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Дорогие друзья! 
Итак, еще один год нашей работы позади, пора подве-
сти итоги, которыми мы очень довольны. 
2012 год стал важным этапом в развитии фонда: мы закре-
пили и приумножили наши успехи и достижения, реализо-
вали практически все поставленные цели и успешно вышли 
на международный уровень развития нашей деятельности.
 в 2012 году у нас сформировался круг новых зарубеж-
ных друзей и партнеров, готовых поддерживать про-
граммы фонда и принимать участие в благотворитель-
ных мероприятиях и акциях.
мы намерены и в дальнейшем активно развивать нашу 
программную базу, а к 2013 году открыть в лондоне представительство фонда, 
основная задача которого — собирать средства для помощи детям с заболеванием 
детский церебральный паралич – подопечным фонда «Добросердие».
2012 год был очень насыщенным на интересные события и мероприятия. 
в числе наиболее значимых событий года хочу отметить благотворительный гала-вечер 
«Иконы русского балета», который был организован продюсерской компанией Ensemble 
Productions в поддержку нашего фонда. вечер состоялся на сцене лондонского театра 
“Колизей” - площадке английской национальной оперы и был посвящен анне Павловой 
и приурочен к 100-летию со дня основания ее дома в лондоне. в феврале фонд принял 
участие в ежегодном гала-ужине Invest in Futures, организованном фондом Prince’s 
Trust. Учредитель фонда - Его Королевское величество Принц Уэльский чарльз. также в 
лондоне начало празднованию масленичной неделе было положено детским спек-
таклем московского Драматического театра имени н.в. гоголя “вечера на хуторе близ 
Диканьки”, который состоялся в Shaftesbury Theatre в поддержку нашего фонда.
Проводя подобные мероприятия, мы черпаем новые идеи и приобретаем ценный опыт, а 
чувствуя поддержку друзей, партнеров, осознаем правильность выбранного нами пути.
в заключение хочется сказать, что впереди у нас еще очень много задач и на-
меченных целей, и команда фонда прилагает все силы для их осуществления! 
но было бы крайне сложно достичь высоких результатов без поддержки на-
ших друзей, партнеров, и всех неравнодушных и отзывчивых людей с добрым 
сердцем, которые нам помогают! Спасибо всем вам! И низкий поклон от наших 
подопечных! вместе мы добьемся еще большего!

С уважением, Корсакова татьяна владимировна

в этом году нашему фонду исполнилось 4 года.
4 года слаженной, кропотливой работы в нашем 
любимом фонде «Добросердие». в прошлом году 
мы сконцентрировали свое внимание на помощи 
детям с заболеванием ДЦП, и это направление 
стало для нас основным. за все время нашей де-
ятельности в этом направлении было разработано 
несколько программ, направленных на улучшение 
жизни наших ребят. Более 500 семей получили 
необходимую помощь в реабилитации и закупке 
реабилитационного оборудования. Большинство 
из них смогли неоднократно пройти лечение в 
медицинских центрах России. 
Детей с данным заболеванием много. Помощь 
таким ребятам надо начинать оказывать как можно раньше. Специфика данного 
заболевания заключается в том, что лечение должно быть усердным и частым. 
тогда и результат будет положительным. Пусть не всегда он будет незамед-
лительным, но даже те положительные сдвиги, которые могут замечать только 
родные, когда, например, ребенок научился держать ложку, чего до этого он 
делать не умел, - это уже колоссальный успех для него самого. Самое главное 
не останавливаться на достигнутом результате, а идти дальше и добиваться 
успехов. но осуществить это можно только при хорошей финансовой поддержке. 
лечение дорогое. не каждая среднестатистическая семья может себе это позво-
лить, а о малоимущих семьях и говорить не приходится. а ведь зачастую мамы 
воспитывают детей в одиночестве. И средств катастрофически не хватает. такие 
семьи мы стараемся поддерживать и помогать во всех вопросах.
мы от всей нашей дружной команды и от меня лично хотим поблагодарить 
наших друзей! всех, кто неравнодушен к нашей деятельности и нашим подо-
печным! Спасибо, что поддерживаете нас! Совместными усилиями мы сможем 
улучшить жизнь наших ребят и помочь им достигнуть своих целей.

С огромной благодарностью и уважением, надежда волобуева
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Приветствие учредителя фонда Приветствие президента фонда
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О  фонде
Благотворительный фонд «Добросердие» был создан в 2008 году с целью 
оказания помощи детям-сиротам, детским домам и школам-интернатам из всех 
регионов России. за годы работы фонд постепенно расширял сферу своей дея-
тельности: мы стали помогать малообеспеченным семьям, поддерживать детские 
медицинские учреждения и реабилитационные центры. в 2010 году мы впервые 
столкнулись с проблемой детской инвалидности, узнали о страшной статисти-
ке заболеваемости ДЦП в нашей стране. так возникло направление «Помощь 
детям с ДЦП», которое всего за несколько месяцев полностью подтвердило свою 
актуальность и востребованность, а с 2011 года стало ключевым направлением 
деятельности фонда. 
в настоящее время фонд реализует собственные благотворительные програм-
мы, связанные с улучшением качества жизни и социализацией воспитанников 
интернатных учреждений и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
мы сотрудничаем с органами государственной власти, представителями бизнес-
сообщества, общественными организациями, известными научными и медицин-
скими экспертами, средствами массовой информации. наш фонд не является 
грантодающей организацией, а оказывает благотворительную помощь в рамках 
собственных программ.

штаб-квартира фонда расположена 
в москве. фонд не имеет филиалов, 
вся деятельность ведется из москов-
ского офиса. в 2012 году нашими 
благотворительными программами 
были охвачены 46 регионов Россий-
ской федерации

наши благополучатели
•	дети	с	ограниченными	возмож-

ностями здоровья;
•	малообеспеченные	семьи,	а	также	

семьи, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации;

•	воспитанники	детских	интернатных	
учреждений;

•	государственные	и	некоммерческие	
организации, занимающиеся реше-
нием важных социальных проблем.

наша миссия – забота о детях, остав-
шихся без попечения родителей, за-

щита социальных и правовых интересов 
семьи, детей и подростков, оказание 
помощи детям с физическими ограни-
чениями и нуждающимся в лечении. 

наша стратегия на 2012 год
в 2011 году была разработана и 
утверждена стратегия фонда на 2012 
год. в ней определены приоритетные 
цели нашей деятельности:
•	оказание	всесторонней	помощи	

детям с заболеванием ДЦП, 
медицинским учреждениям, обе-
спечивающим лечение и уход за 
больными детьми, общественным 
и родительским организациям, 
занимающимся решением важных 
социальных проблем, а также ин-
тернатным учреждениям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

•	формирование	позитивного	от-
ношения к бренду фонда у доноров 
и партнеров;

•	привлечение	внимания	общественно-
сти к проблеме заболеваемости ДЦП.

задачи фонда
•	сбор	средств	на	лечение	и	реабили-

тацию детей с заболеванием ДЦП;
•	помощь	реабилитационным	цен-

трам и медицинским учреждениям, 
где проходят лечение дети с диа-
гнозом ДЦП;

•	всесторонняя	поддержка	детских	
интернатных учреждений и обще-
ственных организаций;

•	проведение	кампаний	и	мероприятий,	
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направленных на привлечение обще-
ственного внимания к проблемам 
больных детей и детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации;

•	содействие	улучшению	качества	
жизни семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями;

•	оказание	социальной	и	психоло-
гической помощи больным детям 
и детям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

Ценности фонда
•	Профессионализм	и	компетентность.
наша команда состоит из специали-
стов высокого уровня. Профессиона-
лизм и широкий кругозор позволяют 
нам добиваться прекрасных результа-
тов. мы любим свою работу и хотим, 
чтобы она приносила людям радость.
•	Ответственность.
мы работаем во благо самого важного 
клиента – ребенка. мы понимаем степень 

ответственности, возложенную на нас, и 
готовы сделать все от нас зависящее для 
достижения наших благих целей.
•	Прозрачность.
мы готовы предоставить отчет за 
каждый потраченный рубль. вся наша 
деятельность абсолютно прозрачна.
•	Открытость	для	сотрудничества.	
мы всегда открыты к сотрудничеству. 
мы ценим и уважаем всех наших партне-
ров и стремимся сделать наше сотрудни-
чество комфортным и продуктивным.

Деятельность
Деятельность благотворительного фонда 
«Добросердие» является разносторон-
ней, а реализуемые программы охваты-
вают большую часть территории России. 
мы считаем очень важным оказывать 
помощь не только учреждениям и семьям 
Центрального федерального округа, но и 
поддерживать более отдаленные регионы 
нашей огромной страны. Стратегическим 
целям деятельности фонда соответствуют 
следующие направления деятельности:

 1. «Помощь детям с ДЦП».
в рамках него мы оказываем следую-
щие виды помощи:
•	Оплата реабилитационных процедур и 

лечения в реабилитационных центрах;
•	закупка необходимого реабилита-

ционного оборудования;
•	всесторонняя поддержка детских 

реабилитационных центров, зани-
мающихся лечением детей с ДЦП;

•	Поддержка общественных и роди-
тельских организаций.

2. «Поддержка интернатных учреждений».
в рамках него мы оказываем следую-
щие виды помощи:
•	Помощь в эстетической и функцио-

нальной реорганизации помещений;
•	закупка необходимой мебели, меди-

цинского оборудования, медикаментов, 
канцелярских товаров, спортивного 
инвентаря, одежды для воспитанников.

3. Помощь малоимущим семьям. 
в рамках него мы оказываем следую-
щие виды помощи:
•	Приобретение одежды, гигиениче-

ских принадлежностей, канцеляр-
ских товаров и учебников для детей;

•	Оплата лечения ребенка, необхо-
димых медикаментов, анализов 
и обследований;

•	Оплата проезда ребенка и сопрово-
ждающего лица до места прохож-
дения лечения.

4. Социализация детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.
в рамках него мы оказываем следую-
щие виды помощи:
•	Организация праздников и меро-

приятий для детей.

весь наш многолетний опыт работы 
свидетельствует о том, что важно не 
просто оказать единоразовую матери-
альную помощь. Ежегодно количество 
обращений в фонд растет, программы 
развиваются, становятся все более 
охватообразующими. но вместе с тем, 
мы стремимся поддерживать своих 
подопечных на протяжении долгого 
времени. Это позволяет увеличить 
эффективность реализуемых про-
грамм и поднять качество оказания 
помощи на новый уровень.
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Региональный охват
•	в 2012 гОДУ в РЕзУльтатЕ нашЕй ДЕятЕльнОСтИ 

БылО ОхвачЕнО 46 РЕгИОнОв РОССИИ.
•	ПОмОщь ПОлУчИлИ 172 РЕБЕнКа, Из нИх 24 РЕБЕнКа 

ПОлУчИлИ ПОмОщь Два И БОлЕЕ Раз.
•	Была ОКазана ПОмОщь 17 ДЕтСКИм УчРЕжДЕнИям.
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Значимые     события года

•	мы приняли участие в еже-
годном благотворительном 
вечере Invest in futures в 
поддержку фонда Принца 
Уэльского;

•	в поддержку нашего фон-
да в лондоне на праздно-
вание масленицы прошел 
спектакль «вечера на 
хуторе близ Диканьки».

фЕвРаль

мы ПОСтРОИлИ Планы, У наС ЕСть 
ЦЕлИ И мы БУДЕм К нИм ИДтИ.

янваРь

•	на сцене лондонского театра «Колизей» состоялся 
грандиозный благотворительный гала-вечер «Иконы 
русского балета» в поддержку нашего фонда;

•	запуск совместного с Российской футбольной 
премьер-лигой проекта «лига добрых сердец». 
в «лужники» на открытие проекта приехали ребята 
из «Сафоновской школы-интерната».

маРт

менеджеры по реализации благотворительных программ

Кудинова татьяна
Старостина Юля

Старостин герман

главный бухгалтер

Рудых Ольга

Общее собрание Учредителей

Ревизионная 
комиссия

Попечительский 
совет

Президент
волобуева надежда

Организационная 
структура фонда
высшие органы управления
высшим органом управления фонда явля-
ется 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 деятельно-
стью фонда выполняет Попечительский 
совет, который также формируется Общим 
собранием Учредителей. Он осуществляет 
надзор за деятельностью фонда, при-
нятием другими органами фонда решений 
и обеспечением их исполнения, исполь-
зованием средств фонда, соблюдением 
фондом законодательства. члены Попечи-
тельского совета и Ревизионной комиссии 
работают на безвозмездной основе.
Исполнительные органы управления
Единоличным исполнительным органом 
фонда является Президент, назначае-
мый Общим собранием Учредителей.
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•	cъемка для выпуска серии методичек, разрабо-
танных фондом совместно с государственным 
межведомственным учреждением «Российский 
научно-практический центр физической реаби-
литации детей-инвалидов» при внИИфК

СЕнтяБРь

•	съемка для рекламной 
кампании фонда «Дети 
с ДЦП – такие же дети»;

•	участие в VI междуна-
родной практической 
конференции «Белые 
ночи фандрайзинга».

•	в рамках проекта «лига добрых 
сердец» в «лужники» приехали 
воспитанники из «Кондровского 
детского дома»;

•	совместная с Adidas и РфПл благо-
творительная акция для 150 ребят 
из 5 интернатных учреждений, 
организованная к приезду зинедина 
зидана в москву.

ИЮнь

аПРЕль

•	акция для воспитанников «Пе-
тровской школы-интерната» 
в рамках программы «лига 
добрых сердец».

•	подготовка к благотво-
рительному фестивалю 
«Душевный Bazar»

•	«Рождественская сказка в лондо-
не» для детей с ДЦП – благотво-
рительная поездка, организованная 
фондом для троих семей;

•	традиционный новогодний праздник 
для детей с ограниченными воз-
можностями в ресторане «LifePub»;

•	участие в благотворительном фе-
стивале «Душевный Bazar»;

мы СДЕлалИ ДажЕ БОльшЕ, чЕм 
заПланИРОвалИ.

май
нОяБРь

ДЕКаБРь
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Программы, реализуемые благотво-
рительным фондом «Добросердие», 
ориентированы на улучшение каче-
ства жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья, малообе-
спеченных семей и воспитанников 
детских интернатных учреждений.
Программы являются долгосрочными и 
разработаны таким образом, чтобы мак-
симально охватывать все направления 
деятельности фонда и наиболее эффек-
тивно решать поставленные задачи.
весь наш многолетний опыт работы 
свидетельствует о том, что важно не 
просто оказать единоразовую матери-
альную помощь. Ежегодно количество 
обращений в фонд растет, программы 

Детский церебральный паралич 
(ДЦП) – наиболее распространенная 
причина детской инвалидности.
По данным на 1 января 2012 года 
количество инвалидов в России - 
свыше 13 млн., что составляет 9,2% 
от общей численности населения 
страны. По официальной статистике 
из них 545 тысяч детей-инвалидов, 
однако, неофициальные оценки неза-
висимых экспертов увеличивают это 
число почти в четыре раза, до полу-
тора миллионов.
ДЦП не является наследственным 
или инфекционным заболеванием, 
оно не развивается и не прогрессиру-
ет со временем, однако, если адек-

развиваются, становятся все более 
охватообразующими. но вместе с тем, 
мы стремимся поддерживать своих 
подопечных на протяжении долгого 
времени. Это позволяет увеличить 
эффективность реализуемых про-
грамм и поднять качество оказания 
помощи на новый уровень.
также при разработке и реализации 
программ мы обязательно учитыва-
ем потребности благополучателей. 
анализируя нужды нашей целевой 
аудитории, мы корректируем и опти-
мизируем программы фонда.

ватная реабилитация детей с ДЦП 
позволяет существенно улучшить 
их состояние и качество жизни, то 
игнорирование болезни вызывает по-
явление сопутствующих заболеваний 
и навсегда лишает ребёнка возмож-
ности жить полноценной жизнью.
лечение этого заболевания стоит 
очень дорого, зачастую стоимость 
одного реабилитационного курса в 
разы превышает общий месячный 
доход обычной семьи. Для того чтобы 
помочь родителям справиться с тем 
объемом расходов, которые обруши-
лись на семью, мы на протяжении по-
следних нескольких лет и реализуем 
направление «Помощь детям с ДЦП»

Программы Направление: помощь 
детям с ДЦП



имя 
ребенка

реабилитационный центр/количество пройденных курсов

Центр патологии 
речи и нейро-
реабилитации 

в.в. Севастьянова 
г. Йошкар-ола

российский научно-
практический 

Центр физической 
реабилитации 

детей-инвалидов 
на базе вНииФК 

(гросс Н.а.) 
г. москва

«реацентр» 
(г. Самара, 
г. Казань, 

г. Набережные 
Челны, 

г. тольятти, 
г. ижевск)

медицинский 
центр 

«Сакура» 
г. Челябинск

Центр
профессора 

т.г. шамарина, 
г. Калуга

v«институт 
Клинической 
реабилитоло-
гии», г. тула

албогачиев 
мухаммад-

амин

1 курс/январь/фев-
раль, 1 курс/май, 1 

курс/октябрь

арнаут 
Никита

1 курс/апрель-
май, 1 курс/

август

Бердов 
михаил 1 курс/сентябрь 1 курс/

декабрь

Булах 
даниил

1 курс/май-июнь, 
1 курс/ноябрь

1 курс/август-
сентябрь

дорофеева 
Станислава

2 курса/
ноябрь-
декабрь

Казаков 
антон

1 курс/октябрь-
ноябрь

Кривошеин 
Юрий

1 курс/февраль-
март 1 курс/сентябрь

михайленко 
алена

1 курс/октябрь-
ноябрь

1 курс/июнь-
июль

Сапрыкина 
Кристина

1 курс/ноябрь-
декабрь

Ходырев 
даниил

1 курс/август-
сентябрь

1 курс/июнь-
июль, 1 курс/

ноябрь

Яснова 
Ксения 1 курс/март 1 курс/

февраль 
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Период реализации: 01.09.2012 г. – 
31.08.2013 г.
Цель программы: увеличение эф-
фективности оказываемой детям с 
ДЦП помощи путем разработки для 
каждого ребенка индивидуальной, 
комплексной, непрерывной про-
граммы реабилитации, включающей в 
себя последовательное прохождение 
ребенком лечения в специализиро-
ванных медицинских учреждениях. 
актуальность программы: за аббре-
виатурой ДЦП скрывается огромное 
количество отдельных диагнозов, 
именно поэтому лечение детей с по-
добным заболеванием – это сложный 
процесс, требующий индивидуаль-
ного подхода в каждом отдельном 
случае. Реабилитация должна на-
чинаться с первых дней жизни и быть 
комплексной, длительной и непре-
рывной. невозможно быстро, раз и 
навсегда избавиться от подобного за-
болевания, для достижения устойчи-
вой положительной динамики важно 
проходить 3-6 курсов лечения в год, 

заниматься с ребенком в домашних 
условиях, дополнительно проходить 
курсы массажа, лфК.
Для родителей, чей семейный 
бюджет и так невелик, оплата столь 
частых курсов лечения – непосильная 
задача. Оплачивая один реабили-
тационный курс, мы, безусловно, 
помогаем ребенку сделать небольшой 
шажок в сторону выздоровления. но 
единоразовая помощь не может быть 
эффективна в случае лечения именно 
детского церебрального паралича. 
Именно поэтому в 2011 году была 
разработана программа, которая 
позволяет поддерживать семью с 
больным ребенком на протяжении 
года, оплачивая расходы по лечению 
в медицинских учреждениях. таким 
образом, сохраняется непрерывность 
и комплексность лечения, что позво-
ляет повысить его эффективность.

Программа «Комплексная 
годовая реабилитация»

РЕзУльтаты ДаннОй 
ПРОгРаммы за 2011 гОД

КОлИчЕСтвО ДЕтЕй, ПРИнявшИх 
УчаСтИЕ в ПРОгРаммЕ: 

8 чЕлОвЕК. БЮДжЕт 
ПРОгРаммы: 642 910 РУБ

КОлИчЕСтвО ДЕтЕй, ПРИнявшИх 
УчаСтИЕ в ПРОгРаммЕ: 11.

БЮДжЕт ПРОгРаммы: 1 557 714,20 РУБ.
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Из хроники программы
зеленина Екатерина, мама Дорофее-
вой Станиславы (г. Долгопрудный):
«Выражаем огромную благодар-
ность вашему Фонду за возмож-
ность принять участие в «Ком-
плексной программе». Оплата 
нескольких реабилитационных 
курсов в год – это неоценимая 
помощь для нас. Непрерывное 
лечение позволяет закрепить 
ранее полученные результаты и 
продвинуться к намеченной цели.
В связи с ростом Стаси, у нее 
началась деформация кости 
правой ножки. Благодаря вашей 
помощи в прошлом году мы 
смогли сделать гипсование в РЦ 
«Ортовита», а в этом году мы 
закрепляли полученный резуль-
тат, проходя лечение в Центре 
Шамарина Т.Г. Наша дочка 
пошла!!! Ее улыбка и первые не-
уверенные шаги – это результат 
нашей с вами работы. ДЦП – 
это страшный диагноз, но с 
помощью любви и трудолюбия 
его можно победить.
Обращаемся к вам с просьбой 
продолжить данную програм-
му. Создав ее, вы даете семьям, 
воспитывающим детей с ДЦП, 
на целый год забыть о том, где 
найти денег на следующий реаби-
литационный курс».

яснова Ирина, мама ясновой Ксюши 
(г. Пушкино):
«Благодаря программе Фонда Ксюша 
прошла реабилитацию в «Центре 
патологии речи и нейрореабилита-
ции» профессора В.В. Севастьянова, 
а также Ксюше была проведена 
операция в «Институте клинической 
реабилитологии» г. Тула. На фоне 
проведенного лечения у дочки прак-
тически сразу начала проявляться 
положительная динамика как в фи-
зическом плане, так и в умственном. 
Благодаря пройденному лечению в 
Центре Севастьянова Ксюша стала 
намного лучше учиться: читать, 
рассуждать, анализировать, переска-
зывать, стала логически мыслить. 
Сейчас Ксюша заканчивает третий 
класс коррекционной школы, но после 
лечения мы стали заниматься до-
полнительно в общеобразовательной 
школе. Надеемся, что на следующий 
учебный год Ксюша уже пойдет в 
обычную школу, она так этого ждет!
Если говорить об оперативном ле-
чении в Клинике Ульзибата в Туле, 
то с уверенностью могу сказать, что 
физическое состояние доченьки зна-
чительно улучшилось. Уменьшился 
тонус в приводящих мышцах бедер, 
поэтому практически ушел перекрест 
при ходьбе. Ксюша лучше переступа-
ет с поддержкой, с опорой на всю сто-
пу. Наконец Ксюше удается сидеть с 
выпрямленными ногами, для нас это 
очень большое достижение!»
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КОлИчЕСтвО ДЕтЕй, ПРИнявшИх 
УчаСтИЕ в ПРОгРаммЕ: 101.

БЮДжЕт ПРОгРаммы: 
4 700 605,44 РУБ.

РЕзУльтаты ДаннОй ПРОгРаммы за 2011 гОД
КОлИчЕСтвО ДЕтЕй, ПРИнявшИх УчаСтИЕ в ПРОгРаммЕ: 178 чЕлОвЕК

БЮДжЕт ПРОгРаммы: 7 743 910,48 РУБ.

Программа «текущая 
годовая реабилитация»
(Открыта в 2011 году)
Цель:
Обеспечить детям с заболеванием 
ДЦП качественную, доступную и 
непрерывную реабилитацию путем 
оказания материальной помощи 
семьям в оплате лечения и реабили-
тации детей в специализированных 
медицинских учреждениях.
актуальность программы:
ДЦП - очень серьезное и тяжело под-
дающееся лечению заболевание; на то, 
чтобы восстановить функции организма, 
могут уйти годы. Для того чтобы достичь 

заметных улучшений, нужно ежедневно 
заниматься с ребенком дома, посещать 
логопеда, дефектолога, делать массаж, 
и, что не менее важно, 4-5 раз в год 
проходить реабилитацию в специализи-
рованных медицинских учреждениях. 
Ежедневно в наш фонд обращаются 
все новые и новые семьи, столкнув-
шиеся с проблемой ДЦП. Имея на 
руках вызов из Центра на лечение, 
родители не могут справиться с 
огромными расходами и своими си-
лами оплатить реабилитацию ребенка.
Программа «текущая годовая реаби-
литация» призвана помочь родителем 
возить ребенка на реабилитацию так ча-
сто, как это рекомендуют делать врачи.

Реабилитационные центры, задействованные в программе
Количество детей, 
прошедших реабилитацию 
в центре за год

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», с. веселая лопань 60

«Центр патологии речи и нейрореабилитации» в.в. Севастьянова, г. Йошкар-ола 19

«реацентр», г. Самара, г. Казань, г. Набережные Челны, г. тольятти, г. ижевск 16

международная клиника восстановительного лечения (клиника Козявкина), 
Украина, г. трускавец 2

российский научно-практический Центр физической реабилитации детей-
инвалидов на базе вНииФК (гросс Н.а.) г. москваv 4
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Из хроники программы:
Кедык Дарья, мама Кедык максима 
(Ростовская обл., тарасовский район, 
село Большинка)
Максим с 19.11.2012 по 
10.12.2012 находился на лечении 
в «Реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями». Мама 
мальчика написала большое пись-
мо-отзыв о поездке в центр:
«Лечение в центре мы проходили 
по индивидуальной программе, 
а самое главное, что подход 
каждого специалиста к Максиму 
был очень добрым, позитивным. 
Максим на все занятия ходил 
с удовольствием, он даже за-
поминал время приема, имя и 
отчество каждого специалиста, 
помнил номер кабинета, в кото-
рый мы должны прийти. Чест-
но говоря, в таких способностях 
моего сына я раньше сомневалась.
С ребенком в Центре занима-
лись инструктор ЛФК и мас-
сажист. Они сумели как найти 
подход к Максиму, так и подо-
брать для него оптимальный 
комплекс упражнений. Также с 
Максимом занимались логопед, 
психолог. Максиму очень по-
нравились занятия по лепке из 
соленого теста. Несколько раз 
в неделю мы посещали кабинет 

стал намного спокойнее, у него в 
лексиконе появилось новое слово 
- «дверь». Это слово он может 
сказать сам, чем очень гордит-
ся. Остальные слова он тоже 
может произнести, но только 
повторяя за мной и по слогам. 
Но самое главное, что появи-
лись улучшения в двигательном 
плане. До последней нашей по-
ездки в «Реацентр» Паша мог 
ходить либо по кругу, но толь-
ко в левую сторону, либо пря-
мо. Мы ему показывали, что 
можно ходить по-другому, но, 
несмотря на наши старания, 
результата не было никакого. 
После того, как мы вернулись 
с лечения, Паша самостоя-
тельно пошел по кругу в другую 
сторону. Конечно, он немножко 
«тянет» левую ножку, но это 
не так важно, главное, сколько 
у него было счастья и гордости. 
В «Реацентре» нам показали 
один новый для нас вид логопе-

физиотерапии и проходили 
медикаментозное лечение. 
Из Центра мы вернулись с 
очень хорошими результатами, 
особенно в интеллектуальном 
развитии. Также заметно улуч-
шилась мелкая моторика: левая 
рука – как ее называл сын – «Ле-
нивица» - стала активно помо-
гать правой. Максим стал более 
общительным, у него в Центре 
появилось много новых друзей, к 
которым он каждый вечер тянул 
меня в игровую комнату. Еще 
Максиму понравились детские 
праздники, которые Центр про-
водит для наших деток, концер-
ты и мини-дискотеки».

Коновалова Оксана, мама Коновалова 
Павла (Ростовская обл., г. Батайск)
Небольшой отрывок из письма 
мамы мальчика:
«В этом году мы с Пашей 
прошли 4-ый курс лечения в 
«Реацентре Вологоград». Что у 
нас изменилось после поездки на 
реабилитацию? Совсем немно-
го, т.к. мы уже большие. Паше 
уже 10 лет, поэтому процесс 
восстановления замедляется 
и идет не так активно, как 
бы мы хотели. Но все равно 
мы не стоим на месте. По-
сле пройденного лечения Паша 

дического массажа, так что мы 
теперь дома усиленно занима-
емся, чтобы сделать речь более 
четкой и внятной.
Каждый день у нас расписан 
по минутам. В этом году мы 
пошли во второй класс обычной 
школы. Прошлая школа Паше 
нравилась больше, но она за-
крылась, поэтому сейчас он у нас 
привыкает к новому коллективу, 
новой учительнице. На рисование 
Паша ходит вместе со всеми 
детьми, а на остальных уроках 
преподаватель с ним занимается 
индивидуально. Но Паша даже 
на индивидуальные занятия с ра-
достью ходит в школу, говорит, 
что так чувствует себя большим 
и самостоятельным».
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РЕзУльтаты ПРОгРаммы: КОлИчЕСтвО ЕДИнИЦ заКУПлЕнных 
тЕхнИчЕСКИх СРЕДСтв РЕаБИлИтаЦИИ: 20 штУК

БЮДжЕт ПРОгРаммы: 1 012 852,53 РУБ.

РЕзУльтаты ДаннОй ПРОгРаммы за 2011 гОД
КОлИчЕСтвО КУПлЕнных тСР: 27 штУК

БЮДжЕт ПРОгРаммы:
1 492 270 РУБ.

Программа «закупка 
реабилитационного 
оборудования»
(Открыта в 2011 году)
Цель:
Улучшение качества жизни детей 
с заболеванием ДЦП путем обе-
спечения качественными техниче-
скими средствами реабилитации 
(тСР): специализированных колясок, 
вертикализаторов, ортопедических 
кресел, опор для ползания, ходунков, 
протезно-ортопедических изделий, 
динамических параподиумов, беговых 
дорожек, велосипедов.
актуальность программы: 
в зависимости от типа церебраль-
ного паралича и степени нарушения 
координации, равновесия и моторики, 
детям с детским церебральным пара-
личом назначают различные при-
способления, призванные помочь им 
развиваться и открывать для себя мир.
Качественные технические средства 
стоят недешево, поэтому большинство 
семей не может позволить себе при-
обретение даже самого необходимого 

реабилитационного оборудования.
Конечно, родители «особых» детей 
могут встать в очередь на получение 
бесплатных тСР, но, во-первых, про-
цесс это довольно долгий, а во-вторых, 
все дети индивидуальны и предо-
ставляемые бесплатно тСР зачастую 
не подходят ребенку. Родители могут 
самостоятельно приобрести техническое 
средство реабилитации или ортопе-
дическое изделие по индивидуальной 
программе реабилитации (ИПР), а затем 
подать документы на получение ком-
пенсации. но и в этом случае все не так 
просто. Если стоимость приобретенного 
изделия больше суммы, установленной 
законом, то размер компенсации будет 
равен сумме, установленной законом 
для данной категории товаров. то 
есть, к примеру, если родители купят 
«Кресло-коляску с ручным приводом 
базовую прогулочную», то смогут полу-
чить компенсацию максимум 32 700 
рублей. Учитывая, что стоимость по-
добных колясок в магазинах в среднем 
колеблется от 120 до 140 тысяч, данная 
компенсация не покроет даже половины 
затраченных собственных средств.
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Из хроники программы:
чебышева Елена, мама чебышева 
Даниила (Кировская обл., г. Киров)
«Мы регулярно возим нашего 
сыночка на реабилитацию в 
другие города, поэтому у нас давно 
встала острая необходимость в 
легкой, негабаритной и маневрен-
ной коляске. Благодаря вам наша 
мечта осуществилась. А когда 
мы получили коляску PLICO, 
она превзошла все наши ожида-
ния. Помимо всех перечисленных 
достоинств, она оказалась очень 
функциональной, позволяющей 
принять ребенку физиологически 
правильное положение, тем са-
мым очень удобной как для само-
го ребенка, так и для родителей. 
Мы уверены, что она станет не-
заменимой во время всех наших 
прогулок и будет сопровождать 
нас во всех дальних поездках, 
пока наш сынуля не сделает свои 
первые шаги».

Салахова лейсан, мама Салахова 
Рамазана (г. Республика татарстан, 
гор. альметьевск)
Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность фонду «До-
бросердие» за помощь оказанную 
в приобретении прогулочной 
коляски для детей с ДЦП 
«PLIKO». Наш сын родился 

недоношенным, полтора месяца 
был на искусственной венти-
ляции легких. И в результате 
у Рамазана тяжелая степень 
ДЦП, ему 4,5 года – но он 
не может ходить и сидеть. 
Все эти 4 года мы постоянно 
занимаемся с массажистом, 
логопедом, инструктором ЛФК, 
занимаемся в костюме Адели, 
иглорефлексотерапия, прошли 
несколько курсов лечения в Цен-
тре патологии речи и нейроре-
абилитации в г. Йошкар-Ола, 
прошли курс в Москве в Инсти-
туте Медицинских технологий, 
второй год ездим в Евпаторию 
на море – в общем не сидим 
сложа руки и пытаемся хоть 
как-то помочь нашему любимо-
му мальчику развиваться. В по-
стоянных поездках на поездах, 
автомобиле берем с собой дет-
скую коляску-трость, но Рама-
зан за последнее время очень вы-
тянулся и она становится ему 
маловата. Государство выдало 
нам коляску, но она весит 20 кг, 
в лифт она не влезает, а жи-
вем мы на 5 этаже – на улицу 
с ней не выйти, и возить ее на 
реабилитации просто нереально: 
даже в сложенном состоянии она 
занимает очень много места. 
Так и используем ее как домаш-
нюю. Тогда я решила обратить-

ся в ваш фонд с просьбой помочь 
приобрести коляску-трость 
«PLIKO» и была очень рада, 
когда получила согласие на ее 
приобретение. И вот коляска у 
нас, хочу отметить ее преиму-
щества: она эстетична, легка и 
проста в эксплуатации, быстро 
складывается, что очень удобно 
в поездках, Рамазану в ней очень 
удобно, он не заваливается на бок 

и не съезжает, благодаря ремням 
и подголовнику, очень удобная 
подножка, сидение регулируется, 
очень маневренная. Мы уверены, 
что она значительно облегчит 
жизнь нам и нашему малышу. 
Наша семья выражает огром-
ную благодарность фонду за 
вашу помощь и поддержку семей, 
имеющих детей-инвалидов – 
это очень важно для нас»
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РЕзУльтаты ДаннОй ПРОгРаммы за 2011 гОД
КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, ПОлУчИвшИх ПОмОщь в РамКах 

ДаннОй ПРОгРаммы: 5. 
БЮДжЕт ПРОгРаммы: 1 933 943 РУБ.

РЕзУльтаты ПРОгРаммы: КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 
ПОлУчИвшИх ПОмОщь в РамКах ДаннОй ПРОгРаммы: 1.

БЮДжЕт ПРОгРаммы: 14 550,01 РУБ.

Программа «Поддержка 
детских реабилитационных 
центров»
(Открыта в 2011 году)
Цель:
Улучшение условий пребывания 
детей в медицинских учреждениях, 
увеличение эффективности лече-
ния и реабилитации в медицинских 
учреждениях путем совершенствова-
ния материально-технической базы 
реабилитационных центров и 
содействия в развитии проектов, на-
правленных на помощь детям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и особенностями развития.
актуальность программы:
в нашей стране существует огромное 
количество центров, больниц и других 
медицинских учреждений, занима-
ющихся реабилитацией и лечением 
детей с ДЦП. 
государство выделяет деньги на под-
держание медицинских учреждений 
в подобающем состоянии, но этих 

средств бывает недостаточно для 
того, чтобы учреждение по мере не-
обходимости оперативно могло про-
вести ремонтные работы или закупить 
новое оборудование и мебель.
нужно отметить, что материально-
техническая база имеет очень большое 
значение. Реабилитация детей с ДЦП 
подразумевает обязательное исполь-
зование тренажеров, вертикализато-
ров, лечебно-нагрузочных костюмов 
и пр. но если оборудование морально 
устарело или же центр испытывает не-
хватку средств технической реабили-
тации, то о какой-либо эффективности 
лечения сложно говорить.
Проведение ремонтов в медицинских 
учреждениях также немаловажно. 
Средний реабилитационный курс 
длится 2-3 недели, а иногда и дольше. 
на протяжении всего этого времени 
центр или больница заменяют ребенку 
дом. мы стараемся улучшить усло-
вия пребывания детей в медицинских 
учреждениях, сделать помещения, где 
лечатся дети, более уютными, теплыми.
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РЕзУльтаты ПРОгРаммы:
КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, ПОлУчИвшИх ПОмОщь в РамКах 

ДаннОй ПРОгРаммы: 2.
БЮДжЕт ПРОгРаммы: 201 237,87 РУБ.

РЕзУльтаты ДаннОй ПРОгРаммы 
за 2011 гОД

КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 
ПОлУчИвшИх ПОмОщь в

РамКах ДаннОй ПРОгРаммы: 6.
БЮДжЕт ПРОгРаммы: 

529 413,68 РУБ.

РЕзУльтаты ПРОгРаммы:
КОлИчЕСтвО РазРаБОтанных 

мЕтОДИчЕСКИх ПОСОБИй: 5
БЮДжЕт ПРОгРаммы: 0 РУБ.

нОвая ПРОгРамма

Программа «Развитие 
общественных 
организаций»
(Открыта в 2011 году)
Цель:
Улучшение качества жизни детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья путем совершенствова-
ния материально-технической базы 
общественных организаций, 
содействия в развитии образователь-
ных и иных проектов, направленных 
на помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья.
актуальность программы:
в России очень остро стоит проблема 
социальной незащищенности инва-
лидов, т.к. большинство из них по 
объективным причинам принадлежит 
к малообеспеченной части населения. 
Ограничения, обусловленные состояни-
ем здоровья, не позволяют им утвер-
диться в качестве полноправных членов 
общества. Поэтому на современном 
этапе проведение комплексных мер по 
интеграции людей с ограниченными 
возможностями в общество является 
одним из приоритетных направлений 
социальной политики.

в соответствии с законодательством 
Российской федерации инвалиды 
или их представители могут создавать 
общественные организации, которые 
своей главной целью считают улучшение 
качества жизни инвалидов и их семей. 
Общественные организации прово-
дят совместное обучение родителей 
детей-инвалидов методикам лечения, 
техникам массажа и пр., занимаются 
организацией досуга семей, при-
влекают благотворителей и спонсо-
ров для оказания адресной помощи 
семьям и детям, организуют меро-
приятия по социальной адаптации и 
интеграции детей с ограниченными 
возможностями.
финансирование деятельности обще-
ственных организаций производится 
не из бюджетных средств, поэтому 
средства на реализацию проектов они 
вынуждены собирать своими силами.

Программа «выпуск 
методической 
литературы»
(Открыта в 2012 году)
Цель:
Повышение грамотности родителей по 
вопросам, связанным с реабилитацией 
детей с заболеванием ДЦП в домаш-
них условиях путем разработки, вы-
пуска и бесплатного распространения 
серии методических пособий.

актуальность программы:
Образование и воспитание детей 
с заболеванием ДЦП предусматри-
вает создание для них специальной 
коррекционно-развивающей среды. 
Роль обучающих методических посо-
бий для родителей в этом процессе 
чрезвычайно важна, т.к. навыки 
домашней реабилитации помогут 
поддерживать эффект от пройденной 
терапии в реабилитационных центрах. 



34 / годовой отчет 2012 г. 35 / Благотворительного фонда «ДОБРОСЕРДИЕ»

в детских домах, приютах, домах 
ребенка и школах-интернатах России 
воспитываются 
и постоянно проживают 260 000 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Для этих детей государственное 
учреждение вынужденно становится 
единственным домом. мы реализуем 
направление «Поддержка интернатных 
учреждений» для того, чтобы как мож-
но больше детей могли жить в атмос-
фере комфорта, душевной теплоты и 
заботы. Дети-сироты лишены самого 
необходимого и важного – настоящей 
семьи, а в раннем возрасте они так 
нуждаются в опоре и поддержке. 
Конечно, государство выделяет сред-
ства на содержание детей-сирот, но не 
всегда их достаточно на удовлетворение 
всех нужд, в фонд часто обращаются 
учреждения с просьбой приобрести 

мебель, канцелярские товары, оплатить 
срочные ремонтные работы. 
Детским домам и интернатам, нахо-
дящимся в небольших региональных 
городах России приходится особенно 
трудно. Из-за того, что сиротским 
учреждениям в отдаленных регионах 
сложнее найти недостающее финан-
сирование, многие из них находятся 
в плачевном состоянии.

мы реализуем направление «Под-
держка интернатных учреждений» 
для того, чтобы как можно больше 
детей могли жить в атмосфере ком-
форта, душевной теплоты и заботы.

Программа «Уютный 
детский дом»
(Открыта в 2008 году)
Цели:
Улучшение условий проживания в 
детских интернатных учреждениях, 
а также улучшение качества жизни 
детей, оставшихся без попечения 
родителей путем совершенствова-
ния материально-технической базы 
интернатных учреждений, проведения 
проведение эстетической и функци-
ональной реорганизации помещений 
в интернатных учреждениях.

актуальность:
государство сегодня делает многое для 
обеспечения нужд детей-сирот, однако 
помочь всем учреждениям и в полном 
объеме, к сожалению, не в состоянии. 
Именно поэтому мы берем на себя часть 
обязательств по обеспечению достой-
ного качества жизни в детей в детских 
домах и интернатах: осуществляем 
закупку необходимой мебели, меди-
цинского оборудования, медикаментов, 
канцелярских товаров, спортивного 
инвентаря, одежды для воспитанников, 
производим ремонт помещений, орга-
низуем поездки воспитанников в летние 
оздоровительные лагеря.

РЕзУльтаты ПРОгРаммы:
КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 

ПОлУчИвшИх ПОмОщь в РамКах 
ДаннОй ПРОгРаммы: 3

БЮДжЕт ПРОгРаммы: 414 932,74 РУБ.

РЕзУльтаты ДаннОй 
ПРОгРаммы за 2011 гОД

КОлИчЕСтвО 
БлагОПОлУчатЕлЕй, 

ПОлУчИвшИх ПОмОщь 
в РамКах ДаннОй 

ПРОгРаммы: 4
БЮДжЕт ПРОгРаммы: 

974 827,07 РУБ.

Направление: Поддержка 
интернатных учреждений
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в России в числе основных проблем 
в сфере охраны детства — большое 
число детей, проживающих в малообе-
спеченных семьях. По словам министра 
образования Рф Дмитрия ливанова, 
в таких семьях живут 16% детей в 
возрасте до 16 лет. малообеспеченной 
считается семья, где среднемесячный 
доход на каждого имеющегося члена 
ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в конкретном регионе, где 
проживает эта семья.
важный нюанс: малообеспеченной се-
мьей может считаться только та семья, 
где среднемесячный доход на человека 
стал ниже прожиточного минимума на 
душу населения по не зависящим от 
взрослых членов причинам, то есть ког-
да взрослые члены семьи или работают, 
или состоят на учете в центре занятости. 
Исключение составляют женщины, 
ухаживающие за детьми в возрасте до 
3 лет, учащиеся и нетрудоспособные 
люди. в России при расчёте дохода 
учитываются все получаемые членами 
семьи выплаты, а не только зарплата. 
в каждом регионе России устанавли-
вается свой прожиточный минимум, 
например, в москве в IV квартале 2012 
года он равен 9747 руб. Если такого 
минимума по региону нет, то ориентиро-
ваться нужно на федеральный прожи-

точный минимум, который на 21.12.2012 
составляет 6643 рублей. таким образом, 
если семейный среднемесячный доход 
разделить поровну на всех членов семьи 
и сумма будет ниже установленного ми-
нимума по региону или по Рф, то семью 
можно считать малообеспеченной.
Ежемесячно в фонд обращается порядка 
4-5 семей, имеющих статус мало-
обеспеченных. Преимущественно это 
матери-одиночки, которые воспитывают 
ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья. Как правило, рождение 
ребенка с тяжелым заболеванием или 
приобретенная инвалидность ребенка с 
большой долей вероятности приводят к 
распаду брака. Семьи с детьми-инвали-
дами потенциально более неустойчивы, 
мужчина не выдерживает трудностей, 
связанных с болезнью ребенка, и уходит 
из семьи. малообеспеченность в таких 
семьях обусловлена необходимостью 
мамы оставить работу для ухода за 
ребенком или согласиться на менее 
оплачиваемую работу с более удобным 
режимом, расположенную ближе к дому, 
надомную, с частичной занятостью и пр.
направление «Помощь малоимущим 
семьям» призвано улучшить качество 
жизни детей, воспитывающихся в мало-
обеспеченных семьях, путем оказания 
различных видов адресной помощи.

Направление: Помощь 
малоимущим семьям
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Программа «Проезд на 
лечение»
(Открыта в 2011 году)
Цели:
Улучшение качества жизни детей с 
ограниченными возможностями, вос-
питывающихся в малообеспеченных 
семьях; предоставление детям-инва-
лидам из малообеспеченных семей 
возможности частых поездок на 
лечение путем оплаты проезда ребенка 
и сопровождающего лица от места 
жительства до места прохождения 
лечения/реабилитации и обратно. 
актуальность:
лечение ДЦП — это кропотливый, 
упорный, ежедневный труд врачей, 
родителей и самого малыша. По-
ездки в реабилитационные центры, 
санатории, клиники, медикаментозное 
лечение, массаж, лфК — из этого 
состоит жизнь любого малыша с таким 
диагнозом. Поездки в любые реаби-
литационные центры требуют от семьи 
больших финансовых затрат, которые в 
первую очередь сопряжены с высокой 
стоимостью лечения. Родители ребенка 

Программа 
«материальная 
поддержка»
(Открыта в 2011 году)
Цели:
Улучшение качества жизни мало-
обеспеченных семей путем оказания 
адресной материальной помощи. 
актуальность:
тяжелая болезнь одного из членов 
семьи, потеря кормильца, отсутствие в 
населенном пункте достаточного коли-
чества рабочих мест – даже одной из 
этих причин достаточно, чтобы семья 

продают имущество, берут огромные 
кредиты на оплату курсов реабилита-
ции, но этого все равно не достаточно. 
лечение длится не 
месяц и не два, а долгие годы.
но стоимость лечения — не един-
ственная проблема, с которой стал-
киваются родители «особых» детей. 
Проезд от места жительства до места 
прохождения реабилитации и обратно 
также представляет собой серьезную 
статью расходов.
К примеру, «Центр патологии речи 
и нейрореабилитации» находится в 
йошкар-Оле, «Реацентр» — в Са-
маре, «Ортовита» — в Электростали, 
«Реабилитационный центр для детей 
и подростков» - в Белгороде. Для того 
чтобы обеспечить ребенку качествен-
ную реабилитацию, родители вы-
нуждены ездить в удаленные реги-
оны России, где находятся центры с 
наиболее эффективными методиками. 
Иногда стоимость проезда мамы 
и ребенка на лечение составляет чуть 
ли не половину стоимости реабилита-
ционного курса.

оказалась в тяжелом материальном 
положении.
Когда семья попадает в сложную 
жизненную ситуацию, зачастую она не 
может самостоятельно выбраться из-
под груза всех обрушившихся проблем. 
Именно поэтому благотворительный 
фонд «Добросердие» считает важным 
оказывать поддержку малообеспе-
ченным семьям, тем самым давая им 
шанс преодолеть жизненные обстоя-
тельства и стабилизировать матери-
альное положение.

РЕзУльтаты ПРОгРаммы:
КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 

ПОлУчИвшИх ПОмОщь в РамКах 
ДаннОй ПРОгРаммы: 9

БЮДжЕт ПРОгРаммы 129 489,60 РУБ.

РЕзУльтаты ПРОгРаммы:
КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 

ПОлУчИвшИх ПОмОщь в 
РамКах ДаннОй ПРОгРаммы: 2

БЮДжЕт ПРОгРаммы 15 000 РУБ.

РЕзУльтаты ДаннОй ПРОгРаммы за 
2011 гОД

КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 
ПОлУчИвшИх ПОмОщь в РамКах 

ДаннОй ПРОгРаммы: 13
БЮДжЕт ПРОгРаммы 179 091,66 РУБ.

РЕзУльтаты ДаннОй ПРОгРаммы за 
2011 гОД

КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 
ПОлУчИвшИх ПОмОщь в РамКах 

ДаннОй ПРОгРаммы: 8
БЮДжЕт ПРОгРаммы 1 413 207,97 РУБ.
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лечение, реабилитация детей, оснаще-
ние детских домов и интернатов — это, 
бесспорно, важно. но оказывать помощь 
детям – означает не только обеспечивать 
их в материальном плане. наряду с мате-
риальными благами, мы стараемся дать 
детям как можно больше положительных 
эмоций и общения, которых им так не 
хватает. Именно с этой целью и было 
разработано направление «Социализация 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации», которое успешно реализуется 

Программа «веселый 
праздник»
(Открыта в 2011 году)
Цели:
Содействие в социальной адаптации 
воспитанников детских интернатных 
учреждений, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей 
из малообеспеченных семей путем 
проведения тематических празднич-
ных мероприятий, передачи детям 
подарков, способствующих развитию 
творческого потенциала и приобрете-
нию новых знаний. 
актуальность:
в жизни любого ребенка должно быть 
место веселью, интересным играм, 

фондом на протяжении 3 лет.
мы стараемся проводить как можно 
больше мероприятий: поездок в цирк, 
зоопарк, театр, на выставки и экс-
курсии, организуем различные виды 
досуга для расширения кругозора 
детей. мы считаем, что именно про-
ведение мероприятий как ничто другое 
способствует их социальной адаптации 
и развитию, дает им возможность по-
чувствовать себя настоящими детьми: 
веселыми, любимыми и счастливыми.

мероприятиям. но дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
а также дети из малообеспеченных 
семей зачастую лишены возможно-
сти посещать интересные праздники, 
представления, ездить на экскурсии. 
Программа «веселый праздник» по-
зволяет создать благоприятные условия 
для творческого развития детей и под-
ростков, формирования умения жить в 
коллективе, самодисциплины, взаимо-
выручки, коммуникативных навыков; 
также улучшения психофизического 
здоровья детей, активизации личност-
ного роста, повышения самооценки у 
детей, выработки положительной моти-
вации к здоровому образу жизни.

Направление: Социализация 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации
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акция «зимняя сказка в лондоне для 
детей из России»
три семьи, подопечные фонда «До-
бросердие», с 19 по 23 декабря 2012 
года стали участниками благотвори-
тельной акции фонда в британской 
столице – для детей из малообеспе-
ченных семей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
маленькие туристы окунулись в атмос-
феру предрождественского лондона, 
прогулялись по празднично украшенным 
улицам, попробовали традиционные 
рождественские блюда и лакомства, по-
сетили рождественскую ярмарку Winter 
Wonderland, одно из самых заметных 
явлений в британской столице в эти дни. 
Участники акции жили в отеле Kensington 
Close, удобно расположенном в одном 
из самом престижном районов лондона, 

Стасе и Никите Дорофеевым – 
6 лет. Их семья ждала тройню. 
Дети родились намного раньше 
положенного срока, весом чуть 
больше 1 кг. Один ребенок не вы-
жил, два других малыша три ме-
сяца находились в очень тяжелом 
состоянии. Сын Никита посте-
пенно поборол все поставленные 
врачами диагнозы, а Стасе был 
поставлен диагноз ДЦП и присво-
ена инвалидность. Сегодня Стася 
хорошо разговаривает, любит 
петь, может самостоятельно 
пройти небольшое расстояние.
Виолетта Кырманова – из 
Крымска, ей 11 лет. У нее диа-
гноз ДЦП (диплегическая форма), 
хронический резидуальный период. 
Виолетта научилась читать, 
писать, рисовать, потихоньку 
самостоятельно ходить, очень 
общительная. В июле 2012 года 
в Крымске произошло сильное на-
воднение. Виолетта очень испуга-
лась, и из-за перенесенного стресса 
у нее произошел резкий откат в 
развитии. Виолетта перестала 
спать по ночам, постоянно кри-
чала, перестала ходить, стала 
менее общительной и веселой. 
Благодаря работе психологов и 
медикаментозному лечению Вио-
летта снова стала ходить, ста-
ла спокойнее. Семья Виолетты 
в очень тяжелом материальном 

посетили музей Естествознания, поката-
лись на колесе обозрения «Око лондо-
на», сходили на мюзикл «шрек».
в лондон поехали три семьи: ясно-
вы, Дорофеевы и Кырмановы, все 
они являются подопечными фонда 
«Добросердие» – кто-то с 2010 года, 
кто-то - с 2012.

Ксюша Яснова, инвалид детства 
с диагнозом ДЦП (спастическая 
диплегия), ей 11 лет. Ксюша 
ходит в коррекционную школу, 
с удовольствием учится, умеет 
читать, считать, пересказывать, 
знает стихи и песни, старается 
как можно больше узнать об окру-
жающем мире. Но ходить само-
стоятельно Ксюша не может.

положении, т.к. из-за наводнения 
пропало все имущество. 
Культурно-развлекательная программа 
составлена таким образом, чтобы, с 
одной стороны, не перегружать ребят 
огромным количеством экскурсий, 
поездок, но и, с другой стороны, успеть 
показать им побольше красот.
Для детей с заболеванием ДЦП очень 
большую роль играют положительные 
эмоции, новые впечатления, смена 
обстановки. Для мальчиков и девочек, 
чьи будни наполнены лишь поездками 
по реабилитационным центрам, раз-
личными процедурами и занятиями 
со специалистами, путешествие стало 
настоящим чудом, сказкой.

акция «новогодний праздник в ре-
сторане LifePub»
вот уже второй год подряд в ресторане 
“LifePub” наш фонд провел новогодний 
праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. на елку мы 
пригласили наших подопечных с заболе-
ванием ДЦП, а также их братиков и сестер, 
мам и пап, бабушек и дедушек. Как нам 
кажется, это замечательная традиция. Для 
детей с заболеванием ДЦП очень боль-
шую роль играют положительные эмоции, 
новые впечатления, смена обстановки. 
Для мальчиков и девочек, чьи будни 
наполнены поездками по реабилитацион-
ным центрам, различными процедурами 
и занятиями со специалистами, праздник 
стал настоящим чудом, сказкой. на входе 
каждому малышу и его родителям мы 
раздавали всякие веселые сувениры: 
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Программа «лига добрых 
сердец»
(Открыта в 2012 году)
Цели:
Объединить молодых людей под идеей 
здорового образа жизни и физической 
активности и превратить занятия спортом 
в социальную деятельность, участвуя в 
которой, каждый получит возможность 
развития и реализации собственного 
потенциала. Программа ориентирована на 
детей из малообеспеченных и социально 
незащищенных семей, воспитанников 
интернатных учреждений, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
актуальность:
Благотворительный фонд «Добро-
сердие» уже на протяжении нескольких 
лет оказывает помощь и поддержку 
воспитанникам детских интернатных 
учреждений. Для РфПл, которая объ-
единяет профессиональные футбольные 
клубы России высшего дивизиона, орга-
низует и проводит всероссийские фут-
больные клубные соревнования среди 
клубов высшего дивизиона, «лига До-
брых Сердец» стала первым подобным 
опытом реализации столь масштабных 
социальных программ. за 10 лет РфПл 

выросла во всех отношениях: финан-
сово и профессионально, клубы играют 
большую социальную роль в районах 
своего присутствия, поэтому сила 
футбола, авторитет игроков и тренеров 
могут и должны быть использованы 
для решения многочисленных социаль-
ных проблем. Сила футбола способна 
воодушевить детей, создать благопри-
ятную среду и равные возможности для 
развития детей, чьё детство проходит в 
одиночестве, страхе и бесперспектив-
ности. футбол учит детей работать над 
собой каждый день, самосовершен-
ствоваться, никогда не сдаваться, быть 
оптимистами. Этот вид спорта помога-
ет обрести уверенность в себе, реализо-
вать свой потенциал, добиться успехов 
не только в спорте, но и в жизни.

ободки со смешными ушками, косичка-
ми, бантиками, красные клоунские носы, 
блестящие новогодние колпаки, маски, 
а также вкусные разноцветные леденцы 
на палочке. в любом детском меропри-
ятии важна не только развлекательная 
программа, но и то, удалось ли создать 
праздничную и веселую атмосферу. Как 
нам кажется, мы с этой задачей справи-
лись. за все время мы не увидели в зале 
ни одного скучающего малыша. а это для 
нас самое главное. Программа началась 
с выступления клоуна по имени маэстро 
Джованни, который показал ребятам 
смешной и яркий номер с участием умного 
белого пуделя по кличке Бакс. Бакс прыгал 
через трость, выполнял акробатические 
трюки, «исполнял песни», в общем, вся-
чески веселил наших маленьких гостей. И 
дети, и взрослые были в восторге.
затем на сцену вышел второй кло-
ун – тимошка, который приготовил для 
зрителей номер с мыльными пузырями. 
Он создавал маленькие и огромные 
пузыри, придавал им фантастические 
формы и обязательно задействовал 
ребят в номерах и конкурсах. При этом 
дети могли не только смотреть шоу 
мыльных пузырей, но и лично прини-
мать в нем участие. Каждый желающий 
мог выйти на сцену и попробовать 
создать большой или маленький пузырь 
или с помощью специальной ракетки 
запустить под потолок много-много 
переливающихся маленьких пузыриков.
а в заключении каждый ребенок смог цели-
ком и полностью побывать внутри мыльного 
пузыря. Эта часть программы особенно 
запомнилась нашим маленьким гостям. 

И даже в конце вечера на вопрос: «что тебе 
больше всего понравилось?», - мальчики 
и девочки отвечали: «Конечно, Дедушка 
мороз!», - и потом, после небольшой паузы 
добавляли: «ну и когда мы стояли в гигант-
ском пузыре, конечно, тоже».
Для того чтобы ребята не успели 
проголодаться, во время импровизи-
рованного антракта мы подготовили 
для них небольшой праздничный стол 
с угощениями. Каждый малыш мог 
найти, что перекусить, чтобы потом, с 
новыми силами, принимать участие во 
второй части программы.
Какой же может быть новогодний празд-
ник без Деда мороза и Снегурочки? 
Каждый ребенок верит в этих сказочных 
персонажей, которые обязательно долж-
ны принести долгожданный подарок в 
новогоднюю ночь. Для того чтобы полу-
чить подарки, ребятам было предложено 
рассказать стихотворение или спеть 
песенку-поздравление. Как оказалось, 
почти все дети пришли на праздник под-
готовленными, поэтому даже образова-
лась небольшая очередь из девочек и 
мальчиков, которые хотели поздравить 
Дедушку мороза и всех присутствующих 
с наступающим праздником.
все ребята получили наборы для раз-
вития творческих навыков и мягкие 
игрушки-собачки, полные конфет.

РЕзУльтаты ПРОгРаммы:
КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 

ПОлУчИвшИх ПОмОщь в 
РамКах ДаннОй ПРОгРаммы: 

309. БЮДжЕт ПРОгРаммы 
229 946 РУБ.

РЕзУльтаты ПРОгРаммы:
КОлИчЕСтвО БлагОПОлУчатЕлЕй, 

ПОлУчИвшИх ПОмОщь в РамКах 
ДаннОй ПРОгРаммы: 33 БЮДжЕт 

ПРОгРаммы 635 793,31 РУБ.
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Мероприятия и достижения

1. традиционный фестиваль «Русская масленица 
в лондоне»

С 19 по 26 февраля 2012 года, в британской столице 
прошел традиционный фестиваль «Русская масленица 
в лондоне», в рамках которого лондонцы смогли 
приобщиться к традиционной и современной русской 

культуре в самых различных ее проявлениях – 
литературе, театру, музыке, гастрономии, моде, 
фотографии и пр. завершилась неделя в Прощеное 
воскресенье 26 февраля масштабными гуляниями на 
трафальгарской площади

Уже в течение нескольких лет фести-
валь «Русская масленица в лондоне» 
заслуженно считается самым мас-
штабным мероприятием, посвящен-
ным русской культуре, за пределами 
России. в 2011 году фестиваль 
собрал на трафальгарской площади 
почти 100 000 лондонцев и гостей 
британской столицы. в олимпийском 
2012 году праздник обрел новый 
масштаб и глубину.
начало празднованию масленичной 
неделе в лондоне было положено 
19-го февраля детским спектаклем 
московского Драматического театра 
имени н.в. гоголя “вечера на хуторе 
близ Диканьки”, который состоялся в 
Shaftesbury Theatre в пользу благотво-
рительного фонда «Добросердие».
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деятельности фонда и детях с за-
болеванием ДЦП. Это истории не-
детских испытаний и больших побед 
маленьких трогательных детишек. мы 
рассказали о том, как важно, чтобы 
в трудный момент для семьи рядом 
оказалась организация, которая может 
ее поддержать. выход всегда есть!
на гала-вечере вниманию зрителей 
были представлены отрывки из лю-
бимых партий великой танцовщицы 
в исполнении солистов Большого и 
мариинского театров, Королевского 
балета Ковент-гарден, английско-
го национального Балета, балетов 
Парижского театра гранд Опера, 
Берлинского штаатсопера, нью-
йоркского балета, миланского ла 
Скала, а также балета монте Карло.
на сцену вышли звезды российского 
и мирового балетного искусства - 
Светлана захарова, вячеслав лопа-
тин, андрей меркурьев из труппы 
Большого театра, алина Сомова, 
Игорь зеленский из мариинского, а 
также солисты других балетных трупп 
из России, Сша, германии, франции 
и великобритании.

2. Invest in Futures 2012
23 февраля 2012 года благотворительный 
фонд «Добросердие» принял участие 
в одном из важнейших событий лон-
дона – ежегодном благотворительном 
вечере Invest in Futures, организованным 
фондом The Prince’s trust. Учредителем 
фонда является Его Королевское величе-
ство Принц Уэльский чарльз.
Стартовавший в 2005 году, Invest in 
futures является одним из ключевых 
проектов фонда, который позволяет 
объединить финансовые институты 
с целью поддержки молодежных 
инициатив в сфере экономики. 

Ежегодно в рамках благотворительной 
программы Invest in Futures фондом 
принца Уэльского проводится гала-
ужин, который является знаковым 
светским событием страны и собирает 
представителей творческой и деловой 
элиты со всего мира.
Целью вечера был сбор средств на 
обучение молодых людей из необе-
спеченных семей. мы рады, что смогли 
поддержать это великолепное событие.

3. Благотворительный 
гала-вечер «Иконы 
русского балета»
4 марта 2012 года на сцене лондонского 
театра «Колизей» - площадке английской 
национальной оперы, состоялся благотво-
рительный гала-вечер «Иконы русского 
балета», посвященный анне Павловой 
и приуроченный к 100-летию со дня 
основания ее дома в лондоне. вечер был 
организован продюсерской компанией 
Ensemble Productions в поддержку Благо-
творительного фонда «Добросердие».
в начале вечера учредитель фонда 
«Добросердие» татьяна Корсакова об-
ратилась к гостям с небольшой речью:
 «здоровье - это бесценный дар. Когда 
мы здоровы, то в ежедневной суете мы, 
конечно, не задумываемся над этим. 
Есть даже такое выражение: здоровье не 
чувствуют. И лишь когда мы сталкиваем-
ся с людьми, которым повезло меньше, 
мы начинаем размышлять о том, какое 
это счастье - быть здоровым. И какой это 
невероятный труд - бороться за него».
в рамках вечера наш фонд показал 
небольшой документальный фильм о 
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Программа «Социально-активные 
медиа» реализуется CAF Россия при 
финансовой поддержке Европейского 
Союза. Цели Конкурса – выявить и 
поддержать лучшие проекты продви-
жения социально значимых инициа-
тив нКО, повысить информирован-
ность общественности о деятельности 
некоммерческих организаций (нКО) 
и значимых социальных проблемах 
и их вовлеченность в решение этих 
проблем; поддержать существующие 
потенциально перспективные «со-
циальные бренды», предоставив им 
возможности продвижения в инфор-
мационном пространстве.
 на конкурс мы представили проект 
«Дай мне шанс победить», который 
главной целью ставил привлечение 
внимания общественности к детям с 
заболеванием ДЦП и помощь этим 
детям в лечении, социальной адапта-
ции с самореализации.

По окончанию представления гости и танцоры балета направились на благотво-
рительный ужин. Это был особенный вечер, объединивший современных икон 
мирового балета и светскую публику ради одной благой цели – помочь детям с 
заболеванием детский церебральный паралич.

4. Победа в Конкурсе проектов продвижения социально-
значимых инициатив «Социально-активные медиа» 
в рамках программы «точки роста»
в 2012 году фонд «Добросердие» принял участие в Конкурсе проектов продвижения 
социально-значимых инициатив «Социально-активные медиа» в рамках программы 
«точки роста». 

К нашей огромной радости про-
ект фонда занял в Конкурсе первое 
место. в качестве главного приза 
нам было предоставлено право на 
бесплатное размещение рекламных 
макетов проекта в СмИ-партнерах 
Конкурса, а также на разработку креа-
тивной продукции.
 главная цель, которую мы ставили перед 
социальной рекламной кампанией - 
привлечь внимание общественности к 
проблеме ДЦП. мы стремимся изменить 
сложившиеся в обществе стереотипы об 
этих детях и хотим, чтобы наше общество 
научилось принимать детей с ограничен-
ными возможностями такими, какие они 
есть – обычными мальчиками и девочка-
ми, которые, как и все дети, любят играть, 
рисовать, смотреть мультфильмы, читать 
интересные книжки. Поэтому слоган на 
наших рекламных макетах и звучит как 
«Дети с ДЦП – такие же дети». Ребенок – 
он же всегда ребенок, какими бы ни были 
его физические возможности.
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5. новогодняя 
благотворительная ярмарка 
«Душевный Bazar»
16 декабря 2012 года в парке «Со-
кольники» состоялась третья ново-
годняя благотворительная ярмарка 
«Душевный Bazar” – самая масштаб-
ная в москве по числу участников. на 
одной площадке 53 благотворитель-
ные организации создали атмосферу 
настоящего новогоднего праздника. 
Среди участников ярмарки был и бла-
готворительный фонд «Добросердие»!
на своем стенде, который был стилизо-
ван под уютный уголок с камином, мяг-
ким креслом и украшенной новогодней 
елкой, мы предложили гостям игрушки, 
украшения, свечи и мыло ручной 
работы, а также вкусную и свежую до-
машнюю выпечку и настоящие живые 
елочки и кипарисовики в горшках. 
Для того чтобы гости не заскучали, 
рядом со стендом мы установили 

новогоднюю фотобудку, в которой мог 
сфотографироваться любой желающий. 
Для тех посетителей, кто не особенно 
хотел позировать фотографу, мы при-
готовили отдельный сюрприз. Два часа 
на нашем стенде под елочкой сидел 
художник-шаржист, который быстро 
рисовал забавные портреты гостей. 
во время ярмарки прошло более 40 
творческих мастер-классов. наш фонд 
провел двухчасовой мастер-класс по 
изготовлению елочных украшений. 
новогодняя благотворительная ярмарка 
«Душевный Bazar» – это настоящий 
зимний праздник с подарками, вкус-
ностями, детским смехом, запахом 
мандаринов и живой музыкой. Каждый 
пришедший на ярмарку смог провести 
день со смыслом, сделать чудо и по-
дарить его тем, кто в нем особенно нуж-
дается. Каждая организация-участник 
собирала средства на свой конкретный 
проект и, приобретая красивые ново-
годние подарки, гости поддерживали 
подопечных фондов.
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Финансовая информация
Наименование статей  

остаток средств на осущ.благотвор.деят.на 01.01.2012 559 224,22

доходы  

Средства на осуществление благотворительной деятельности, в т.ч. 0,00

от физических лиц  

от юридических лиц  

Пожертвования: 14 393 202,64

в т.ч.  

от физических лиц, в т.ч. 14 290 250,37

индивидуальные 14 019 746,47

через банкоматы 6 300,00

через ящики по сбору пожертвований 135 115,00

через Благо.рУ (CAF) 570,00

через Киви 89 377,00

через оКеаН 39 141,90

от юридических лиц 102 952,27

доходы от внереализационных операций 38 084,85

доходы от иных, не запрещенных законом источников 50 420,00

итого доХодов на 2012 год 15 040 931,71

ра сходы  

Целевые: 9 066 635,20

в т.ч.  

На реализацию и организацию благотворительных программ 8 912 121,70

На реализацию и организацию благотворительных акций и мероприятий 154 513,50

административные расходы: 1 664 896,56

в т.ч.  

аренда помещения и имущества 1 080 299,96

Услуги связи 272 403,36

Услуги банка 134 652,05

Прочие расходы 177 541,19

итого раСХодов на 2012 год 10 731 531,76

Расходы на программы в процентном соотношении

Источники поступлений в процентном соотношении

Комплексная годовая 
реабилитация 17,48%

текущая годовая реабилитация 
52,74%

Поддержка детских 
реабилитационных центров 0,16%

Закупка реабилитационного 
оборудования 11,36%

развитие общественных 
организаций 2,26%

Уютный детский дом 4,66%

Проезд на лечение 1,45%

материальная поддержка 0,17%

веселый праздник 7,14%

лига добрых сердец 2,58%

Поступления от физических лиц 
98,68%

Поступления от юридических лиц 
0,71%

доходы от внереализационных 
операций 0,26%

доходы от иных, не запрещенных 
законом источников 0,35%

17,48%

52,74%

98,68%

0,71% 0,35%
0,26%

0,16%

11,36%

2,26%
4,66%

1,45%

0,17%
7,14%

2,58%
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Наши друзья
в 2013 году благотворительный фонд 
«Добросердие» планирует придер-
живаться прежнейстратегии, развивая 
главное направление деятельности – 
«Помощь детям с ДЦП». мы продол-
жим реализацию программ «текущая 
годовая реабилитация», «Комплекс-
ная годовая реабилитация», «закупка 
реабилитационного оборудования». 

на новый календарный год обяза-
тельно будут продлены программы 
«Поддержка детских реабилитаци-
онных центров» и «Развитие обще-
ственных организаций».

Работа в рамках направления «По-
мощь малоимущим семьям» про-
должится: любая семья, имеющая 
соответствующую справку, сможет 
обратиться в фонд за помощью. мы 
будем, как и в 2012 году, оказывать 
помощь в приобретении одежды, 
гигиенических принадлежностей,
канцелярских товаров и учебников, 
а также оплачивать стоимость про-
езда от места жительства до места 
прохождения лечения и обратно для 
ребенка и сопровождающего его лица.

Учитывая аналитические данные, в 
2013 году планируем создать ресурс-
ный центр, который обеспечит повы-

шение осведомленности родителей 
детей-инвалидов относительно мето-
дик лечения ДЦП, существующих на 
территории России реабилитационных 
центров, специализированных школ, 
детских садов, лекотек, спортивных 
секций. Повысит правовую (юридиче-
скую) грамотность родителей. 
на начальном этапе проект будет охваты-
вать четыре федеральных округа России:
- Центральный федеральный округ
- Северо-западный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Южный федеральный округ 
Программа является долгосрочной 
и предполагает создание ресурсно-ин-
формационного центра в режиме on-line.

также в 2013 году планируется оптими-
зировать работу самого фонда, в част-
ности, внести функциональные коррек-
тировки в структуру сайта и платежную 
систему, тем самым сделав его более 
удобным и доступным для пользовате-
лей. мы продолжим активно продвигать 
услуги фонда в социальных сетях и 
сообществах для некоммерческих орга-
низаций, привлекать новых партнеров 
и участвовать в профильных конкурсах 
и мероприятиях, которые помогут при-
влечь внимание общественности к про-
блемам детей с ДЦП и повысить уровень 
доверия к благотворительности.

План развития на 2013 год
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Саркисову араму грантовичу
Семеняку александру николаевичу
Синчило Ивану Константиновичу
Собакину Евгению Юрьевичу
Соколову Павелу владимировичу
Стрижковой Елене владимировне
тимаковой наталье геннадьевне
трдатян Ирине Юрьевне 
тюрикову вячеславу анатольевичу
Ушаковой вере Сергеевне
федоровой Ирине валерьевне
федоровой Оксане викторовне
федоскиной Дине вячеславовне
фетисову александру валерьевичу
французовой татьяне Юрьевне
фролову вячеславу владимировичу

хаертдинову Руслану Саматовичу
хорькову Павлу Юрьевичу
Цеплику Роману анатольевичу
чернову Павелу владимировичу
чернышову александру Ивановичу
чернышовой м.в.
шараповой арине аяновне
шараповой наталье Сергеевне
штильбанс наталье валентиновне
яковлевой валентине владимировне
ярцеву александру львовичу

также мы выражаем благодарность 
тем людям, которые перечисляют нам 
деньги через платежные терминалы 
QIWI, и благодарим жертвователей, 
пожелавших остаться инкогнито.

Благотворительный фонд «Добро-
сердие» выражает особую благодар-
ность за содействие в реабилитации 
детей с ДЦП и материальную помощь 
детям-сиротам и малообеспеченным 
семьям. мы высоко ценим вашу за-
боту и все, что вы делаете для детей, 
оказавшихся в сложной ситуации. 
Спасибо за доброту и понимание!

Corrigan James John
Ensemble Productions Limited
Gibault Mickael 
агафонову александру николаевичу
арестенок александру владимиро-
вичу
афанасьяди ванику гаруни
Бекбаеву леонарду Рафаилевичу
Бибиковой вере николаевне
Боковой Ольге Евгеньевне
Боровик-хильчевской веронике 
Юрьевне
вавулиной галине Ивановне
вихровой анне Игоревне
ворожцовой анжелине вячеславовне
гагарину николаю алексеевичу
гатину Ринату гашифовичу
глухаревой анне Олеговне
голубых алексею Константиновичу
горбову михаилу владимировичу
горшковой Олесе владимировне
гренкову алексею андреевичу
гусевой Ирине владимировне
гущиной жанне вадимовне
Дзамашвили михаилу шалвовичу
Драгачевой Ольге Сергеевне

Елсаковой Ольге владимировне
Ефимовой зульфие вагизовне
Иванову Ивану Ивановичу
Иванову михаилу Юрьевичу
Ивановой анне Евгеньевне
Казаковой Елене викторовне
Каландадзе анзору зауровичу
Князькину андрею Юрьевичу
Кулагину Сергею викторовичу
Куликову александру ароновичу
литовских марии николаевне
ломоносовой Юлии вячеславовне
лучезарной алии азгаровне
лысову антону альбертовичу
маслову Денису Игоревичу
машукову алексею Евгеньевичу
мелентьеву Игорю анатольевичу
мельниковой людмиле федоровне
михайлец николаю михайловичу
морозовой валентине Ивановне
мосесову Отари Сергеевичу 
назарову александру николаевичу 
насибуллину Дамиру зуфаровичу
новоселовой Ирине владимировне
Озерову Сергею александровичу
Осипову вадиму владимировичу
Панферову андрею Ивановичу
Перцовскому александру наумовичу
Подольскому алексею Сергеевичу
Поповой Светлане анатольевне
Прахову валентину валентиновичу
Примакову Евгению максимовичу
Раби жан жосне Пьеру
Сагирян Ирине николаевне
Сазоновой татьяне александровне
Саиновой валентине антоновне
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QIWI просто и интуитивно понятно: достаточно нажать 3-5 кнопок, 
ввести данные платежа, внести необходимую сумму и получить 
квитанцию об оплате. Процесс оплаты занимает 2-3 минуты. 
Провайдер получает платеж моментально. Более 60% россиян 
регулярно пользуется услугами терминалов QIWI с 2004 года. По-
жертвовать с помощью терминала QIWI очень просто:
•	Найдите	ближайший	для	Вас	терминал	QIWI(КИВИ)	

и зайдите в раздел «Оплата услуг»
•	Нажмите	на	кнопку	«Другие	услуги»	(центр	нижней	

строки)
•	Нажмите	на	кнопку	с	логотипом	Благотворительного	

фонда «Добросердие»
•	Укажите	сумму,	которую	Вы	хотите	пожертвовать,	и	на-

жмите кнопку «Оплатить».
в течение нескольких минут ваши деньги будут перечис-
лены на счет Благотворительного фонда «Добросердие».
Кошелек QIWI 
вы также можете пожертвовать с помощью QIWI Кошелька 
через web- и мобильный сайты, приложения для мобильных 
устройств, социальных сетей, SMS-команды и терминалы 
QIWI. Комиссия не взимается. Кошелек легко пополнить бес-
платно в терминалах QIWI и партнеров, салонах сотовой свя-
зи, супермаркетах, банкоматах, через интернет- или мобиль-
ный банк. Совершать платежи вы можете не только со счета 
QIWI Кошелька, но и банковской картой, с лицевого счета 
мобильного телефона Билайн, мегафон, мтС, наличными. 
Если у вас еще нет QIWI Кошелька, вы можете бесплатно за-
регистрировать его на сайте или в любом из приложений за 
несколько минут. Если у вас остались вопросы, вы можете 
их задать в официальном блоге компании.

СмС
вы можете осуществить СмС-пожертвование, воспользовав-
шись сервисом РОБОКаССа, подключенным к нашему сайту. 
Если вы подключены к сервису QIWI-Кошелек, вы можете по-
жертвовать в наш фонд, отправив SMS следующего вида на но-
мер 7494: 20725 9161111111 100, где 20725 – код оплаты фонда 
«Добросердие», 9161111111 – номер телефона, 100 – сумма.

вы можете перечислить деньги
несколькими способами:

Банковский счет фонда
наименование получателя платежа: Благотворительный 
фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
Инн получателя платежа: 7704274603
КПП получателя платежа: 771001001
номер счета получателя платежа: 40703810202720000001
наименование банка получателя платежа: ОаО «альфа-Банк»
БИК: 044525593
номер корр. счета банка получателя платежа: 
30101810200000000593

Банковские карты
Прием пожертвований осуществляется через сервис РОБО-
КаССа. в настоящее время можно сделать пожертвование с 
помощью карт Visa, Mastercard и Maestro из следующих стран: 
Снг: азербайджан, армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
молдова, Россия, таджикистан, туркменистан, Узбекистан, 
Украина. Прибалтика: латвия, литва, Эстония. Другие страны: 
австрия, Бельгия, Болгария, великобритания, венгрия, 
германия, греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, люксем-
бург, нидерланды, норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
турция, финляндия, франция, чехия, швейцария, швеция.

Платежные терминалы QIWI
Их легко узнать по трем большим кнопкам на мониторе и друже-
любной птице КИвИ, помогающей в процессе оплаты. терминалы 
QIWI установлены в шаговой доступности в любом городе или 
населенном пункте России, работают круглосуточно и принимают 
платежи за все повседневные услуги. Оплачивать платежи через 

Как нам помочь
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Для волонтеров 
фонд рад любому сотрудничеству с волонтерами. 
в рамках нашей деятельности мы часто ездим в детские 
дома и реабилитационные центры, помогаем малоиму-
щим семьям и детям с недугами. С каждым годом к нам 
в фонд обращается всё большее количество людей. мы 
понимаем, что помочь всем невозможно, но всегда ста-
раемся никому не отказывать в помощи. в добрых делах 
дополнительная помощь никогда не бывает лишней. 
Поэтому мы призываем всех людей, кому интересна наша 
деятельность и кто хочет привнести свой вклад в благо-
творительность, связаться с нами. мы всегда открыты 
к новым идеям и предложениям, готовы поделиться 
нашим опытом и пригласить вас принять участие в наших 
мероприятиях. заряд положительной энергии и хорошее 
настроение гарантированы.

Разместить баннер фонда на своем сайте 
Благотворительный фонд «Добросердие» будет очень бла-
годарен вам за размещение нашего баннера на вашем сайте.

Спасибо вам за внимание и вклад 
в благотворительность!
109012 г. Москва, Б. Черкасский переулок, 
д. 15-17, строение 1, офис 609
Тел. (495) 625 63 91, факс (495) 628 73 05
e-mail: dobroserdie@yandex.ru
www. dobroserdie.com

Корпоративное партнерство
Благотворительный фонд «Добросердие» предоставляет российским и 
иностранным компаниям широкие возможности для партнерства в реа-
лизации наших программ, направленных на защиту детей и обеспечение 
их прав на здоровье, образование, равные возможности для развития.

Электронные деньги
вы можете пожертвовать, воспользовавшись сервисом 
РОБОКаССа, подключенным к нашему сайту, и осуществить 
перевод через следующие платежные системы: Webmoney, 
яндекс.Деньги, Moneymail RUR, RBK Money RUR, EasyPay, 
Единый кошелек, LiqPay, WebCreds, Z-Payment.

Благотворительная программа «Благо.ру»
вы можете легко и просто сделать пожертвование
в адрес нашего фонда с помощью кредитной карты на 
сайте программы «Благо.ру». ящики для сбора пожерт-
вований. ящики нашего фонда расположены в сети аптек 
«Старый лекарь».

наличные деньги
вы можете передать наличные деньги по адресу:
г. москва, Б. черкасский переулок, д. 15-17, строение 1, 
офис 507
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Уважаемые читатели! вашему вниманию мы представили отчет Благотворитель-
ного фонда «Добросердие» за 2012 год.
Для получения статистических данных, нам очень важно получить от вас отзывы и 
комментарии, чтобы на их основании мы могли улучшить следующий отчет фонда.
мы будем признательны, если вы ответите на несколько вопросов.

1. вы являетесь:
 я являюсь партнером фонда
 я являюсь благотворителем
 я являюсь благополучателем
 Другое ____________________________________________________

 (пожалуйста, укажите)

2. что нового вы узнали о фонде и его деятельности из данного отчета?

_____________________________________________________________

3. Отметьте те разделы, которые были наиболее интересными для вас: 
 Приветствие Учредителя и Президента фонда
 О фонде
 Региональный охват 
 значимые события года 
 Программы_________________________________________________

 (пожалуйста, укажите название программы)
 мероприятия и достижения
 финансовая информация 
 План развития на 2013 год

4. Пожалуйста, оцените отчет по следующим критериям:
Доверие к предоставленной информации
плохо   не уверен(а)   хорошо  

Существенность и важность предоставленной информации
плохо  не уверен(а)   хорошо  

Полнота и подробность предоставленной информации
плохо  не уверен(а)   хорошо  

Структура и стиль изложения текстов
плохо  не уверен(а )   хорошо  

Дизайн отчета
плохо  не уверен(а)   хорошо  

5. что, на ваш взгляд, необходимо включить в следующий отчет фонда за 2013 год?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Дополнительные комментарии:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Форма обратной связи


