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Приветствие
президента фонда

Н

аш фонд начал свою работу 7 апреля 2008 г.
Несмотря на то, что в 2010 г. нашему фонду
исполнилось всего 2 года, нам уже удалось
многого добиться. Мы отправили сотни детей
с заболеванием ДЦП на лечение в реабилитационные центры России, произвели ремонтные работы и закупили необходимую
мебель и оборудование для 16 детских интернатных учреждений, 6 общественных родительских организаций и 9 детских медицинских центров, помогли 1245 деткам обрести семью в рамках проекта «Подари ребенку семью»
и многое другое.
Наша главная цель не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед,
ведь мы работаем во благо самого важного клиента – ребенка. В 2011 г. мы планируем дальше развивать все наши направления и запустить нескольких новых
проектов. Особое внимание планируется уделить помощи детям с заболеванием ДЦП. Для этого фонд запустит новую программу комплексной годовой
реабилитации для детей с ДЦП. Основная цель – разработка индивидуальной
комплексной программы реабилитации, которая включает в себя систематическое прохождение ребенком курсов лечения в специализированных медицинских учреждениях.
Мы искренне верим, что мы можем совместными силами изменить этот мир
к лучшему. Оказав помощь ребенку, оставшемуся без попечения родителей,
или инвалиду, Вы делаете неоценимый вклад в счастливое будущее наших
детей. С каждым годом к нам присоединяется все большее количество людей,
которые так же, как и мы, верят, что добрые поступки могут творить чудеса.
Мы выражаем особую благодарность всем и каждому в отдельности. Мы высоко ценим Вашу заботу и все, что Вы делаете для детей, оказавшихся в сложной
ситуации. Спасибо Вам за доброту и понимание!
Президент Благотворительного фонда «Добросердие»
Волобуева Надежда
volobueva-n@yandex.ru

О Фонде

Задачи фонда
•
•
•

•

Пропаганда благотворительности в России. Привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей;
Помощь в оплате курсов лечения и закупке необходимого реабилитационного оборудования для детей с заболеванием Детский церебральный
паралич, проживающих на территории Российской Федерации;
Обеспечение детских реабилитационных центров, специализирующихся на
лечении детей с ДЦП, необходимым оборудованием. Помощь в создании
всех необходимых условий для повышения эффективности лечения в данной области;
Улучшение условий проживания в детских интернатных учреждениях
Центрального федерального округа. Содействие в развитии творческих
талантов и социальной адаптации воспитанников детских интернатных
учреждениях.

Ценности

Б

лаготворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» (Некоммерческая организация)
был создан в 2008 году. Основными направлениями деятельности Фонда являются всесторонняя поддержка детей-сирот, замещающих семей,
детских интернатных учреждений и реабилитационных центров, помощь
малообеспеченным семьям и оказание всесторонней поддержки детей с недугами. В Фонд может обратиться семья или детское учреждение из любого
города или поселка Российской Федерации. В первую очередь мы стараемся
оказывать помощь малообеспеченным семьям, имеющим одного и более
детей с особенностями развития.
Миссия фонда – забота о детях, оставшихся без попечения родителей, защита
социальных и правовых интересов семьи, детей и подростков, оказание помощи детям с физическими ограничениями и нуждающимся в лечении.

Профессионализм и компетентность
Наша команда состоит из специалистов международного уровня. Профессионализм и широкий кругозор позволяют нам добиваться прекрасных результатов. Мы любим свою работу и хотим, чтобы она приносила людям радость.
Ответственность
Мы работаем во благо самого важного клиента – ребенка. Мы понимаем степень ответственности, возложенную на нас, и готовы сделать все от нас зависящее для достижения наших благих целей.
Прозрачность
Мы готовы представить отчет за каждый потраченный рубль. Вся наша деятельность абсолютно прозрачна.
Открытость для сотрудничества
Мы всегда открыты к сотрудничеству. Мы ценим и уважаем всех наших партнеров и стремимся сделать наше сотрудничество комфортным и продуктивным.

Структура управления
организации

Общее собрание
учредителей

Попечительский
совет

Президент

Менеджеры по
программам

Менеджер по
развитию

Бухгалтер

Юрист

Программы и акции

Основные направления деятельности
Основные программы Фонда:
1. Всесторонняя поддержка детских интернатных учреждений.
• Помощь в эстетической и функциональной реорганизации помещений;
• Закупка необходимой мебели, медицинского оборудования, медикаментов,
канцелярских товаров, спортивного инвентаря, одежды для воспитанников;
• Организация культурно-досуговых мероприятий для воспитанников.
2. Всесторонняя поддержка детских реабилитационных центров.
• Помощь в эстетической и функциональной реорганизации помещений;
• Закупка необходимой мебели, медицинского оборудования, медикаментов.
3. Помощь детям с заболеванием ДЦП.
• Оплата реабилитационных процедур и лечения в реабилитационных
центрах;
• Оплата проезда ребенка и сопровождающего лица до места прохождения лечения (для малоимущих семей);
• Закупка необходимого реабилитационного оборудования.
4. Всесторонняя поддержка малоимущих семей.
• Приобретение одежды, гигиенических принадлежностей, канцелярских товаров и учебников для детей;
• Приобретение развивающих игр, спортивных домашних комплексов;
• Оплата лечения ребенка, необходимых медикаментов, анализов и обследований.

Помощь детям
с ДЦП

О

дним из главных направлений деятельности Благотворительного
фонда «Добросердие» является помощь детям с заболеванием ДЦП.
В России ДЦП является самой распространенной причиной детской
инвалидности, поэтому проблемам лечения этого заболевания Фонд уделяет
особое внимание.
В рамках данной программы Фонд оказывает следующие виды помощи:
•
•
•

Оплата реабилитационных процедур, прохождения лечения в реабилитационных центрах России (в том числе оплату проезда ребенка и сопровождающего лица до места лечения для малоимущих и малообеспеченных семей);
Закупка необходимого реабилитационного оборудования (инвалидные
коляски, динамические параподиумы, вертикализаторы, ортопедические
столы и стулья, специализированные велосипеды и др.)
Социальная адаптация детей, включающая в себя организацию культурно-развлекательных мероприятий, приглашения на концерты, спектакли
и представления.

В 2010 г. благотворительный фонд «Добросердие» отправил на лечение и реабилитацию 83 ребенка с заболеванием ДЦП:
ФИО
Орехова Анастасия
Константиновна
03. 09. 2004 г.р.
Дзитоева Милана
Алановна
07. 10. 2002 г.р.

Город
проживания

Диагноз

Название реабилитационного центра

г. Тамбов

ДЦП, симптоматическая эпилепсия

ООО «Огонек»

г. Владикавказ

ДЦП, эписиндром

ДЭЦ «Живая Нить» (иппотерапия)

Борисенкова Валерия Сергеевна
21.09.2005 г.р.

Смоленская
обл., г. Вязьма

ДЦП

Лобанова Дарья Андреевна,
03.02.2005 г.р.

г. Королев Московская обл.

ДЦП, спастическая диплегия

Коновалова Анастасия Максимовна
30.04.2007 г.р.

г. Москва

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Название реабилитационного центра
ОГУ
«Реабилитационный
Замыслов Артем
Урень (Нижегоцентр для детей и подСергеевич
ДЦП
родская
обл.)
ростков
с ограниченными
10.05.2007 г.р.
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
Дзитоева Милана
ДЦП, эписинцентр для детей и подАлановна
г. Владикавказ
дром
ростков
с ограниченными
07.10. 2002 г.р.
возможностями»
Оганян Диана ГагиПроезд на лечение в ЗАО
ковна
г. Красноярск
ДЦП
Самарский Терапевтиче05.03.2002 г.р.
ский Комплекс «Реацентр»
Саксонова АлекПроезд на лечение в ЗАО
сандра Игоревна,
г. Красноярск
ДЦП
Самарский Терапевтиче15.03.2001 г.р.
ский Комплекс «Реацентр»
ОГУ «Реабилитационный
Фаттахов Айдар
центр для детей и подростков
ДЦП,
спастичеРифович
г. Уфа
ский тетрапарез с ограниченными возможно03.11.07 г.р.
стями» и проезд на лечение
ОГУ «Реабилитационный
Кошевич МатДЦП
центр для детей и подвей Дмитриевич,
г. Мурманск
ростков
с ограниченными
24.03.2004 г.р.
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
Волошко КсеКраснодарский
центр для детей и подния Романовна
ДЦП
край,
г.
Абинск
ростков
с ограниченными
07.02.1998 г. р.
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
Какушкина Мари- г. Ртищево (Сацентр для детей и подна Николаевна,
ДЦП
ратовская
обл.)
ростков
с ограниченными
01.09.2006 г.р.
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
Кухаренко Вале- Ставропольский
центр для детей и подрия Михайловна
край, г. ГеоргиДЦП
ростков с ограниченными
12.01.2001 г.р.
евск
возможностями»
ОГУ
«Реабилитационный
Какушкина Мариг.
Ртищево
(Сацентр
для детей и подна Николаевна,
ДЦП
ратовская обл.)
ростков с ограниченными
01.09.2006 г.р.
возможностями»
ОГУ
«Реабилитационный
Учаева Кира
центр
для детей и подВладимировна,
г. Тольятти
ДЦП
ростков
с ограниченными
07.05.2008 г.р.
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
Калашникова Кацентр для детей и подмилла Игоревна
г. Тольятти
ДЦП
ростков
с ограниченными
06.08.2008 г.р.
возможностями»
ФИО

Город
проживания

Диагноз

ФИО

Город
проживания

Диагноз

Дорофеева Станислава Евгеньевна,
29.04.2006 г.р.

г. Долгопрудный, Московская обл.

ДЦП

Корнеева Виктория Николаевна
30.03.1993 г.р.

Московская
обл., г. Королев

ДЦП

Кошевич Матвей Дмитриевич,
24.03.2004 г.р.

г. Мурманск

ДЦП

ДЭЦ «Живая Нить» (иппотерапия)

ДЦП

Проезд на лечение в ЗАО
СТК «Реацентр»
Проезд на лечение в ЗАО
СТК «Реацентр»

Оганян Диана Гагиковна, 05.03.2002 г.р. г. Екатеринбург

Название реабилитационного центра
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Саксонова Александра Игоревна,
15.03.2001 г.р.

г. Екатеринбург

ДЦП

Гриценко Максим
Юрьевич
04.04.2008 г.р.

Вологодская
обл., Устюженский р-он., дер.
Долоцкое

ДЦП

Лукин Даниил
Николаевич
01.08.1994 г.р.

Московская
обл., г. Пушкино

ДЦП

Валиярова Полина Владимировна
03.08.2008 г.р.

г. Тольятти

ДЦП

Дудкина Алина Артемовна 12.06.2007
г.р.

г. Москва

ДЦП

Баранова Анастасия Дмитриевна
24.05.2006 г.р.

г. Москва

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Беляева Елизавета Михайловна,
24.06.2005 г.р.

г. Волгоград

ДЦП

ЗАО «Институт клинической реабилитологии
Проезд

Лобанова Дарья Андреевна 03.02.2005 г.р.

г. Королев Московская обл.

ДЦП

Обследование в ЗАО «Дина
ИНТЕРНЕШНЕЛ», обследование в ГУ РДКБ Росдрава

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ФИО

Город
проживания

Диагноз

Название реабилитационного центра

ФИО

Город
проживания

Диагноз

Лапешкина Елизавета Дмитриевна,
24.05.2007 г.р.

г. Волжск (РМЭ)

ДЦП

ООО «Реацентр Булак»

Скопин Дмитрий Евгеньевич
04.12.2008 г.р.

г. Казань

ДЦП

Арнаут Никита Андреевич, 31.03.2006 г.р.

г. Клин

ДЦП

Проезд на лечение в ЗАО
СТК «Реацентр»

г. Казань

ДЦП

Федотова Марина
Игоревна
15.02.2007 г.р.

Волгоградская
обл., пос. Средняя Ахтуба

Громова Анна Викторовна 23.09.2008
г.р.

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Кибирева Владислава Павловна,
19.01.2003 г.р.

ст. Курская
(Ставропольский край)

ДЦП, эписиндром

ФГБУ «ЦВМР «Луч» Минздравсоцразвития России»
(оплата МРТ)

Ишбаева Арина
Олеговна
09.08.2005 г.р.

г. Тольятти

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Галеев Роман Фларитович 18.08.2007
г.р.

г. Уфа

Юрова Ангелина Геннадьевна
21.01.2003 г.р.

г. Тольятти

Фаттахов Айдар
Рифович
03.11.2007 г.р.

г. Уфа

Низямов Даниэль Тальгатович
23.07.2007 г.р.

г. Тольятти

Жидков Илья
Александрович
16.10.2008 г.р.

с. Бабстово (Еврейский автономный округ)

ДЦП

Онеева Виктория Андреевна,
28.06.2009 г.р.

пос. Медведево
(РМЭ)

ДЦП

Казарин Илья Максимович 21.10.2005
г.р.

г. Набережные
Челны

Ширяева Злата
Александровна
14.10.2007 г.р.

г. Нальчик, КБР

ДЦП

ДЦП

ДЦП

ДЦП

ДЦП

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
Научно-исследовательский
центр, Государственный
океанариум г. Севастополь,
Украина
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ГУЗ «Краевой центр восстановительной медицины
и реабилитации»
ООО «Реацентр Булак»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Название реабилитационного центра
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Гусев Вадим Дамирович 18.02.2003
г.р.

г. Москва

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Корнеева Виктория Николаевна
30.03.1993 г.р.

Московская
обл.,
г. Королев

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ДЦП

Курс лечения в ООО «Огонек»

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ДЦП

ООО «Реацентр Булак»

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

Дорофеева Станислава Евгеньевна, г. Долгопрудный
29.04.2006 г.р.
Волошко Ксения Романовна
07.02.1998 г.р.
Белов Егор
Александрович
13.03.2007 г.р.

Краснодарский
край, г. Абинск

г. Тольятти

Михайленко
Московская
Алена Рафаэловна обл.,
г. Подольск
09.01.2005 г.р.
Лапешкина Елизавета Юрьевна,
24.05.2007 г.р.
Шарафутдинова
Резеда Азатовна
05.04.2002 г.р

г. Волжск (РМЭ)

г. Казань

ФИО

Город
проживания

Якубовская Лейла Расуловна
05.03.2003 г.р.

г. Москва

Замыслов Артем Сергеевич
10.05.2007 г.р.

Нижегородская
обл., г. Урень

Арнаут Никита Андреевич, 31.03.2006 г.р.

Тандура Денис
Константинович,
08.03.06 г.р.

г. Клин

г. Нижневартовск

Нигматьянова Эльвина Витальевна
08.03.07г.р.

Г. Набережные
Челны

Попова Ксения Сергеевна
08.08.2001 г.р.

Саратовская
обл.,
Село Горяновка

Захаров Илья
Владимирович
09.01.98 г.р.

г. Тольятти

Диагноз

Название реабилитационного центра

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

Акчурин Александр Пензенская обл.,
Александрович
пос. Башмаково
20.09.2009 г.р.

ДЦП

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Хохлов Павел
Андреевич 20.12.04
г.р.

ДЦП

ДЦП

Проезд на лечение в ЗАО
СТК «Реацентр»

Хохлова Дарья
обл.
Андреевна 20.12.04 Московская
пос. Горки-25
г.р.

ДЦП

ДЦП, эписиндром

ЗАО «Дина ИНТЕРНЕШНЕЛ»,
Учреждение Российской
Академии Медицинских
Наук Медико-генетический
научный центр РАМН (Обследования)

Витко Элина Николаевна 07.06.96 г.р.

ДЦП

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

ФИО

Город
проживания

Московская
обл., пос. Горки-25

г. Орел

Кучеров Юрий Эду- Респ. Марий Эл,
ардович 28.06.02
г. Волжск
г.р.

Диагноз

ДЦП

Савин Егор Алексакндрович
02.06.09 г.р.

Респ. Чувашия
г. Новочебоксарск

Соколов Арсений Дмитриевич
16.06.07 г.р.

Свердловская
обл., пос. Белоярский

ДЦП

Иванова Анна
Львовна
18.05.04 г.р.

Московская
обл., г. Подольск

ДЦП

Булах Даниил Леонидович 28.02.02
г.р.

Московская
обл., г. Ивантеевка

ДЦП

ДЦП

Новрузова Ильмира Ирековна
07.12.99 г.р.

г. Казань

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Кибирева Владислава Павловна
19.01.03 г.р.

Ставропольский
край, станица
Курская

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Багрова Виктория
Владимировна
09.01.09 г.р.

г. Тольятти

ДЦП

Казаков Антон Викторович 26.10.03
г.р.

Саратовская
обл., г. Балашов-3

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

Клюев Кирилл
Антонович
27.07.08 г.р.

г. Казань

ДЦП

Название реабилитационного центра
Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ООО «Реацентр Булак»
Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»
Проезд
Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»
Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»
ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
ООО «Реацентр Булак»

ФИО

Город
проживания

Рыбалко Надежда Андреевна
30.09.2008 г.р. и
Рыбалко София
Андреевна
30.09.08 г.р.

Калининградская обл., пос.
Янтарный

«Реабилитационный
Надежда - ДЦП, ОГУ
центр
детей и подСофья - не имеет ростковдля
с
ограниченными
инвалидности
возможностями»

Дорофеева Станислава Евгеньевна,
29.04.2006 г.р.

г. Долгопрудный, Московская обл.

ДЦП

ОГУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Яснова Ксения
Георгиевна
23.01.01 г.р.

Московская
обл., г. Пушкино

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

Барсуков Тимофей
Вадимович
22.12.06 г.р.

г. Тольятти

Диагноз

Название реабилитационного центра

Московская
обл., г. ОреховоЗуево

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

Михайленко
Московская
Алена Рафаэловна обл.,
г. Подольск
09.01.05 г.р.

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

Шабаршов Иван
Леонидович
26.07.03 г.р.

Бирюков Елисей
Алексеевич
03.05.04 г.р.

г. Рязань

Кривошеин Юрий
Денисович
05.08.04 г.р.

Московская
обл., г. Щелково

Курочкин Даниил
Сергеевич
16.08.05 г.р.

Московская
обл., пос. Лунево

Васютин Григорий
Павлович
17.11.02 г.р.

Московская
обл., г. Можайск

ДЦП

ДЦП

Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»
Государственное Учреждение Республики Марий Эл
«Центр патологии речи и
нейрореабилитации»

В 2010 г. фонд «Добросердие» закупил необходимое оборудование для 11 детей с заболеванием ДЦП:
ФИО, год
рождения

Город

КарачаевоКанаматов КурианЧеркесская
бии Магометович Республика, аул
05.03.2001 г.р.
Верхняя Мава

Диагноз

Пожертвование

ДЦП

Коленный ортез Genu
Immobil Vario T 8066=1 – 2
шт.; Поясничный ортез
Lumbo TriStep 50R30=M-H-7
размер S – 1 шт. (включая
доставку)

Назаров Никита Алексеевич
18.03.2005 г.р.

Ростов-на-Дону

ДЦП

Ходунки С-61

Кучеров Юрий Эдуардович 28.06.2002 г.р.

Йошкар-Ола

ДЦП

Динамический параподиум
PD 150

ДЦП

Стул ортопедический
Вертикализатор наклонный

Кухаренко Валерия Ставропольский
Михайловна
край, г. Георги12.01.2001 г.р.
евск
Боташева Диана
Бийнегеровна
20.10.2001 г.р.

КЧР,
Аул Каменномост

ДЦП

Инвалидная коляска «Plico»

Новрузова Ильмира
Ирековна
07.12.1999 г.р.

Казань

ДЦП

Специальный трехколесный
велосипед «Пилот 18»

Лозовая Анна Сергеевна
01.07.2003 г.р.

Урюпинск

ДЦП

«Модульный ортопедический аппарат»,
«Голеностопный ортез»,

ДЦП, эпилепсия

Препарат «Топамакс» в количестве 12 упаковок

ДЦП

Детская инвалидная коляска «Лиза»

Смирнов Роман Валерьевич 14 октября Коломна (МО)
2003 г.р.
Арнаут Никита
Андреевич 31 марта
2006 г.р.

Клин

Сергеев Максим
Владимирович
01.12.2006 г.р.

г. Старый Оскол

Корнеева Виктория Николаевна
30.03.1993 г.р.

МО, г. Королев

Лекарственный препарат
ДЦП, эпилепсия Синактен Депо в количестве
20 ампул
ДЦП

Инвалидное кресло-коляска
с электроприводом

Не придуманные истории

Стася и Никита Дорофеевы

Н

аша история началась 5 лет назад, когда мы с мужем узнали, что я беременна. Счастье и радость переполняли душу. Беременность была долгожданной и желанной. Вскоре новая новость потрясла нас – мы ждали тройню.
Родились наши крошечки раньше срока на 29-ой неделе беременности, весом
чуть больше 1 кг. Врачи сказали, что ни у сыновей, ни у дочки шансов выжить
нет. Тянулись дни, дети находились в реанимации. Страх, что маленькие крошечки могут умереть, не отпускал ни на минуту. Вскоре один из сыновей умер. Мы
отчаянно продолжали бороться за жизнь сына и дочки, Никиты и Станиславы. К
4 месяцам дети набрали вес 2,5 кг, и нас выписали домой. Незрелость глаз, дисплазия легких, проблемы с сердцем, угроза ДЦП у обоих детей – это лишь малая
часть диагнозов, с которыми нам пришлось столкнуться. Усталость, страх перед
неизвестностью, боязнь, что не хватит сил преодолеть эти проблемы переплетались с радостью материнства. Было очень тяжело, но мы упорно стучались в закрытые двери, просили совет и помощь. Клиники и реабилитационные центры
стали частью жизни. Пробовали все: медикаментозное лечение, иппотерапию,
гидротерапию, массажи, растяжки… Параллельно лечили глазки, легкие и сердечки. Сын Никита стал потихоньку побеждать тот список болезней и диагнозов, которые поставили врачи. Он стал самостоятельно дышать на втором году
жизни. В 8 месяцев стал держать голову, в 1 год и 2 месяца ползать, а в полтора
года сделал первые шаги. Мы понимали, что наш мальчик достиг огромных

результатов, несмотря на то, что врачи говорили, что мальчик в лучшем случае
будет лежать все жизнь. К трем годам нам удалось сделать невозможное: врачи
сняли все диагнозы.
Станислава сначала развивалась быстрее и лучше братика, но в 8 месяцев
нарос неврологический тонус. Девочка лежала, перестала держать голову и
переворачиваться. Врачи подтвердили диагноз ДЦП. Борьба за полноценную
жизнь детей приобрела новый оборот.
За 5 прошедших лет мы прошли через многое. Шаг за шагом мы стремились к
поставленной цели – сделать все возможное для полноценной жизни детей.
Стасенька на сегодняшний день хорошо разговаривает, любит петь, проходить
самостоятельно небольшое расстояние. Все это мы достигли благодаря вере и
любви к своим детям, благодаря вере в себя, в наших родных и близких, благодаря помощи окружающих. Хотелось бы отдельно поблагодарить сотрудников
фонда «Добросердие», которые верят в нас, помогают нам и относятся к нам, как
к членам своей семьи.
Все минуты отчаяния и горя забываются, когда видишь улыбку и горящие глаза сына, который ходит в садик, и радость дочки, которая сама своими ножками делает первые шаги в счастливое будущее.
Мама Зеленина Екатерина

Не придуманные истории

Денис Тандура

Д

енис родился 8 марта 2006 г. Это был самый счастливый день в моей
жизни. Вскоре я узнала шокирующую новость – у малыша Перинатальное поражение центральной нервной системы. Из роддома мы сразу
поехали в отделение патологии для новорожденных. После трех недельного
курса лечения нас выписали и сказали, что все будет хорошо. Так все и было.
Малыш начал держать голову, узнавать близких и интересоваться игрушками.
Казалось, что все проблемы уже были позади. Но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому. В 3 месяца Дениске сделали прививку АКДС и начались
наши кошмары. Сильно взбух родничок, сын перестал удерживать голову, бросил грудь. Денис плакал днем и ночью и почти не спал. Сильно болела голова
и ничего не помогало. Полтора года я качала его на подушке на ногах. Только
так он мог ненадолго заснуть. Мы ходили по разным врачам. В итоге диагностировали гидроцефальный синдром и начали отпаивать Диакарбом. Мы
начали потихоньку выкарабкиваться. В 6 месяцев снова научились держать
голову, в 1 год сидеть и стоять, в полтора года ползать и ходить за ручку. В 1
год 7 месяцев у Дениса случился судорожный приступ. Как это страшно, знает
только тот, кто это видел. После обследования нам прибавили эпилепсию и
дали инвалидность. Более двух лет мы каждый день принимали Депакин каждый день. Постепенно Дениске становилось лучше. Он стал неуверенно, очень
медленно, но самостоятельно ходить. Появился интерес к окружающему миру:
Денис с удовольствием играл с музыкальными игрушками, купался в бассейне,
смотрел мультики. Конечно, не все получалось, и спал он по-прежнему очень
тревожно, но для нас это было маленькой победой.
5 декабря 2010 г. жизнь послала нам новое испытание. Дениска заболел. К
каждым днем ему становилось хуже. В реанимации сказали, что у него тя-

желая двусторонняя пневмония. Он не мог самостоятельно дышать. Врачи
подключили сына к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон, так как ему
было очень больно. С каждым днем становилось все хуже. Отказали почки,
желудок, все было забито токсинами. На 7-ой день лопнул главный левый
бронх, и воздух пошел в шею. Состояние было крайне тяжелым. В тот день
меня пропустили к Дениске, сказали, что до вечера может не дожить, а операцию он не выдержит. Но на следующий день случилось чудо: бронх каким-то
образом сам зарубцевался. Это мог сделать только Бог. Состояние оставалось
крайне тяжелым. Легкие были забиты, кислород не усваивался. Проводилось
интенсивное лечение. На 10-ый день сердечко не выдержало и остановилось.
К счастью, сына удалось реанимировать. Из-за остановки сердца начался отек
мозга и Денис впал в кому. Врачи говорили, если выживет, то будет «растением». Я молилась. Мне было все равно, кокой он будет, лишь бы он жил.
Бог подарил Дениске жизнь. На 24-ый день нас перевели из реанимации. Мы
начали все с начала. Заново учились сидеть, стоять, ходить.
Сейчас Дениска смотрит на мир не по-детски взрослым взглядом. Мне кажется, что он понимает гораздо больше, чем его ровесники. Только вот сказать
пока ничего не может. Несмотря на все прогнозы врачей, мой сын сейчас
самостоятельно стоит и ходит.
Иисус сказал: «Кто стучится – тому откроют». Вот и мы стучались и нам открыли и помогли хорошие люди из фонда «Добросердие». Нужно верить!
Мама Ирина Тандура

Всестороняя поддержка детских
интернатных учреждений

О

дним из ключевых направлений фонда является всесторонняя поддержка детских интернатных учреждений. Проблема устройства и реабилитации детей, оставшихся без попечительства родителей, существует в России уже много лет. Каждый год более ста тысяч детей по тем или иным
причинам остаются без поддержки родителей и попадают в детские дома и
школы-интернаты.
Благотворительный фонд «Добросердие» уже не первый год помогает детским
интернатным учреждениям по всей России. На постоянной основе фонд оказывает финансовую поддержку следующим учреждениям:
• Троицкая школа-интернат VIII вида
• Воротынская школа-интернат VIII вида
• Ермолинская школа-интернат VIII вида
• Бежецкая школа-интернат IV вида
• Сафоновская школа-интернат
• Петровская школа-интернат
• Кондровский детский дом
• Рязанский социальный приют для несовершеннолетних
• Волжский детский дом
• Детский дом №1 г. Костромы
• СРЦ «Искорка»
• ОГС(К)ОУ «Лухтоновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с ограниченными возможностями здоровья»

Этим учреждениям Фонд помогает в проведении реорганизации помещений,
в закупке мебели, установке сенсорного оборудования, обеспечением всем
необходимым для успешной учебы и приятного досуга.
Помимо финансовой поддержки и обеспечения детей из детских домов необходимым оборудованием фонд много внимания уделяет реабилитации детей,
оказавшихся в сложной ситуации. Для этого организуются всевозможные
развлекательные
мероприятия, концерты, праздники,
спектакли, спортивные мероприятия.
В частности каждый
год в преддверии
Нового года фонд
устраивает большой праздник, объединяющий детей
из разных школинтернатов.

В 2010 г. фонд оказал помощь следующим учреждениям:
Наименование учреждения
Город
Пожертвование
ГС (К) ОУ для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развис. Троицкое,
Ремонт отопительных
тии «Троицкая специальная (корЖуковский район,
котлов
рекционная) общеобразовательная Калужская область
школа-интернат VIII вида»
СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат для
Смоленская обМебель
детей-сирот и детей, оставшихся без ласть, г. Сафоново
попечения родителей»
Ярославская обл.,
Борисоглебский
Мебель для столовой
ГУ ЯО СРЦ «Искорка»
район, с. Вощаж(столы и стулья)
ников
Волжский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
Кабина душевая М-К104М,
г. Кострома
родителей, с отклонением в развключая монтаж
витии Костромской области (ГОУ
Волжский детский дом)
ГС (К) ОУ для обучающихся (воспиПоездка в МТЮЗ (01.06):
танников) с отклонениями в развис. Троицкое,
Трансфер, питание, спортии «Троицкая специальная (корЖуковский район, тивные товары и настольрекционная) общеобразовательная Калужская область ные игры для воспитаншкола-интернат VIII вида»
ников
Поездка в МТЮЗ (01.06):
ГС (К) ОУ «Ермолинская специальная
Калужская обТрансфер, питание, спор(коррекционная) общеобразоваласть, Боровский тивные товары и настольтельная школа-интернат VIII вида» район, г. Ермолино ные игры для воспитанников
Поездка в МТЮЗ (01.06):
ГОУ ЯО «Петровская специальная
Ярославская обл., Трансфер, питание, спор(коррекционная) общеобразоваРостовский район, тивные товары и настольтельная школа-интернат»
п. Петровское
ные игры для воспитанников
Поездка
в
МТЮЗ (01.06):
СОГОУ «Сафоновская общеобраТрансфер,
питание,
спорзовательная школа-интернат для
Смоленская об- тивные товары и настольдетей-сирот и детей, оставшихся без ласть, г. Сафоново ные игры для воспитанпопечения родителей»
ников

Наименование учреждения
Город
Пожертвование
ГС (К) ОУ для обучающихся, воспиКалужская обПоездка в МТЮЗ (01.06):
танников с ограниченными возможласть, ПереТрансфер, питание, спорностями здоровья «Воротынская
мышльский район, тивные
товары и настольспециальная (коррекционная) обще- с. Калужская геодля воспитанобразовательная школа-интернат лого-разведочная ные игрыников
VIII вида
партия
СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат для
Смоленская обБензокоса ECHO SRMдетей-сирот и детей, оставшихся без ласть, г. Сафоново
2305SL
попечения родителей»
Ярославская обГОУ ЯО Петровская специальная
ласть,
Ростовский Ремонт, замена оконных и
(коррекционная) общеобразоварайон,
п. Петровдверных блоков
тельная школа-интернат
ское
СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат для
Смоленская обЗамена 11 оконных блодетей-сирот и детей, оставшихся без ласть, г. Сафоново
ков
попечения родителей»
Путевки для воспитанников детского дома в ГУ
Областной
загородный
ГОУ «Детский дом №1»
г. Кострома
центр отдыха и оздоровления детей «Синие дали»
на 4 смену 2010 года
Автобусный
тур на Черное
Калужская обГОУ для детей-сирот и детей, оставморе
в
частную
гостиниласть, Дзершихся без попечения родителей
цу
(Краснодарский
край
жинский район,
«Кондровский детский дом-школа»
ст.
Благовещенская
«На
г. Кондрово
Лиманной»)
1 сентября 2010 года, подГосударственное специальное
с. Троицкое,
готовка детей к новому
(коррекционное) образовательное Жуковский
район,
учебному
году (канцтоваучреждение «Троицкая специальная Калужская область ры и школьные
принадшкола-интернат VIII вида»
лежности)
1 сентября 2010 года, подСОГОУ «Сафоновская общеобраготовка детей к новому
зовательная школа-интернат для
Смоленская обучебному
году (канцтовадетей-сирот и детей, оставшихся без ласть, г. Сафоново ры и школьные
принадпопечения родителей»
лежности)

Наименование учреждения

Пожертвование
1
сентября
2010 года, подЯрославская обГОУ ЯО Петровская специальная
готовка
детей
к новому
ласть, Ростовский учебному году (канцтова(коррекционная) общеобразоварайон, п. Петровтельная школа-интернат
ры и школьные принадское
лежности)
1 сентября 2010 года, подКалужская обГОУ для детей-сирот и детей, оставготовка детей к новому
ласть,
Дзершихся без попечения родителей
учебному
году (канцтоважинский район,
«Кондровский детский дом-школа»
ры и школьные принадг. Кондрово
лежности)
1
сентября
2010 года, подГосударственное специальное
Калужская
обготовка
детей
к новому
(коррекционное) образовательное ласть, Боровский учебному году (канцтоваучреждение «Ермолинская» специ- район,
г. Ермолино ры и школьные принадальная школа-интернат VIII вида»
лежности)
ГС (К) ОУ для обучающихся (воспи1 сентября 2010 года, подтанников) с ограниченными возможКалужская обготовка детей к новому
ностями здоровья «Воротынская ласть, с. Калужская учебному
году (канцтоваспециальная (коррекционная) обще- геологоразведоч- ры и школьные
принадобразовательная школа-интернат
ная партия
лежности)
VIII вида»
Государственное областное учреждение социального обслуживания
«Рязанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Государственное областное учреждение социального обслуживания
«Рязанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение «Троицкая специальная
школа-интернат VIII вида»
ГС (К) ОУ для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья «Воротынская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида»
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение «Ермолинская» специальная школа-интернат VIII вида»

Город

Г. Рязань

Системный блок и антивирусная программа

Г. Рязань

Одежда для воспитанников

с. Троицкое,
Жуковский район,
Калужская область
Калужская область, с. Калужская
геологоразведочная партия

Замена оконных блоков

Замена оконных блоков

Калужская обкрыши пристройласть, Боровский Ремонт
ки
к
основному
зданию
район, г. Ермолино

Наименование учреждения
Город
Пожертвование
ГС (К) ОУ для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможКалужская обэлектрообогревательностями здоровья «Воротынская ласть, с. Калужская Три
ные
панели NOIROT SPOT
специальная (коррекционная) обще- геологоразведочEII 200
образовательная школа-интернат
ная партия
VIII вида»
Организация поездки в
Венгрию с целью участия
в Открытом Чемпионате
ОГС(К)ОУ «Лухтоновская специи Первенстве по УШУ (в
альная (коррекционная) общеобВладимирская
период с 7 по 11 октября
разовательная школа-интернат для
область, Судо2010 года): оплата стоимодетей-сирот и детей, оставшихся без годский район, д. сти перелета, трансфера,
попечения родителей с ограниченЛухтоново
проживания, питания,
ными возможностями здоровья»
оформления виз и страховки для 7 воспитанников и 1 сопровождающего
их педагога
Государственноеспециальноекор- сТроицкоеЖуков- Организация поездки на
рекционноеобразовательноеучреж- скийрайонКалуж- Кубок Кремля 2010, билеты в цирк: Cirque du Soleil
дениеТроицкаяспециальнаяшколаскаяобласть
интернатвида
СОГОУ «Сафоновская общеобраОрганизация поездки на
зовательная школа-интернат для
Смоленская обКубок
Кремля 2010, биледетей-сирот и детей, оставшихся без ласть, г. Сафоново ты в цирк:
Cirque du Soleil
попечения родителей»
Государственное областное учреждение социального обслуживания
«Рязанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
ГОУ ЯО «Петровская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Кондровский детский
дом-школа»

г. Рязань

Организация поездки на
Кубок Кремля 2010, билеты в цирк: Cirque du Soleil

Ярославская обл., Организация поездки на
Ростовский район, Кубок Кремля 2010, билеп. Петровское
ты в цирк: Cirque du Soleil

Калужская область, Дзержинский район,
г. Кондрово

Организация поездки на
Кубок Кремля 2010, билеты в цирк: Cirque du Soleil

Наименование учреждения
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение «Ермолинская» специальная школа-интернат VIII вида»

Город

Калужская обОрганизация поездки на
ласть, Боровский Кубок Кремля 2010, билерайон, г. Ермолино ты в цирк: Cirque du Soleil

ГС (К) ОУ для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможКалужская обностями здоровья «Воротынская ласть, с. Калужская
специальная (коррекционная) обще- геологоразведочобразовательная школа-интернат
ная партия
VIII вида»
ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви- Тверская область,
тии «Специальная (коррекционная)
г. Бежецк
общеобразовательная школа-интернат IV вида»

Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение «Ермолинская» специальная школа-интернат VIII вида»

Пожертвование

Организация поездки на
Кубок Кремля 2010, билеты в цирк: Cirque du Soleil

Организация поездки на
Кубок Кремля 2010, билеты в цирк: Cirque du Soleil

Принтер Canon PIXMA
IP4700 A4, Картридж
Canon CLI-521 Cyan,
Калужская обКартридж Canon CLI-521
ласть, Боровский Magenta, Картридж Canon
район, г. Ермолино CLI-521 Yellow, Картридж
Canon CLI-521 Black, Картридж Canon CLI-521 Black,
Факс Panasonic KX-F982RU

Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение «Ермолинская» специальная школа-интернат VIII вида»

Калужская область, Боровский
район, г. Ермолино

DVD проигрыватель
Philips DVP3550K/51

ГОУ «Волжский детский дом»

г. Кострома, пос.
Волжский

Ремонт помещений санузлов 2 этажа (площадью
15,64м2)

СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат для
Смоленская обдетей-сирот и детей, оставшихся без ласть, г. Сафоново
попечения родителей»
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, вос- Тверская область,
питанников с отклонениями в развиг. Бежецк
тии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат IV вида» г. Бежецк

Мебель

Ремонт кабинета офтальмолога (площадью 14,9
м2)

Наименование учреждения
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат IV вида» г. Бежецк
ГС (К) ОУ для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья «Воротынская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида»
Государственное специальное
(коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат IV вида» г. Бежецк
ГОУ «Волжский детский дом»

Город

Пожертвование

Тверская область,
г. Бежецк

Мебель для кабинета
офтальмолога

Калужская обл.
Перемышльский
р-он, с. Калужская
геолого-разведочная партия

Сенсорная комната

Тверская область,
г. Бежецк

Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Конфеты
Проектор и настенный
экран

Кострома, пос.
Волжский

Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Конфеты
Детские игрушки

ГС (К) ОУ для обучающихся (воспиКалужская обПодарки на НОВЫЙ ГОД:
танников) с ограниченными возможласть, ПереКонфеты,
игрушки, энциностями здоровья «Воротынская
мышльский район,
клопедии
специальная (коррекционная) обще- пос. Калужская
уличные качели,
образовательная школа-интернат геолого-разведоч- Детскиековролин
VIII вида»
ная партия
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
ГОУ «Детский дом №1»
г. Кострома
Конфеты
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Проектор BENQ MP625,
универсального креплеГС(К)ОУ «Ермолинская специальная
Калужская обния для проектора CS(коррекционная) общеобразоваласть, Боровский
сигнального кабеля
тельная школа-интернат VIII вида» район, г. Ермолино PRS-2,
HDMI/HDMI и экрана на
треноге ScreenMedia
конфеты
Ярославская обл., Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Борисоглебский
Видеокамера VM Sony
ГУ ЯО СРЦ «Искорка»
район, с. Вощаж- HDR-CX 150E black с комниково
плектующими

Наименование учреждения

Город

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Кондровский детский дом-школа»

Калужская область, Дзержинский район,
г. Кондрово

ГОУ ЯО Петровская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

Ярославская
область, Ростовский район, пос.
Петровское

Государственное областное учреждение социального обслуживания
«Рязанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

г. Рязань

Пожертвование
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Конфеты
Комплекты постельного
белья 1,5 сп., (с 1-й наволочкой 60х60),бязь, Тверь.
ГОСТ в количестве 65
штук
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Конфеты
Установка ударная PEARL
FX725 C.21 из 5-ти барабанов
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Конфеты
DVD-плеер с дисками и
фотокамера с комплектующими

Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Конфеты
радиосистема с 2-мя
вокальными передатчиСОГОУ «Сафоновская общеобраками с капсюлями D880,
зовательная школа-интернат для
Смоленская обмикрофонного кабеля
детей-сирот и детей, оставшихся без ласть, г. Сафоново 3м
с разъемами, а также
попечения родителей»
аудиоинтерфейса USB со
встроенным моделирующим процессором эффектов (бас, гитара и др.)
Государственное специальное
Калужская об(коррекционное) образовательное ласть,
учреждение «Троицкая специальная район, Жуковский
с. Троицкое
школа-интернат VIII вида»
Государственное образовательное
учреждение специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа VIII вид №991

г. Москва

МОУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
«Красногорский детский дом»

Удмуртская республика, Красногорский район, д.
Агриколь

Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Конфеты
DVD-плейер BBK DV816
Телевизор AKAI
21CTU91BC (-)
Мебель и ковролин

Замена оконных блоков

Наименование учреждения

Город

Пожертвование

ГС (К) ОУ для обучающихся, воспиКалужская обБлаготворительный контанников с ограниченными возможласть, Перецерт 02.12.2010:
ностями здоровья «Воротынская
мышльский район,
Аренда автобуса
специальная (коррекционная) обще- с. Калужская гео- Подарки для детей (книги,
образовательная школа-интернат лого-разведочная
игрушки)
VIII вида
партия
Благотворительный концерт 02.12.2010:
ГС(К)ОУ «Ермолинская специальная
Калужская обАренда
автобуса
(коррекционная) общеобразоваласть, Боровский
для детей (игры,
тельная школа-интернат VIII вида» район, г. Ермолино Подаркиигрушки)

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Кондровский детский дом-школа»

Калужская область, Дзержинский район,
г. Кондрово

Благотворительный концерт 02.12.2010:
Аренда автобуса
Подарки для детей (игры,
игрушки)

Благотворительный конГосударственное специальное
церт 02.12.2010:
Калужская об(коррекционное) образовательное ласть,
Аренда
автобуса
учреждение «Троицкая специальная район, Жуковский
Подарки
для
детей (игры,
с. Троицкое
школа-интернат VIII вида»
игрушки)

Государственное областное учреждение социального обслуживания
«Рязанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

г. Рязань

Государственное специальное
Калужская об(коррекционное) образовательное ласть,
учреждение «Троицкая специальная район, Жуковский
с. Троицкое
школа-интернат VIII вида»

Оплата стоимости продуктов питания, необходимых
для содержания воспитанников с 01.12.2010 по
15.01.2011 года

Ремонт а/м «Газель»

Мы все одна большая семья. История Сафоновской
школы-интерната

С

афоновская школа-интернат была основана в 1960 году. Школа расположена в городе Сафоново Смоленской области, в живописном месте,
окруженном лесами, садами, полями и озером. Сегодня в школе обучается
и воспитывается 143 ребенка, из которых 34 – круглые сироты, 109 – оставшиеся
без попечения родителей. Не смотря на большое количество, они все как одна
большая семья.
В современном обществе принято говорить, что школа-интернат никогда не
заменит ребенку семьи. Но что делать с каждым годом увеличивающимся
количеством детей, оставшихся без поддержки родителей? Директор Сафоновской школы-интерната Олег Александрович считает, что если мы не можем
обеспечить каждого ребенка «настоящей» семьей, мы должны создать «настоящую» семью внутри интернатного учреждения.
Рецепт счастливой большой семьи состоит из пяти очень важных компонентов:
1. Комфортные условия проживания
В Сафоновской школе дети проживают в отремонтированных спальных помещениях по 2-3 человека в комнате. Комнаты оборудованы новой современной
мебелью.
2. Социальная адаптация
На территории школы создана и оборудована социальная квартира, кабинеты психолога и психологической разгрузки. В ближайшее время планируется
открытие профильного центра, где детей будут обучать востребованным в
России профессиям.
3. Поощрение интересов и хобби каждого ребенка

В школе-интернате дети активно занимаются спортом и посещают кружки: хореографический, компьютерный, вокальное и витражное искусство, шахматный и театральный кружок, домоводство, бисероплетение, рукопашный бой,
комнатное цветоводство, легкая атлетика, кружок спортивного танца. Ребята
с удовольствием посещают и работают в швейной и слесарной мастерской,
занимаются в кабинете «Автодело», изучают теорию и практику вождения
легкового автомобиля.
Во внеурочное время воспитанники с удовольствием посещают спортивный
класс, оборудованный современными тренажерами и спортивным инвентарем, играют в теннис и бильярд. Успешно участвуют в городских и областных
спортивных соревнованиях, в фестивалях детского творчества.
Воспитанники Сафоновской школы-интерната совершают увлекательные
походы на байдарках по р. Угра, р. Днепр, р. Дымка, р. Зап. Двина, ездят на экскурсии в Москву, Смоленск и Санкт- Петербург.
4. Психологическая помощь
С детьми непрерывно работают психологи. Разработаны специальные программы реабилитации. Очень важно, чтобы дети не чувствовали брошенными.
5. Любовь и забота
Самое главное, чтобы дети чувствовали себя нужными и любимыми. Важно,
чтобы дети знали, что у них есть люди, которые заботятся о них, верят в них и
будут бороться за их счастье и светлое будущее.
Олег Александрович признается, что у них не всегда все сразу получается, но
он искренне верит, что благодаря упорному труду, дисциплине и бесконечной
любви к детям, можно добиться любых поставленных целей.

Всестороняя поддержка
реабилитационных центров

Д

ля эффективного лечения детей в первую очередь необходимы хорошие специалисты и наличие в реабилитационных центрах современного медицинского оборудования. Поэтому в 2009 г. наш фонд запустил
программу «Всесторонняя поддержка детских реабилитационных центров».
В рамках программы фонд оказывает помощь в эстетической и функциональной реорганизации помещений центров, закупает необходимое медицинское
оборудование и медикаменты, оплачивает установку новой мебели.
Особое внимание мы уделяем медицинским центрам, занимающимся лечением детей с заболеванием ДЦП. Для таких учреждений фонд закупает современное оборудование российского и иностранного производства: тренажер
терапевтический для лечения опорно-двигательного аппарата Balance Trainer,
костюмы «Адели», тренажер Motomed и многое другое.

В 2010 г. фонд закупил медицинские препараты и оборудование для следующих организаций:
Наименование учреждения

Областное государственное учреждение «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Государственное учреждение
здравоохранения «Белгородский
областной центр восстановительной
медицины и реабилитации»

Город

Пожертвование

Белгородская
область,
с. Веселая
Лопань

Тренажер терапевтический для
лечения опорно-двигательного
аппарата Balance Trainer (для детей) (арт. 070017-002), включая:
Упоры-фиксаторы для колен с
регулировкой высоты, ширины
и глубины;
Упоры-фиксаторы для бедер
с регулировкой ширины и
глубины;
Система подъема (вертикализации) пациента ременная
электро-механическая с пультом управления;
Ремень тазобедренный для
подъема (вертикализации)
пациента, размер S;
Ремень тазобедренный для
подъема (вертикализации)
пациента, размер M.

г. Белгород

Аппарат КВЧ-терапии АРЦХ-03
– 1 шт.;
КОВЕРТ-Т-01 – 1 шт.;
3 (Три) лечебных костюма «Адели» для лечения ДЦП

Федеральное государственное
МО, Ленин- Устройства для лечения больучреждение «Российский реабилита- ский район, ных ДЦП (комплект АДЕЛИ-2)» в
ционный центр «Детство» Федераль- п. санатория
количестве 15 штук.
ного агентства по здравоохранению «Горки ЛеТележки многофункциональи социальному развитию»
нинские»
ные, вспомогательная – 20 штук
Некоммерческая организация - Государственное Учреждение - межведомственный «Российский научнопрактический Центр физической
реабилитации детей-инвалидов» на
базе ВНИИФК

г. Москва

Имитатор опорной нагрузки
подошвенный модель «КОРВИТ»
(базовая комплектация)

Наименование учреждения

Город

Пожертвование
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Наборы конфет, тренажер
MOTOmed Gracile 12 в комплекте с принадлежностями (тренажер для рук/верхней части
туловища, безопасные педиатрические дезинфицируемые
педали (пара), фиксаторы для
голени педиатрические (пара),
ложами для рук с манжетами)
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Игрушки, косметические наборы, наборы для рукоделия для
детей-пациентов РДКБ

Некоммерческая организация - Государственное Учреждение - межведомственный «Российский научнопрактический Центр физической
реабилитации детей-инвалидов» на
базе ВНИИФК

г. Москва

Региональный общественный благотворительный фонд помощи тяжело
больным и обездоленным детям

г. Москва

ГУЗ «Воронежская областная детская
клиническая больница»

г. Воронеж

Устройство для лечения больных ДЦП (комплект АДЕЛИ-2)
в количестве 5 штук.

ГУНТ Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус
Надежды»

г. Воронеж

Устройство для лечения больных ДЦП (комплект АДЕЛИ-2)
в количестве 5 штук.

Региональный общественный благотворительный фонд помощи тяжело
больным и обездоленным детям

г. Москва

Мед. оборудование SOLAR GI
для РДКБ

ЗАО СТК «Реацентр»

г. Самара

Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования
ЭЭГ, ВП и ЭМГ «Нейрон-Спектр-4/
ВПМ», «элитный» системный
блок, монитор ж/к 22”, принтер
CanonLBP-3010, стол компьютерный, мобильный с дополнительными аксессуарами SITOCA/768.

Региональный общественный благотворительный фонд помощи тяжело
больным и обездоленным детям

г. Москва

Мед. препараты «Эксиджат» и
«Ксолар» для РДКБ

Также в рамках программы помощь была оказана общественным и родительским организациям:
Наименование учреждения

Московское областное общественное учреждение «МИР ДЛЯ ВСЕХ»

Московское областное общественное учреждение «МИР ДЛЯ ВСЕХ»

Воскресенская районная общественная организация родителей
детей-инвалидов «Благовест»

Московское областное общественное учреждение «МИР ДЛЯ ВСЕХ»

Воскресенская районная общественная организация родителей
детей-инвалидов «Благовест»
РОО по развитию художественных
способностей детей-сирот «Художественный центр «ДетиМарии»
Региональная благотворительная
общественная организация помощи в жизни инвалидам детства
Центр «Радуга»

Город

Пожертвование
MOTOmed Gracile 12 в комплекте с принадлежностями (тренаМосковская
жер для рук, безопасные педиобласть, г.
атрические дезинфицируемые
Балашиха
педали (пара), фиксаторы для
голени педиатрические (пара),
ложами для рук с манжетами)
Московская
Устройство для лечения больобласть, г.
ных ДЦП (комплект «АДЕЛИ-2)
Балашиха
– 3 шт.
MOTOmed Gracile 12 в комплекте с принадлежностями (тренаМосковская
жер для рук, безопасные педиобласть, г. Вос- атрические дезинфицируемые
кресенск
педали (пара), фиксаторы для
голени педиатрические (пара),
ложами для рук с манжетами)
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Угловой
интерактивный сухой
Московская
бассейн
с
пультом управления,
область, г.
а
также
прозрачные
шарики для
Балашиха
сухого бассейна
Конфеты
Подарки на НОВЫЙ ГОД:
Московская
Обогреватели инфракрасные
область, г. Вос- Frico IR 45 4500Вт в количестве 3
кресенск
(Три) штуки с комплектующими
Конфеты
г. Москва

Благотворительный концерт
02.12.2010:
Подарки для детей (игры,
игрушки)

г. Москва

Благотворительный концерт
02.12.2010:
Подарки для детей (игры,
игрушки)

Методы, которые работают: Центр Гросса

«Р

оссийский научно-практический центр физической реабилитации
детей-инвалидов» при ВНИИФК («Центр Гросса») был создан в 1994 году.
Основными целями и задачами центра являются содействие полноценной социализации детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
и ДЦП, средствами физической культуры, разработка стратегических и организационных изменений в структуре и деятельности действующего реабилитационного центра комплексного подхода к детям-инвалидам в широком возрастном
диапазоне, а также членам их семей, для повышения эффективности физической,
психологической, социальной реабилитации и интеллектуального развития. Это
удивительный центр с уникальными методами работы с детьми. Для занятий в
центре приезжают семьи не только из разных регионов России, но и из стран СНГ
и дальнего зарубежья.
Особенностью предлагаемой методики является приоритетное использование физической культуры как формы двигательной деятельности, которая позволяет наилучшим образом сформировать жизненно важные двигательные

умения и навыки, обеспечить нормальное функционирование систем организма, активизировать умственные способности, оптимизировать состояние
здоровья и работоспособности.
В занятиях с детьми-инвалидами широко используются тренажерные устройства, в частности запатентованный центром «Тренажер Гросса». «Тренажер
Гросса» позволяет создать условия для развития координированной работы
опорно-двигательного аппарата, моторики и стабилизации опороспособности,
что необходимо для формирования естественной схемы движения и положений тела, т.е. тех основ управления движениями, которые недоступны больному с патологией мышечного тонуса. Разработанная методика с применением
«Тренажера Гросса» позволяет, даже самому больному ребенку, сохранять
вертикальное положение, передвигаться в пространстве и выполнять упражнения, связанные с риском при обычных условиях, но безопасные для ребенка,
находящегося в тренажере.

В центре также позаботились о том, чтобы детям было весело и интересно
заниматься. Занятия имеют яркую эмоциональную окраску: лазание по шведской стенке, прыжки с высоты, раскачивания, вращения, т.е. упражнения,
позволяющие свободно перемещаться даже тем детям, которые не владеют
двигательными навыками, или имеют серьезные нарушения координации
движения. Дозированное включение таких упражнений снижает общую скованность ребенка, страх перед различными препятствиями и пространством,
развивает большую подвижность.
Результаты говорят сами за себя! За время работы центра:
в 90% случаев наступала активизация самостоятельных движений, ранее не
наблюдавшихся у ребенка;
85% детей улучшили координацию движения;
80% детей научились ползать, вставать, сидеть, стоять, делать первые попытки
ходьбы;
у тяжелобольных детей в 75% случаев наблюдалось снижение патологической
активности тонических рефлексов;
70% детей улучшили общее психическое состояние;
в 50% случаев наблюдалась активизация эмоционального и речевого общения;
50% детей научились самостоятельно кататься на велосипеде;
40% детей пошли в специализированные школы;
30% детей поступили в общеобразовательные школы;
20% детей научились ходить.
Никакие цифры не скажут лучше, чем родители этих детей:
«Резкий прогресс уже после первого месяца занятий: ребенок стал подпрыгивать, отталкиваясь двумя ногами, улучшилась координация движений.
В настоящее время ребенок смело встает на ролики, работает на тренажерах,
ходит сам по лестнице, резко улучшилась мелкая моторика, появились твердые навыки в играх с мячом. И все это делает ребенок, чей прогноз когда-то
был: «Не будет ходить!»
Папа Сигалова Филиппа (сыну 8 лет, диагноз ДЦП)

«У ребёнка появилось ЖЕЛАНИЕ ДВИГАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО!»
Мама Талановас Эрика (сыну 4 года, диагноз ДЦП)  
«Я думаю, что наша мечта пойти своими ногами уже «не за горами»!
Мама Макарова Славы (сыну 4 года, диагноз ДЦП)
«Настя уже через три занятия научилась кататься на велосипеде, а дома наши
многочисленные попытки не увенчались успехом».
Мама Монаховой Насти (дочке 6 лет, диагноз ДЦП)
«Занимаемся в Центре 2 года. За это время в жизни нашего ребёнка многое изменилось благодаря вашим занятиям: он стал хорошо говорить, реже болеть
простудными заболеваниями, физически окреп, улучшилась мелкая моторика.
Ребёнок научился переворачиваться, лежать на животе, появилась опора на
руки, стал сидеть, хорошо стоять и ходить с поддержкой. Мы очень любим ваш
Центр, ребёнок с огромным удовольствием ходит на занятия. Спасибо что Вы
есть!»
Мама Савина Андрея (сыну 6 лет, диагноз ДЦП)
Для каждого ребенка найдется свой эффективный метод лечения и свой
центр. Главное не сдаваться и верить, что все получится и малыш обязательно
будет здоровым!

Всестороняя поддержка
малоимущих семей

В 2010 г. по программе «Всесторонняя поддержка малоимущих семей» в наш
фонд было направлено четыре просьбы, согласно которым была оказана следующая помощь:

Б

лаготворительный фонд «Добросердие» оказывает различные виды помощи,
направленные на улучшение качества жизни детей в малоимущих семьях.
В рамках данного направления фонд оказывает следующие виды помощи:

•
•
•

Приобретение одежды, гигиенических принадлежностей, канцелярских
товаров и учебников для детей;
Приобретение развивающих игр, спортивных домашних комплексов;
Оплата лечения ребенка, необходимых медикаментов, анализов и обследований.

Также фонд активно помогает малоимущим и малообеспеченным семьям,
имеющим ребенка с заболеванием ДЦП (в рамках программы «Помощь детям
с ДЦП»). Для таких семей фонд оплачивает реабилитационные курсы, включая
проезд до места реабилитации, закупает необходимое медицинское оборудование, лекарства и средства личной гигиены. В 2010 г. малоимущие семьи составили более 20% от всех, кому была оказана помощь в рамках программы «Помощь
детям с ДЦП». В 2011 г. планируется вдвое увеличить этот показатель.

ФИО, год рождения
Малышко Диана Игоревна 20.05.2002 г.р.

Город
Костромская
область, Поназыревский
район, пос.
Поназырево

Диагноз/статус

Пожертвование

Приемный
ребенок, малообеспеченная
семья

Диван

Приобретение канцелярских товаров, школьных
Приемный
учебников, школьной и
Малышко Диана Игоребенок, мало- спортивной
формы, обуревна 20.05.2002 г.р.
обеспеченная ви, а также иных
принадсемья
лежностей, необходимых
для подготовки к школе
Приобретение памперКужелева Ирина Алек- МО, город Юби- Малообеспеченсов, влажных детских
сеевна 25.10.2001 г.р.
лейный,
ная семья
салфеток, стирального
порошка
Бельков Андрей АнПермская обМалообеспедреевич 15.04.2008 г.р. ласть, Березов- ченная
одежды,
семья, 2 Приобретение
Бельков Иван Ильич
ский район, с.
обуви
детей
24.04.1996 г.р.
Сая
Костромская
область, Поназыревский
район, пос.
Поназырево

Подари ребенку семью

С

августа 2008 года Благотворительный фонд «Добросердие» совместно
с Благотворительным фондом ЦФО и Администрацией Костромской
области реализует проект «Подари ребенку семью» на базе Волжского
детского дома г. Костромы.
Целью проекта «Подари ребёнку семью» является развитие системы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей.
Задачи проекта:
1. Увеличить количество замещающих семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в эти семьи.
2. Разработать и обосновать технологии сопроводительной деятельности замещающих семей.
3. Создать новую структуру, обеспечивающую квалифицированную помощь
и поддержку специалистов, осуществляющих сопровождение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей.
4. Повысить квалификацию специалистов служб сопровождения замещающих
семей через специально разработанный обучающий блок мероприятий.
5. Создать научно-методическую базу специальной литературы для специалистов служб сопровождения замещающих семей.
6. Расширить сотрудничество со средствами массовой информации по формированию положительного имиджа замещающих семей и привлечению претендентов на роль замещающего родителя.

В рамках проекта в Костромской области активно развиваются семейные формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За время действия проекта в замещающие семьи устроено 1245 детей, из
них: в приемные семьи – 417, под опеку (попечительство) – 604, усыновлены
– 217, патронатное воспитание – 7.
На базе Волжского детского дома был создан Ресурсный центр. Под его методическим руководством функционирует 27 служб сопровождения замещающих
семей. Также разработана программа обучения специалистов, способных качественно и профессионально осуществлять сопровождение замещающих семей.
Проведено 19 обучающих семинаров, на которых обучались 305 специалистов,
занимающихся сопроводительной деятельностью. С целью создания устойчивой замещающей семьи и профилактики возвратов детей после устройства в
семью были организованы курсы для кандидатов и замещающих родителей.
Специалистами проекта были изданы и распространены более 80 различных
методических и информационных памяток и буклетов, 6 методических изданий, 3 выпуска «Информационных бюллетеней».
Проект получил широкое освещение в региональных СМИ. Для реализации
задач проекта был организован выход ежемесячной телепередачи «Подари
ребенку семью» на областном телеканале «Русь». На радиостанции «Кострома» раз месяц выходит радиопередача «Подари ребенку семью». Информация
о проекте была опубликована в журнале «La Famiglia», газете «Молодежная
линия», газете «Народная газета», журнале «К вам Аист» и других.
В рамках проекта действует телефон «Горячей линии» - 8-800-1000-118. Звонок бесплатный.

Другие программы

П

омимо основных программ, на которых сконцентрирована деятельность
нашего фонд, мы стараемся, по возможности, помогать людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, и поддерживать коллег из других
благотворительных организаций
В августе 2010 года в наш фонд обратилась заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Галина Николаевна Карелова с просьбой
о помощи в оплате срочной эвакуации 900 детей из детских лагерей и школинтернатов Воронежской области. Из-за аномально жаркой погоды, установившейся в регионе, начались лесные пожары. В связи с этим было решено
эвакуировать детей в здравницы Ростовской, Калининградской областей и
Краснодарского края. Благотворительный фонд выделил 2 млн. рублей на
оплату проезда детей.
В декабре 2010 г. фонд «Добросердие» принял участие в благотворительном
мероприятии фонда «Подари жизнь» и пожертвовал на лечение детей с онкологическими заболеваниями 200 тыс. рублей.
Также в этом году были выделены средства на молекулярно-генетический
анализ Щербаковой Кристины, лечение Боженко Эдуарда в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН., лекарства для
Любченко Сергея, лечение Золотовой Дарьи в Германии и обследование
Елизаветы Кофтун.

Благотворительный фонд «Добросердие» совместно с Реабилитационным
Центром г. Аджман организовали акцию, а рамках которой наш фонд передал
Центру 50 новых костюмов «Адели».
В марте 2010 года на базе Центра г. Аджман прошло масштабное мероприятие
- тренинги для медиков из всех реабилитационных центров ОАЭ по вопросам
осуществления реабилитационных мероприятий с использованием нагрузочных костюмов «Адели».
В течение 2010 года 50 детей из бедных семей ОАЭ проходили лечение в Центре г. Аджман. У всех детей наметилась положительная динамика.

Международная деятельность

Н

аш фонд всегда старается идти в ногу со временем и стремится быть
новатором в своей сфере. Для этого мы внимательно отслеживаем новые
тенденции и изобретения в мире и обмениваемся опытом с коллегами из
других стран. Мы стараемся принимать участие во всех значимых международных мероприятиях, проходящих на территории РФ, посвященных нашей сфере
деятельности, и, по возможности, чаще приезжать с визитом в зарубежные
страны. Важно то, что мы не только перенимаем западный опыт и технологии,
но и внедряем разработки российских ученых за пределами нашей страны.
В 2010 г. представители нашего фонда в рамках программы «Помощь детям с ДЦП»
посетили Бразилию и ОАЭ и подарили местным медицинским центрам костюмы
«Адели-2», разработанные российскими учеными для лечения детей с ДЦП.
Поездка в ОАЭ
11 февраля состоялась поездка благотворительного фонда «Добросердие» в г.
Аджман, где находится один из лучших в ОАЭ реабилитационных центров для
детей, больных ДЦП.
В ноябре 2009 года Центр приобрел 3 реабилитационных костюма «Адели»,
российские врачи провели обучение своих коллег технологиям работы с этим
костюмом. На протяжении полугода костюмы применялись в комплексной терапии при лечении детей, больных ДЦП. Результаты поразили врачей Центра:
в состоянии всех трех детей появилось заметное и стабильное улучшение,
уменьшилась спастика конечностей, ребята, которые до этого с трудом стояли
самостоятельно, смогли сделать несколько шагов без помощи врачей.

Поездка в Бразилию
С 16 апреля по 20 мая 2010 года в реабилитационной клиники для детей с
ДЦП «NACPC» в городе Сальвадор, Бразилия, штат Байи, состоялась благотворительная акция, посвященная внедрению лечения с помощью костюма и
методики «Адели». Акция проходила при поддержке и участии Международных фондов ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, американского фонда «АШОКА», Благотворительного фонда «Добросердие» и Учебно-методического реабилитационного
центра «Адели». В рамках этой акции наш фонд привез и подарил реабилитационной клинике 60 костюмов «Адели».
Клиника «NACPC» открылась в 2001 г. Ее создателем и идейным вдохновителем
является Доктор Педро Гимараеса. Клиника бесплатно лечит детей из малообеспеченных семей, в основном проживающих в ветхих трущобах, которыми
сплошь усеян Сальвадор. Все специалисты работают по авторской методике
Доктора Гимараеса, которая одобрена ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и АШОКА.
В 2007 году руководству «NACPC» стало известно о российской методике лечения с
помощью костюма «Адели». Получив множество положительных отзывов, Доктор
Педро Гимараеса решил внедрить лечение с помощью костюма «Адели» в Бразилии.
Сотрудники центра «NACPC» подготовились к открытию отделения «Адели» основательно: оборудовали залы, разработали комплекс лечебной программы, выпустили
фирменную одежду для специалистов. Приятным сюрпризом для российской делегации стал необычный декор стен, оформленный в космической тематике с изображением космонавта и двумя флагами государств - Россия и Бразилия! Специально
на церемонию открытия отделения «Адели» приехал президент паралимпийского комитета Бразилии Луис Клаудио Перейра. Совместная работа российско-бразильской бригады врачей продолжалась в течение 30 дней. Родители,
присутствующие при процедурах, ежедневно отмечали динамику реабилитации своих детей, радуясь вместе с врачами каждому новому результату.
Мы внимательно следим за успехами ребят в Бразилии и ОАЭ. За 2010 г. большинству ребят удалось добиться прекрасных результатов! Мы надеемся, что
впереди детей ждут новые победы!

Прошедшие акции

Новогодняя акция «Мы дарим детям мечту»
чем ассоциируется Новый год у каждого ребенка? Конечно с подарками!
Подарков никогда не бывает много. Они всегда желанны, особенно когда
в них можно играть всем вместе. В связи с этим в преддверии Нового
года благотворительный фонд «Добросердие» провел акцию «Мы дарим детям
мечту».
В рамках акции благотворительный фонд «Добросердие» подарил сказочные
новогодние подарки и сладости детям Троицкой, Ермолинской, Воротынской, Сафоновской, Бежецкой и Петровской школ-интернатов, Кондровского
детского дома, социально-реабилитационного центра «Искорка», Волжского
детского дома, Рязанского социально-реабилитационного центра, Детского
дома №1, общественной организации «Мир для всех», родительской организации «Благовест», Российской детской клинической больницы и Российского
научно-практического центра физической реабилитации детей-инвалидов
при ВНИИФК.
Ребята из каждого детского учреждения выбирали подарки вместе, чтобы
всем вместе в них играть. Выбор подарков в каждом детском доме производился по средствам всеобщего голосования. Ребята выбрали разные подарки.
Например, воспитанники Петровской школы-интерната выбрали профессио-
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нальную ударную установку, дети из Рязанского социально-реабилитационного центра DVD-плеер и набор дисков с мультфильмами, ребята из Бежецкой
школы-интерната проектор для просмотра фильмов, воспитанники социально-реабилитационного центра «Искорка» попросили видеокамеру, общественной организации «Мир для всех» фонд подарил шариковый бассейн. Ну
и конечно, каждого ребенка ждал набор сладких подарков.
Конкурс «Я рисую теннис»
Осенью 2010 г. совместно с Банком Москвы фонд «Добросердие» во второй
раз провел конкурс детского творчества «Я рисую теннис», приуроченный к
Международному теннисному турниру «Кубок Кремля». На конкурс принимались работы ребят из всех регионов России, где существуют отделения Банка
Москвы. Рисунки обязательно должны были быть на теннисную тематику.
От фонда «Добросердие» в конкурсе принимали участие воспитанники 8-ми
детских интернатных учреждений в возрасте от 11 до 14 лет. Всего рисунки
прислали более 250 ребят. Жюри отобрало 24 лучшие работы. Победители
были приглашены в Москву на 3 дня (с 18 по 20 октября). Их ожидала насыщенная культурно-экскурсионная программа: экскурсия по Красной Площади, обзорная экскурсия по Москве, посещение представления Cirque du Soleil.

Акция по подготовке ребят из интернатных учреждений
к новому учебному году
юбой ребенок с нетерпением ждет начала учебного года. Ребята радуются ярким тетрадям, красивым и забавным ручками, с гордостью
достают новый пенал из ранца, с нетерпением ждут урока рисования,
чтобы скорее открыть новую коробочку с цветными карандашами и красками.
Ребята из детских учреждений обычно довольствуются стандартным, простым
набором канцтоваров. Мы решили сделать для детей первое сентября не просто днем начала нового учебного года, а праздником. Мы уверены, что с новыми канцтоварами учеба не будет казаться школьникам скучным и рутинным
занятием, а будет приносить им радость.
В 2010 году фонд организовал закупку канцелярских товаров к новому учебному году для 6-ти учреждений:
1. Троицкая школа-интернат;
2. Ермолинская школа-интернат;
3. Воротынская школа-интернат;
4. Сафоновская шкоа-интернат;
5. Петровская школа-интернат;
6. Кондровский детский дом-школа.
Фонд закупил для ребят тетради, дневники, ручки, фломастеры, цветные
карандаши, гуашь, акварельные краски, готовальни и чертежные принадлежности, цветную бумагу и картон, точилки, альбомы для рисования, листы
ватмана, пеналы, ранцы, пластилин и многое другое.

Л

Акция ко «Дню защиты детей»
В 2010 году на «День защиты детей» мы пригласили ребят из 5 детских интернатных учреждений в Москву на мюзикл «Волк и семеро козлят», который
прошел в Московском Театре Юного Зрителя. Всего приехало более двухсот
человек из Троицкой, Воротынской, Ермолинской, Петровской и Сафоновской
школ-интернатов.
Ребята очень ждали этого дня. Мюзикл «Волк и семеро козлят» любим как
детьми, так и взрослыми. Веселый, трогательный и очень остроумный спектакль. Красочный и праздничный мир. Коротенькая история, в которую
уместилось все самое светлое: беззаботное, чуть хулиганское и задиристое
детство, нежность, забота и теплота, любовь и дружба, радость и красота
творчества, и очень большая развеселая компания. Специально для наших
ребят МТЮЗ выделил одни из самых удачных мест - в партере, где наиболее
хорошо видна сцена.
И дети, и воспитатели были в восторге! Из театра все ребята выходили, обмениваясь впечатлениями о спектакле. После того как дети немного передохнули их
ждала экскурсия по Красной площади и прогулка по вечерней Москве. Особое
впечатление на ребят произвело метро. Дети никогда до этого не бывали в российской подземке, поэтому для них это стало увлекательным приключением.

Мероприятия фонда

All that Glam
ll That Glam» – традиционная вечер, который проводится брендом
Martini каждый год. Размах и великолепие мероприятия поражают
даже самую взыскательную публику.
В этом году место проведения вечера было засекречено, тайна была раскрыть только узкому кругу друзей и почитателей Martini за несколько дней
до мероприятия. Но главная интрига «All That Glam» - почетный гость вечера.
В прошлые годы Москву посетили Гвинет Пэлтроу и Стивен Уэбстер. В этот раз
российскую столицу посетил актер Джуд Лоу, который вместе с Ингеборгой
Дапкунайте и стал ведущим благотворительного аукциона. На вечеринке собрались звезды российского шоу-бизнеса, представители деловой и бизнесэлиты, редакторы ведущих глянцевых изданий.
На благотворительном аукционе были представлены лоты от трех Фондов:
Благотворительного фонда «Добросердие», фонда «Северная Корона» и «Артист». Всего на аукцион были выставлены 8 лотов, в том числе, картина из серии работ Владимира Глынина «Гофман», сертификаты на посещение концерта
Дениса Мацуева, платье и 2 места в первом ряду на показе Игоря Чапурина в
Париже, сертификат на получение двух пригласительных билетов на концерт

«A

и ужин с Юрием Башметом. Аукцион начался с видеоролика, из которого гости могли узнать, для каких целей Фонды собирают средства.
Торги, которые и в начале аукциона шли довольно активно, к концу разгорелись с новой силой. Причиной стал эксклюзивный лот от ведущего аукциона
Джуда Лоу. Он представил вниманию гостей сценарий одного из фильмов с
его участием. Но в последний момент, когда лот уже был фактически продан,
Лоу решил добавить к сценарию свой пиджак, вызвав аплодисменты гостей.
И торги продолжились. В итоге были раскуплены все лоты.
По итогам аукциона нашему фонду удалось собрать более 1 млн. 800 тыс рублей. Собранные средства были направленные на финансирование программ
фонда «Помощь детям с заболеванием ДЦП».
Благотворительный фонд «Добросердие» выражает благодарность всем, кто
принял активное участие в этом благотворительном аукционе. Вы внесли
неоценимый вклад в столь важное и благородное дело, как помощь больным
детям. Спасибо вам!

Благотворительный вечер с участием известного
пианиста Дениса Мацуева
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декабря 2010 в Международном московском доме музыки состоялся
Благотворительный вечер, организованный Фондом «Добросердие», с
участием заслуженного артиста России, лауреата государственных премий, Дениса Мацуева и юных стипендиантов фонда «Новые имена».
На праздник в Москву были приглашены ребята из детских домов, школинтернатов, реабилитационных центров г. Москвы, Московской, Калужской
областей, и малоимущих семей.
По замыслу режиссеров вечера Г. Скоморовского и О. М. Волобуева, ребята, оказавшись в фойе, погружались в сказочную атмосферу классической моды, стиля и
музыки. Их встречали феи, ангелы и другие персонажи, в классических средневековых костюмах, из рук которых все гости праздника получали сладкие подарки. Проводились мастер-классы изысканных манер, живописи. Для самых маленьких гостей
вечера мастера аква-гримма придумывали добрые, сказочные образы. В разных
частях фойе дети могли воочию познакомиться с мастерами игры на классической
гитаре, флейте, виолончели и арфе. Каждому юному гостю нашлось занятие по душе.
Программу вечера открыл музыкальный критик и телеведущий А.М. Варгафтик.

Стипендиатов фонда «Новые имена» представил президент фонда Денис Мацуев и первый Президент Фонда «Новые имена», заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, лауреат Премии города Москвы - Воронова Иветта
Николаевна. От имени организаторов концерта, к участникам и зрителям с
приветственным словом обратилась, учредитель фонда «Добросердие», очаровательная Татьяна Корсакова, которая в своей непродолжительной, проникновенной речи выразила надежду на то, что этот вечер послужит первым шагом к
осуществлению заветных желаний каждого в этом зале, чему подтверждением
явились все последующее выступление юных музыкантов. Впоследствии, на
сцене, своим непревзойденным виртуозным мастерством блистал маэстро Денис Мацуев. С первыми аккордами Камерный зал Дома музыки, посредством
широкоформатной проекции, непостижимым образом превращался в средневековый замок, наполненный персонажами тех лет, итальянский костюмированный карнавал. На экране возникали потрясающие живописные картины и
образы. Зрители погружались в атмосферу музыки, красоты и добросердия.
Всех юных участников концерта на сцену сопровождали белокрылые ангелы.
Юные артисты получили подарки и цветы от организаторов концерта. Нескончаемыми зрительскими овациями было встречено искрометное выступление
семилетнего Мирона Кузнецова (блокфлейта) и шестилетней Варвары Петровой
(блокфлейта), исполнивших композицию И. Дунаевского из кинофильма «Дети
капитана Гранта», а также тринадцатилетнего виртуоза-балалаешника Алексея
Николаева и двенадцатилетнего баяниста Дениса Сомина, в исполнении которых прозвучала композиция «Барыня». В антракте и по окончании концерта
юных, восторженных зрителей ожидали сюрпризы в виде вкусных угощений,
игрушек, а на память о незабываемом вечере, музыкальная энциклопедия, которая поможет детям приоткрыть занавес в мир вечного и прекрасного. А перед
неблизкой дорогой домой дети насладились праздничным ужином.
Присутствующие в числе гостей представители творческой и деловой интеллигенции: Бородин Андрей Фридрихович (президент Банка Москвы), Смирнов Владимир (компания «Новатек») Чапурин Игорь (знаменитый российский
модельер), Рогаченко Татьяна (Ген. директор «Бьюти Альянс»), Шелкова Елена
(NeverLand), лидер группы «Парк Горького» Белов Алексей и другие, с удовлетворением отметили мастерство юных артистов, колоссальную положительную
энергетику мероприятия в целом, неформальную, теплую, по-семейному, обстановку вечера, высокий духовный и художественный уровень мероприятия,
и необходимость продолжения данного начинания в последующем.
Событие вызвало неподдельный интерес российской прессы. Посмотреть отзывы о мероприятии можно было на телеканале «ТВ-Центр», в журнале «Tatler»,
газете «Комсомольская правда», газете «Вечерняя Москва», Интернет-ресурсах
«Woman.ru», «Starlife», «LifeStars.ru» и других популярных российских изданиях.

Планы на 2011г.

В 2011 г. благотворительный фонд «Добросердие» планирует активно развивать свои программы:
«Помощь детям с заболеванием ДЦП»
Особое внимание планируется уделить именно этой программе. Планируется увеличить количество детей, которым фонд помогает, и запустить новую
программу комплексной годовой реабилитации для детей с ДЦП. Основная
цель – разработка индивидуальной, комплексной, непрерывной программы
реабилитации, включающей в себя прохождение ребенком лечения в специализированных медицинских учреждениях.
«Всесторонняя помощь интернатным учреждениям»
Фонд продолжит работу по улучшению условий проживания в детских интернатных учреждениях Центрального федерального округа. Как и в прошедшем
году, фонд будет помогать в эстетической и функциональной реорганизации
помещений, закупать необходимую мебель, оборудование, школьные принадлежности и спортивный инвентарь, организовывать культурно-развлекательные мероприятия. В 2011 г. фонд также планирует запустить всероссийскую
спортивную программу совместно с Российской футбольной Премьер-Лигой,
в рамках которой будет оказываться помощь детям-сиротам по всей России.

«Всесторонняя поддержка реабилитационных центров»
Фонд продолжит поддерживать российские детские реабилитационные центры. В соответствии с планом 2011 г. будет закуплено необходимое оборудование и оказана помощь в создании всех необходимых условий для повышения
эффективности лечения детей с ДЦП и другими заболеваниями.
«Всесторонняя поддержка малоимущим семьям»
Продолжает действовать программа помощи малоимущим семьям, в рамках
которой семья, имеющая соответствующую справку, может обратиться в фонд
за следующей помощью: приобретение одежды, гигиенических принадлежностей, канцелярских товаров и учебников для детей, развивающих игр, спортивных домашних комплексов, оплата лечения ребенка, необходимых медикаментов, анализов и обследований.
Также в 2011 г. планируется оптимизировать работу самого фонда: запустить
новый, более удобный для пользователей сайт, сделать пожертвования максимально удобными, создать новые форматы отчетностей, активно продвигать
услуги фонда в социальных сетях и сообществах для некоммерческих организаций, привлечь новых партнеров и многое другое.

Финансовая отчетность
Расходы по программам
Название программы

Сумма

Процент

ДЦП, реабилитация и оборудование

3 458 628р.

13%

Интернатные учреждения

5 544 005р.

20,8%

Реабилитационные центры

6 974 874р.

26,2%

Малоимущие семьи

55 740р.

0,2%

Подари ребенку семью

1 924 538р.

7,2%

Международная деятельность

1 682 000р.

6,3%

Другие программы

2 514 765р.

9,5%

Административные расходы

4 437 173 р.

16,7%

Итого

26 591 721 р.
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Административные расходы

0,2%
26,2%

Источники финансирования
Пожертвования

Сумма

Процент

Корпоративные пожертвования

6 001 000 р.

22,6%

Индивидуальные пожертвования

134 060 р.

0,5%

Сбор с аукционов и мероприятий

7 196 160 р.

27,1%

Пожертвования через банкоматы

467 125 р.

1,8%

Ящики для пожертвований

136 482 р.

0,5%

Неизрасходованные средства 2009 г.

12 519 264 р.

47,1%

Другие поступления

137 630 р.

0,5%

Итого

26 591 721 р.
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27,1%
0,5% 1,8%









Корпоративные пожертвования
Индивидуальные пожертвования
Сбор с аукционов и мероприятий
Пожертвования через банкоматы
Ящики для пожертвований
Неизрасходованные средства 2009 г.
Другие поступления

Наши партнеры

Мы благодарим:

Б

лаготворительный фонд «Добросердие» выражает Вам особую благодарность за содействие в реабилитации детей с Детским церебральным
параличом и материальную помощь детям-сиротам и инвалидам.
Мы высоко ценим Вашу заботу и все, что Вы делаете для детей, оказавшихся
в сложной ситуации. Спасибо Вам за доброту и понимание!
Мы благодарим:

Измайлова Е.В.
Кольцов С.Н.
Комаров А.И.
Лебедев Л.Л.
Смирнов В.А.
Сытников А.В.
Федиско С.А.
Прахов В.В.
Кривошеина И.Ю.
Ломоносова Ю.В.
Семин С.А.
Гречишноков
Беляева Л.Г.
Ломоносова Ю.В.
Юзбекова И.Г.

Петрусев А.С.
Королькова Ю.А.
Щукина А. В.
Соловьев Н.И.
Коротких Н.В.
Максимова О.В.
Савельев Р.В.
г-жу Ушанову
Тимофеев Владимир
Компания «Промемория»
ОАО «Банк Москвы»
Фонд «Азия Аналитика»
ООО «Лидер Торг»
ООО «Лотос»

Также мы выражаем благодарность тем людям, которые перечисляют нам
деньги через банкоматы Банка Москвы и платежные терминалы Qiwi, благодарим людей, которые пожелали остаться инкогнито.

Как помочь

В

ы можете осуществить пожертвование с помощью:
1. Перевода на банковский счет Фонда
Наименование получателя платежа: Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
ИНН получателя платежа: 7704274603
КПП получателя платежа: 771001001
Номер счета получателя платежа: 40703810801410000001
Наименование банка получателя платежа: ОАО «Банк Москвы»
БИК: 044525219
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810500000000219
Наименование платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность
2. Отделений и банкоматов Банка Москвы
Вы можете распечатать заполненную квитанцию на сайте фонда, указать
сумму пожертвования и перечислить деньги на счет нашего Фонда в любом
отделении Банка Москвы. Заполненная квитанция также имеется в буклетах
фонда «Добросердие» во всех отделениях Банка Москвы.
Для осуществления пожертвования с помощью банкомата Банка Москвы необходимо:
• Зайти в раздел «Платежи»
• Выбрать раздел «Благотворительность»
• Указать Благотворительный фонд «Добросердие» в качестве получателя
пожертвования
• Указать сумму, которую Вы хотите пожертвовать, и затем подтвердить
операцию.
В течение нескольких часов эта сумма будет зачислена на счет Фонда.

3. Терминалов моментальной оплаты и кошельков QIWI (КИВИ)
• Найдите ближайший для Вас терминал QIWI(КИВИ) и зайдите в раздел
«Оплата услуг»
• Нажмите на кнопку «Другие услуги» (центр нижней строки)
• Нажмите на кнопку с логотипом Благотворительного фонда «Добросердие»
• Укажите сумму, которую Вы хотите пожертвовать, и нажмите кнопку «Оплатить».
В течение нескольких минут ваши деньги будут перечислены на счет Благотворительного фонда «Добросердие».
4. Электронных денег
Вы можете пожертвовать с помощью он-лайн сервиса нашего сайта – www.
dobroserdie.com
5. Наличных денег
Вы можете передать наличные деньги по адресу: г. Москва, Б. Черкасский
переулок, д. 15-17, строение 1, офис 507.

Контакты

Спасибо Вам за внимание и вклад
в благотворительность!
109012, г. Москва, Б. Черкасский переулок, д. 15-17, строение 1, офис 507
тел. (495) 625 63 91, факс (495) 628 73 05
www.dobroserdie.com
dobroserdie@yandex.ru

