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ПРИВЕТСТВИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА

10 лет – значительное время для работы 
частного благотворительного фонда. Немногие 
даже корпоративные фонды переходят этот ру-
беж. Пройден немалый путь! Проделана огром-
ная работа не только по оказанию помощи нашим 
благополучателям, но и по развитию и транс-
формации организации. За эти годы из компании 
единомышленников мы выросли в команду про-
фессионалов, способных работать эффективно, 
ярко, интересно и стабильно! 

Для меня очень важно, что мы нашли ба-
ланс между помогающими и фандрайзинговыми 
программами. Сейчас мы умеем привлекать не 
только средства, но и внимание к фонду, а значит 
и к детям, которым помогаем.

Наши благотворительные проекты инте-
ресны для бизнеса. Только в проекте «Charity 
box» задействовано более 100 партнерских ор-
ганизаций.  Наши активности от года к году все 
привлекательнее для волонтеров, сейчас их 
больше 40. Мы уверенно проходим финансовый 
аудит, а это показатель отстроенных процессов 
и, в первую очередь финансовых. Мелочей в ра-
боте фонда не бывает. Я благодарна каждому, 
кто внес свою лепту, вложил крупицу своей души 
в наше общее дело! Сейчас основное направле-
ние работы фонда – помощь детям с ДЦП и под-
держка детского параспорта. 

Маршрут выверен, дорожная карта го-
това. Мы снова в пути!

Благотворительность уже давно стала ча-
стью меня, она вросла так глубоко, что никакие 
преграды не в состоянии искоренить во мне же-
лание помогать. 

Это непростой труд. Нет такого учебника, 
в котором описано, как заниматься благотвори-
тельностью. Нет таких наград, которые заставят 
делать это эффективнее. Есть дети и их роди-
тели… Видя результаты оказанной им единож-
ды помощи, понимаешь, что больше не в праве 
оставить семью без поддержки. Поэтому уже 10 
лет существования фонда «Добросердие» мы де-
лаем это снова и снова. 

Благодаря команде, волонтерам, компани-
ям-партнерам и жертвователям за прошедший 
период нам удалось собрать 83 487 572 рубля. За 
это время 642 ребенка с ДЦП прошли курсы ле-
чения и реабилитации, еще 164 получили техни-
ческие средства и оборудование для спорта. Мы 
установили одну уличную workout-площадку для 
для инвалидов-колясочников в Подмосковье, пе-
редали 53 малоимущим семьям, воспитывающим 
особенного ребенка, материальную помощь. 

206 детей смогли принять участие в спор-
тивных соревнованиях и сборах, из них 42 ребен-
ка с ДЦП. 

Я благодарна всем и каждому за вклад в 
наше общее дело. 

Нам всем есть чем гордиться! Идём 
дальше рука об руку...
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О фонде

10 лет работы фонда 
в цифрах и фактах 

Благотворительный фонд  
«ДОБРОСЕРДИЕ» -   

Российская некоммерческая 
организация, которая оказывает 
помощь в лечении и реабилита-
ции детей с диагнозом детский 
церебральный паралич (ДЦП), 

создан 7 апреля 2008 года.

Более 83 000 000 рублей направлено на 
нужды благополучателей.

642 ребенка с ДЦП прошли курсы 
лечения/реабилитации, треть из этого 
числа более 2 раз. 

164 ребенка с ДЦП получили Технические 
Средства Реабилитации (ТСР) и 
оборудование для спорта.

22 медицинских центра получили 
специально оборудование.

53 малоимущие семьи, воспитывающие 
детей с ДЦП, получили единовременную 
или ежемесячную материальную помощь. 

1245 детей обрели семью.

206 детей смогли участвовать в 
спортивных соревнованиях и сборах, из 
них 42 ребенка с ДЦП и нарушением ОДА.

783 законных представителя детей и 
специалисты прошли курсы обучения, 
участвовали в семинарах и  
мастер-классах, лекториях.

15 общественных организаций получили 
материальную помощь на развитие 
собственных программ.

237 волонтеров помогали фонду в 
различных мероприятиях.

139 бизнес – компаний стали партнерами 
фонда в различных мероприятиях и 
проектах.

1 Workout – уличная спортивная 
площадка для инвалидов установлена в г. 
Ивантеевка Московской обл.

42 региона присутствия фонда в России

Общая сумма средств,   
направленных на реализацию программ и 
проектов фонда «ДОБРОСРДИЕ»   
с 2008 по 2018 год.

Общий объем средств  
БФ «ДОБРОСЕРДИЕ» , 
переданных благополучателям в период  
с 2008 по 2018 гг.

10
лет

83 487 572 руб.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

870 832,00 ₽

6 706 303,00  ₽

21 954 546,00  ₽

15 498 907,00  ₽

8 912 120,00  ₽

1 510 934,00  ₽

774 198,00  ₽

5 107 776,00  ₽

6 372 984,00 ₽

9 304 188,00 ₽

6 471 739,00 ₽
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Благополучатели фонда

Миссия, видение и ценности

Профессионализм и компетентность – ко-
манда, обладающая необходимыми знаниями 
и опытом.

Ответственность – мы работаем во благо бла-
гополучателей, в рамках программ фонда.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 

с диагнозом  
детский церебральный  

паралич (ДЦП);

ЗАКОННЫЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

воспитывающие детей с 
диагнозом ДЦП

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ 
СЕМЬИ, 

имеющие одного или более 
детей с диагнозом ДЦП.

МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 

 
занимающиеся помощью 

детям с ДЦП

Миссия фонда:

Системное оказание помощи детям с детским 
церебральным параличом (ДЦП) в процессе 
лечения, реабилитации, социализации, адап-
тации и интеграции в общество, поддержка 
их семей.

Видение фонда:

Будущее фонда мы видим в развитии новых 
форм благотворительности, в интеграции по-
нятия «благотворительность» в сознание лю-
дей.

Ценности фонда:

Прозрачность – мы регулярно предоставляем 
ясную и доступную информации о фонде, в 
т.ч. финансовую.

Открытость – мы открыты партнерству в инте-
ресах благополучателей.
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2
постоянно действющие программы

6
постоянно действующих проектов 

39
различных  активностей в рамках программ и проектов

85
партнерских организации

Деятельность фонда 
в 2018 году

Оплата необходимого ребенку с ДЦП лече-
ния, реабилитации, специализированного 
оборудования, в т. ч. ТСР.

Оказание информационной поддержки 
семьям, воспитывающим ребенка с ДЦП, 
специалистам учреждений, помогающим 
детям с ДЦП, по вопросам, связанным с ле-
чением, реабилитацией, социальной и пра-
вовой защитой. 

Объединение усилий родителей, врачей, 
средств массовой информации для привле-
чения внимания общественности к пробле-
мам детей с ДЦП. 

Поддержка организаций, занимающихся ле-
чением и реабилитацией детей с ДЦП. 

Сотрудничество с органами государствен-
ной власти, представителями бизнес-сооб-
щества, общественными организациями, на-
учными и медицинскими экспертами, СМИ, 
в рамках реализации программ Фонда. 

Оказание благотворительной помощи в рам-
ках собственных программ и проектов, уча-
стие в проектах партнерских организаций.

Фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» не 

имеет филиалов, вся 

деятельность ведется из 

Московского офиса.

Общая сумма средств, направленных на 
реализацию программ и проектов фонда 
«ДОБРОСЕРДИЕ» в 2018 году

2018

6 471 739 руб.

год

В рамках  программной деятельности 
фондом проводилась следующая работа:



детей-инвалидов 
в рамках досуговых 

мероприятий, 
фестивалей и 
праздников

Москва Балашиха

Люберцы
Раменское

Домодедово

Видное

Одинцово

Красногорск
Руза

Можайск

Истра

Подольск
Наро-Фоминск

Чехов

Серпухов

Воскресенск

Коломна

Озеры
Ступино

Кашира

Луховицы

Зарайск

Серебряные
пруды

Егорьевск

Ногинск
Павловский Посад

Орехово Зуево

Шатура

ЩалковоМытищиХимки

Солнечногорск

Клин

Волоколамск

Шаховская

Лотошино Дмитров

Пушкино

Сергиев
Посад

Талдом

8

32 25 101 1907
ребенка-инвалида 
с ДЦП на лечение 
и реабилитацию, 

в т.ч. ТСР и  
консультации 
профильных  

специалистов

малообеспеченных 
семей с детьми 

ДЦП  на  
обеспечение 
нормальных 

условий жизни 
ребенка, в т.ч. 
профилактику 
п/э выгорания 

родителей.

ребенок-инвалид, 
в т.ч.  молодой 

инвалид  с 
нарушением ОДА 

на занятия спортом 
в рамках сборов 
и соревнований, 
в том числе на  

Workout

в 2018 году от фонда ДОБРОСЕРДИЕ 
получили помощь:

Региональный охват в 2018 году

Москва

56 
муниципальных образований 

Московской области
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Организационная структура Фонда

Высшим органом управления фонда является 
Общее собрание Учредителей фонда. 

Для проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности фонда, Общим собранием Учре-
дителей, избирается Ревизионная комиссия, 
возглавляемая Председателем Ревизионной 
комиссии, либо Ревизором. 

Руководитель 
благотворительных 

программ и 
проектов

Координатор  
проекта Charity Box

Президент фонда

Ревизионная 
комиссия

Попечительский 
совет фонда

Главный 
бухгалтер

Менеджеры 
проектов

Общее собрание  
учредителей  

фонда

Наблюдательную функцию за деятельностью 
фонда выполняет Попечительский совет, ко-
торый также формируется Общим собранием 
Учредителей. Члены Попечительского совета 
и Ревизионной комиссии работают на безвоз-
мездной основе. 

Единоличным исполнительным органом фонда 
является Президент, назначаемый Общим со-
бранием Учредителей.
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Куратор проекта  
Charity box

Команда фонда

Президент  
БФ «Дбросердие» SMM менеджер

Бухгалтер фонда PR агент

Руководитель 
благотворительный 
программ и проектов 

IT администратор 
(волонтер фонда)

Менеджер  
по реализации проектов

Надежда  
Владимировна 
КОРСАКОВА

Ольга 
Борисовна  
РУДЫХ

Ирина  
Михайловна 
ОСИПОВА

Анна  
Евгеньевна  
ДЮЖЕВА

Регина 
Мамуровна 
ДАУЛЕТБАЕВА

Александр 
Анатольевич 
ЧЕРЕМУШКИН

Алёна 
ФАБИАНИ

Светлана 
Сергеевна  
ЖЕЛТОВА

Gracious Heart - некоммерческая орга-
низация с центральным офисом  в  Лондоне. 
Основана в 2014 году Учредителем фонда  
«Добросердие» Татьяной Корсаковой. 
Основные направления деятельности 
английской благотворительной организации:
• оказание поддержки детям с ДЦП;
• поддержка исследовательской деятельности и 

реабилитационных программ;
• оказание помощи реабилитационным центрам.
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Наиболее значимые  
события  
2018 года 

Январь
2 января. Подопечные нашего фонда посети-
ли сказочное ледовое шоу Евгения Плющенко 
«Щелкунчик 2».

Февраль 
17 февраля. В Марриотт Гранд Отеле состо-
ялся благотворительный бал, организованный 
регбийным клубом «Moscow Dragons Rugby 
Football Club» в пользу фонда Добросердие.

Март
7 марта. Фонд принял участие в цветочной 
благотворительной ярмарке в офисе «Deloitte 
CIS». Ярмарка прошла в честь женского празд-
ника 8 марта. 
с 15 марта. Социальная реклама фонда До-
бросердие на улицах Москвы в ЦАО. Плакат 
«Мой ребенок ограничен в движении, но без-
граничен в возможностях», победитель кон-
курса «Социально активные медиа» 2015 год, 
специальный приз Russ Outdor.

Апрель 
7 апреля. В День рождения фонда «Добросер-
дие» 4-ый благотворительный аукцион Учреди-
теля фонда Татьяны Корсаковой.  Лот - travel 
«Charity Box» от  @tati_vk.
с 10 апреля. Социальная реклама фонда До-
бросердие на улицах Москвы в ЦАО. Плакат 
с фотоисторией «Charity box». Специальный 
приз Russ Outdoor, в конкурсе фотоисторий  
Форума Доноров «ОБЪЕКТИВная благотвори-
тельность».
26 апреля Благотворительная акция проекта 
«Вкус & Цвет» Живем осознанно, чтобы помо-
гать: средства от продажи новой коллекции 
футболок направлены на реабилитацию детей.

Май 
10 мая. Съемки социальной рекламы для ТВ.

18 мая. Проект Charity box стал победителем 
в категории «Благотворительность» в рамках 
VI форума «Лучшие социальные проекты Рос-
сии».

Июнь 
с 1 июня. Запуск роликов социальной рекла-
мы на ТВ.
2 июня. Фонд принял участие в VI региональ-
ном детском, творческом фестивале Ассоциа-
ции родителей детей-инвалидов Подмосковья 
(АРДИП) «В будущее без границ!».
24 июня 4-ый Международный день йоги в 
России, в Государственном музее-заповедни-
ке «Царицыно».

Сентябрь
8 сентября. Фонд принял участие в завершаю-
щих 2018 турнирный год Открытых городских 
соревнованиях по конному спорту, приуро-
ченных к празднованию Дня города, для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) всех категорий.
16 сентября. Традиционная встреча волонте-
ров фонда на корабле флотилии Redisson. 

Октябрь
11 октября. Победа брифа  «Charity box» в 
конкурсе брифов  проекта «LIME-акселера-
тор», проходившего  в рамках Международ-
ного фестиваля социальной рекламы LIME, на 
базе медиацентра ВШЭ.

Ноябрь 
10 ноября. Благотворительная акция учени-
ков московской школы № 1440, в пользу по-
допечных фонда «Добросердие». Живой му-
зей «История в лицах», в рамках фестиваля 
межрайонных советов директоров образова-
тельных организаций «Наши общие возможно-
сти – наши общие результаты». 
24 ноября. Победа во Всероссийском конкур-
се добровольных публичных годовых отчетов 
НКО «Точка отсчета». Вручение сертификата 
Золотой стандарт.
25 ноября. 3-ий благотворительный фести-
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валь - маркет для всей семьи Kids Charity Sale. 
25 ноября. Лимитированный выпуск Charity 
box ко Дню Матери.
27 ноября. Классный час «Школьникам о бла-
готворительности» для учащихся 1-2-ых клас-
сов ГБОУ Школы №1293 г. Москвы, в рамках 
всемирного дня благотворительности #Ще-
дрыйВторник.

Декабрь
2 декабря. Фонд принял участие в VII регио-
нальном детском, творческом фестивале Ас-
социации родителей детей инвалидов Подмо-
сковья (АРДИП) «В будущее без границ!»
со 2 декабря. 1-ое воскресенье каждого ме-
сяца в пространстве «Вкус & Цвет» благотво-

рительная акция в пользу фонда Добросер-
дие. Практика Сурья Намаскар – 108 кругов.
11 декабря. Презентация в НИУ ВШЭ социаль-
ного ролика «Charity box» - подарок во благо, 
в рамках уникального проекта производства 
социальной рекламы для НКО - LIME-акселе-
ратор. 
13 декабря. Фонд принял участие в 12-ом 
ежегодном Рождественском базаре Благотво-
рительного фонда «Deloitte». 
17 декабря. Традиционный Новогодний празд-
ник и чаепитие для подопечных детей Фонда и 
их семей в семейном клубе Ribambelle. 
29 декабря. Посещение семьями с детьми 
ДЦП Новогоднего представления «Пираты ка-
рибского моря» в Доме кино. 

В 2018 году фонд проводил работу в рамках следующих 
программ и проектов

ПРОГРАММА 
«Помощь больным детям, 

малообеспеченным семьям, 
организациям и учреждениям, 

работающим 
с детьми-инвалидами».

Проект  
«АДРЕСА ДОБРОСЕРДИЯ»  

Проект  
«ТЫСЯЧА СЕРДЕЦ» 

Проект  
«ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ»  

Направления: 
бочча, конный спорт,  Workout

ПРОГРАММА 
«Популяризация 

благотворительности и сбор 
добровольных пожертвований 

для благотворительной 
деятельности». 

Проект  
«CFRITY BOX»  

МЕРОПРИЯТИЯ

СОБЫТИЯ

АКЦИИ
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ПРОГРАММА 
«Помощь больным детям, малообеспеченным семьям, 

организациям и учреждениям, работающим 
с детьми-инвалидами». 

Проект «Адреса Добросердия».  

Адресная помощь детям с ДЦП. 
Проект реализуется с 2011 года. 

Церебральный паралич – это собира-
тельный термин, объединяющий группу со-
стояний, связанных со структурными нару-
шениями центральной нервной системы и 
характеризующийся двигательным дефици-
том. Устранить причину двигательного дефи-
цита невозможно, усилия проекта направлены 
на оказание помощи в минимизации послед-
ствий этого дефицита. Детям с заболеванием 
ДЦП необходима своевременная, непрерыв-
ная реабилитация в домашних условиях и кур-
совая в реабилитационных центрах.

В рамках проекта оказывается адрес-
ная помощь в оплате дорогостоящего лече-
ния и реабилитации детей с ДЦП, технических 
средств реабилитации, в т.ч. консультаций 
профильных специалистов для определения 
стратегии реабилитационных мероприятий.

21 4 702 546 руб.
количество  

благополучателей

Сумма средств, направленных на проект

Количественные результаты проекта  
«Адреса добросердия»:

Распределение благополучатлей проекта 
«Адреса добросердия» по видам оказанной 
помощи в 2018 г.

Распредление средств проекта  
«Адреса добросердия»  
по видам помощи в 2018 году

лечения / реабилитация

 ТСР

оплата ТСР

консультация  
врача-ортопеда

оплата лечения/
реабилитации в т.ч. 
консультаций

12,57%

3 463 460,00 ₽ 

6,29%

1 239 086,00 ₽

3,14%

Рыжков Лёня, 6 лет. 
ДЦП, спастическая диплегия (г.Москва)

(Из письма мамы ) 
«Привыкали к тренажёру мы достаточно долго и трудно. 

Лёне было сложно принять себя в новой позиции, ощутить вес 
своего тела на ногах. Потом нужно было понять, что трена-
жер можно толкнуть руками и он поедет, при этом необходимо 
переставлять ноги, к тому же, нужно держать спину и голову. 
Трудно, не привычно, всё надо делать самому. Два месяца мы 
искали разные стимулы к движению. Папа проявил максимум 
фантазии и терпения. 

- «Хочешь пить? Вон на столе стоит бутылка, иди возьми.»

- «Тебе не интересна передача про технику? Дай пульт, 
который лежит там, я переключу канал». И таких вариантов 
было много.

Конечно, кто-то из нас всегда рядом. Необходимо «под-
руливать». Но прежде, чем помочь, мы обязательно прого-
вариваем все наши движения! Да, у нас всё медленно, но мы 
двигаемся вперёд! Ближе к лету, сможем выходить в трена-
жере на улицу. А на следующий учебный год, пойдём в школу 
в тренажёре, а не на коляске. Мы все очень этого хотим!».

 ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА «АДРЕСА ДОБРОСЕРДИЯ».  ИСТОРИЯ УСПЕХА. ОДИН ИЗ 21.
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14%

27%

Проект «Тысяча сердец». 

Комплексная годовая поддержка семьи в про-
цессе лечения и реабилитации ребенка с ДЦП. 

Проект реализуется с сентября 2016 года. 
7 лет помощи детям с ДЦП и два года 

работы в проекте «Тысяча сердец» убедили 
нас в правильности выбранного направления 
помощи. Реабилитация ребенка не может про-
ходить только от курса до курса в центрах, 
ведь больше всего времени ребенок проводит 
дома, в семье. Именно семья самый надежный 
и постоянный реабилитационный ресурс. Важ-
но сотрудничать с семьей, поддерживая уси-
лия по составлению и реализации стратегии 
реабилитации, определения приоритетов для 
ребенка, профилактических мероприятий для 
всей семьи. И здесь мелочей не бывает.

В 2018 году проект был направлен на 
комплексную, годовую поддержку 7- ми семей  
(8-ми детей), воспитывающих ребенка с ДЦП, 
в процессе его лечения и разносторонней ре-
абилитации. Фонд способствовал облегчению 
ухода за ребенком, улучшению качества жиз-
ни ребенка и его семьи.

24 960 607 руб.
количество  

благополучателей

Сумма средств, направленных на проект

Распределение  БЛАГОПОЛУЧАТЛЕЙ  
проекта «Тысяча сердец»  
по видам оказанной помощи в 2018 г.

Распределение СРЕДСТВ ПРОЕКТА  
«Тысяча сердец» по видам  
оказанной помощи в 2018 году

оплата 
лечения/реабилитации

ТСР

обеспечение нормальных 
условий жизни

59%

561 223,00 ₽ 

270 194,00 ₽

129 190,00 ₽

лечение/реабилитация

материальная помощь 
на обеспечение 
нормальных условий 
жизни

ТСР

Одна из важнейших задач социально-бытовой реа-
билитации детей с ДЦП - создать условия для макси-
мально возможной самостоятельности ребенка. Аня 
первоклассница, обучается дистанционно при помощи 
специального оборудования. Анюта очень смышленая, 
любознательная и стремится во всем быть первой. Из-
за сильной спастики рук Аня с трудом управляла стан-
дартным джойстиком на компьютере для людей с ОВЗ, 
промахиваясь и из-за этого опаздывая с ответами, рас-
страиваясь, и еще больше отставая на уроке.  Проблему 
обсудили во время планового визита в семью менедже-
ра фонда и психолога. После консультаций с мамой Ани 
и специалистами было решено оплатить трекпад. 

Из письма Екатерины Воронковой, мамы Ани: 
«…вот уже прошел месяц, как Аня пользуется трекпадом 
для компьютера на уроках. Искренне благодарим от всей 
души за такую помощь! Ей намного легче управлять им, 
чем мышкой или джойстиком, ловко получается, и сейчас 
даже в школе иногда она манипулирует только трекпадом. 
Освоила довольно быстро. Отличная вещь!».

ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА «ТЫСЯЧА СЕРДЕЦ». ИСТОРИИ УСПЕХА. ОДНА ИЗ 8. 

Воронкова Анна, 7 лет.  
ДЦП, (г.Москва)
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из интервью муниципальной газете 
тренера РОО Флёна

«8 сентября на базе Региональной общественной органи-
зации (РОО) содействия развитию спортивно-оздорови-
тельной верховой езды и иппотерапии «ФЛЁНА» прошли 
завершающие в 2018 турнирном году Открытые город-
ские соревнования по конному спорту, приуроченные к 
празднованию Дня города, для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) всех категорий.
На старт вышли более 40 спортивных пар из разных клу-
бов. Назовём только основные: АНО «Детский экологи-
ческий центр «Живая нить», АНО «Центр реабилитации 
инвалидов детства «Наш солнечный мир», РБОО «Мо-
сковский конноспортивный клуб инвалидов», психонев-
рологический интернат № 20, Музей орловского рысака и 
русской тройки; г. Владимир –АРДИ «Свет»; г. Подольск – 
МУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит»; 
конноспортивный клуб «Сергиев Посад», «Детский реаби-
литационный центр «Вдохновение» из г. Рузы и мн. др. 

ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» НАПРАВЛЕНИЕ КОННЫЙ СПОРТ. 
ИСТОРИЯ УСПЕХА. 

10 1 592 680 руб.
количество  

благополучателей

Сумма средств, направленных на проект

Распределение БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРОЕК-
ТА «Лига добрых сердец» 
по направлениям и видам помощи в 2018 г.

Распределение СРЕДСТВ ПРОЕКТА  
«Лига добрых сердец»  
по видам помощи в 2018 году.

Проект «Лига добрых сердец». 

Поддержка детей-инвалидов и молодых ин-
валидов с диагнозом ДЦП из малообеспе-
ченных и социально незащищенных семей, 
регулярно занимающихся спортом. 

Проект реализуется с 2012 года, направ-
лен на объединение детей и молодежи идеей 
ЗОЖ, физической активности и превращения 
занятия спортом в социально значимую дея-
тельность, участвуя в которой, каждый полу-
чает возможность развития и реализации соб-
ственного потенциала.

В 2018 году фонд поддерживал ребят, 
занимающихся бочча. Новое пилотное направ-
ление в развитии этого проекта - «Workout - 
тренируйся, общайся, живи!» - уличная спор-
тивная площадка для инвалидов, реализовано 
совместно с Ассоциацией родителей детей-ин-
валидов Подмосковья (АРДИП) и Администра-
цией г. Ивантеевка Московской области.  

43%

8%

49%

помощь 
параспортсменам, 
занимающися бочча

помощь 
параспортсменам, 
занимающися  
конным спортом

workout

298 680,00 ₽

264 000,00 ₽

30 000,00 ₽
помощь 
параспортсменам, 
занимающися бочча

помощь 
параспотсменам, 
занимающися конным 
спортом

workout

Соревнования проводились в трёх уровнях, спортсмены 
с самыми тяжёлыми поражениями проходили маршрут 
эстафеты с сопровождением коноводов и инструкторов.
Хочется выразить признательность благотворительному 
фонду «Добросердие» и компании «ТОЙ.РУ», которая по-
могла приобрести спортивное оборудование и инвентарь, 
а также предоставили призы для победителей.»



Направление поддержки занятий физкультурой и спор-
том – уличной гимнастикой – взрослых инвалидов и детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), в 
т.ч. ДЦП. Открытие уличной площадки воркаута, обору-
дованной для инвалидов-колясочников в Подмосковье.

Данное направление проекта реализуется в партнерстве 
с администрациями муниципальных образований Под-
московья и Ассоциацией родителей детей-инвалидов 
Подмосковья (АРДИП) при поддержке Минсоцразвития 
Подмосковья.

В 2018 году данное направление реализовано  на терри-
тории г. Ивантеевка Московской области. 

ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» 
НАПРАВЛЕНИЕ - «WORKOUT - ТРЕНИРУЙСЯ, ОБЩАЙСЯ, ЖИВИ!». 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. 
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ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» НАПРАВЛЕНИЕ БОЧЧА.  
ИСТОРИЯ УСПЕХА.

С 4 по 15 октября 2018 
г. на Всероссийской 
тренировочной базе «Ока», 
в городе Алексин Тульской 
области, проводились 
сразу три мероприятия: 
сборы для спортсменов, 
мастер-класс ведущего 
игрока сборной команды 
Канады, бронзового меда-
листа паралимпийских игр 
2012г. в Лондоне, Marco 
Dispaltro и I Молодежный 
Всероссийский турнир по 
спортивной игре Бочча, в 
котором приняли участие 
более 70 спортсменов со 
всей России.

В программе спортив-
ных сборов: ежедневные тренировки для отработки 
бросков и тактики, медицинские процедуры, работа с 

Площадка установлена в декабре 2018 года, введение в 
эксплуатацию в апреле – мае 2019 года.

Фонд оплатил спортивное оборудование для площадки 
воркаут для инвалидов-колясочников. Администрация 
муниципального образования взяла на себя расходы 
по подготовке асфальтобетонного основания и укладки 
травмобезопасного покрытия для установки спортивного 
оборудования, а также его монтажу.

Воркаут с оборудованием для инвалидов-колясочников – 
это вид массового реабилитационного спорта для людей 
с нарушениями ОДА. Основной акцент этого вида спорта 
делается на развитие силы и выносливости.

Бочча Антон Катаджи 
проект «Лига добрых сердец»

психологом по преодолению психологического барьера 
спортсменов перед соревнованиями, просмотр мотива-
ционных фильмов и, в завершении, проведение Всерос-
сийского молодежного турнира по бочча.

Первый день турнира начался с группового занятия у 
психолога, на котором подопечные фонда – Антон Ка-
таджи, Лиза Евсикова и Егор Сафонов – познакомились 
с участниками турнира и узнали, как важно ставить цели 
в судьбе спортсмена и какие есть барьеры перед сорев-
нованиями. Помощь профессионалов очень важна для 
спортсменов любых уровней, а для детей с особенно-
стями в развитии особенно.

После этого занятия наши ребята пошли в спортивный 
зал, где провели общую разминку, а дальше распреде-
лились по кортам. Под чутким руководством опытных 
членов сборной России они выполняли упражнения на 
силу броска, точность и командную тактику. Конец дня 
завершился просмотром игр чемпионата мира по игре 
бочча с комментариями членов сборной России и филь-
ма «Со дна вершины».
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ПРОГРАММА 
«Популяризация благотворительности и сбор 

добровольных пожертвований для осуществления 
благотворительной деятельности».

Проект «Charity box» реализуется с декабря 2015 года и направлен на сбор добровольных 
пожертвований от юридических и физических лиц для обеспечения программ помощи детям с 
ДЦП, подопечных фонда «Добросердие». Charity box – это готовый набор оригинальных подарков. 

Проект Charity Box – подарок во благо.

ГОД / МЕСЯЦ
КОЛИЧЕСТВО 

БОКСОВ
КОЛИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ

2015 г. Запуск в декабре 30 15

2016 г. Январь-декабрь 180 50

2017 г. Январь -декабрь 197 80

2018 г. Январь-декабрь 200 87

2015-2018 гг. 607

73

13 10 000

607

87 102

Количество  
благополучателей 
детей - инвалидов  
за 3 года

Количество 
благополучателей
детей - инвалидов 
за 2018 год

Охват 
аудитории

количество 
собранных 
Charity box  
за 3 года

количество 
партнеров 
проекта 
Charity box

количество 
партнеров проекта 
за весь период  
Charity box
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ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА. 
ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОЕКТА CHARITY BOX - ПОДАРОК ВО БЛАГО!

18 мая 2018 года наш специальный про-
ект Charity box стал победителем  в категории 
«Благотворительность», конкурс проходил в 
рамках  VI программы и форума «Лучшие со-
циальные проекты России». Ежегодная Про-
грамма и Форум «Лучшие социальные проекты 
России» это широкомасштабная площадка, ко-
торая собирает за одним столом представите-
лей и государства и бизнеса, приглашает к ди-
алогу все структуры и позволяет обмениваться 
опытом реализации проектов;  создана в под-
держку курса Правительства РФ на укрепление 
социальной политики на основе партнёрства 
государства, общества и частного бизнеса, 
инициирована фондом «Социальные проекты» 
при поддержке Правительства Москвы.

С момента запуска проекта «Charity box» 
в 2015 г.  по 2018 год было собрано более 600 
боксов с разным наполнением. Вырученные 
средства – пожертвования, за переданные 
жертвователям средств боксы, дали возмож-
ность оказать помощь 73 подопечным нашего 
фонда. В 2017 году проект реализовал новую 
концепцию конструктора, которая позволила, 
нашим жертвователям, самим выбирать пода-
рок по своему желанию.

23.09.2018
Из интервью президента фонда 

Надежды Корсаковой 
на сайте philanthropy.ru

«Начинали мы с малого количества бок-
сов и небольшого пула партнеров. Мы и не 
предполагали, что проект трансформируется 
во что-то серьезное. Планировали сделать ра-
зовую акцию, но сразу пошла обратная связь, 
поняли, что попали в точку. И проект стал при-

носить пользу нашим подопечным. За три года 
проект трансформировался. Мы придумали 
разные наполнения, внедрили новые идеи – за-
пустили на сайте конструктор Charity box, благо-
даря которому можно самостоятельно собрать 
свой подарок, есть и раздел тематических бок-
сов. Для меня было важно привлечь компании, 
партнеров, которые не могут помогать деньга-
ми, но могут помогать иным способом – своими 
товарами, например. А мы можем трансформи-
ровать их помощь в деньги. Я очень люблю этот 
проект. В нем удалось объединить интересы и 
желания всех – наших подопечных, наших пар-
тнеров, наших жертвователей, которые хотят 
помогать фонду. Это такое общее сближение.»

В октябре 2018 года бриф фонда Добро-
сердие «Charity box» - подарок во благо!», вы-
играл конкурс брифов, проведенный уникаль-
ным проектом НИУ ВШЭ  LIME-акселератор 
– производство социальной рекламы для НКО. 
А в ноябре команда  LIME-акселератор уже 
презентовала 30 секундный ролик социальной 
рекламы «Charity box» в Общественной палате 
РФ участникам Международной конференции 
«Повышение эффективности социальной ре-
кламы в России».

Из информационного сообщения ТАСС  
(Источник: tass.ru) 

«Президент благотворительного фонда 
«Добросердие» Надежда Корсакова отметила, 
что свежий взгляд молодежи на проблему бла-
готворительности помог расширить целевую 
аудиторию проекта, которым занимается фонд. 

«Благодаря ребятам, благодаря проекту 
LIME-акселератор, мы увидели, что общение с 
целевой аудиторией может быть вот таким – лег-
ким, ненавязчивым, и что о благотворительности 
можно и нужно рассказывать именно так».
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ИЗ ХРОНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ. ИСТОРИИ УСПЕХА. 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

Один из самых надежных способов рассказать о фонде, о благотворительности и привлечь 
средства на программы фонда – это мероприятие.

В 2018 году фонд 
проявил и принял 
участие в 

  
различных мероприятиях

23
7

Название мероприятия: 

Посещение подопечными фонда  
сказочного ледового шоу  
Евгения Плющенко «Щелкунчик 2». 

(Из письма Юлии  Ионовой, мамы Ани 
Ионовой,   

участницы  программ фонда.)

«Огромное спасибо за приглашение на 
такое волшебное представление! Мы с дочкой 
получили заряд энергии и хорошего настроения 
на целый год😄! Спектакль поставлен с большим 
мастерством и любовью! Евгений Плющенко 
- такой молодец! Задействован почти во всех 
эпизодах! Отдельная благодарность - всем, кто 
сделал для нас возможным посещение спекта-
кля - всё, начиная с эл.билетов, подробной схе-
мы зала, четкой инструкции по въезду на пар-
ковку - все было пронизано добротой, заботой 
и вниманием к подопечным фонда❤! Это так 
трогательно и приятно🤗! 

Организация уже не первого мероприятия 
этого фонда - всегда на высоте🌺! Были счастли-
вы вновь увидеться с Надеждой Корсаковой🌸, 
которую моя Анюта называет «Добрая Фея» за 
красоту, нежность и сказочность! 

Спасибо, что Вы у нас есть😘😍!!!»

Результат мероприятия:

Мероприятия культурно-досуговые

20
участников 
мероприятия

в т.ч. 10 детей - инвалидов  
10  сопровождающих

Количество 
волонтеров1

16

культурно 
досуговых

популяризирующих         
благотворительность, 
фандрайзинговых
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Название мероприятия: 

VI Региональный Фестиваль творчества 
детей-инвалидов Подмосковья

«В БУДУЩЕЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

совместно с Ассоциацией родителей 
детей-инвалидов Подмосковья 
(АРДИП) в г. Одинцово. 

При поддержке фонда Добросердие, 
любимый детьми и родителями фестиваль «В 
будущее без границ» прошел в Одинцово 2 
июня 2018 года. Организатором Фестиваля 
стало Общероссийское движение «В будущее 
без границ», объединяющее родителей, обще-
ственные организации и НКО, занимающиеся 
поддержкой и защитой прав инвалидов и де-
тей-инвалидов со всей России, и Ассоциация 
родителей детей-инвалидов Подмосковья 
(АРДИП). Фестиваль проходил в преддверии 
Чемпионата мира по футболу, поэтому темой 
фестиваля стал футбол, адаптивный и пара-
лимпийский спорт, дружба без границ! 

На фестивале работали площадки па-
ра-каратэ, фехтования на колясках, прошел 
показ модной коллекции адаптированной 
одежды от «Ортомода» и Галины Волковой, а 
также много других активностей.

волонтера
3

благополучателей 
в т.ч. дети - инвалиды, 
гости фестиваля

1 200

Охват
10 000

участников 
фестиваля

850
более

гостей 
фестиваля

3 000
более
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Название мероприятия: 

VII Региональный Фестиваль 
творчества детей-инвалидов 
Подмосковья

«В БУДУЩЕЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

совместно с Ассоциацией родителей 
детей-инвалидов Подмосковья 
(АРДИП) в г. Ивантеевка.

2 декабря 2018 года в Подмосковной 
Ивантеевке Ассоциация родителей детей- 
инвалидов Подмосковья провела VII 
региональный фестиваль «В будущее без 
границ». Партнерами фестиваля стали: 
Фонд грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества, Министерство 
социального развития Московской области, 
Благотворительный Фонд помощи детям с 
ДЦП «Добросердие», Благотворительный 
Фонд «Окно в мир».

Традиционно, участники фестиваля 
– это семьи, воспитывающие детей с ОВЗ 
и молодые инвалиды не только со всего 
Московского региона, но и других областей 
России. Фонд Добросердие принимал самое 
активное участие в жюри конкурса, а также в 
подготовке призов для участников и лауреатов 
конкурса.

На фестивале прошла выставка 
работ участников Всероссийского конкурса 
АРДИП «Мир без границ», свои выступления 
представили лауреаты конкурса - вокальные 
и танцевальные инклюзивные коллективы. 
Гостей фестиваля ждал настоящий подарок 
от Московской областной филармонии под 
руководством Максима Дунаевского – опера 
«Ваня и крокодил» по мотивам произведений 
К.И. Чуковского.

волонтера
2

благополучателей
1 000

Охват
10 000

участников 
фестиваля

1 000
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Название мероприятия: 

Новогодний праздник и чаепитие для 
подопечных Фонда в семейном клубе 
Ribambelle. 

17 декабря Благотворительный фонд 
помощи детям с ДЦП «Добросердие» провёл 
традиционный Новогодний праздник и чае-
питие в семейном клубе  Ribambelle (Vremena 
Goda) для подопечных ребят, участников про-
грамм фонда и их семей.

Новый год – один из самых любимых дет-
ских праздников. Все гости собрались вместе в 
этот день, как одна большая и дружная семья. 
Сказочная атмосфера семейного клуба, вол-
шебное интерактивное представление «Щел-
кунчик», Дед Мороз и Снегурочка, новогодние 
подарки и по-домашнему уютное чаепитие 
– все это создало неповторимую атмосферу 
наступающего Нового года! Удивительное ин-
терактивное представление не оставило рав-
нодушным ни малышей, ни взрослых. Каждый 
персонал сказки взаимодействовал с нашими 
особыми детками, дожидаясь от них обратной 
связи – жеста, слова, улыбки, взгляда. Яркие, 
очень живые и запоминающиеся персонажи: 
Щелкунчик, Мышиный король и Дед Мороз со 
Снегурочкой. Но в этом году главными героя-
ми ёлки были, конечно, наши дети! 

60

23

 67

 30

Количество 
благополучателей 
фонда 

благополучателя

Количество участников 
мероприятия

участников 
праздника 

в т.ч. 30 детей с сопровождающими и 

  7 волонтеров фонда

Название мероприятия: 

Интерактивное представление 
и чаепитие для  подопечных 
Православного Свято Софийского 
социального дома.

Уже не первый год фонд Добросердие 
устраивает интерактивные праздничные пред-
ставления для ребят из православного Свято 
Софийского социального дома. Участие в ин-
терактивном представлении, в которое вовле-
чены все дети, камерная атмосфера уютного 
по-домашнему праздника - это именно то, чего 
ждут дети. В этом году представление было в 
преддверии Нового года и называлось «Первый 
снег». И конечно же неизменно вкусное угоще-
ние к чаю для всех участников праздника.
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12

10

 27

 1

благополучателей 
фонда 

участников 
мероприятия 

Количество участников 
мероприятия

компания 
партнер

в т.ч. 6 детей  и 6 сопровождающих 

  3 волонтера фонда

Название мероприятия: 

Благотворительная Ёлка в  
пространстве Вкус&Цвет.

Ёлок много не бывает!🎄🎉
20 января наши добрые друзья и партне-

ры  Вкус&Цвет провели новогодний праздник 
для подопечных детей нашего фонда и фонда 
Даунсайд Ап. Ребята танцевали, пели, участво-
вали в мастер - классе по приготовлению вкус-
ных конфет от учредителя пространства Алены 
Злобиной. Поздравить ребят с Новым годом за-
шли Карина Кокс, Настя Озерова (основатель  
@broccoliblog) и Анастасия Борисова (основатель 
Тянись). В уютном пространстве царила очень 
светлая праздничная, душевная атмосфера.

Искренне благодарим Вкус&Цвет 
и всех, кто помог с организацией ёлки 
для особых деток: @stayyoung_chocolate 
@_alena_zlobina @borisovaa_n @juli_rey  
@vegetarian_ru @polyanka.kitchen @granolahouse.ru

Название мероприятия: 

Посещение подопечными 
фонда сказочного Новогоднего 
представления Пираты Карибского 
моря» в Доме кино.

29 декабря, в последние дни уходящего, 
года давние друзья и партнеры фонда, копания 
IPpro подарила ребятам, участникам проекта 
«Адреса Добросердия», билеты на сказочное Но-
вогоднее представление в Дом кино! Атмосфера 
Новогоднего праздника, яркое, костюмированное 
представление и новогодние подарки создали 
праздничное предновогоднее настроение и у ре-
бят, и у их родителей! 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

Популяризирующие благотворительность, фандрайзинговые

Название мероприятия: 

СHARITY-АУКЦИОН на страничке 
Instagram Учредителя фонда  
Татьяны Корсаковой.

Идея проведения charity-аукционов при-
надлежит Татьяне и Надежде Корсаковым и 
схожа с общей концепцией проекта Charity 
Box - сделать подарок себе или своим близ-
ким, одновременно пожертвовав денежные 
средства в фонд. В качестве лота выступает 
один Charity Travel Box. 

Его наполнение каждый раз уникальное 
и включает в себя ваучер на туристическую 
поездку (с билетами и проживанием в 5-звез-
дочном отеле), а также сопутствующие подар-
ки от партнеров премиум-класса. 

(Охват)

Аукцион длится в течение нескольких 
часов в Instagram-аккаунте учредителя фонда 
Татьяны Корсаковой. Все вырученные сред-
ства идут на помощь подопечным, выбранным 
для участия в каждом конкретном аукционе. 
Такая активность дает возможность фонду за-
крывать крупные сборы на подопечных и попу-
ляризировать идею благотворительности под 
девизом «Подарок во благо». 

Первый благотворительный аукцион был 
проведен 30 апреля 2017 года на страничке Уч-
редителя фонда. Лот аукциона - travel «Charity 
Box» Татьяны Корсаковой @tati_vk.

Все средства, собранные на меропри-
ятии направлены на программу «Помощи 
больным детям, малообеспеченным семьям, 
организациям и учреждениям, работающим с 
детьми-инвалидами».

партнеров по 
Charity 
Travel Box

13
благополучателей
21

1,2 млн.

благотвори-
тельных 
аукционов 

2

в т.ч. 
7 в 2018 г, 
14 в плане 2019г.

участников Акции



25

Название мероприятия: 

Ежегодный благотворительный бал 
регбийного клуба 
«МОСКОВСКИЕ ДРАКОНЫ».

17 февраля 2018 года в Marriott Grand 
Hotel прошел The 19th St.Valentine’s Day Charity 
Ball Moscow Dragons RFC. Мероприятие было 
приурочено к Дню Святого Валентина и по 
традиции носило благотворительный харак-
тер.  В этом году был небольшой юбилей - 5 
лет дружбы нашего фонда и команды «Moscow 
Dragons Rugby Football Club» (MDRFC). И в этот 
раз вырученные в ходе мероприятия средства 
будут переданы в фонд «Добросердие» на про-
екты помощи детям с ДЦП. 

5 мая 2018 на стадионе Красный Балти-
ец состоялась передача средств, вырученных 
в ходе благотворительного бала, организо-
ванного регбийным клубом «Moscow Dragons 
Rugby Football Club» (MDRFC). Президент Фон-
да Надежда Корсакова посетила тренировоч-
ную игру Драконов, после которой спортсме-
ны вручили чек на сумму 500 000 рублей. Все 
средства направлены на программу «Помощи 
больным детям, малообеспеченным семьям, 
организациям и учреждениям, работающим с 
детьми-инвалидами».

Название мероприятия: 

Цветочная благотворительная  
ярмарка в офисе «Deloitte CIS». Яр-
марка прошла в честь женского 
праздника 8 марта. 

7 марта в офисе «Deloitte CIS» прошла 
цветочная благотворительная ярмарка в честь 
женского праздника 8 марта, в ходе которой 
фондом было выручено 11000 рублей. Все со-
бранные средства направлены на проект  по-
мощи семьям с детьми ДЦП «Тысяча сердец».

49

1

 280

 35

благополучателей

благополучатель

участников 
мероприятия 

участников 
мероприятия 

более
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Название мероприятия: 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
проекта «Вкус & Цвет» 
Живем осознанно, чтобы помогать.

Люди, которые выбирают путь правиль-
ной осознанной жизни думают не только о сво-
ем личном благополучии, но и о других. Проект 
«Вкус & Цвет» помогает благотворительному 
фонду «Добросердие», который занимается 
поддержкой детей с диагнозом детский цере-
бральный паралич (ДЦП).

Алёна Злобина, основатель и идейный 
вдохновитель проекта запустила собственную 
линию футболок Good Karma, это одежда для 
тех, кто «в зеленой теме». На каждой футбол-
ке из органического хлопка лаконичная вдох-
новляющая фраза на тему веганства и осоз-
нанности. Название коллекции выбрали тоже 
со смыслом, ведь покупая футболку человек   
реально улучшает свою карму, делает доброе 
дело, а именно – дарит шанс детям с диагно-
зом ДЦП полноценно жить в этом мире.  5% 
от продажи каждой футболки  перечисляется 
в благотворительный фонд «Добросердие».

1  20 000
благополучатель

охват

Название мероприятия: 

4-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ 
в России  в Государственном 
музее-заповеднике «Царицыно».

24 июня в ГМЗ «Царицыно» прошел 4-ый 
Международный день йоги в России. Праздно-
вание этого дня началось с массового выпол-
нения 108 раз Сурья Намаскар (Приветствие 
солнцу), одной из самых известных в мире по-
следовательностей оздоровительных упраж-
нений. После чего открылись более сорока 
площадок с бесплатными занятиями по раз-
личным направлениям йоги с известными учи-
телями из ведущих школ Москвы, медитация, 
цигун, аюрведа, женские практики и лекции 
по темам здорового образа жизни, красоты, 
правильного питания и саморазвития. Также 
работала тематическая ярмарка и вегетариан-
ский фудкорт из более чем 80 проектов.

Событие носило благотворительный 
характер. Organic People, организаторы ме-
роприятия, в очередной раз поддержали БФ 
«Добросердие». В рамках мероприятия был 
открыт сбор средств для проекта фонда «Лига 
добрых сердец», который направлен на под-
держку параспортсменов, занимающихся боч-
ча и конным спортом. 

96
 6 000

благополучателей 

Количество участников 
мероприятия

14 волонтеров
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1 28 150
благополучатель

участников 
акции 

охват

Название мероприятия: 

Благотворительная акция 
учеников московской школы № 1440 
в пользу подопечных фонда
«Добросердие». 

10 ноября ученики московской школы № 
1440 в рамках фестиваля межрайонных сове-
тов директоров образовательных организаций 
«Наши общие возможности – наши общие ре-
зультаты» провели необычное мероприятие – 
живой музей «История в лицах». Проект был 
организован и воплощен под руководством 
учителей – Розеевой Натальи Николаевны и 
Немирович Лии Алексеевны.

Ученики выступили в роли восковых фи-
гур известных исторических персонажей: Анна 
Павлова, Коко Шанель, королева Елизавета и 
многие другие.

На протяжении часа ребята встречали 
гостей фестиваля в определенной позе. Каж-
дый из гостей, кто подходил в фигуре, бросал 
в рядом стоящую корзинку деньги. Фигура в 
этот момент оживала и рассказывала историю 
о своем персонаже. За время работы живого 
музея было собрано 15 909 рублей 75 копеек.

Ребята вместе с учителями решили пе-
редать эти деньги в пользу нашего фонда. Эта 
сумма будет направлена на оплату тренажера 
для ходьбы «Рифтон» для Колодкина Матвея.

Мы восхищены поступком ребят и бла-
годарны им за то, что в столь юном возрасте 
они сознательно занимаются благотворитель-
ностью.

Фонд Добросердие благодарит: класс-
ного руководителя Рублевскую Ларису Вла-
димировну, руководителей проекта – Розееву 
Наталью Николаевну и Немирович Лию Алек-
сеевну, и конечно же, каждого из наших юных 
друзей: Медведева Степана,, Климанева Алек-
сандра, Карташова Даниилу, Аникееву Ярос-
лаву, Бахичеву Веронику, Кравцову Марию, 
Крупеня Викторию, Вульф Анну, Исмаилову 
Арину, Горюнову Дарью, Демичеву Диану, Ку-
ракина Арсения, Мухаметова Евгения, Мама-
рину Карину, Токареву Анастасию, Панферову 
Самиру, Гомзину Веронику, Волубуеву Настю, 
Казеннову Елену, Назарова Илью, Зимина Ан-
дрея, Бородулина Илью, Квариеашвили Дави-
да, Шлаин Даниила.

Название мероприятия: 

III благотворительный 
фестиваль - маркет для всей семьи 
Kids Charity Sale.

25 ноября в пространстве Newsroom 
фонд «Добросердие» в третий раз провел бла-
готворительный фестиваль для всей семьи 
Kids Charity Sale. 

В рамках мероприятия гости фестиваля 
смогли узнать много полезного на лекциях от 
прекрасных спикеров. Юристы от @mama_v_
prave рассказали, на что мама имеет право, а 
также о медицине, туризме и досуге ребенка. 
Об осознанном выборе продуктов, космети-
ки и бытовой химии рассказала @alona_eco. 
Сертифицированный консультант по грудному 
вскармливанию и прикорму @i_irina познако-
мила молодых мам с тонкостями ввода при-
корма. Cемейный врач, невролог и писатель 
ответила на все сложные вопросы относитель-
но здоровья ребенка, профилактики ОРВИ и 
привития полезных привычек - @doctorbloger.

 В рамках фестиваля работала детская 
зона единого абонемента ClassKid.ru. Прошли 
мастер классы для детей от полутора лет: дет-
ского клуба музыкальной школы Suzuki Music, 
академии талантов «Magic Castle», детского 
центра «7 пядей», детского клуба @ZenPaher.ru. 
А также мастер класс по леттерингу или калли-
графии, для взрослых и детей от 8-9 лет. Роди-
тели имели возможность проконсультировать-
ся с логопедом-дефектологом Ивановой О. А., 
психологом Федоровой А. А. и кинезиологом, 
остеопатом Базуновой Л.И. Все пожертвован-
ные на фестивале средства были направлены 
на проект «Тысяча сердец». 

2  200  40  25
благополучателей 
фонда 

участников 
мероприятия

компаний 
партнеров

волонтера

более
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Название мероприятия: 

Классный час 
«Школьникам о благотворительности»
для учащихсяся 1- 2-ых классов 
ГБОУ Школы №1293 г. Москвы, 
в рамках всемирного дня благотвори-
тельности #ЩедрыйВторник.

27 ноября, в Международный день бла-
готворительности #Щедрыйвторник, фонд про-
вёл просветительское, популяризирующее бла-
готворительность мероприятие для учащихся 
1-2 классов ГБОУ Школа №1293 г. Москвы.

Мероприятие прошло в форме классно-
го часа с темой: «Младшим школьникам о бла-
готворительности». Подобный урок мы прове-
ли в прошлом году в СОШ № 10 г. Мытищи.

На классном часе ребята узнали о Меж-
дународной акции #ЩедрыйВторник, о том, 
что такое благотворительность, благотвори-
тельные фонды, кому они помогают, кому и как 
можно помогать, а также о самых популярных 
благотворительных акциях и мероприятиях, в 
которых могут принимать участие дети.

Название мероприятия: 

12-й ежегодный  
Рождественский базар  
Благотворительного фонда  
«Deloitte»

Традиционно фонд «Добросердие» при-
нимает участие в предновогодних благотвори-
тельных ярмарках и базарах. 

13 декабря прошел Рождественский Ба-
зар Благотворительного фонда «Делойта». 

Гостям базара были предложены ново-
годние игрушки, книги, различные сувениры и 
много другой продукции от партнеров фонда. 
Новогодняя музыка и украшения создали дру-
жескую атмосферу события. 

Все средства, собранные на меропри-
ятии направлены на программу «Помощи 
больным детям, малообеспеченным семьям, 
организациям и учреждениям, работающим с 
детьми-инвалидами».

240

250

2 20 000
участников
акции

участников
мероприятия

охват
волонтера

учащиеся
1-2 классов



29

Участие в конкурсах. Награды.

Конкурс лучших социальных 
программ и практик России в рамках 
VI программы и форума 
«Лучшие социальные проекты России»

Проект фонда  «Charity box - подарок во 
благо!» стал победителем в категории 
«Благотворительность».

Конкурс брифов проекта 
«LIME-акселератор»  
Международного фестиваля 
социальной рекламы LIME 
(проект ВШЭ).  

По брифу фонда Добросердие 
«Charity box - подарок во благо!» 
создали бесплатную социальную рекламу.

IX Всероссийский конкурс публичных, 
добровольных годовых отчётов 
«Точка отсчёта» 
Ассоциации «Форум Доноров».

Благотворительному фонду «Добросердие» 
вручили Золотой сертификат.

Конкурс призван 
повысить 
прозрачность 
и открытость 
некоммерческого 
сектора через 
стимулирование 
подготовки 
публичных годовых 
отчетов СО НКО. 
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Фонд «Добросердие» в 2017 г. стал од-
ним из победителей специального приза Russ 
Outdoor с фотоисторией «Charity box», которую 
выбрали для участия в проекте социальной ре-
кламы «Все равно?!» в рамках новой социаль-
ной компании «Добрые истории». Рекламные 
поверхности сити формата появились на ули-
цах ЦАО г. Москвы с апреля 2018 г.

Социальная реклама

Фонд поддержки и развития филантро-
пии «CAF» реализовал проект с социальной 
рекламой БФ Добросердия. В марте 2018 года 
на улицах Москвы появились ситиборды с со-
циальной рекламой нашего фонда.

В мае 2018 года фонд реализовал про-
ект съемки социальной рекламы для размеще-
ния на ТВ. В июне - июле 2018 года 4 ролика с 
историями семей, участников проекта «Тысяча 
сердец», демонстрировались в рамках соци-
альной рекламы коммерческих каналов.

Социальная реклама на ТВ

135  1 400 000
Рекламных 
поверхностей

охват

4  5 200 000
Рекламных 
ролика

Охват по 2 каналам 
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Финансовая информация 

Источники финансирования

Именные (от организаций и физических лиц) 4 848 678,05 ₽ 

через PAYME_RU дог.4292 от 05.12.12 94 063,99 ₽  

через РНКО "РИБ" (Авизо СМС,МихПлат) 53 180,16 ₽  

через БЛАГО.РУ (CAF) 79 637,43 ₽  

через КИВИ 20 874,86 ₽  

через КОКК 23 872,12 ₽  

через ОАО "ГАЗПРОМ" 2 967 605,82 ₽ 

через ТИНЬКОФФ БАНК 582 394,87 ₽ 

через Московский Кредитный Банк  18 710,00 ₽ 

Итого поступивших пожертвований 8 689 017,30 ₽

через Московский Кредитный Банк

через ТИНЬКОФФ БАНК

через ОАО "ГАЗПРОМ"

через КОКК

через КИВИ

через БЛАГО.РУ (CAF)

через РНКО "РИБ" (Авизо СМС,МихПлат)

через PAYME_RU дог.4292 от 05.12.12

Именные (от организаций и физических лиц) 

  94 063,99 ₽

4 848 678,05 ₽ 18 710,00 ₽  582 394,87 ₽  2 967 605,82 ₽ 

23 872,12 ₽
20 874,86 ₽ 

79 637,43 ₽
53 180,16 ₽ 

Пожертвования и пр., поступившие 
с 01.01.2018 по 31.12.2018
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Расходование средств 
с 01.01. 2018 по 31.12 .2018

Направление расхода Сумма

По хозяйственным договорам 308 931,95 ₽

По договорам пожертвования, включая стоимость 
полученного безвозмездно и, переданного  
благополучателям имущества

6 471 739,55 ₽

На благотворительные мероприятия 87 332,00 ₽

Налоги в бюджет (НДФЛ,налог при УСН) 75 000,00 ₽

Взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) 130 839,73 ₽

Заработная плата сотрудников 574 153,99 ₽

Итого расхода 7 647 997,42 ₽

Заработная плата сотрудников

Взносы во внебюджетные фонды

Налоги в бюджет

На благотворительные мероприятия

По договорам пожертвования

По хозяйственным договорам

6 471 739,55 ₽

308 931,95 ₽574 153,99 ₽130 839,73 ₽

75 000,00 ₽

87 332,00 ₽

* Все административные расходы осуществляются из средств, внесенных Учредителем фонда.
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Планы на 2019 год 

В 2019 году благотворительный фонд «Добросердие» будет работать, развивая 
главное направление деятельности – «Помощь детям с ДЦП», 

в рамках существующих программ и проектов. 

• Фонд продолжит работу в рамках проекта 
адресной помощи детям с ДЦП - «АДРЕСА 
ДОБРОСЕРДИЯ».

• Проект комплексной поддержки семьи, 
воспитывающей ребенка с ДЦП «ТЫСЯЧА 
СЕРДЕЦ», получит новое развитие за счет 
обучения законных представителей детей, 
участников проекта, использованию инно-
вационной программы MOVE. Программа 
направлена на объединение усилий семьи и 
специалистов помогающих профессий для 
достижения ребенком максимально воз-
можной, в его актуальном состоянии, степе-
ни свободы движений и независимости.

• Проект «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» не изме-
нит своей цели помогать параспортсменам 
с ДЦП, поддерживая их участие в трени-
ровках и соревнованиях по направлениям 
бочча, конный спорт и новому направлению 
- плавание.   

• Проект «ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР» 
фонд планирует развивать в формате ко-
ротких вебинаров, давая слушателям крат-
кую обобщенную информацию по выбран-
ной теме.

• Продолжит работать в формате конструк-
тора проект «CHARITY BOX» - подарок во 
благо, направленный на сбор добровольных 
пожертвований для обеспечения программ 
фонда, связанных с помощью детям с ДЦП.

• Мы планируем проведение ярких, запоми-
нающихся, ставших традиционными и новых 
активностей, направленных на популяриза-
цию благотворительности и сбор средств в 
пользу подопечных фонда.

• Фонд привлечет к участию в своих про-
ектах новых партнеров, примет участие в 
профильных конкурсах и мероприятиях, ко-
торые обратят внимание общественности к 
проблемам детей с ДЦП и смогут повысить 
уровень доверия к благотворительности.
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СМИ о Фонде 

10.02.2018 
Новая социальная кампания «Все равно?!»
Источник: www.russoutdoor.ru

07.04.2018 
Благотворительному фонду «Добросердие» — 
10 лет! 
Источник: www.kremlinrus.ru; www.asi.org.ru; 
tweet.ru; www.prtime.ru; www.molnet.ru;  
www.press-release.ru;

09.04.2018 
Анонс в СМИ 4-го Международного дня йоги 
в России. 
Источник: afisha.yandex.ru; www.kremlinrus.ru; 
atawaka.com; gorodzovet.ru; allfest.ru;  
2do2go.ru; freeshows.ru; a-a-ah.ru;  
smartafisha.ru; maybeday.com;  
и еще 22 интернет издания.

29.04.2018
Средства от продажи новой коллекции фут-
болок пойдут на реабилитацию детей.
Об акции писали: vkusicvet.com; 
organicwoman.ru; www.asi.org.ru

28.05.2018
Charity box стал лучшим социальным проек-
том России. СМИ о премии «Лучшие социаль-
ные проекты России».
О прошедшем мероприятии написали: vm.ru; 
rosbalt.ru; sostav.ru; iz.ru;  
news.rambler.ru; ria.ru; rzd-partner.ru; 
newsgra.com; findnews.ru; marpeople.com; 
strategyjournal.ru; dobroserdie.com 

23.09.2018
На сайте philanthropy.ru вышло интервью пре-
зидента фонда Надежды Корсаковой.

21.11.2018
LIME-акселератор покажет социальную ре-
кламу в Общественной палате РФ
Источник: advertology.ru и sovetreklama.org

03.12.2018
СМИ о KIDS CHARITY SALE — благотвори-
тельном маркете детских товаров.
Анонс 3-го благотворительного маркета KIDS 
CHARITY SALE прошёл в следующих СМИ: 
Московская благотворительность; Куда go; 
АСИ; The village; Город зовёт; Vkevent.ru; 
Будь добрым; Социальные новости; 
Душевная Москва.

12.12.2018 
ТАСС рассказал о том, что в НИУ ВШЭ пре-
зентовали уникальный проект производства 
социальной рекламы для НКО
Источник: tass.ru

Наши волонтеры

Без помощи волонтеров было бы просто невоз-
можно проводить масштабные мероприятия, да 
и многие другие процессы в фонде поддержива-
ются волонтерами. Есть люди, которые помога-
ют однажды, но самые ценные те, кто остается 
с фондом из года в год! Они разного возраста 
и пола, разного социального статуса, с разны-
ми интересами, их объединяет желание помо-
гать.  Встать за прилавок на благотворительной 
ярмарке или базаре, изготовить что-то своими 
руками, отвезти посылки нашим подопечным 
детям, стать сопровождающим на мероприятии, 
всего и не перечислить. Фонд Добросердие от 
всего сердца благодарит волонтеров за личный 
вклад в наше общее дело помощи детям с ДЦП. 
Деятельность волонтеров помогает не только 
участникам программ фонда, но и является при-
мером для всего общества!
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Александру Бабанину
Александра Черемушкина
Алису Моисееву
Алсу Зябреву
Анастасию Волобуеву
Анастасию Глазовскую
Анастасию Дементьеву
Анастасию Самохвал
Анастасию Спиридонову
Ангелину Рассказову
Анну Григорьеву
Анну Леонтьеву
Анну Поликарпову
Вадима Тебайкина
Валентину Проскорякову
Валентину Крамскую
Веронику Яневу
Веру Томас
Викторию Яцуценко 
Викторию Ндировей
Гулю Шестеренкину
Дану Косяк
Диану Татарчук
Дениса Поспелова
Дину Пухаеву
Елену Шустикову
Екатерину Безверхову
Екатерину Захарик
Екатерину Марченко
Екатерину Пожиткову
Ларису Натопту
Лилю Петрову
Максима Мишина
Марию Дремину
Марию Ковтун
Марию Ковалькову
Марию Романовскую
Марию Шиленко
Михаила Солдатова
Николая Фонина
Ольгу Питерскую
Пати Зайпулаеву
Полину Киселеву
Римму Кулешову

мы благодарим волонтеров 
фонда

Наши жертвователи

Благотворительный фонд «Добросердие» 
выражает особую благодарность всем 

жертвователям, 
за оказанное содействие в виде 

благотворительной помощи на лечение и 
реабилитацию детей с ДЦП!  

Успех проектов фонда был бы невозможен без 
Вашего вклада!  

Так же, фонд выражает благодарность тем 
жертвователям, 

которые перечисляют нам деньги через 
платежные банковские терминалы и 

терминалы QIWI, 
а также всех жертвователей, 

пожелавших остаться инкогнито.  
Мы высоко ценим Ваше участие! 

280

6
Постоянных 
жертвователей 
физлиц

Постоянных 
жертвователей 
организаций
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Как нам помочь?

Салон красоты «ФЕН Dry Ba».
Ул. Большая Дмитровка, 16/1

Ресторан  CORNER BURGER. 
Ул. Большая Грузинская, д. 76

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

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

Арт – кафе «Море внутри». 
Ул. Песочная аллея, 7А

Пространство Вкус&Цвет. 
Ул. Большая Новодмитровская д. 36 стр 7.

sms

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, 
Скатерный пер., 8/1 стр.1

Все способы помощи 
по QR коду

Ящики для сбора пожертвований

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

Все ящики для сбора пожертвований установлены 
в г. Москва.
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Наши друзья 
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Благотворительный фонд «Добросердие»

Россия, 121069, г. Москва, Скатертный переулок, 
д. 8/1, стр. 1, офис 3

Тел.: +7 (495) 766-12-66

www.dobroserdie.com


