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Учредитель фонда

Президент фонда

КОРСАКОВА  
ТАТЬЯНА

КОРСАКОВА  
НАДЕЖДА

Приветственное слово

Каждый год подводить итоги своей работы и работы фонда 
необходимо не только для тех, кто внутри организации, но прежде 
всего, для людей, помогающих и поддерживающих: учредителей, 
жертвователей, pro bono, волонтеров.

Для меня, как для руководителя, всегда было очень важно 
грамотно распорядиться той помощью, которую нам жертвуют 
ежедневно, направить ее в правильно выбранном направлении.  
И здесь не так значим размер пожертвования, как важны даль-
нейшие шаги по распределению этих средств.

Из 11 лет работы 9 лет наш фонд помогает детям с цере-
бральным параличом. За это время мы разработали и реализова-
ли не один проект для поддержки наших подопечных, не отделяя 
помощь ребёнку от помощи его семье. Дети с ДЦП, воспитыва-
ющиеся в семьях, много времени проводят дома с родными и 
близкими людьми, именно они являются для ребёнка первыми 

«Знание эксперта, как бы ни было оно необходимо, не за-
менит великодушного и понимающего взгляда на человеческую 
ситуацию – во всей ее печали, со всей ее неутолимой надеждой». 

Уинстон Черчилль

Когда занимаешься важным для себя делом много лет, когда 
болеешь душой за результаты работы, стремишься организовать 
все, как можно лучше, неизбежно обращаешься к лучшим в этой 
области - к экспертам. Анализ лучших в мире практик, большой 
объем знаний и опыта экспертов, вовлеченность каждого члена 
команды в общее дело с полной отдачей, без этого в совре-
менном мире трудно добиться хороших результатов, я это знаю  
не понаслышке.

За прошедший год помощь от фонда получили 42 ребен-
ка-инвалида на лечение и реабилитацию, мы поддержали  
33 малообеспеченных семьи, 133 параспортсмена смогли про-
должить занятия любимым спортом. Мы закупили специальное 
оборудование и оплатили обучение специалистов в учреждени-
ях, занимающихся лечением и образованием детей с церебраль-
ным параличом, 625 детей мы поддержали в рамках досуговых 
мероприятий, фестивалей и праздников.

Это стало возможным благодаря общим усилиям всех тех, 
кого не оставляет равнодушным положение наших подопечных, 
кто передает фонду свои знания, опыт, мастерство, пожертво-
вания и свое время.  Всех тех, кто надеется сделать этот мир  
чуточку лучше! 

помощниками в ежедневной рутине. Для нас и экспертов фонда 
это стало приоритетом в выборе направления помощи.

Три последних года мы работали в сотрудничестве с экспер-
тами международной программы «MOVE- движение для жизни». 
За три года работы мы провели много просветительских, обучаю-
щих мероприятий для родителей и специалистов. 

2019 год стал ключевым для адаптации международной 
программы к условиям поддержки семей с детьми ДЦП, в Мо-
скве и Подмосковье. В этом году мы закончили большую подгото-
вительную работу по переоборудованию помещений для работы 
семей в программе, начали консультативную работу с семьями и 
сотрудниками образовательных, и реабилитационных учрежде-
ний.

Вместе с родителями, специалистами по реабилитации, Рос-
сийскими экспертами международной программы «MOVE-движе-
ние для жизни», специалистами из компаний поставщиков реа-
билитационного оборудования, мы проходим непростой, но очень 
верный путь, ведущий к большей активности, самостоятельности 
и независимости детей с ДЦП, облегчению ухода, профилактике 
инвалидизации их родителей и специалистов.

Для меня, как для руководителя фонда, это самое значимое 
достижение за год! Выбранное три года назад, как пилотное на-
правление, эта работа развернулась в оказание системной помо-
щи детям, семьям и специалистам.

Мы уверены, что идём правильным путём и эффективно,  
с максимальной отдачей расходуем средства жертвователей.  
С Божьей помощью вступаем в новый год, наполненный множе-
ством планов, и мы уверены, что с нами будут грамотные специ-
алисты и просто добрые, отзывчивые люди, которым важно де-
лать что-то очень важное и ответственное!
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О фонде 
Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» - Россий-
ская некоммерческая организация, которая оказывает 
помощь в лечении и реабилитации детей с диагнозом 
церебральный паралич, создан 7 апреля 2008 года.

11 лет
90 487 020 ₽

Общая сумма средств,  
направленных на реализацию  

программ и проектов  
фонда «ДОБРОСЕРДИЕ»  

с 2008 по 2019 год.

Объем средств, направленных фондом «ДОБРОСЕРДИЕ» на нужды благополучателей в период  
с 2008 по 2019 г.г.

11 лет работы фонда в цифрах и фактах

90 487 020 рублей направлено  
на нужды  
благополучателей.

665 детей с заболеванием церебральный 
паралич прошли необходимое  
лечение/реабилитацию.

181 ребенок с заболеванием церебральный 
паралич получили специальное оборудование 
(технические средства реабилитации).

23 медицинских учреждения получили 
специально оборудование.

65 малоимущих семей,  
воспитывающих детей-инвалидов,  
получили материальную помощь  
на улучшение качества жизни.

339 детей-инвалидов приняли участие  
в спортивных соревнованиях и сборах,  
из них 42 ребенка с нарушениями  
в работе опорно-двигательного аппарата.
797 законных представителей детей и 
специалисты организаций, помогающих детям, 
прошли обучение, участвовали в семинарах  
и мастер-классах.
21 некоммерческая организация получили 
материальную помощь на развитие 
собственных программ.
257 волонтеров помогали фонду в различных 
мероприятиях.
292 бизнес компании стали партнерами фонда  
в различных мероприятиях и проектах.
43 региона присутствия фонда в России.

2019г.2018г.2017г.2016г.2015г.2014г.2013г.2012г.2011г.2010г.2009г.2008г.
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ФОНДА
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 

с заболеванием церебральный паралич (ДЦП);

ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
детей с ДЦП.

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ,   
воспитывающие одного или более детей с ДЦП.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛИСТЫ, 
которые помогают детям с ДЦП.

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
мы команда, обладающая необходимыми знаниями и опытом,  
привлекающая к сотрудничеству экспертов.
Ответственность 
мы работаем в интересах благополучателей, в рамках программ фонда,  
планируя свою деятельность, анализируя и оценивая результаты.
Прозрачность 
мы регулярно предоставляем ясную и доступную информацию о деятельности фонда,  
в т.ч. финансовую.
Открытость 
мы открыты партнерству в интересах благополучателей фонда.

МИССИЯ

ВИДЕНИЕ ФОНДА

ЦЕННОСТИ ФОНДА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2019 ГОДУ
2 постоянно действующие программы

6 постоянно действующих проектов 

24 различных  активности в рамках программ и проектов

153 партнерские организации

В РАМКАХ СОБСТВЕННОЙ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДОМ ПРОВОДИЛАСЬ СЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА:

Оплата необходимого лечения, реабилитации, специализированного 
оборудования, в т.ч. для занятий параспортом, детям и молодым 
инвалидам с заболеванием церебральный паралич.  

Оказание информационной поддержки семьям по вопросам, 
связанным с лечением и реабилитацией ребенка с церебральным 
параличом, социальной и правовой защитой семьи.

Объединение усилий родителей, врачей, педагогов, средств 
массовой информации для привлечения внимания общественности 
к проблемам детей с церебральным параличом. 

Сотрудничество с органами государственной власти, представителями 
бизнес-сообщества, общественными организациями, в рамках 
реализации благотворительных программ фонда. 

Поддержка организаций, занимающихся лечением и 
реабилитацией детей с церебральным параличом.

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

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 
ФОНДА «ДОБРОСЕРДИЕ» В 2019 ГОДУ.

2019 год
7 002 493 ₽
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В 2019 ГОДУ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ:

801  
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ 
по разным основаниям

42  
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

с ДЦП на лечение и 
реабилитацию,  

т.ч. ТСР и  консультации 
профильных  
специалистов

33  
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

СЕМЬИ  
с детьми ДЦП  на  

обеспечение нормальных 
условий жизни ребенка, 

в т.ч. профилактику 
психо-эмоционального 
выгорания родителей.

133  
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА, 

В Т.Ч. МОЛОДЫЕ 
ИНВАЛИДЫ   

с нарушениями  
опорно-двигательного 
аппарата на занятия 

спортом в рамках сборов и 
соревнований

625  
ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ 

в рамках досуговых 
мероприятий,  

фестивалей и праздников

3  
ОРГАНИЗАЦИИ 

И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
оказывающие помощь 

детям-инвалидам

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ В 2019 ГОДУ

 г. Казань

56  
муниципальных образований  
Московской областиг. Москва



9

2019

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА

Высшим органом управления фонда является Общее собрание Учредителей фонда. Для проверки 
финансово-хозяйственной деятельности фонда, Общим собранием Учредителей, избирается Ревизионная 
комиссия, возглавляемая Председателем Ревизионной комиссии, либо Ревизором. Наблюдательную функцию 
за деятельностью фонда выполняет Попечительский совет, который также формируется Общим собранием 
Учредителей. Члены Попечительского совета и Ревизионной комиссии работают на безвозмездной основе. 
Единоличным исполнительным органом фонда является Президент, назначаемый Общим собранием 
Учредителей.

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 благо-
творительной организации:
• оказание поддержки детям с церебральным параличом, 

проживающим в Великобритании.
• поддержка исследовательской деятельности и 

реабилитационных программ,
• оказание помощи реабилитационным центрам.
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Команда фонда

Президент фонда «ДОБРОСЕРДИЕ»

Надежда Владимировна 
КОРСАКОВА

Бухгалтер фонда 

Ольга Борисовна  
РУДЫХ

Куратор проекта Charity box 

Елизавета Алексеевна 
ПРИТЫКИНА

Руководитель благотворительный 
программ и проектов

Ирина Михайловна
ОСИПОВА 

Менеджер по реализации  
благотворительных проектов

Мария Игоревна  
ЯСТРЕБОВА 

Контент менеджер

Анастасия Андреевна 
МИТИНА

Врач-ортопед, специалист 
по ортезированию и подбору 
ортопедического оборудования
Андрей Сергеевич  
КАЛАЧЕВ

Куратор MOVE Европа в России

Наталия Геннадьевна
КУШВАХА

Эксперты фонда
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В 2019 году фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» 
проводил работу в рамках следующих программ и проектов:

АКЦИИ

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

ПРОГРАММА  
«Популяризация благотворительности  
и сбор добровольных пожертвований  

для благотворительной деятельности»

ПРОЕКТ  
«Поддержка учреждений и организаций,  
занимающихся лечением и 
реабилитацией детей  с ДЦП»

ПРОЕКТ  
«Адреса Добросердия» 

ПРОЕКТ  
«Лига добрых сердец»  
Направления: бочча, конный спорт

20
19

ПРОГРАММЫ
&

ПРОЕКТ

МЕРОПРИЯТИЯ

СОБЫТИЯ

ПРОЕКТЫ
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Программа, долгосрочная, ориентирована на улучше-
ние качества жизни детей с церебральным параличом и 
поддержку их семей. 

С 2016 г. к программе подключены эксперты и 
специалисты международной программы сопрово-
ждения людей с тяжелыми, множественными наруше-
ниями развития MOVE (MOVING OPPORTUNITIES VIA 
EDUCATION) - Движение для жизни. Это программа, 
базируется на принципах двигательной активности, и 
использует сочетание знаний о реабилитации, лече-

нии и семье для того, чтобы обучать детей и взрослых 
с серьезными ограничениями возможностей, навыкам 
сидения, стояния, ходьбы и перемещения, с целью ро-
ста их возможностей.

Партнерами фонда по внедрению программы ста-
ли: MOVE-Европа в России, РехабМедикал -поставщик 
реабилитационного оборудования (Россия), MOVE-Ев-
ропа (Великобритания), Saundbeam Project – альтер-
нативные средства коммуникации (Великобритания).

«Дорожная карта» внедрения международной программы 
«MOVE - Движение для жизни» 

в практику работы с благополучателями ПРОГРАММЫ ФОНДА.

Семинары/ мастер- классы.  
Базовые понятия MOVE

Семинары/ мастер- классы. 
Базовые понятия MOVE

Адаптация программы к усло-
виям сопровождения детей, 

участников проекта. Первичная 
входная диагностика и выезд-

ные консультации по MOVE.

Подготовка помещения для 
консультаций  

по MOVE. 
Ноябрь - Пилотные  

консультации по MOVE.

Законные  
представители  

детей-инвалидов.

Законные представители 
детей-инвалидов, специалисты 

учреждений  
и организаций, помогающих  
в лечении и реабилитации 

детей.

Дети – инвалиды, законные 
представители  

детей-инвалидов 

Дети – инвалиды,  
законные представители 

детей-инвалидов

Программа 
«Помощь больным детям, малообеспеченным семьям, 

организациям и учреждениям,  
работающим с детьми-инвалидами».

2
88

Семинаров

Участников
3

450
Семинаров

Участников 6
На поддержке  

детей и их семьи 10
На поддержке  

детей и их семьи

2016 2017 2018 2019
ЧТО ДЕЛАЛИ ЧТО ДЕЛАЛИ ЧТО ДЕЛАЛИ ЧТО ДЕЛАЛИ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИБЛАГОПОЛУЧАТЕЛИБЛАГОПОЛУЧАТЕЛИБЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
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Адресная помощь 1 раз в год детям и молодым ин-
валидам с церебральным параличом в оплате дорого-
стоящего лечения/ реабилитации. Проект реализуется 
с 2011 года. 

Каждая просьба о помощи рассматривается инди-
видуально с привлечением экспертов- консультантов. 
Анализируется список мероприятий, рекомендуемых в 
реабилитационном центре для конкретного ребенка. 
Цели реабилитации соотносятся с актуальными воз-
можностями ребенка, зоной его ближайшего развития 
и целями семьи. На очных консультациях с родителя-
ми много времени уделяется разъяснительной работе. 
Эксперты-консультанты фонда ориентируют родите-
лей в различных аспектах ежедневной реабилитации 
в домашних условиях.

В планах фонда постепенно полностью отказаться 
от поддержки курсовой реабилитации, не встроенной в 
общую стратегию реабилитации ребенка. 

В 2019 году в результате консультационной, разъ-
яснительной работы на 42% увеличилось количество 
благополучателей проекта, а объем средств, направ-
ленных  на проект снизился на 52% за счет взве-
шенного подхода к оплате курсовой реабилитации. 
Эффективность реабилитационных мероприятий при 
этом, не снизилась.

2018 2019
Количество 
благополучателей 
Сумма средств (руб.),  
направленных на проект

21 30
4 702 546 2 467 341

37%

13%
50%

лечение/реабилитация

специальное  оборудование 
(ТСР)

консультации 
врача-ортопеда

Динамика  
благополучатели-средства 2018-2019 гг.

Распределение  
благополучателей по видам оказанной помощи в 2019 г.
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кол-во детей ср-ва на проект

Из хроники проекта  
«Адреса Добросердия».  
История успеха.

Креневич София 6 лет. 
Церебральный паралич, спастическая диплегия (г.Москва) 

Оплачена реабилитация в мед. центре «Сакура» 
(г. Челябинск).

«Сейчас София свободно ходит, придерживаясь за две руки и на-
чала ходить, держась за одну руку. Для нас это не то, что шаг впе-
ред, это огромнейший прыжок. Вчера мы не взяли в поликлинику 
ни самокат, ни коляску и София прошла огромное расстояние, 
держась за мои руки. А я вела ее за руки и плакала. Плакала и 
говорила ей: «Софийка, доченька, ты идешь как все детки без ко-
ляски, без самоката, ты идешь своими ножками. Это так важно!».

Матвеева Татьяна (мама Креневич Софии).

Проект «Адреса Добросердия»

13
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Проект «Тысяча сердец».  

Длительная, сопровождающая поддержка семьи, в 
процессе лечения, реабилитации и воспитания ребен-
ка с заболеванием церебральный паралич.

Проект реализуется с сентября 2016 г. 
Семья для ребенка - самый надежный и постоян-

ный реабилитационный ресурс. Фонд сотрудничает с 
семьями, поддерживая усилия родителей, в опреде-
лении приоритетов в реабилитации ребенка, состав-
лении и реализации стратегии реабилитации ребенка, 
профилактических мероприятий для всей семьи, на-
правленных на нормализацию психо - эмоционального 
состояния. 

2018 2019
Количество 
благополучателей 
Сумма средств (руб.),  
направленных на проект

24 34
960 607 3 155 617 

32%
68%

обеспечение нормальных 
условий жизни**

 специальное  обо-
рудование (ТСР)

Распределение  
благополучателей по видам оказанной помощи в 2019 г.

**- оплата организации 
      безбарьерной среды 
      в квартире, 
      где проживает ребенок.

С 2018 г. к проекту подключены эксперты и специ-
алисты международной программы сопровождения 
людей с тяжелыми, множественными нарушения-
ми развития MOVE «MOVING OPPORTUNITIES VIA 
EDUCATION ” - Движение для жизни. 

Программа основывается на личностно-ориентиро-
ванном, командном подходе всех заинтересованных 

ОЦЕНИВАНИЕ ОБУЧЕНИЕ 
НАВЫКАМ

СНИЖЕНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ

ИЗМЕРЕНИЕ 
СТЕПЕНИ 

ПОДДЕРЖКИ

АНАЛИЗ
ЗАДАЧ

ПОСТАНОВКА 
ЦЕЛЕЙ

 Каковы 
исходные данные,  
с позиции умения?

Чего 
хотят достигнуть?

Какие 
навыки помогут?

Какие 
поддержки, любой вид 
физической помощи,  

нужны?

Какую 
помощь оставить  
для достижения 

целей?

Как 
обеспечить 

достижение целей?

Динамика  
благополучатели - средства 2018-2019 гг.
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лиц к постановке целей, формировании структуриро-
ванного плана реабилитации ребенка для достижения 
индивидуальных реабилитационных задач. 

Предусматривает прохождение 6 последова-
тельных шагов, протоколирование результатов 
шкального оценивания двигательных навыков ре-
бенка и выставленных задач.

шаг шаг шагшаг шаг шаг

1 2 3 4 5 6
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Лиза одной из первых прошла консультации с использовани-
ем элементов программы MOVE «MOVING OPPORTUNITIES VIA 
EDUCATION ” - Движение для жизни. Совместно с экспертом- 
врачом-ортопедом была составлена необходимая для ребенка 
и понятная маме стратегия реабилитации, поставлены близкие и 
дальние цели, определены мероприятия и ресурсы.
Проблема заключалась в том, что Лиза начала активно расти и 
буквально «сложилась пополам». Ноги Лизы не держали туло-
вище, многочисленные занятия в реабилитационных центрах не 
приносили ощутимых результатов, но занимали почти все время, 
мама была в отчаянии.

 «После консультации эксперта фонда, врача-ортопеда, я смогла, 
наконец, понять в какую сторону, в плане реабилитации, нам с 
Лизой двигаться. Из-за того, что Лиза активно растет и много вре-
мени проводит сидя за школьной партой, у дочки была большая 
вероятность образования контрактур в коленях. Оптимальным 
решением для нас стало кресло-вертикализатор и индивидуаль-
ное ортезирование. 
Теперь Лиза может часами заниматься стоя в кресле без ущерба 
для своего здоровья. Оборудование настроили так, что Лиза на-
качивает нужные мышцы ног стоя, но не устает.  В ортезах дочка 
уверенно шагает, не сгибается в три погибели и никакого полу-
присяда. 
Множество процедур, которые мы раньше проходили, оказались 
для Лизы, в ее состоянии, совершенно бесполезны, они не вреди-
ли, но не улучшали ситуации. Из всего реабилитационного курса в 
центре мы добрали только лечебную физкультуру, а это не только 
экономия денег, но самое главное времени!».  

Екатерина Сологуб (мама Лизы)

Из хроники проекта «Тысяча сердец». 
Истории успеха.

Сергеева Лиза 12 лет. 
ДЦП, спастическая диплегия (г.Москва) 

Длительная поддержка, сопровождение
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Проект «Лига добрых сердец».

Поддержка детей-инвалидов и молодых инвали-
дов с диагнозом церебральный паралич из малообе-
спеченных семей, регулярно занимающихся спортом. 
Проект реализуется с 2012 года.

Цель проекта: Объединение детей и молодежи с 
инвалидностью идеей здорового образа жизни. Под-
держка занятий спортом, как социально значимой 
деятельности, участвуя в которой, каждый получает 
возможность развития и реализации собственного по-
тенциала.

С 2016 года фонд помогает ребятам, занимающим-
ся паралимпийскими видами спорта, в которых есть 
градация нарушений опорно-двигательного аппарата 
по степени сложности от самой легкой, до самой тяже-
лой: конный спорт и бочча (спортивная игра с мячами 
на точность). 96%

4%

помощь 
параспотсменам, 
занимающимся  
конным спортом

помощь 
параспортсменам, 

занимающимся 
бочча

Распределение  
благополучателей по видам оказанной помощи в 2019 г.

133
538 200  

Количество  
благополучателей

Сумма средств,  
направленных на проект 
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Направление конный спорт.
Всероссийская Спартакиада специальной 
Олимпиады по конному спорту 2019 г.  
на базе Подмосковного конноспортивного 
комплекса «Виват, Россия!».
Провела турнир  
Региональная общественная организация  
«СТОЛИЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИНВАЛИДНОГО  
КОННОГО СПОРТА»,  
при поддержке фонда «ДОБРОСЕРДИЕ».
Программа: Специальной Олимпиады 
Участники:  
14 регионов нашей страны, 52 спортивных пары.  
Спортсмены уровней:
AI (шаг, рысь, галоп), BI (шаг, рысь), CI (шаг само-
стоятельно), CS (шаг с сопровождением) - всадники 
этого уровня, с самыми тяжелыми нарушениями 
опорно- двигательного аппарата впервые в истории 
проведения Всероссийской спартакиады по конному 
году участвовали в соревнованиях.
Сборная Москвы: 14 спортсменов. 
Награды: 6 золотых медалей, 8 серебряных  
и 10 бронзовых.

Направление бочча. 
Эта история исключение из правил.  Фонд «ДО-

БРОСЕРДИЕ» не берется за срочные сборы, но мы сде-
лали исключение для спортсменов из-за их высокой 
личной активности и мотивации, открыв срочный сбор 
и успешно завершив его в короткий срок!

Участие в рейтинговом турнире BISed OLBIA BOCCIA 
REGIONAL OPEN  в г. Олбия (Италия) для  мастеров 
спорта международного класса, членов   паралимпий-
ской сборной России Михаила Гутника и Дарьи Ципли-
ной было архи – важно.  Ребята с тяжелой степенью 
церебрального паралича профессионально занимают-
ся бочча много лет. Они практически живут спортом, 
от участия в этих соревнованиях зависела их карьера 
спортсменов. Ребята выиграли, взяли золото! Конечно, 
было здорово! Каждый из жертвователей, почувство-
вал себя причастным к этой победе!

Из хроники проекта «Лига добрых сердец». История успеха.
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Проект «Поддержка учреждений и организаций,  
занимающихся лечением и реабилитацией детей с ДЦП».

Улучшение материально-технической базы учреждений и 
организаций, занимающихся лечением/реабилитацией детей с 
церебральным параличом, обучение специалистов. Проект реа-
лизуется с 2010 г.

Цель проекта – способствовать повышению эффективности 
процесса реабилитации, социализации и интеграции детей с це-
ребральным параличом.

Некоторые организации и учреждения, в которых успешно 
лечат, реабилитируют и развивают детей с церебральным па-
раличом испытывают недостаток в материально-техническом 
обеспечении лечебного, реабилитационного или развивающего 
процессов, другим необходимо обучать своих специалистов но-
вейшим методикам реабилитации. 

В 2019 году фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» оказал помощь трем уч-
реждениям: 

ОАНО «Школа Подсолнух». 
В организации обучают и развивают детей с множественными 

нарушениями развития, в том числе с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.

- Организация безбарьерной среды в комнате для занятий с 
маломобильными детьми по программе MOVE (программа разви-
тия двигательной активности). 

АНО «Марфо-Мариинский центр для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья» - «Елизаветинский сад» 
для детей с ДЦП

-  4 дневное обучение сотрудников центра по программе  
MOVE-Движение для жизни.

- Годовой проект внедрения программы MOVE в систему ком-
плексного сопровождения семьи в группе дневного пребыва-
ния «Елизаветинский сад».

-  Специальное оборудование для активной вертикализации и 
тренировки навыка ходьбы у воспитанников центра.

ЧУЗ «Марфо-Мариинский медицинский центр Милосердие».
- 4 дневное обучение сотрудников центра по программе  

MOVE-Движение для жизни. 
- Специальное оборудование для санитарно - гигиенического 

ухода в отделение респиса для тяжелобольных, лежачих 
детей.

69
841 335  

Количество  
благополучателей

Сумма средств,  
направленных на проект 

56%

36%
8%

безбарьерная среда

специальное  оборудование 
(ТСР)

обучение

Распределение  
благополучателей по видам оказанной помощи в 2019 г.

Из хроники проекта  
«Поддержка учреждений  
и организаций,  
занимающихся лечением  
и реабилитацией детей с ДЦП». 
История успеха.

После проведения в октябре 2019 года, четырехдневного 
семинара, по программе «MOVE (MOVING  OPPORTUNITIES  VIA 
EDUCATION) – Движение для жизни», с целью повышения 
эффективности работы с детьми- инвалидами и улучшения 
инклюзивных процессов в учреждениях, мы провели рабо-
чие встречи с участниками семинаров.

 «Мы не ожидали такого эффекта, если честно. У нас же ре-
гулярно проходят совместные консилиумы по детям садика со 
специалистами медцентра. И это обычно споры. Говоря об одном 
и том же, мы никак не могли найти общий язык. И тут на первом 
консилиуме после обучения происходит нечто удивительное.  
Специалисты двух учреждений стали говорить на одном языке. 
Мы стали описывать ребенка с позиции его достижений пусть и 
небольших, но ведь мы все столько сил тратим на то, чтобы эти 
достижения случились. Программа дала универсальный язык 
описания фактических умений ребенка с тяжелыми нарушениями 
и пошаговую инструкцию составления плана его развития».  

Т.С. Мышатина  
(директор «Елизаветинский сад» для детей с ДЦП.)

5 Количество раз 
оказанной помощи

3 Количество 
учреждений
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ПРОГРАММА 
«Популяризация благотворительности  
и сбор добровольных пожертвований  

для осуществления благотворительной деятельности»

Проект

подарок во благо

Проект «Charity box- подарок во благо» направлен на сбор добровольных пожертвований от юридических 
и физических лиц, для обеспечения программы помощи детям с заболеванием церебральный паралич, фонда 
«Добросердие». Проект реализуется с декабря 2015года.

Charity box-это готовый набор оригинальных подарков для любого праздника или случая. С 2017 года на 
сайте проекта www.charitybox.ru  работает конструктор подарков, позволяющий жертвователям, самим напол-
нить коробочку, выбрав понравившуюся продукцию. Ассортимент продукции постоянно обновляется, таким об-
разом, можно каждый раз собирать новый Charity box. 

Важно то, что подарок будет уникальным для его будущего обладателя, т.к. он собирается по собственно-
му вкусу, а благотворительное пожертвование направляется на лечение или реабилитацию детей-инвалидов, 
участников программ фонда «ДОБРОСЕРДИЕ».

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 переменам» и ImpactHub Moscow.
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Март - Charity box к 8 марта
Апрель - Charity box детский 
Июнь - Charity Travel box 
Сентябрь - Charity box с компанией Aveda (для тела, 
для лица) 
Декабрь - Charity box Новогодний  
(корпоративный для компании ГРУППА СЛОН)

В 2019 году  
было выпущено  

60 тематических Charity box  
с готовым наполнением:
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Статистика проекта Charity box 
с 2015 по 2019 год.
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18 30
Количество 

благополучателей 
детей-инвалидов  

за 2019 год 

91 924
Количество 

благополучателей 
детей - инвалидов  

за все время
работы проекта 

количество собранных  
Charity Вox  

за  время работы проекта  

количество  
постоянных партнеров проекта  

за весь период Charity Вox  

Охват аудитории 
(по сайту  проекта) 10 000

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ  
по адресам доставок Charity box в 2019 г. города: 

Батайск, 
Казань, 
Краснодар, 
Москва, 
Московская область, 
Новосибирск, 

Новокузнецк, 
Псков, 
Санкт - Петербург, 
Саки,  
Саратов, 
Сочи, 

Самара, 
Уфа, 
Чебоксары, 
Челябинск, 
Ярославль.
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20
19

МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

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.

25мероприятий, 
событий, 

акций 

 культурно-досуговых

 популяризирующих благотворительность, 
фандрайзинговых

 10
 15
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Мероприятия культурно-досуговые, спортивные

Каскадерская ёлка в Парке Киноприключений  
«Мастер Панин»

20
1  

Количество  
благополучателей

Количество 
партнеров фонда

«Не в первый раз мы с друзьями приходим в Парк Киноприключе-
ний Игоря Панина на самую необычную новогоднюю ёлку — ёлку 
каскадёров. Морозно, одеваем ребят потеплее, берем с собой 
горячие термосы с чаем. Это невероятное огненное шоу, захваты-
вающие дух трюки каскадеров, мороза не чувствуем! Наши ребята 
всегда в полном восторге, да и мы взрослые тоже. Один дед Мо-
роз – байкер на траке чего стоит!». 

Полина Либенсон 
(мама Гоши Бычкова)

10
1  

количество 
благополучателей 

фонда матерей 
детей-инвалидов 

Количество 
партнеров фонда

Благотворительная акция «День здоровья и красоты»  
для женщин-матерей детей с заболеванием ДЦП, участников программ фонда. 

«У нас мам, обычно нет времени на уход за собой, тем более на 
комплекс. Мы ведь всегда в уходе за ребенком. Получив воз-
можность на 2 часа личного времени, обретаешь уверенность. 
А нам мамам, это очень важно. Окружающие обычно смотрят с 
сочувствием, жалостью иногда злостью, кому какие свойственны 
эмоции. А ухоженная мама всегда ощущает себя уверенней, и эта 
уверенность передается в энергетическом потоке окружающим 
людям, и часто меняет отношение на более позитивное. Я, напри-
мер, не люблю, когда на меня смотрят с жалостью, но признаюсь, 
отсутствие маникюра или что-то невнятное на голове или кожа 
неидеальная меня принижают и делают потухшей. Спасибо за 
время для себя - это очень ценно:)».

Екатерина Воронкова 
(мама Воронковой Ани)

Мамочки детей, участников программ фонда, прошли комплекс оздоровительно - косметологических процедур 
в Центре красоты и здоровья DAVIANI beauty&SPA. Цель-профилактика психо-эмоционального выгорания лиц, 
обеспечивающих уход за ребенком.
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Спортивный праздник РОО СФИКС. 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий.

Открытые городские соревнования по конному спорту для лиц с ОВЗ всех категорий, приуроченные к празд-
нованию Дня Победы прошли в Москве 10 мая. Традиционно в праздничном мероприятии участвовали парас-
портсмены конники, а зрителями соревнований были ребята с ограниченными возможностями здоровья и их 
родители.  После соревнований ребятам было показано цирковое представление, проведено награждение по-
бедителей. Всех участников праздника ждали подарки от партнеров фонда «ДОБРОСЕРДИЕ».

76
количество 
участников  

соревнований 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОННЫХ  КЛУБОВ 

КОЛИЧЕСТВО   
УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА 

18
 100

176 2
  

благополучателей 
фонда партнеров 

фонда
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VIII Фестиваль творчества 
Ассоциации родителей детей инвалидов Подмосковья (АРДИП)

«В БУДУЩЕЕ БЕЗ ГРАНИЦ».

2019 год был объявлен в России годом театра, поэтому   фестиваль назывался «Сказка в каждом из нас!».             
Мероприятие посетили делегации из 52 муниципалитетов Московской области. Фестиваль был организован при 
поддержке Правительства Московской обл., Фонда грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, 
БФ «ДОБРОСЕРДИЕ», БФ «Окно в мир», администрации г. Одинцово Московской области. Традиционно, 
участники фестиваля – это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и молодые 
инвалиды не только со всего Московского региона, но и других областей России. Фонд Добросердие принимал 
самое активное участие в жюри фестивального конкурса, а также в предоставлении призов и подарков  
для участников фестиваля.

1 000 УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ

1 000 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ФОНДА4 ПАРТНЕРОВ 

ФОНДА

8 000ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ФЕСТИВАЛЯ

БОЛЕЕ
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Новогодний праздник и чаепитие для подопечных фонда  
в семейном клубе Ribambelle.

Традиционно в середине декабря, семьи с деть-
ми, участниками программ фонда «ДОБРОСЕРДИЕ» 
встречаются во Временах года. Эту сказку дарят де-
тям 5-ый год подряд партнеры фонда – семейный 
клуб-ресторан Ribambelle (Vremena goda на Кутузов-
ском проспекте). 

В этом году ребят встречали совершенно фантасти-
ческие, футуристические персонажи – планеты нашей 
Солнечной системы.  Фотографии на память с глав-
ными героями космической сказки, дедом Морозом и 
Снегурочкой, музыкальная, танцевальная атмосфера 
звездной вселенной и Млечного Пути. Заканчивается 
предновогодняя встреча наших подопечных семей с 
детьми чаепитием с наивкуснейшими сладостями, как 
в большой и дружной семье! 

«Ёлку Добросердия невозможно пропустить, это как обяза-
тельные предновогодние фильмы, настраивает, как камертон!». 

Татьяна Усова (мама Дениса Бартош).

63 УЧАСТНИКОВ 
ПРАЗДНИКА

30 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ФОНДА

4 ПАРТНЕРОВ 
МЕРОПРИЯТИЯ

6 ВОЛОНТЕРОВ 
ФОНДА 
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30

20

1

1
  

благополучателей 
фонда 

  
благополучателей 

фонда 

партнеров 
фонда

партнеров 
фонда

Посещение семьями  
с детьми-инвалидами  
концерта Ольги Кормухиной.

Посещение семьями с детьми-инвалидами 
Новогоднего представления 
«БУРАТИНО» в Доме кино.

10 ноября в концертном зале «Крокус Сити Холл» 
состоялся юбилейный концерт Ольги Кормухиной «30 
лет в открытом космосе». В программу вошли золотые 
хиты певицы и новые композиции. Фонд «ДОБРОСЕР-
ДИЕ» пригласил на концерт родителей из обществен-
ного совета родителей детей –инвалидов (ОСРДИ), 
воспитывающих детей и молодежь с инвалидностью.

 
«Большое спасибо! Для нас получился огромный праздник 

рок-н-ролла! Блестящее выступление замечательной певицы 
развеяло ноябрьскую хандру, подняв настроение! Зарядившись 
энергией можно снова активно работать!».

 Елена Говорина  
(председатель ОСРДИ ЦАО г. Москвы)

В последние дни уходящего, года давние друзья и 
партнеры фонда, компания IPpro традиционно дарит 
ребятам, участникам программ фонда, билеты на ска-
зочное Новогоднее представление в Дом кино! Атмос-
фера Новогоднего праздника, яркое, костюмирован-
ное представления, и Новогодние подарки, создают 
праздничное настроение!
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Мероприятия, популяризирующие благотворительность, 
фандрайзинговые

Ежегодный благотворительный бал регбийного клуба  
«Московские Драконы»

16 февраля в отеле «Marriott Grand Hotel» состоялся седьмой, традиционный благотворительный бал,  
в пользу подопечных фонда «ДОБРОСЕРДИЕ», организованный регбийным клубом «Московские Драконы» 
Moscow  Dragons Rugby Football Club.

Представители фонда поблагодарили организаторов мероприятия за внимание, проявленное к проблеме 
детской инвалидности и многолетнюю поддержку детей с заболеванием церебральный паралич.

Гости бала отлично провели время в кругу друзей и знакомых, активно принимали участие в благотворитель-
ной лотерее и аукционе. 

27 апреля 2019 года после тест-матча между командами «Московские Драконы» и «Торпедо» состоялась 
передача чека, средства были направлены на проекты помощи детям с церебральным параличом.

280 2
  

участников  
мероприятия благополучателей 

фонда 
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Благотворительная акция от регбийного клуба «Московские Драконы»  
Moscow  Dragons Rugby Football Club.

80 2
  

участников  
мероприятия благополучателей 

фонда 

Ежегодно в регбийном клубе проходит игра «Красные против Синих». В этом году легендарный праздник 
Драконов был сопряжен с благотворительной акцией в пользу подопечных фонда «ДОБРОСЕРДИЕ». 

Драконы выставили на продажу ограниченный тираж регбиек, купить которые могли зрители матча. Игровая 
форма, тиражом в 50 штук, была выпущена эксклюзивно для игры «Красные против Синих». Надпись на регбий-
ке, можно было заказать любую, многие подошли к процессу творчески и с юмором. 

Все вырученные средства были направлены в благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ», на поддержку 
подопечных фонда.
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2500 2
  

участников  
мероприятия благополучателей 

фонда 

Благотворительная акция от проекта @8lunaceramic и @art_svalka.

Невероятное счастье иметь поддержку и помощь 
друзей! Прекрасные и талантливые девушки  Ксения 
Логинова (@8lunaceramic)  и Алина (@art_svalka)  
поддержали детей с церебральным параличом из фон-
да «ДОБРОСЕРДИЕ». Чудесная посуда ручной работы 
от Ксении Логиновой и яркая творческая атмосфера в 
пространстве @art_svalka не оставили равнодушными 
ни одного посетителя. Все собранные средства были 
переданы на программу помощи детям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  
на платформе «Сделай» @sdelai_org. 
Заплыв x-waters Malta 2019 во благо.

6000 метров вдоль 3-х островов в открытом море-именно столько проплыла Наталья Лучко (@classkid.ru). 
2,5 часа отважная спортсменка боролась с течением, ветром, волнами и собственным страхом открытой воды 
ради цели помочь в сборе средств  на реабилитацию Голубовой Ольге, участнице проекта адресной помощи 
фонда «ДОБРОСЕРДИЕ»

1 1 благополучатель  
фонда

участников  
акции
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5-ый Международный день йоги в России. 
23 июня 2019 года.

Событие носило благотворительный характер, организаторы мероприятия, Organic People, лично Рауф Аса-
дов и Александра Бондарчук поддержали фонд «ДОБРОСЕРДИЕ». В рамках мероприятия был открыт сбор 
средств для семьи Никулиных, где двое из четырёх детей - подопечные фонда Кирилл и Анна - имеют диагноз 
церебральный паралич.

Фестиваль йоги в парке «Царицыно» начался с массового выполнения 108 раз Сурья Намаскар (Приветствие 
солнцу), площадки с мастер-классами по различным направлениям йоги от ведущих школ Москвы, медитации, а 
также лекции и семинары по темам здорового образа жизни, красоты, питания и саморазвития, вегетарианский 
фудкорт, чайные церемонии и многое другое. На площадке фонда «ДОБРОСЕРДИЕ» были организованы ма-
стер-классы от партнеров фонда CLASSKID для детей-посетителей фестиваля и ярмарка продукции партнеров 
фонда.

26 волонтеров 
фонда 

2 благополучателей 
фонда

10 партнеров 
фонда

8 000 участников 
мероприятия

БОЛЕЕ
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22 июня в студии йоги «Прана» прошла благотвори-
тельная акция, приуроченная к Международному Дню 
Йоги. Занятия йогой в этот день были бесплатными. В 
программе: аэрофитнес, воздушная йога, арт терапия 
на гамаках, Хатха йога, йога Нидра, звукотерапия, йога 
для беременных. Настоящим подарком для участни-
ков акции стал психологический семинар от Светланы 
Маковой на тему «Девочка. Девушка. Женщина». 

Все собранные на акции средства были переданы 
в благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ».

Благотворительная акция - День йоги  
в г. Ноябрьск.

2 90 волонтеров 
фонда

участников  
акции

2 20 волонтеров 
фонда

участников  
мероприятия

Классный час «Школьникам о благотворительности» 
для уч-ся 1-х классов в рамках всемирного дня благотворительности 

#ЩедрыйВторник.

27 ноября, в Международный день благотво-
рительности #ЩедрыйВторник, фонд традиционно 
провёл просветительское, популяризирующее благо-
творительность мероприятие для учащихся 1 классов 
ГБОУ Школа №1293 г. Москвы.

Мероприятие прошло в форме классного часа с те-
мой: «Младшим школьникам о благотворительности». 
На классном часе ребята узнали о Международной 
акции #ЩедрыйВторник, о том, что такое благотвори-
тельность, благотворительные фонды, кому они помо-
гают, кому и как можно помогать, а также о самых по-
пулярных благотворительных акциях и мероприятиях, 
в которых могут принимать участие дети.

«Будет Talk» – «Мы разные» в поддержку фонда «ДОБРОСЕРДИЕ».

Организаторы первого толка создали акцию в поддержку Благотворительного фон-
да «ДОБРОСЕРДИЕ» на онлайн-сервисе «Пользуясь случаем» благотворительного 
фонда «Нужна помощь». 

Социальный лекторий «Будет Talk» – цикл просветительских и мотивационных 
мероприятий. Первый толк лектория был посвящен теме принятия обществом людей 
с особенностями. 14 сентября ImpactHub Moscow спикеры рассказали о том, каково 
это – отличаться от других, воспринимать мир иначе, иметь физические или менталь-
ные особенности. Как жить с этим, как справляться и расти. Оксана Заикина, Мария 
Парфенова и Иван Бакаидов поделились с участниками историями становления и до-
стижение благодаря и вопреки физическим особенностям. 

1благополучателей 
фонда 
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Участие в конкурсах/награды

Реклама будущего. 
Всероссийский конкурс социальной рекламы некоммерческих проектов, СО НКО и 

социальных предприятий.

X Всероссийский конкурс публичных, добровольных годовых отчётов 
«Точка отсчёта» 

Ассоциации «Форум Доноров».

Благотворительному фонду 
«ДОБРОСЕРДИЕ»  
вручили сертификат  
Золотой стандарт.

Конкурс призван повысить 
прозрачность и открытость 
некоммерческого сектора через 
стимулирование подготовки публичных 
годовых отчетов СО НКО.

Ролик социальной рекламы «Charity box» - подарок во благо!», произведенный  в рамках победы на кон-
курсе брифов НИУ ВШЭ LIME- акселератор  в 2018 году, (https://www.youtube.com/watch?v=T-Tjb22df1g) 
в 2019 году стал участником Всероссийского конкурса  рекламы некоммерческих проектов, СО НКО и социаль-
ных предприятий.  По результатам конкурса Фонд развития медиапроектов и социальных программ «Гледвей»  
включил ролик  в проект  социальной рекламы салонов ОРТЕКА с размещением в  100 салонах  г. Москвы и  
других городах РФ. Старт показа социальной рекламы запланирован на март 2020 г.
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100 1,2 млн
Рекламных 

поверхностей

Охват

Социальная реклама

Фонд поддержки и развития филантропии «CAF» 
реализовал проект с социальной рекламой фонда 
«Добросердие». Крупнейший оператор наружной ре-
кламы Russ Outdoor в январе 2019г. разместил сити 
борды социальной рекламой нашего фонда на улицах 
Москвы в Центральном округе.

Социальная реклама на ТВ

В мае - июне 2019 года 4 ролика с историями 4–х семей, участников проекта «Тысяча сердец», демонстри-
ровались в рамках социальной рекламы каналов Ю и МУЗ ТВ.

В октябре 2019 года ролик социальной рекламы «Charity box» - подарок во благо!», произведенный  в рам-
ках победы на конкурсе брифов НИУ ВШЭ LIME- акселератор  в 2018 году, демонстрировался в эфире каналов.

Потенциальный охват аудитории 2019, Россия  
города с населением 100+ Аудитория Все 4+

Rch% Rch(000)

Ю 77,4       54 451 

КАНАЛ DISNEY 79,7       56 119

МУЗ ТВ 89,4       62 931

5 Рекламных
роликов
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Финансовая информация

Источники финансирования

Пожертвования и пр., поступившие с 01.01.2019 по 31.12.2019

Именные (от организаций и физических лиц) 5 484 960,56
через PAYME_RU дог.4292 от 05.12.12 2 147,58
через РНКО "РИБ" (Авизо СМС,МихПлат) 394 453,20
через БЛАГО.РУ (CAF) 62037,5
через КИВИ 23169,58
через ГЛОБАЛ НЕТВОРКС (Планета) 37 396,28
через ТИНЬКОФФ БАНК 1924389,43
через Московский кредитный банк 4050
через БФ "Нужна помощь" 52882

Итого поступивших пожертвований: 7 985 486,13

Направление расхода с 01.01.2019 - 31.12.2019 Сумма
По хозяйственным договорам 260 823,67
По договорам пожертвования 7 002 493,00
На благотворительные мероприятия 0,00
Налоги в бюджет (НДФЛ,налог при УСН) 63 127,37
Взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) 106 044,23
Заработная плата сотрудников 456 004,00
Неиспользованные подотчетные средства  

Итого расхода: 7 888 492,27

* Все административные расходы осуществляются из средств, внесенных Учредителем фонда.
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Планы на 2020 год
В 2020 году благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» будет работать, развивая 

главное направление своей деятельности – помощь детям с церебральным параличом,  
в рамках действующих программ и проектов. 

Проект комплексной поддержки семьи, воспи-
тывающей ребенка с церебральным параличом 
«ТЫСЯЧА СЕРДЕЦ», получит новое развитие за 
счет внедрения сопровождения семьи, с исполь-
зованием протоколов программы MOVE (MOVING  
OPPORTUNITIES  VIA EDUCATION) – Движение для 
жизни.(Международная программа развития дви-
гательной активности, направлена на объединение 
усилий семьи и специалистов для достижения ре-
бенком максимально возможной, в его актуальном 
состоянии, степени свободы движений и незави-
симости.) Первые консультации с использованием 
протоколов шкальной оценки актуального двига-
тельного статуса ребенка, постановки целей всеми 
участниками процесса, а также определения путей 
их достижений, запланированы на февраль 2020г.
Проект «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» не изменит сво-
ей цели помогать параспортсменам с ДЦП, под-
держивая их участие в тренировках и соревнова-
ниях по направлениям бочча, конный спорт.
 В проекте «Поддержка учреждений и организаций, 
занимающихся лечением и реабилитацией детей с 
церебральным параличом», фонд будет поддержи-
вать учреждения готовые использовать в своей ра-
боте программу «MOVE (MOVING  OPPORTUNITIES  
VIA EDUCATION) – Движение для жизни».
Продолжит работать в формате конструктора по-
дарков проект «CHARITY BOX» - подарок во благо. 
Фонд примет участие, в ставших традиционными 
для благополучателей праздничных активностях, 
а также активностях, направленных на популяри-
зацию благотворительности и сбор средств в поль-
зу подопечных фонда.
Фонд привлечет к участию в своих проектах новых 
партнеров, примет участие в профильных конкур-
сах и мероприятиях, которые обратят внимание об-
щественности на проблемы детей с церебральным 
параличом и смогут повысить уровень доверия к 
благотворительности.
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19.04. 2019 
Первый рейтинг российских филантропов Forbes. №12.  
Фонд «ДОБРОСЕРДИЕ».
20 лучших благотворительных фондов  
богатейших бизнесменов России
Ольга Павлова Forbes Contributor
Источник: Forbes 

Июнь 2019 года.
Президент фонда «ДОБРОСЕРДИЕ» на телеканале Русский мир
Новости Русского мира.
Специальный гость студии — президент благотворительного 
фонда «ДОБРОСЕРДИЕ» Надежда Корсакова (с 14 мин. 35 сек.).
Источник: tv.russkiymir.ru

22.10.2019
Публикация в окружной газете «Север Столицы» о работе 
фонда, роли волонтеров в деятельности фонда, а также история 
одного из наших постоянных волонтеров – Анастасии Самохвал.

СМИ о Фонде

Иллюстрации Оксаны Романовой
Автор статьи: Софья Бакалеева
Источник: Милосердие.ru

27.11.2019 
Надежда Корсакова рассказала 
порталу Милосердие.ru о 
реабилитации в домашних условиях.

06.11.2019
Публикация в окружной газете. Волонтёры из Сокольников 
помогают детям с ДЦП. ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Статья «Всегда нужны помощники» 
Источник: Север Столицы
Автор статьи: Елизавета Борзенко

Источник: ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Автор статьи: Елизавета Борзенко

Наши волонтеры

Фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» от всего сердца 
благодарит волонтеров фонда за личный вклад 
в наше общее дело помощи детям с ДЦП. 

Анастасию Волобуеву, 
Анастасию Самохвал, 
Анастасию Петер, 
Анну Леонтьеву,  
Анну Еговкину, 
Ангелину Рассказову, 
Александра Черемушкина, 
Асель Суйменалиеву,  
Арину Гурову,  
Валентину Крамскую, 
Гулю Шестеренкину, 
Динару Юлдашеву, 
Елизавету Зотову,  
Елену Воробьеву, 
Екатерину Иванову,  

Екатерину Пожиткову,  
Ильдара Давлетханова 
Кирилла Синдеева, 
Марию Либет, 
Марию Шиленко,  
Марию Лохматикову, 
Милану Вольную, 
Михаила Солдатова, 
Николая Фонина 
Эльвиру Шведову,  
Полину Белову,  
Нину Мартьянову,  
Нину Серебрякову,  
Юлию Замятину, 
Юлию Михайлову.

Мы благодарим: 



2019

38

Наши жертвователи

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» вы-
ражает особую благодарность всем жертвователям,  
за оказанное содействие в виде благотворительной 
помощи на лечение и реабилитацию детей с ДЦП!  

909 жертвователей  
ФИЗЛИЦ

16 жертвователей 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Мы благодарим:

Мы благодарим тех жертвователей, которые пере-
числяют нам деньги через платежные банковские 
терминалы и терминалы QIWI, а также всех жерт-
вователей, пожелавших остаться инкогнито.  

Мы высоко ценим Ваше участие!

ЛЕКОПТ ООО, 
Натуральная диета ООО, 
БФ КАФ (благо.ру), 
LUXCHARTER Ltd, 
КОНТРОЛ лизинг ООО, 
БФ «Нужна помощь»,  
ГРУППА СЛОН ООО, 
ГЛОБАЛ НЕТВОРКС ООО, 
Макиенко Наталия Сергеевна ИП, 
Маслосыркомбинат «Тюкалинский» ООО, 
Pritсh Leather Ltd, 
Жилина Лилия Александровна, 
ООО «БЛЕСК», 
Лучко Наталья Вячеславовна, 
АЙТИ СЕРВИС ООО, 
ООО «Доброе Дело».

Как нам помочь?
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

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ 
Вы можете передать 
наличные деньги по адресу: 
г. Москва, Кутузовский проспект д. 33.,  
офис 130 (подъезд 12).

Все способы помощи 
по QR коду

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
Контакты для связи: 
info@dobroserdie.com
Тел. 8 (495) 766 -12 - 66

надежда  200

3443

ЯЩИКИ ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ
(все ящики для сбора пожертвований установлены в г. Москва)

Салон красоты «ФЕН DryBar» - ул. Большая Дмитровка, 16/1

Ресторан  CORNERBURGER – ул. Большая Грузинская, д. 76

Салон красоты «Beautycorner» - Ботанический переулок, д.5

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

Кафе Вкус&Цвет – ул. Большая Новодмитровская д. 36 стр 7.



Наши друзья

ЭЛЕГАНТНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ  

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мастерская 
семьи Михеевых

Ким Ойербах
Анна Эунманн

Свечи ручной работы 
luna_maison
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ОТЧЕТ 2019
Благотворительный фонд «Добросердие»

Россия, 121069, г. Москва, Кутузовский проспект д. 33.,  офис 130 (подъезд 12).

Тел.: +7 (495) 766-12-66

www.dobroserdie.com


