодоления, 
бесценном опыте проживания непростой жизнен-
ной ситуации. 

В преддверии всемирного дня благотворительно-
сти мы попросили родителей детей с инвалидно-
стью написать письмо – обращение к таким же се-
мьям, воспитывающим особенных ребят. Многие 
семьи откликнулись на приглашение участвовать 
в эстафете и поделились своими личными исто-
риями. В течение двух недель мы публиковали 
письма на специальной странице фонда и в на-
ших социальных сетях с хештегом #ПисьмаДобра 
#ЩедрыйВторник.

20 участников акции

Позитивные изменения:

 ► Все участники акции и подписчики страниц 
фонда в социальных сетях, узнали больше  
о всемирном дне благотворительности. 

 ► Посетители сайта и подписчики страниц фон-
да в социальных сетях, прочитав воспомина-
ния родителей особых детей получили опыт 
присоединения и сопереживания. 

 ► Родители особенных детей, участники акции, 
получили возможность поддержать родите-
лей, недавно оказавшихся в ситуации, когда 
ребенку поставили диагноз ДЦП, поделившись 
своим опытом преодоления. 

 ► Родители, оказавшиеся недавно в ситуации, 
когда ребенку поставили диагноз ДЦП, полу-
чили поддержку со стороны родителей, уже 
имеющих опыт преодоления. Советы из писем 
добра помогут им не растеряться, не почув-
ствовать себя одиноким и беспомощным.
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Новогоднее поздравление семей с детьми-инвалидами

Ограничения, введённые в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, перевели тради-
ционный новогодний праздник в онлайн формат. 
Дети увидели чудесное видеопоздравление Деда 
Мороза и Снегурочки от нашего постоянного пар-
тнёра – семейного ресторана Ribambelle. Все наши 
дети и их родители получили от фонда корзину 
вкусных подарков к новогоднему столу, украше-
ния для ёлки и сертификат в гипермаркет.

благополучателя 
фонда

партнера по акции

32
3
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Конкурс призван повысить прозрачность и откры-
тость некоммерческого сектора через стимулирова-
ние подготовки публичных годовых отчетов СО НКО. 

XI Всероссийский конкурс публичных, добровольных  
годовых отчётов «Точка отсчёта»  
Ассоциации «Форум Доноров».
Благотворительному фонду 
«ДОБРОСЕРДИЕ» вручили сертификат 
Золотой стандарт.
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Фонд «Добросердие» в 2017 г. стал одним из побе-
дителей специального приза Russ Outdoor с фото-
историей «Charity box», которую выбрали для уча-
стия в проекте социальной рекламы «Все равно?!», 
в рамках новой социальной компании «Добрые 
истории». 
Рекламные поверхности сити формата появились 
на улицах ЦАО г. Москвы в сентябре 2020 г.

охват

рекламных 
поверхностей

1,2 млн.
40
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рекламных 
роликов13

Социальная реклама на ТВ

В июле 2020 года 4 ролика с историями 4 –х семей, 
участников проекта «Тысяча сердец», демонстри-
ровалась в рамках социальной рекламы канала Ю.
В январе, феврале и июне 2020 года ролик соци-
альной рекламы «Charity box» - подарок во бла-
го!», произведенный в рамках победы на конкурсе 
брифов НИУ ВШЭ LIME- акселератор в 2018 году, 
демонстрировался в эфире каналов Ю, МУЗ ТВ, 
Disney.
В ноябре 2020 года 8 роликов социальной рекламы 
с историями 8 семей, участников проекта «Тысяча 
сердец», демонстрировалась в рамках социальной 
рекламы канала Ю.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  
ОХВАТ АУДИТОРИИ

2020,  
Россия города  

с населением 100+
Аудитория Все 4+

Rch% Rch(000)

Ю 77,4 54 451 

DISNEY 79,7 56 119

МУЗ ТВ 89,4 62 931
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Источники финансирования

Расходование средств 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ И ПР., ПОСТУПИВШИЕ С 01.01.2020 ПО 31.12.2020

именные (от организаций и физических лиц) 2 982 415,19

через РНКО «РИБ» (АВИЗО СМС, МИХПЛАТ) 91 029,72

через КИВИ 56596,68

через ГЛОБАЛ НЕТВОРКС (ПЛАНЕТА) 35 486,05

через ТИНЬКОФФ БАНК 1361303,69

через МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 9960

через БФ «НУЖНА ПОМОЩЬ» 210730

Итого поступивших пожертвований 4 747 521,33

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА С 01.01.2020 - 31.12. 2020 сумма

по хозяйственным договорам 198 265,77

по договорам пожертвования 3 782 837,31

на благотворительные мероприятия 45 029,90

налоги в бюджет (НДФЛ, налог при УСН) 102 360,00

взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) 165 839,20

заработная плата сотрудников 718 626,00

неиспользованные подотчетные средства  

Итого расхода 5 012 958,18

* Все административные расходы осуществляются из средств, внесенных Учредителем фонда.
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В 2021 году БФ «Добросердие» будет разви-
вать главное направление своей деятельности –  
помощь детям с церебральным параличом, в рам-
ках действующих программ и проектов.

 ► Комплексная поддержка семьи, воспиты-
вающей ребенка с церебральным парали-
чом (ДЦП), будет реализовываться в проекте  
«МУВ – ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ». 

МУВ- образовательный проект про обучение дви-
гательным навыкам детей через образование ро-
дителей. 

*МУВ - это сокращение до первых букв слов: мо-
бильность, уверенность, взаимодействие. Через 
практическое взаимодействие родителей, детей 
и специалистов на занятиях, родители становятся 
увереннее в обучении своих детей двигательным 
навыкам для повседневной жизни. При поддержке 
родителей и консультантов дети легче тренируют 
движения и становятся мобильнее. 

Оценка двигательных навыков детей проходит 
с использованием протоколов программы MOVE 
(MOVING  OPPORTUNITIES VIA EDUCATION) – Дви-
жение для жизни - международная программа 
развития двигательной активности для людей с 
тяжелыми нарушениями здоровья, направлена 
на объединение усилий семьи и специалистов для 
достижения максимально возможной, в его акту-
альном состоянии, степени свободы движений и 
независимости.
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 ► В проекте «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» мы будет 
помогать параспортсменам с церебральным 
параличом, поддерживая их участие в трени-
ровках и соревнованиях по направлениям боч-
ча и конный спорт.

 ►  В проекте «Поддержка учреждений и органи-
заций, занимающихся лечением и реабилита-
цией детей с церебральным параличом», фонд 
будет поддерживать учреждения и некоммер-
ческие организации, использующие или гото-
вые использовать в своей работе принципы и 
протоколы международной программы MOVE 
(MOVING OPPORTUNITIES VIA EDUCATION) – 
Движение для жизни.

 ► Фонд организует традиционные для наших 
благополучателей праздничные активности. 
Примет участие в активностях, направлен-
ных на популяризацию благотворительности и 
сбор средств в пользу подопечных фонда.

 ► Фонд привлечет к участию в своих проектах но-
вых партнеров, примет участие в профильных 
конкурсах и мероприятиях, которые обратят 
внимание общественности на проблемы детей 
с церебральным параличом и смогут повысить 
уровень доверия к благотворительности.
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12.08.2020

Как живет девушка-спортсменка с ДЦП. 
История Флёны Морозовой
Материал создан совместно с фондом Добросердие 

Программист с тяжелой формой ДЦП. 
История Дениса Бартош.
Материал создан совместно с фондом Добросердие 

Спецпроект об особенных людях,  
которые вдохновляют.

17.11.2020

Автор: материалы фонда Добросердия
Источник: plus-one.ru

«КАК ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ С ДЦП».

Авторы: Эллада Карибова и Арсений Климанов
Источник: anews.com

«ДЭНЫЧ - ТОТ ЕЩЁ ЭКСТРЕМАЛ».«У МЕНЯ ПАПА РОКЕР — И Я ТУДА ЖЕ».
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ХОДУНКИ ДЛЯ ЛИЗЫ. 
Благотворительный фонд приобрел тренажёр  
для тяжелобольной девочки из Бибирево.

Источник: СЕВЕР СТОЛИЦЫ
Автор статьи: Эльвира ЯКУПОВА

18.11.2020 Источник: ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР
Автор статьи: Эльвира ЯКУПОВА

НУЖНЫ КНИГИ И РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

21.12.2020
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Фонд «Добросердие» 
от всего сердца благодарит волонтеров фонда 
за личный вклад в наше общее дело помощи 

детям с ДЦП. 

Мы выражаем особую благодарность 
всем жертвователям, 

за оказанное содействие в виде 
благотворительной помощи 

на лечение и реабилитацию детей с ДЦП!

ООО «Натуральная диета», 

Регбийный клуб «Московские Драконы», 

БФ «Нужна помощь», 

ГРУППА СЛОН ООО, 

ГЛОБАЛ НЕТВОРКС ООО, 

Макиенко Наталия Сергеевна ИП, 

Крыленко Юлия Юрьевна, 

Свердлова Надежда Андреевна, 

Pritсh Leather Ltd,  

АЙТИ СЕРВИС ООО, 

Мы высоко ценим Ваше участие!

Благодарим: ООО «Доброе Дело», 

NOVA INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, 

«ЩиБорщи», 

онлайн-лекторий Level One, 

студии фитнеса F45,  

онлайн-кинотеатра TVZAVR, 

FLYYOGA family community ,

Yoga platforma, 

тех жертвователей, которые перечисляют 
нам деньги через платежные банковские 
терминалы и терминалы QIWI, 

а также всех жертвователей,  
пожелавших остаться инкогнито.  

жертвователей 
физлиц

жертвователей 
организаций

909
12
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СМС  Сегодня оказать помощь детям по смс  
может каждый желающий, отправив слово 

НАДЕЖДА далее пробел и сумму  
на короткий номер 3443 

(регистр/размер шрифта значения не имеют).
НАПРИМЕР: надежда 200 Все способы помощи по QR коду

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
Контакты для связи: 
info@dobroserdie.com

Тел. 8 (495) 766 -12 - 66

Ящики для сбора пожертвований
(все ящики для сбора пожертвований установлены в г. Москва)

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

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

Салон красоты «Beauty corner» 
Ботанический переулок, д. 5

смс
3443

НАДЕЖДА

- S C A N  M E-

9:21

S C A N

- S C A N  M E-
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ЭЛЕГАНТНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ  

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мастерская 
семьи Михеевых

Свечи ручной работы 
luna_maison



Наши друзья



Фонд помощи детям с ДЦП

годовой
отчет 20

20

2020

годовой
отчет

Благотворительный фонд Добросердие. 
Адрес для почтовых отправлений: 
Россия, 121609, г. Москва,  а/я 33

Фонд помощи детям с ДЦП

www.dobroserdie.com www.dobroserdie.comТел.: +7 (495) 766-12-66


