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ПРИВЕТСТВИЕ
УЧРЕДИТЕЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА

ТАТЬЯНА КОРСАКОВА
Учредитель благотворительного
фонда «Добросердие»

«Лучший способ сохранить память о добрых делах – повторять их. Именно этим принципом наш
фонд руководствуется изо дня в день вот уже 10 лет. В 2018-м мы отмечаем свой первый юбилей.
Все начиналось с желания помогать людям, детям, а переросло в благотворительный фонд
«Добросердие», который делает успехи и в России, и за рубежом. В прошедшем 2017 году нашим
друзьям, партнерам и главное – жертвователям удалось оказать помощь детям 1380 раз,
провести десяток семинаров и фандрайзинговых мероприятий, открыть дорогу к победам на
соревнованиях по бочча 15 подопечным-параспортсменам. Впереди – особенный год и сложные
задачи. Уверена, что для общего дела и совместных усилий нет преград. Благотворительность –
это не просто делать добро другим, ее истинная цель куда более значимая – помочь каждому из
нас расти и развиваться, учиться быть терпимее и добрее к окружающим!»

НАДЕЖДА КОРСАКОВА
Президент благотворительного
фонда «Добросердие»

«100 % вовлечённость в деятельность твоей некоммерческой организации предполагает
постоянную концентрацию. Ты не можешь позволить себе "устать", "перегореть", "поменять"
свою профессиональную карьеру. Ты посвящаешь часть своей жизни благородному делу. Твоей
помощи ждут, в ней нуждаются. Не дай себе скиснуть и опустить руки, иди вперёд. Помогай,
делай то, что должно!
Благодаря команде фонда, мы добились в этом году много. Возродили проект "Лига добрых
сердец", изменив его концепцию. Успели за год, в рамках этого проекта сделать много полезного
и правильного для параспортсменов с ДЦП.
Наши проекты помощи в лечении и реабилитации детей с ДЦП: «Адреса Добросердия»,
«Добросердечный разговор», «Тысяча сердец», - растут и развиваются, обретая новые
горизонты. Обновленная концепция проекта "Charity box" помогает нам популяризовать тему
благотворительности в совершенно ином ключе.
Подводя итоги ушедшего года, с гордостью можно оценить труд своей команды на миллион с
плюсом.
Я благодарю всех и каждого за оказанную поддержку нашего фонда в течении года. Общими
усилиями мы делаем этот мир лучше и добрее.»
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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ» - Российская некоммерческая организация, которая
оказывает помощь в лечении и реабилитации детей с диагнозом детский церебральный
паралич (ДЦП), создан 7 апреля 2008 года.

9 ЛЕТ РАБОТЫ ФОНДА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Общая сумма средств, направленных на реализацию программ и проектов БФ «Добросердие»
с 2008 по 2017 год составила 76 984 578 руб.

21954 546,00

15498 907,00

9275 978,24
8912 120,00
6706 303,00

6372 984,00
5107 776,00

1510 934,00
870 832,00

2008

774 198,00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

600
детей с ДЦП из
этого числа 1/3
два и более раз

45
малоимущих семей,
воспитывающих
детей с ДЦП

136
детей с ДЦП

750
законных
представителей
и специалистов

более 77
млн. рублей

прошли курсы
лечения/
реабилитации

получили
Технические
Средства
Реабилитации (ТСР)

получили
единовременную
или ежемесячную
материальную
помощь

прошли курсы
обучения и
участвовали в
обучающих
семинарах

потрачено на
нужды
благополучателей
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ФОНДА
• Дети с ограниченными возможностями здоровья, • Малообеспеченные семьи, имеющие одного
с диагнозом детский церебральный паралич
(ДЦП);

или более детей с диагнозом ДЦП.

• Законные представители детей с диагнозом

• Медицинские учреждения и некоммерческие

ДЦП и/или семьи, воспитывающие детей
с диагнозом ДЦП.

организации, занимающиеся помощью детям
с ДЦП.

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ
МИССИЯ ФОНДА:
Системное оказание помощи детям с детским
церебральным параличом (ДЦП) в процессе
лечения, реабилитации, социализации,
адаптации и интеграции в общество, поддержка
их семей.

Ответственность.
Мы работаем во благо благополучателей,
в рамках программ фонда

ВИДЕНИЕ ФОНДА:

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

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

ЦЕННОСТИ ФОНДА:
Профессионализм и компетентность.
Команда, обладающая необходимыми знаниями
и опытом.

Открытость.
Мы открыты партнерству в интересах
благополучателей.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА В 2017 ГОДУ

•
•

•

2 ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

54 ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

6 ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ 50 РАЗЛИЧНЫХ АКТИВНОСТЕЙ
В РАМКАХ СВОИХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

Фонд оплачивает необходимое ребенку
лечение, реабилитацию,
специализированное реабилитационное
оборудование.
Фонд оказывает информационную
поддержку семьям, воспитывающим ребенка
с ДЦП и специалистам учреждений,
помогающим детям с ДЦП, по вопросам,
связанным с лечением, реабилитацией,
социальной и правовой защитой.
Фонд объединяет усилия родителей, врачей,
средств массовой информации для
привлечения внимание общественности
к проблемам детей с ДЦП.

•
•

•
•

Фонд поддерживает организации,
занимающиеся лечением и реабилитацией
детей с ДЦП.
Фонд сотрудничает с органами
государственной власти, представителями
бизнес-сообщества, общественными
организациями, научными и медицинскими
экспертами, СМИ, в рамках реализации
программ Фонда.
Фонд оказывает благотворительную помощь
в рамках собственных программ и проектов.
Фонд не имеет филиалов, вся деятельность
ведется из Московского офиса.

Общая сумма средств, направленных на реализацию
программ и проектов БФ «Добросердие» в 2017 году
составила 9 275 978, 24 руб.
БФ «Добросердие» в 2017 году оказал помощь благополучателям:
1830 раз по разным основаниям

140
детям-инвалидам
в лечении и реабилитации,
т.ч. консультативную

1240

170

280

поддержал детей -инвалидов,
в рамах досуговых
мероприятий

родителей детей-инвалидов
посетили
практико-ориентированные
семинары по темам
реабилитации детей с ДЦП

специалистов при поддержке
фонда, прошли обучение
по темам реабилитации
инвалидов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ В 2017 ГОДУ
г. Москва и 60 муниципальных образований Московской области
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА
Высшим органом управления фонда является Общее собрание
Учредителей фонда. Для проверки финансово-хозяйственной
деятельности фонда, Общим собранием Учредителей, избирается
Ревизионная комиссия, возглавляемая Председателем
Ревизионной комиссии, либо Ревизором. Наблюдательную
функцию за деятельностью фонда выполняет Попечительский
совет, который также формируется Общим собранием
Учредителей. Члены Попечительского совета и Ревизионной
комиссии работают на безвозмездной основе. Единоличным
исполнительным органом фонда является Президент,
назначаемый Общим собранием Учредителей.

Общее собрание
учредителей фонда

Ревизионная
комиссия

Попечительский
совет фонда

Президент
фонда

Руководитель
благотворительных
программ и проектов

Менеджеры
проектов

Главный
бухгалтер
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КОМАНДА ФОНДА
Надежда Владимировна
Корсакова

Анна Евгеньевна
Дюжева

Президент
БФ «Добросердие»

Куратор проекта
«Charity Box»

Ольга Борисовна
Рудых

Регина Мамуровна
Даулетбаева

Бухгалтер фонда

Менеджер по
реализации проектов

Ирина Михайловна
Осипова

Светлана Сергеевна
Желтова

Руководитель
благотворительных
программ и проектов

SMM менеджер

Алена
Фабиани

Александр Анатольевич
Черемушкин

PR агент

IT администратор
(волонтер фонда)

GRACIOUS HEARD
Некоммерческая организация 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 2017 ГОДА
ЯНВАРЬ

ИЮЛЬ

2 2 я н в а р я . Благотворительный
литературно-музыкальный вечер в клубе
«DUMA».
2 5 я н в а р я . Надежда Корсакова в передаче
«Большая страна» с Ангелиной Грохольской
на канале ОТР.

1 1 и ю л я . Запуск нового сайта Фонда.
2 7 и ю л я . Фонд зарегистрирован на сайте
MainPeople.

ФЕВРАЛЬ
7 ф е в р а л я . Выпуск Charity box ко Дню всех
влюбленных.
1 1 ф е в р а л я . Ежегодный благотворительный
бал регбийного клуба «Московские Драконы».

МАРТ
1 м а р т а . Регистрация логотипа фонда
в качестве товарного знака № 607205.
3 м а р т а . Выпуск развивающего Charity box
«Волшебная коробка Лексикона», на основе
произведения «Лексикон» Никиты
Замеховского-Мегалокарди.
1 0 - 1 2 м а р т а . Фестиваль Organic People Fest
в центре дизайна ARTPLAY.
Апрель
7 а п р е л я . В День рождения фонда
«Добросердие» выпуск лимитированной серии
Charity box от Татьяны Корсаковой.
2 6 а п р е л я . Праздник «Музыка движений» для
детей-инвалидов, сирот, воспитанников СвятоСофийского социального дома. Вручение
системы Саундбим.
3 0 а п р е л я . Первый благотворительный
аукцион Учредителя фонда. Лот-travel «Charity
box» от Татьяны Корсаковой @tati_vk.

МАЙ
2 6 м а я . Выпуск Charity box Семейный,
к Международному дню защиты детей.
Совместно с журналами «Лиза», «Мой
кроха»,«Я».
2 7 м а я . IV Региональный Фестиваль творчества
детей с безграничными возможностями
Ассоциации родителей детей инвалидов
Подмосковья (АРДИП) «В будущее без границ».

АВГУСТ
2 8 а в г у с т а . Переезд в новый офис.

СЕНТЯБРЬ
1 с е н т я б р я . Акция «Дети вместо цветов»
учащихся 2А и 2Г классов СОШ №10 г. Мытищи,
в пользу детей с ДЦП, участников программ
фонда «Добросердие».
1 0 с е н т я б р я . Третий благотворительный
аукцион Учредителя фонда. Лот-travel
«Charity box» Татьяны Корсаковой @tati_vk.
2 3 с е н т я б р я . Встреча волонтеров фонда на
корабле флотилии Redisson.

ОКТЯБРЬ
2 о к т я б р я . Семинар по программе MOVЕ, для
родителей детей-инвалидов и специалистов
организаций, помогающих инвалидам, с
участием специалистов из Великобритании.
5 о к т я б р я . Благотворительный кулинарный
мастер-класс Bellissima с шеф-поваром Артемом
Мартиросовым, в кулинарной студии Clever,
приуроченный ко дню рождения Президента
Фонда Надежды Корсаковой.
1 0 и 1 4 о к т я б р я . Практико-ориентированные
семинары для родителей детей инвалидов и
специалистов, помогающих инвалидам, по
тематике реабилитации детей с ДЦП.
2 4 о к т я б р я . Запуск нового сайта проекта
«Charity box» с новойконцепцией конструктором боксов.

НОЯБРЬ
2 8 н о я б р я . Классный час «Школьникам о
благотворительности» для уч-ся 2-ых классов
СОШ №10 г. Мытищи в рамках всемирного дня
благотворительности #ЩедрыйВторник.

ДЕКАБРЬ
ИЮНЬ
1 4 и ю н я . Мужской Charity box ко Дню отца.
1 8 и ю н я . Второй благотворительный аукцион
Учредителя фонда. Лот-travel "Charity box"
Татьяны Корсаковой @tati_vk.
2 2 и ю н я . Фитнес Charity box
к Международному дню йоги.
2 5 и ю н я . 3-ий Международный день йоги
с Organic People, в парке Красная Пресня.

1 0 д е к а б р я . Благотворительная ярмарка
Душевный Bazar.
1 4 д е к а б р я . 11-й ежегодный Рождественский
базар Благотворительного фонда «Deloitte».
1 5 - 2 5 д е к а б р я . 5-ая ежегодная Акция фонда
«Добросердие» #10днейдобра.
1 8 д е к а б р я . Новогодний праздник и чаепитие
для подопечных Фонда в семейном клубе
Ribambelle.
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА
ПРОГРАММА «Помощи больным детям,
малообеспеченным семьям, организациям
и учреждениям, работающим
с детьми-инвалидами».

ПРОГРАММА «Популяризация
благотворительности и сбор добровольных
пожертвований для благотворительной
деятельности».

Проект «Адреса Добросердия»

Проект «Charity box»

Проект «Тысяча сердец»

Мероприятия

Проект «Лига добрых сердец»

События

Проект «Добросердечный разговор»

Акции

Проект «Поддержка учреждений и организаций»

ПРОЕКТ «АДРЕСА ДОБРОСЕРДИЯ». АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ДЦП.
Проект реализуется с 2011 года.
Церебральный паралич – это собирательный термин,
объединяющий группу состояний, связанных со
структурными нарушениями центральной нервной
системы и характеризующийся двигательным
дефицитом. Устранить причину двигательного
дефицита невозможно, но возможно в значительной
степени минимизировать последствия этого дефицита.
Детям с заболеванием ДЦП необходима своевременная,
регулярная, длительная реабилитация.
Проект направлен на оказание адресной помощи
в оплате дорогостоящего лечения и реабилитации
детей с ДЦП в специализированных клиниках
и реабилитационных центрах, оплату дорогостоящих
технических средств реабилитации.
Распределение благополучатлей проекта
"Адреса добросердия" по оказанной
помощи в 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество
благополучателей:
55 ИЗ НИХ
9 ДЕТЕЙ ПОЛУЧАЛИ
ПОМОЩЬ БОЛЕЕ 1 РАЗА

Распредление средств проекта
"Адреса добросердия" по видам помощи
в 2017г.
2 017 811,00

9

4 466 842,00

27

ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ,
НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРОЕКТ «АДРЕСА
ДОБРОСЕРДИЯ» 6 484 683 РУБ.
19

лечения/реабилитация

консультация
врача-ортопеда

ТСР

оплата
лечения/реабилитация

оплата ТСР
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА
ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА. ИСТОРИЯ УСПЕХА. ОДИН ИЗ 55.
БАРАНОВ АРТЕМ 4 ГОДА. ДЦП, СПАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛЕГИЯ (Г. НОГИНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
«Пишет Вам мама Баранова Артема. По окончанию реабилитации
Артёмка стал более увереннее делать самостоятельные шаги, держа
в равновесии свое тело! Сейчас он может сам пройти от дивана
до телевизора, делая 7-8 шагов! Активнее стала левая рука. Теперь
Артем может сам дотянуться до своих любимых сухарей обеими руками.
Конечно не только возможность взять сухарь так радует нас, но и то, как
Артем берет игрушки и самые разные предметы, держит равновесие
опираясь на левую руку. Улучшения стали видны и в речи, сынуля стал
более отчётливо произносит сложные слова, тянет гласные! Раньше
говорил невнятно, как будто у него каша во рту, теперь все разборчиво!
Мы все и сам Артем, очень рады достигнутым результатам! Огромное
человеческое СПАСИБО!»

ПРОЕКТ «ТЫСЯЧА СЕРДЕЦ». КОМПЛЕКСНАЯ, ГОДОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,
В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА С ДЦП.
Проект реализуется с сентября 2016 года.

Занимаясь 6 лет помощью детям с ДЦП, понимая комплекс проблем, с которыми сталкиваются
родители ребенка в процессе восстановления его здоровья, мы пришли к необходимости открытия
проекта комплексной поддержки семьи, воспитывающей ребенка с ДЦП, на протяжении
длительного времени. Иногда родителям нужна помощь в составлении плана реабилитации,
иногда не хватает средств не только на лечение, но и на самые необходимые для жизни вещи,
а иногда им нужна психоэмоциональная поддержка.
Семье, воспитывающей ребенка с ДЦП требуется, помощь юристов, социальных работников,
психологов, игротерапевтов, волонтеров в решении актуальных вопросов, связанных
с организацией жизнедеятельности и развития ребенка.
Проект направлен на комплексную, годовую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с ДЦП
в процессе его лечения и разносторонней реабилитации, облегчения ухода за ребенком,
улучшение качества жизни ребенка и его семьи.
Распредление средств проекта
"Тысяча сердец" по видам оказанной помощи
в 2017г.
162 900,00

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПРОЕКТ «ТЫСЯЧА
СЕРДЕЦ» - 1 465 508 РУБ.

Количество
благополучателей:
4 малообеспеченные
семьи,
воспитывающие
ребенка или молодого
инвалида с ДЦП.

1 316 618,00
мат.помощь на обеспечение
нормальных условий жизни

лечения/реабилитация
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ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА. ИСТОРИЯ УСПЕХА. ОДНА ИЗ 4.
МАРИЯ ЛИТВИНЮК 4 Г. ДЦП, (Г. МОСКВА)
Из письма мамы Юлии Литвинюк (мамы Маши).
«Год назад фонд "Добросердие" включил нашу семью в программу
комплексной поддержки семей, воспитывающих ребенка с ДЦП "Тысяча
сердец".
За это время изменилось многое. Маша прошла 2 курса реабилитации в
Центре восстановительного лечения «Академик». Уже на втором курсе
включилась в работу правая рука, теперь Маша с удовольствием берет
ей игрушки, поильник! Через несколько недель после реабилитации
ребенок стал самостоятельно садиться!
Но самым невероятным сюрпризом был специализированный велосипед,
который Маша получила от фонда на свое 4-х летие. Всё лето, если не
было дождя, мы тренировались на нем. Ножки хорошо окрепли,
благодаря этому мы поставили Машу на беговую дорожку, включив
скорость 0,8 км/ч. Это обычная, не реабилитационная скорость. И
девочка прошла целых 20 метров с поддержкой под плечики. Мы
очень-очень рады её успехам, потому что при самостоятельной ходьбе
100 метров человеку уже не нужна инвалидная коляска. Значит, нам
осталось еще 80 метров!
В течение года мы получали от фонда помощь детскими вещами,
игрушками, книгами, участвовали в обучающих семинарах и
праздниках. Это большое подспорье для нашего семейного бюджета,
ведь у Маши есть ещё старший братик и младшая сестрёнка. Такая
поддержка и нас, родителей мотивирует, поддерживает надежду и
позволяет видеть результат.»

ПРОЕКТ «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ».
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С ДИАГНОЗОМ ДЦП ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
И СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЕЙ, РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ.
Проект реализуется с 2012 года, с сентября 2016 года обновлено содержание проекта.
Проект направлен на объединение детей и молодежи идеей ЗОЖ, физической активности и
превращения занятия спортом в социально значимую деятельность, участвуя в которой, каждый
получает возможность развития и реализации собственного потенциала.
В 2017 году фонд активно поддерживал ребят, занимающихся паралимпийским видом спорта –
бочча, оплачивая участие параспортсменов во всероссийских, международных рейтинговых
соревнованиях, проживание во время тренировочных сборов, проезд до мест соревнований,
дорогостоящее оборудование и снаряжение.
Бочча, является развивающимся видом спорта для тяжелейших форм ДЦП и это единственный вид
спорта для людей, имеющих настолько значительные поражения опорно-двигательного аппарата.
Распредление средств проекта
"Лига добрых сердец" по видам помощи
в 2017г.
96 850,00
86 069,00

ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПРОЕКТ «ЛИГА ДОБРЫХ
СЕРДЕЦ» - 564 743 РУБ.

51 524,00
оплата проживания и питания
на соревнованиях в России
оплата проживания и питания
на международных
соревнованиях
360 300,00
оплата спортивного
оборудования

оплата предсоревновательной
подготовки

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество
благополучателей:
15 детей и молодых
инвалидов с ДЦП из
малообеспеченных семей,
занимающихся бочча.
6 спортивных
ассистентов/сопровождаю
щих параспортсменов
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ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА. ИСТОРИЯ УСПЕХА.
«С 10 по 15 ноября, на базе РУТБ «Ока» в г. Алексин (Тульская область),
проходил финальный этап Кубка России по бочча. За награды боролись
70 спортсменов из 16 регионов страны. В турнире приняли участие
лидеры сборной команды России.
При поддержке фонда «Добросердие», в Кубке России приняли участие 5
молодых параспортсменов. Мы следили за результатами игр ребят,
радовались победам и переживали поражения. Все спортсмены играли с
полной отдачей и получили огромный соревновательный опыт.
От всей души мы поздравляем Бартош Дениса с 1-м местом и золотой
медалью в парных играх в категории ВС-3. Но, наверное, самая дорогая
награда для него – это победа в личном первенстве в категории ВС-3. В
упорной борьбе Денис занял 3-е место и получил бронзовую медаль. К
этой победе спортсмен шел весь последний год, работая над собой и не
выпуская из виду свою цель.»

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ЛЕЧЕНИЕМ И РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ДЕТЕЙ С ДЦП».

Проект направлен на улучшение
материально-технической базы учреждений
и организаций, занимающихся лечением или
реабилитацией детей с ДЦП.
Проект реализуется с 2011 года.
Мы стремимся помочь как можно большему
количеству детей, страдающих ДЦП. В этой связи
мы бываем в организациях и учреждениях,
в которых лечат, реабилитируют или
развивают таких ребят.
В рамках проекта производится покупка
специального дорогостоящего оборудования,
расходных и иных материалов, для того, чтобы
сделать процесс лечения, реабилитации,
социализации и интеграции детей с ДЦП
более эффективным.

ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕЧЕНИЕМ
И РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ДЕТЕЙ С ДЦП»: 512 565 РУБ.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество
благополучателей:
22 ребенка-инвалида
(сироты, воспитанники
Свято-Софийского
социального дома
г.Москва).
Оказанная помощь:
покупка специального
оборудования – генератора
звукового луча
«Саундбим».

ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА. ИСТОРИЯ УСПЕХА.
Из интервью Надежды Корсаковой, президента фонда «Добросердие»
порталу «Милосердие».
«Проект «Музыка движений» получился очень красивым и
запоминающимся. Мы работали над ним целый год, поставив себе
задачу привлекать не крупнейшие компании, а средний и малый бизнес,
СМИ, творческие объединения, частных жертвователей – и они
с радостью откликнулись на наш призыв. С большинством из тех,
кто помогал купить генератор звукового луча «Саундбим» для
Свято-Софийского детского дома, мы уже договорились о совместной
работе в будущем!
«Саундбим» поможет детям со значительно ограниченными
возможностями из «Домика», как его называют, заявить о себе
окружающему миру и выразить себя. И пусть симфония звуков
помогает тем, кто скован, двигаться!»
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ПРОЕКТ «ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР».

Проект направлен на проведение и
содействие проведению семинаров для
родителей детей - инвалидов с диагнозом
ДЦП, организаций, учреждений и
специалистов, занимающихся лечением и
реабилитацией детей с ДЦП.
В 2017 году фонд провел 3 семинара для
разных категорий слушателей,
объединенных темой результативности
реабилитации детей и молодых инвалидов с
выраженной психоневрологической
и физической инвалидностью,
с использованием программы MOVE под
общим названием «Нужна команда, чтобы
двигаться!».
На семинарах обсуждалась тема
современных подходов к физической и
умственной абилитации детей
и молодых инвалидов для профилактики
или минимизации тяжелой инвалидности.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество проведенных
семинаров: 3
Количество благополучателей:
Родителей детей - инвалидов
более 170
Специалистов учреждений
и организаций, помогающих
инвалидам - 280

ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА. ИСТОРИЯ УСПЕХА.

«02 ОКТЯБРЯ, в Москве БФ Добросердие совместно с компанией «РехабМедикал» провел семинар с участием
специалистов по программе MOVE из Великобритании. В мероприятии приняли участие представители
Общественного Совета Родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов (ОСРДИ) при ДТСЗН г. Москвы.
10 ОКТЯБРЯ в подмосковном Реутове собрались специалисты из 44 муниципальных образований Подмосковья.
Семинар был проведен совместно с компанией «РехабМедикал», при участии Ассоциации родителей детей
инвалидов Подмосковья (АРДИП) и поддержке Министерства социального развития Московской области.
14 ОКТЯБРЯ в КДЦ «Первомайский» (г. Ивантеевка) совместно с АРДИП был проведен семинар и выставка
реабилитационного оборудования. Родители пришедшие на мероприятие с детьми смогли
проконсультироваться у врача ортопеда.

12

ПРОГРАММА «ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СБОР
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
ПРОЕКТ CHARITY BOX - ПОДАРОК ВО БЛАГО.

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

Количество выпусков
Charity box

Количество боксов

Количество
партнеров

2015г. запуск в декабре

1

30

15

2016 г. январь-декабрь

9

180

50

2017 г. январь -декабрь

7

197

80

2015- 2017 гг.

17

407

в среднем 40

ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА. ИСТОРИЯ УСПЕХА.
2017 г. до октября - 7 тематических выпусков Charity box, 110 боксов, 40
партнеров
3 февраля - Charity box "Волшебная коробка Лексикона"
7 февраля - Charity box ко дню Святого Валентина
27 февраля - Charity box к 8 марта, который позже стал Боксом для
подруги
7 апреля - Лимитированный Charity box Татьяны Корсаковой ко Дню
рождения Фонда
26 мая - Семейный Charity box к Международному дню защиты детей
14 июня - Мужской Charity box ко Дню отца
22 июня - Фитнес Charity box к Международному дню йоги 25 июня.
2017г. октябрь-декабрь - обновление концепции «Charity box»
конструктор - 44 бокса, 80 партнеров.
2017 г. декабрь - Charity box корпоративный от Scarlett, 43 бокса.
Филантропы смогут собирать подарки ради детей с ДЦП в
онлайн-конструкторе. (проект «+1»ТАСС, 15.11.2017)
«Благотворительный фонд помощи детям с детским церебральным
параличом (ДЦП) - «Добросердие» поменял концепцию проекта Charity
box. Новая модель представляет собой конструктор: дарители могут
собирать коробки по своему желанию. При этом у жертвователей
появилась возможность выбирать как внешний вид, так и внутреннее
наполнение подарка. Кроме того, благотворители смогут самостоятельно
выбирать, кому перечислить пожертвование - ребенку или любому
проекту фонда.
Президент фонда Надежда Корсакова надеется, что смена концепции
Charity box позволит привлечь большее количество желающих помогать
именно таким образом делать подарки родным и близким, оказывая
содействие нуждающимся.»

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Охват: более 10 000 человек
Выпущено боксов: 197
Партнеры: 80
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА
МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ
ПРАЗДНИК «МУЗЫКА ДВИЖЕНИЙ» ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, СИРОТ,
ВОСПИТАННИКОВ СВЯТО- СОФИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ДОМА. ВРУЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ САУНДБИМ.

Один из самых надежных способов
рассказать о фонде,
о благотворительности и привлечь
средства на программы фонда – это
мероприятие.
В 2017 ГОДУ фонд провел более
50 различных активностей
из них 5 культурно - досуговых
45 фандрайзинговых

26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА БФ «Добросердие»
провел яркий, интерактивный,
музыкальный праздник для подопечных
Православного Свято-Софийского
социального дома, или «Домика», как его
еще называют. Он стал своеобразным
заключительным аккордом в проекте
«Музыка движений», который длился целый
год. За время работы над проектом мы
познакомились со многими удивительными
людьми, которые помогли достичь цели
и приобрести уникальное оборудование
Саундбим.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: 50
Количество волонтеров: 2

14
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IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ
ПОДМОСКОВЬЯ «В БУДУЩЕЕ БЕЗ ГРАНИЦ» СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ ПОДМОСКОВЬЯ (АРДИП) В Г.ОДИНЦОВО.

27 МАЯ 2017 Г. в Волейбольном центре г.
Одинцово состоялся заключительный
этап IV Регионального Фестиваля
АРДИП
«В будущее без границ». Специальным
гостем Фестиваля стал Родион Газманов.
Он открыл официальную часть
мероприятия, после чего были
выступления участников и награждения
победителей конкурса, членом жюри
которого был фонд «Добросердие».
Фонд представил выставку фотопортретов
детей и молодых инвалидов Московской
области, участников программ фонда,
волонтеры фонда провели творческие
мастер-классы для детей, а мастер
аквагрима создавала волшебный макияж
юным красавицам. Партнеры фонда
организовали дегустацию кофе, выставку
реабилитационного оборудования
компании, бесплатные консультации
врачей-ортопедов. Были проведены мастер
классы по игре бочча и творческий по
игре на системе звукового луча Саундбим.
Кроме того, всем участникам и
победителям конкурса были вручены
подарки от фонда «Добросердие».

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: более 3000
Количество благополучателей
фонда: 1200
Количество волонтеров
фонда: 15
15

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК И ЧАЕПИТИЕ ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА
В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ RIBAMBELLE.

Благотворительный фонд помощи детям
с ДЦП «Добросердие» 18 ДЕКАБРЯ 2017
года провел традиционный
Новогодний праздник и чаепитие в
семейном клубе RIBAMBELLE (Vremena
Goda) для детей-инвалидов, участников
программ фонда и их семей.
Новый год один из самых любимых
детьми праздников. Гости и дети, и
взрослые, собрались вместе на
Новогодний праздник, как одна большая
и дружная семья. Фонд со своими
партнерами: семейным клубом
RIBAMBELLE (Vremena Goda) и частным
жертвователем Андреем Аханковым,
подарили детям с ДЦП и их семьям
чудесное предновогоднее настроение,
радость и улыбки! Сказочная атмосфера
семейного клуба, веселое интерактивное
представление, дед Мороз и Снегурочка,
новогодние подарки и по-домашнему
уютное чаепитие – все это создало
неповторимую атмосферу наступающего
Нового года!

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: более 30 семей
Детей- инвалидов: 16
Количество волонтеров
фонда: 4
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МЕРОПРИЯТИЯ.
ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ,
ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ.
СHARITY-АУКЦИОН НА СТРАНИЧКЕ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА
ТАТЬЯНЫ КОРСАКОВОЙ.

Идея проведения charity-аукционов
принадлежит Татьяне и Надежде Корсаковым
и схожа с общей концепцией проекта Charity box
- сделать подарок себе или своим близким,
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-звездочном отеле), а также сопутствующие
подарки от партнеров премиум-класса.
Аукцион длится в течение нескольких часов
в Instagram-аккаунте учредителя фонда Татьяны
Корсаковой. Стартовая цена лота - 10 000
рублей. Побеждает участник, сделавший
максимальную ставку на момент окончания
аукциона. Все вырученные средства идут на
помощь подопечным, выбранным для участия
в каждом конкретном аукционе. Такая
активность дает возможность фонду закрывать
крупные сборы на подопечных и
популяризировать идею благотворительности
под девизом "Подарок во благо".
Первый аукцион был проведен 30 апреля 2017
года. 3 благотворительных аукциона
на страничке Учредителя фонда. Лот
аукциона - travel "Charity box" Татьяны
Корсаковой @tati_vk.
Все средства, собранные на мероприятии
направлены на программу «Помощи больным
детям, малообеспеченным семьям,
организациям и учреждениям, работающим
с детьми-инвалидами».

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Количество аукционов: 3
Количество участников
мероприятий: более 540 тыс.
Количество партнеров
по Charity Travel box: 20
Количество благополучателей: 26
детей-инвалидов
с диагнозом ДЦП
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ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ РЕГБИЙНОГО КЛУБА
«МОСКОВСКИЕ ДРАКОНЫ.

11 ФЕВРАЛЯ 2017 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 характер.
26 марта Надежда Корсакова, президент
фонда «Добросердие», посетила
официальное мероприятие клуба
Moscow Dragons RFC, на котором
представители команды передали чек на
сумму 400 000 рублей в пользу
подопечных благотворительного фонда
«Добросердие».
Встреча состоялась в Rigert Academy, где
проходила плановая тренировка
команды по кроссфиту. Надежда
посмотрела, как тренируются Драконы, а
после тренировочного процесса усталые
и довольные спортсмены вручили чек
президенту фонда. «Очень приятно
осознавать, что кроме спортивных
достижений и любимой игры, мы можем
поддерживать правильные и нужные
проекты», — отметили представители
клуба Moscow Dragons RFC.
Все средства, собранные на мероприятии
направлены на программу «Помощи
больным детям, малообеспеченным
семьям, организациям и учреждениям,
работающим с детьми-инвалидами».

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: более 200
Количество благополучателей: 23
ребенка-инвалида,
в т.ч. сироты.
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ФЕСТИВАЛЬ ORGANIC PEOPLE FEST
В ЦЕНТРЕ ДИЗАЙНА ARTPLAY.

С 10 ПО 12 МАРТА, в центре дизайна
Artplay прошел фестиваль музыки,
йоги и танцев Organic People Fest.
На пяти площадках гостей для
гостей фестиваля прошли
мастер-классы по йоге, женским
практикам, активности для детей,
дизайн маркет и вегетарианский
фудкорт. Ключевым событием
мероприятия стал 1-ый
музыкальный фестиваль
мантропения Kirtan Fest.
Завершился фестиваль дискотекой
Ecstatic Neon Dance в свете
ультарфиолетовых ламп.
Organic People уже не первый год
поддерживает подопечных БФ
«Добросердие». В этот раз, в рамках
фестиваля прошел сбор средств для
оплаты курсов реабилитации для
Насти Грушакевич и Андросовой
Кристины.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: более 2000 тыс.
Количество волонтеров
фонда: 6
Количество благополучателей: 2
ребенка -инвалида
с диагнозом ДЦП
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3-ИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ С ORGANIC PEOPLE,
В ПАРКЕ КРАСНАЯ ПРЕСНЯ.

3-ий Международный день йоги в России
прошел 25 ИЮНЯ в Парке культуры
и отдыха «Красная Пресня». На
мероприятии работали более пятидесяти
площадок с бесплатными занятиями по
различным направлениям йоги с известными
учителями из ведущих школ Москвы. Для
любителей музыки было организовано
четыре сцены с живыми выступлениями
артистов разных направлений. Работал
Organic People Market, в котором принял
участие БФ Добросердие, представив
тематический спортивный Сharity box,
а также продукцию, любезно
предоставленную партнерами фонда.
Событие носило благотворительный
характер. Organic People, организаторы
мероприятия, по доброй традиции
поддержали БФ «Добросердие». В рамках
мероприятия был открыт сбор средств для
проекта фонда «Лига добрых сердец»,
который направлен на поддержку
параспортсменов, занимающихся бочча.
Среди гостей мероприятия были такие
известные актеры как Елена Бирюкова и ее
дочь Александра, Константин Соловьев
с семьей, Юлия Беретта, Жанна Эпле, Евгения
Короткевич. А также оперный певец Дмитрий
Галихин, художник Даниил Федоров, 2-х
чемпионка мира и фитнес-эксперт «Grazia
Magazine» Юлия Ушакова и другие.
Все собранные средства направлены на
оплату предсоревновательной подготовки для
параспортсменов, а также их спортивных
ассистентов, и сопровождающих, на
паралимпийской базе в г. Алексин (Тульская
обл.), а также оплату специально
спортивного оборудования для игры бочча.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: более 2000 тыс.
Количествоблагополучателей: 13
параспортсменов
по игре бочча, инвалиды
с диагнозом ДЦП.
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КУЛИНАРНЫЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС В СТУДИИ CLEVER.

5 ОКТЯБРЯ фонд Добросердие
собрал друзей и партнеров
в Кулинарной Студии Clever
на праздничный
благотворительный мастер-класс
«Bellissima». Кулинарный
мастер-класс с итальянскими
акцентами, был приурочен ко дню
рождения президента фонда
Надежды Корсаковой, и прошел
при поддержке гастрономических
партнеров: Кулинарной студии
«Clever», Компании «Ремесленные
сыры Золотарева» и винного проекта
«Winecas.es».
Вместе с именитым шеф-поваром
Артемом Мартиросовым, участники
мастер-класса отправились
в увлекательное кулинарное
путешествие в мир высокой кухни
и, следуя за мастером, приготовили
три изысканных блюда. Каждый
участник закрытого мастер-класса
внес благотворительный взнос.
Все собранные средства были
направлены на проект фонда «Лига
добрых сердец».

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество
участников
мероприятия: 25
Количество
партнеров
мероприятия: 3
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
#ЩЕДРЫЙВТОРНИК

Традиционно #ЩедрыйВторник можно
поддержать любой благотворительной
активностью: волонтерской или
фандрайзинговой акцией, концертом,
лекцией, пожертвованием или просто
публикацией на тему благотворительности в
социальных сетях. Главная задача объединение усилий совершенно разных
людей и организаций в благотворительное
движение.
В 2017 году БФ «Добросердие» в рамках
всемирного дня благотворительности #
ЩедрыйВторник провел две акции:
• Фандрайзинговая акция на платформе
«Сделай!» - «Движение без границ», в
поддержку программы «Помощи больным
детям, малообеспеченным семьям,
организациям и учреждениям, работающим с
детьми-инвалидами». Акция создана
волонтерами фонда.
• Классный час «Школьникам о
благотворительности» для уч-ся 2-ых классов
СОШ №10 г. Мытищи. Сотрудники фонда и
волонтеры рассказали ребятам о том, что
такое благотворительность,
благотворительные фонды, кому они
помогают, как можно помогать, а также о
самых популярных благотворительных
акциях и мероприятиях, в которых могут
принимать участие дети.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количествоучастников
мероприятия:
65 учащихся 2-х классов.
Количество волонтеров: 3
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
ДУШЕВНЫЙ BAZAR

11 ДЕКАБРЯ, в Московском
Гостином дворе состоялась самая
большая, предновогодняя
благотворительная ярмарка
«Душевный Bazar», в которой
традиционно и ежегодно принимает
участие фонд «Добросердие».
Новогодняя благотворительная
ярмарка «Душевный Bazar» — это
настоящий зимний праздник с
подарками, вкусностями, детским
смехом, запахом мандаринов и
зажигательной музыкой. Каждый
пришедший на ярмарку смог
провести день со смыслом, сделать
чудо и подарить его тем, кто в нем
особенно нуждается. «Добросердие»
предлагал посетителям ярмарки
новогодние Charity box и изделия
ручной работы от волонтеров, и
партнеров фонда. Мини ёлки,
печенье и пряники, бисерные
ангелы, лавандовое мыло и многое
другое не оставили равнодушными
гостей ярмарки.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: 15 тыс.
Количество партнеров
мероприятия: 12
Количество волонтеров
фонда: 8
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11-Й ЕЖЕГОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «DELOITTE».

Традиционно фонд «Добросердие»
принимает участие в
предновогодних благотворительных
ярмарках и базарах. В конце
декабря прошел Рождественский
Базар Благотворительного фонда
"Делойта». Гостям базара были
предложены конструкторы наборов
"Charity box", новогодние игрушки,
пряники и другие сладости,
различные сувениры и многое
другое. Новогодняя музыка и
украшения создали незабываемую
атмосферу праздника.
Все средства, собранные на
мероприятии направлены на
программу «Помощи больным детям,
малообеспеченным семьям,
организациям и учреждениям,
работающим с детьми-инвалидами».

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: более 200
Количество волонтеров
фонда: 2
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5 -АЯ ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ
#10ДНЕЙДОБРА

С 15 по 25 декабря
благотворительный фонд
«Добросердие» провел пятую акцию #10днейдобра. В рамках акции в
течение 10 дней участники акции
перечисляли от 5 до 15 % от
стоимости всего ассортимента или
отдельных услуг на
благотворительный проект «Лига
добрых сердец».
В этом году к акции присоединились
новые партнеры и участники:
-

Sektsia
Body Forming
TheKitchenMafia
Вкус&Цвет
WineCas.es
VAARA
Natural Diet

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Количество участников
мероприятия: более 50
Количество партнеров
фонда: 7

Все собранные средства были
направлены на проект "Лига добрых
сердец" в рамках которого, мы
развиваем направление по
строительству спортивных площадок
для людей с инвалидностью workout. В конце мая 2018 года
первая площадка появится в
прекрасном парке города
Ивантеевка, в котором скоро
завершится реконструкция.
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Участие в конкурсах/награды
КОНКУРСА ФОТОИСТОРИЙ ФОРУМА ДОНОРОВ «ОБЪЕКТИВНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ».
3 декабря 2017 г. Russ Outdoor,
крупнейший оператор наружной
рекламы, выбрал победителей
специальной номинации в рамках
конкурса фотоисторий Форума
Доноров «ОБЪЕКТИВная
благотворительность».
Фонд «Добросердие» стали одним из
победителей специального приза
Russ Outdoor с фотоисторией
«Charity box», которую выбрали для
участия в проекте социальной
рекламы «Все равно?!», в рамках
новой социальной компании
«Добрые истории», которая начнется
в январе 2018 г.
VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПУБЛИЧНЫХ, ДОБРОВОЛЬНЫХ ГОДОВЫХ
ОТЧЁТОВ «ТОЧКА ОТСЧЁТА» АССОЦИАЦИИ «ФОРУМ ДОНОРОВ».

Благотворительному фонду
«Добросердие» вручили Серебряный
сертификат.
Конкурс призван повысить
прозрачность и открытость
некоммерческого сектора через
стимулирование подготовки
публичных годовых отчетов СО НКО.

СОЦИАЛЬНАЯ
РЕКЛАМА

Фонд поддержки и развития
филантропии «CAF» реализовал
проект с социальной рекламой БФ
Добросердия.

Охват:
более
30 000
Рекламных
поверхностей:
50

В 2017 году на улицах Москвы
появились растяжки и другие
рекламные поверхности с
социальной рекламой нашего фонда.
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Финансовая информация
Расходование средств БФ "Добросердие"
в период с 01.01.2017 г по 31.12. 2017 г.

99 821,76

564 157,81

14 200,00
547 085,93

64 740,00

По хозяйственным
договорам
По договорам
пожертвования
Налоги в бюджет
(НДФЛ,налог при УСН)
Взносы во внебюджетные
фонды (ПФР, ФОМС, ФСС)
Заработная плата
сотрудников
Неиспользованные
подотчетные средства

9 275 978,24

Поступление средств в БФ "Добросердие"
в период с 01.01. 2017 г по 31.12. 2017 года.
41 642,00
5 640,00
20 712,05
6 373,88

28,8

38 846,45

69 624,59
690 201,44
13 296,73
53 005,00
22 003,00

Именные (от организаций и
физических лиц) за 2017 год
PAYME_RU
РНКО «РИБ»
БЛАГО.РУ (CFA)
WebMoney
Яндекс.Деньги
КИВИ
ГЛОБАЛ НЕТВОРКС (Планета.ру)
сайт dobroserdie.com
Акция 10 дней добра
ООО «ДОБРОЕ ДЕЛО»
Московский
Кредитный Банк

10 046 384,40
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Планы на 2018 год
В 2018 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»
пополнится новыми участниками.
• Будет опробован формат вебинаров в проекте «ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР». Мы планируем
познакомить слушателей с темой доступных видов спорта для детей с ДЦП, расскажем об
особенностях питания при этом заболевании.
• Проект «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» не изменит своей цели помогать параспортсменам с ДЦП,
поддерживая их участие в тренировках и соревнованиях.
Новое направление в развитие этого проекта будет связано с открытием уличных площадок
Воркаутов, оборудованных для инвалидов-колясочников в Подмосковье. Воркаут (англ.
Workou) - это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта,
физической культуре, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных
спортплощадках.
• Продолжит работать в формате конструктора 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, запоминающихся, ставших традиционными и новых,
активностей: информационно-просветительских, спортивных, развлекательных, в том числе,
направленных на популяризацию благотворительности и сбор средств в пользу подопечных
фонда.
• Фонд привлечет новых партнеров и примет участие в профильных конкурсах и мероприятиях,
которые обратят внимание общественности к проблемам детей с ДЦП и смогут повысить
уровень доверия к благотворительности.
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6

СМИ о фонде
26.01.2017

Музыка движений в Большой стране.
Надежда Корсакова, президент БФ «Добросердие» приняла участие в программе Большая страна
на канале ОТР и рассказала в рубрике «Фонды, которые мы выбираем», ведущей программы
Ангелине Грохольской, о специальном проекте «Музыка движений».

25.04.2017

Представители фонда «Добросердие» рассказали порталу Милосердие.ru о необычном приборе
«Саундбим», который был пожертвован Свято-Софийскому социальному дому и который будут
применять для реабилитации детей-инвалидов.

30.07.2017

Газета Ведомости и еще 29 популярных изданий опубликовали информацию о 3-м
Международном дне йоги в России. Событие носило благотворительный характер. Organic
People организаторы мероприятия, в очередной раз поддержали фонд «Добросердие». В рамках
мероприятия был открыт сбор средств для проекта фонда «Лига добрых сердец», помогающий
параспортсменам.

03.10.2017

Благотворительный кулинарный мастер-класс «Bellissima». Анонсы о мероприятии разместили
37 онлайн изданий, информационных агентств и порталов.

31.10.2017

Надежда Корсакова, президент Благотворительного фонда «Добросердие» и Ирина Осипова,
руководитель благотворительных программ фонда приняли участие в эфире программы «Всем
миром» радио «Русский мир». Разговор состоялся о том, почему системная помощь детям с ДЦП
эффективнее адресной, о разнице в благотворительности для детей с ДЦП в России и за рубежом,
о роле родителей в успешной реабилитации ребёнка.

12.10.2017

Безбарьерный.рф и asi.org.ru рассказали читателям о семинаре «Нужна команда, чтобы
двигаться!», который провел фонд «Добросердие» для родителей детей-инвалидов.

26.10.2017

Вышел репортаж социального телевидения Подмосковья о семинаре в г. Реутов для
специалистов организаций и учреждений, занимающихся помощью детям-инвалидам, молодым
инвалидам и их семьям. Мероприятие проходило в рамках информационно просветительского
проекта фонда «Добросердие».

15.11.2017

Репортаж проекта «+1» (ТАСС) Филантропы смогут собирать подарки ради детей с ДЦП в
онлайн-конструкторе. Фонд «Добросердие» поменял концепцию проекта Charity box.

14.12.2017

СМИ о предновогодней акции #10днейдобра! Анонсы акции были размещены порталами
kremlinrus.ru; smi24.news и еще 16 онлайн изданиями, информационными агентствами и
порталами.
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Наши волонтеры
Сегодня в России насчитывается около 7 млн.
волонтеров. В нашем фонде их 25, но это те, кто
помогает нам постоянно.
Они разного возраста и пола, разного социального статуса, с разными интересами, но вот что
объединяет всех наших волонтеров -это желание помогать фонду «Добросердие». 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 примером для всего общества!
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Мы благодарим
Александру Ашихину
Александра Черемушкина
Алису Моисееву
Анастасию Волобуеву
Анастасию Дементьеву
Анастасию Самохвал
Ангелину Рассказову
Анну Григорьеву
Анну Тен
Артура Малышева
Вадима Тебайкина
Валентину Проскорякову
Веронику Яневу

Викторию Яцуценко
Дину Пухаеву
Екатерину Захарик
Екатерина Пожиткова
Мирославну (Миру Фетисову)
Михаила Солдатова
Надежду Данилову
Никиту Сенива
Никиту Фишкина
Николая Фонина
Ольгу Бойко
Пати Зайпулаеву

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!

ПОСТОЯННЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ
ФИЗЛИЦ: БОЛЕЕ 300
ПОСТОЯННЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ: 10
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Как нам помочь
СМС
Сегодня оказать помощь детям по смс может каждый желающий,
отправив слово НАДЕЖДА далее пробел и сумму на короткий номер 3443
(регистр/размер шрифта значения не имеют).
НАПРИМЕР: надежда 200

QIWI
• 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».

ТЕРМИНА ЛЫ МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА
• Найдите ближайший терминал «МКБ»
• Выберете кнопку «Сделать доброе дело»
• В списке нажмите на кнопку с фондом «Добросердие»
• Следуйте инструкциям, чтобы перечислить сумму на ваше усмотрение.

ТЕРМИНА ЛЫ EUROPLAT
• В главном меню терминала выберите раздел «Другие услуги»
• Нажмите кнопку «Благотворительные Фонды»
• Выберите Фонд «Добросердие»
• Введите номер телефона
• Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
• Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки
«ПРОДОЛЖИТЬ»
• Внесите желаемую сумму

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Вы можете оформить регулярные списания через «Интернет-банкинг»
или в отделении вашего банка.
Банковские реквизиты фонда «Добросердие»
Получатель: Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
ИНН: 7704274603
КПП: 770301001
Расчетный счет: 40703810202720000001
в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность

БЛАГО.РУ
Вы можете легко и просто сделать пожертвование в адрес нашего фонда
с помощью кредитной карты на сайте программы «Благо.ру».
www.blago.ru
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НА ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Вы можете передать наличные деньги по адресу:
г. Москва, Столовый переулок, д. 6, офис 31

ЯЩИКИ ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Салон красоты «ФЕН Dry Bar» - ул. Большая Дмитровка, 16/1
Кафе «Black market» - м. Фрунзенская, ул. Усачева д.2
Ресторан CORNER BURGER – ул. Большая Грузинская, д. 76
Кафе UDC – пр. Мира д.26, стр 1
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

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

Другие способы помощи, такие как:
• Пожертвование с банковской карты
• Пожертвование через электронную
платежную систему Web Money
• Корпоративное партнерство
• Размещение нашего банера
www.dobroserdie.com
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Наши друзья
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