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ДИРЕКТОРА ФОНДА1

.0

Меня часто спрашивают, как мы оцениваем эффек-
тивность потраченных средств. Обычно наблюдатель 
делит сумму расхода на количество детей, получив-
ших помощь, и удивляется значительной сумме. Це-
лесообразно ли тратить такие средства на одного ре-
бенка? Не лучше ли вывести среднестатистический 
расход, установить лимит, и тогда количество полу-
чивших помощь детей можно будет увеличить. 

Люди бизнеса склонны 
делить потраченную сум-
му на количество детей. 
Действительно, с этой 
точки зрения получаются 
большие деньги на одно-
го ребенка. Однако мы 
не гонимся за количе-
ственными показателями, 
и главное — такой под-
ход является неверным 
с точки зрения професси-
ональной социальной ра-
боты. И вот почему.

Те, кто ищет целесообразность расходования средств, 
должны задуматься. Да, дети с тяжелейшими форма-
ми нарушений психического и физического разви-
тия никогда не станут такими членами общества, как 
большинство из нас. Они никогда не будут работать, 
и платить налоги, приносить ощутимый материальный 
доход или иную выгоду государству и обществу. Они 
только всю жизнь будут нуждаться в помощи и заботе 
со стороны, что влечет за собой одни расходы налого-
плательщиков и государства в целом. 

Применяя к живым людям такую математику, нужно 
быть крайне осторожным, чтобы такие выводы не 
завели в тупик, когда в целях оптимизации расхо-
дов, жизнь таких «неэффективных» людей не имеет 

смысла поддерживать вообще. И я спрошу прямо: 
такой подход дает право на жизнь нашим детям с са-
мыми тяжелыми формами инвалидности, настолько 
тяжелыми, что «обычные» люди боятся на них даже 
взглянуть? Ведь это одни расходы и неудобства окру-
жающих. Какой уровень жизни при таком подходе 
допустим для наших детей? Держать их в интернатах 
выгоднее? Имеет ли право каждая жизнь быть инди-

видуальной? Насколько 
сильно допустимо отли-
чаться одному ребенку от 
другого, чтобы это было 
экономически выгодно? 
Что должна сделать мать, 
понимая, что ее жизнь на-
всегда изменилась с рож-
дением особого ребенка 
и поддержки не будет?

С точки зрения специали-
ста по социальной рабо-
те — каждая жизнь бесцен-
на. Наши дети уникальны. 
У каждого из них — своя 

норма, свой потенциал развития. Они не нуждаются 
в нашей оценке. Они не нуждаются в жалости. И срав-
нивая их с «нормальными» детьми, люди причиняют 
им боль и вред. Я бы просила каждого забыть о таком 
подходе. Здесь нужна индивидуальная работа. 

Мой долг — донести эту мысль до всех, кто оказывает 
или может оказать поддержку нашим детям. Когда я 
объясняю это людям, я вижу удивление и понимание. 
И тогда нам все помогают. И если Вы еще не с нами — 
присоединяйтесь!

Добро пожаловать!
Елена Володина
Директор Фонда «Димина Мечта»

Дорогие друзья!
Я рада представить вам результаты нашей работы в 2012 году.
Благодаря поддержке компаний-партнеров, а также огромного круга просто 
неравнодушных людей, нам удалось много сделать для тех детей и молодых 
людей с инвалидностью, кто в этом действительно нуждается.
Результаты работы фонда отражены в отчетах по каждой программе. В своем 
же обращении к вам, я должна немного рассказать о нашей позиции, о нашей 
точке зрения и одновременно — точке опоры. Ведь многие фонды помогают 
детям-сиротам и детям с особенностями развития. Так чем же отличаемся мы 
и почему стоит помогать вместе с нами? 

НАШ ПОДХОД — ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
С КОНКРЕТНЫМ РЕБЕНКОМ. ЭТО ИНДИВИ-
ДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ. НАШИ 
ДЕТИ НАХОДЯТСЯ НА ТАКОМ УРОВНЕ ВОС-
ПРИЯТИЯ, ЧТО ГРУППОВАЯ РАБОТА ПРАК-
ТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНА ИЛИ МАЛОЭФФЕК-
ТИВНА. КАЖДОМУ РЕБЕНКУ НЕОБХОДИМЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ОБОРУ-
ДОВАНИЕ, РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. ЭТО НАСТОЛЬ-
КО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ, ЧТО СРАВНИВАТЬ ЭТИ СИ-
СТЕМЫ БЫЛО БЫ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО.
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Отзывы благополучателей за 2012 год
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Программа «Шаг навстречу»

«Здравствуйте, дорогие наши,    
родные люди!

Вот мы и вернулись после лече-
ния из Китая. Низкий вам поклон 

за предоставленную возможность 
пролечить дочку именно там, в вы-
боре мы не ошиблись. Такого ин-
тенсивного и эффективного лече-
ния, наверное, больше нет нигде: 
сколько видов массажей, аппа-
ратов и процедур для восстанов-
ления — уму непостижимо, и еще 
многое из традиционной и нетра-
диционной китайской медицины. 

Лечение было очень интенсивным: 
начинали в 7 утра и заканчивали 
в 18:30, даже в перерыв на обед 
ставили капельницу. Иглоукалыва-
ние, массаж общий, массаж головы 
и ног, массаж рук, речевой массаж, 
биоэлектромассаж, ЛФК, обкалы-
вание различными препаратами 
и другие процедуры — вот список 
всего, что мы прошли.

Лера все очень стойко выдержала, 
она настоящий борец. Дочке было 
больно, но все это стоило того: Лера 
стала увереннее ходить, равнове-
сие улучшилось; стала прыгать, от-
рываясь от пола, самостоятельно 
без поддержки, правда невысоко, 
но все равно для нас это огромный 
прогресс! Глаза стали меньше ко-
сить, а какая болтушка стала: столь-
ко вопросов — зачем, почему… Я 
прямо не нарадуюсь, наслаждаюсь 
каждым моментом — и все это бла-
годаря добрым людям, кто оказал 
нам помощь и поддержку, низкий 
вам материнский поклон за это сча-
стье! Спасибо вам всем!!! Крепкого-
крепкого вам и вашим близким здо-
ровья и благополучия!!! Мы с Лерой 
благодарны каждому, кто протянул 
нам руку помощи. Храни Вас Бог!» 

Из письма мамы Леры Хариной

«Хочу выразить самую искреннюю 
благодарность и признательность 
Фонду «Димина Мечта» и  всем до-
брым людям за помощь. Благодаря 
собранным средствам мы смогли 
сделать операцию в Евпаторий-
ском санатории, после чего был 
пройден курс поэтапного гипсова-
ния обоих ног. Вместе с этим про-
водились занятия с дефектологом, 
логопедом, индивидуальные заня-
тия с инструктором ЛФК. Также был 
пройден курс физиопроцедур. Ре-
зультаты лечения превзошли наши 

ожидания! Ребенок стал ровно сто-
ять, пытается самостоятельно пере-
двигаться, стал ходить в ходунках. 
Благодаря операции и гипсованию 
значительно снизился тонус в но-
гах — до курса лечения из-за бы-
строго роста у Вани значительно 
усилился тонус ног, и ребенок бы-
стро терял возможность к передви-
жению. Снижение тонуса позволит 
Ване эффективно заниматься гим-
настикой, делать массаж и растяж-
ку. Огромное спасибо за оказанную 
помощь!» 

Из письма мамы Вани Карабина:
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Из письма мамы  
Лиды Семеренко:

 

«Хотим поблагодарить всех добрых 
и отзывчивых людей, которые 
не проходят мимо чужой беды, спа-
сибо за участие и внимание. Ваша 
отзывчивость делает жизнь до-
брее! Спасибо вам за желание под-
держать тех, кто в этом нуждается.»

Из письма мамы Маши 
и Даши Будариных:

 

«Благодаря вашей помощи Да-
шенька и Машенька смогли пройти 
очередной курс лечения в РЦ «Ша-
марина», г. Калуга. Девочки зна-
чительно окрепли. Дашенька уже 
хорошо ходит при помощи специ-
альных «палочек» и пытается сто-

ять самостоятельно до 20 секунд. 
Она реже опускается на корточки, 
пытается ходить с опорой на ме-
бель и другие предметы. У Машень-
ки улучшилась походка, она стала 
более уверенной в своих движени-
ях. Ей уже хочется самостоятельно 
бегать и прыгать. От всей нашей 
семьи огромное спасибо всем 
за понимание, сочувствие, помощь 
и ту радость, которую мы видим 
в глазах наших детей!»

Из письма мамы  
Феди Ведерникова:

 

«Хотела бы поблагодарить всех, 
кто не остался равнодушным к на-
шей просьбе о помощи. Благода-
ря проведенному лечению, Федя 
начал ходить в ходунках, стал са-
мостоятельно сидеть в течение 
5–10 мин. У Феденьки значитель-
но улучшилась речь, стала более 
правильной после проведенных 
занятий с логопедом и логопеди-
ческого массажа в условиях ЕДКС. 
Федя стал более самостоятельным. 
Это очень большие достижения для 
нас! Вы позволили приблизиться 
нам к заветной мечте — научиться 
Феденьке ходить самостоятельно. 
Еще раз хотела бы поблагодарить 
всех за оказанную поддержку и по-
мощь. Храни Вас господь! Вы дела-
ете поистине Святое Дело!»

Из письма мамы  
Дарьи Пещеровой:

 

«2,5 месяца лечения принесли хо-
рошие результаты. Китайские вра-
чи нашли индивидуальный подход 
для максимально эффективной 
работы с Дашей. Уже во время 
лечения появилась положитель-
ная динамика. Даша лучше стала 
держать спину, увеличилась ам-
плитуда движения рук, снизилась 
спастика верхних и нижних конеч-
ностей. Выражаем огромную бла-
годарность всем тем, кто не остал-
ся равнодушным, за отзывчивость, 
понимание, сочувствие и помощь 
в нашей нелегкой жизненной си-
туации. Огромное всем спасибо!»

Из письма мамы  
Ксении Каминской:

 

«Мы прошли лечение в РЦ «Ого-
нек». Было много различных проце-
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дур, в результате лечения у Ксюши 
уменьшилась спастика в мышцах, 
мышцы стали более эластичные. 
Ксюша стала ровнее ходить, не-
много ушел перекос в тазобедрен-
ных суставах. А еще у нас вот какие 
новости: Ксюша научилась кушать 
с использованием ножа, причем 
ей это так понравилось, что все 
время она сама резала себе мясо 
на обед! А для ребенка с ДЦП это 
тоже достижение, далеко не каж-
дый может. Во время лечения Ксю-
ша успевала учиться дистанционно 
через Интернет и даже на процеду-
рах могла слушать уроки геогра-
фии и истории! Хотим сказать Вам 
огромное спасибо за то, что Ваш 
фонд дал нам возможность пройти 
лечение, и от всего сердца благо-
дарим тех людей, которые приняли 
участие, не остались равнодушны-
ми к нашей просьбе и пожертвова-
ли для Ксюши свои деньги! Низкий 
вам всем поклон!»

Из письма мамы  
Аделя Шарипова:

 

«Хотим выразить огромное спа-
сибо за оказанную нам помощь. 
Слезы наворачиваются от счастья, 
что есть еще те люди, которым не 
безразлична наша судьба. Сердеч-
но благодарим всех, кто принимал 
участие в сборе средств для моего 

сына. Всем желаю здоровья, бла-
гополучия, долгих лет жизни и яс-
ных дней!»

Из письма мамы  
Сережи Шешунова:

 

«Сережа за этот курс прошёл мно-
гое — лечебную физкультуру, об-
щий массаж, массаж лица и шеи, 
биомеханическую коррекцию по-
звоночника, электростимуляции, 
светотерапию, массажную поду-
шку, апитерапию, разработку су-
ставов, механотерапию на велоси-
педе. Все процедуры он проходил 
с удовольствием, только на коррек-
ции не обходилось без волнения 
и слез, но всего на пару минуточек. 
В результате пройденного лечения 
у Сережи заметно снизился тонус 
в руках и ногах! Сейчас будем за-
креплять достигнутые результа-
ты дома. Спасибо всем огромное, 
кто помог попасть нам с Серёжей 
на очередной курс лечения! Мы 
знаем — мир не без добрых людей! 
Наша семья благодарна каждому, 
кто нам помог. Всем желаем здоро-
вья и счастья!»

Из письма мамы  
Артема Кузнецова:

 

«Благодаря Вам Тёма смог пройти 
еще один курс реабилитации в цен-
тре Шамарина. После последнего 
курса лечения у Тёмы значительно 
окрепли мышцы спины и живота, 
в связи с этим Артем стал сидеть 
увереннее. У нашего ребенка сни-
зился тонус, улучшилась координа-
ция, моторика рук, качество речи. 
А самое главное — Артём стал стоять 
у опоры несколько секунд самосто-
ятельно!!! На музыкальных заняти-
ях Тёмка выучил много новогодних 
песен. Мы надеемся, что обязатель-
но закрепим все свои достигнутые 
результаты, и у нас появятся но-
вые. Низкий вам поклон за вашу 
отзывчивость и доброту, желание 
помогать таким деткам, как Артём. 
Желаем вам успехов в вашем благо-
родном деле, здоровья вам и вашим 
близким.»
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Отзывы родителей, принявших участие 
в проекте «Хаятт. Счастливые люди».

«Идя в первый раз на мастер-класс, я не думала, что 
это будет настолько интересно и познавательно. 
Встреча со старыми знакомыми, общение друг с дру-
гом, и главное — очень полезные знания. Я хотела 
бы выразить благодарность всем, кто помог осуще-
ствить этот замечательный проект. Ведь в большин-
стве своем семьи, в которых растут дети-инвалиды, 
живут в очень замкнутом мире, полном горя, часто 
отчаяния. Особенно тяжело мамам, которые все 
24 часа в сутки находятся возле своего больного 
ребенка, ухаживают за ним, переживают с ним его 
боль. Это очень тяжелый физический и моральный 
труд. Тем более, что в нашем государстве приходится 
практически все льготы, положенные таким детям, 
буквально выбивать, сталкиваясь с равнодуши-
ем и непониманием чиновников. На всё это уходит 
огромное количество сил и энергии. Проект, в ко-
тором нам повезло участвовать, позволил полу-
чить заряд хорошего настроения и подарил нам 

минуты душевного общения с неравнодушны-
ми людьми. Приятно было немного отвлечься от 
своих каждодневных забот. Спасибо огромное! 
Очень надеюсь, что проект будет иметь продолже-
ние» (Елена, мама Вани).

«Все было душевно, стильно, свободно! Мы рас-
крепостились, получили радость от общения, 
обменивались полезной информацией, узнали 
много нового и интересного.  Все было нагляд-
но и можно было потрогать, пробовать, участво-
вать, самому сделать. Благодаря позитиву, по-
лученному от проекта, улучшилось психическое 
самочувствие, а за ним и физическое! Спасибо 
огромное всем!» (Оксана, мама Маши).

«Я хочу сказать большое спасибо за подарки! Вчера 
мы были в Л’Этуале (магазин парфюмерии и космети-
ки). Я себе никогда в жизни не могла позволить 
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ничего подобного! Когда в семье дети, а особен-
но — инвалиды, то себе приходится часто отказы-
вать. Я никогда даже и не заходила в такие ма-
газины, они мне просто не по карману. Спасибо 
Фонду «Димина Мечта» и проекту «Хаятт. Счастливые 
люди»!» (Елена, мама Сони).

«Этот проект для меня — незабываемое общение! 
Каждый раз радуюсь искренним улыбкам, разго-
ворам о наших детках на «до боли» знакомые темы. 
К сожалению, я не смогла приехать на все мастер-
классы, т.к. появляются новые, серьезные проблемы, 
которые нужно срочно решать, и так по «замкнутому» 
кругу. Но когда раздается звонок или приходит элек-
тронное письмо с приглашением в отель «Хаятт», сра-
зу исчезает растерянность в себе. Все мысли только 
о том, как изменить быт и настроить близких, чтобы 
попасть на эту встречу. Начинаешь думать немного 
о себе — в чем пойти, как выглядеть, как не опоздать.

При встрече все друг другу рады и улыбаются! Атмос-
фера в «Хаятт» — это сказка, это роскошь и красота, 
это другой мир, который находится рядом! Весь пер-
сонал — это искренние, внимательные, заботливые, 
веселые люди, которые вызывают чувство благодар-
ности! Мне очень нравится, что наши личные про-
блемы не выносятся на передний план, а наоборот — 
о хорошем говорят гораздо больше. Все пытаются 
друг другу помочь подсказать какой рецепт по пока-
заниям диагноза лучше подходит. Непринужденное 
общение, экзотическое угощение, шикарные подар-
ки, фотосъемки — это так здорово!!! 

После таких встреч я чувствую себя участницей 
телепрограммы на центральном ТV, а потом долго 
хвастаюсь домочадцам — где была, что видела, с кем 
общалась, чем меня угощали, что подарили и т.д.! Для 
меня это огромная «отдушина» в семейных сложных 
буднях. Огромное спасибо Фонду «Димина Мечта» 
за этот проект! Надеюсь, что «Хаятт. Счастливые 
люди» будет с нами всегда, а мы с ним! Изменил ли 
проект что либо в моей жизни и жизни моей семьи? 
Однозначно — ДА! Я чаще стала пользоваться кос-
метикой!!! Это о чём говорит? Психологи, наверное, 

могут разложить это по полочкам, а я скажу просто — 
мне стало нравиться это делать!!! Мне стало нравить-
ся нравиться людям!!! Потому что те люди, которые 
помогли мне сделать этот шаг, мне лично очень сим-
патичны, и мне очень нравится смотреть на них и об-
щаться с ними.

В основном,  все мы живём по налаженной схеме: 
дети, работа, забота, быт, уборка, готовка, дурдом... 
А в дни, которые были подарены лично мне, я лёгкой 
походкой от бедра торопилась на встречу с друзьями 
и самой собой. Никогда бы раньше не подумала, что 
за дверями пятизвёздочного отеля можно встретить 
таких приятных во всех отношениях и очень сердеч-
ных людей! Я очень рада знакомству с ними и воз-
можности пообщаться и побывать у них в гостях.

Как-то всё очень складно получилось в этом проек-
те. И люди приятные, и обстановка располагающая, 
и знания дали, и уверенность в себе прибавили, да 
ещё и подарков надарили! Ну бывают же такие чудеса!

Я очень-очень благодарна за ту радость, которую по-
лучила благодаря всем участникам этого проекта. Ра-
дость общения для меня лично ни с чем не сравнима. 
Улыбка — самое дорогое и самое доступное нам сред-
ство изменить мир, даже если этот мир сузился до раз-
меров одной семьи.

Спасибо всем, кто помог моей семье увидеть меня 
с улыбкой на лице и крыльями на прямой спине!» 
(Виктория, мама Ани).
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О ФОНДЕ 
«ДИМИНА МЕЧТА»

Наша Миссия
Эффективная, профессиональная и всесторонняя 
помощь детям-сиротам, детям с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития 
и их семьям, молодым инвалидам детства, 
содействие улучшению качества жизни детей 
с инвалидностью и изменение отношения  
общества к людям с ограниченными 
возможностями.

3
.0

Кому и как мы помогаем
Все проекты и программы Фонда «Димина Мечта» направлены  
на оказание всесторонней помощи благополучателям:

Детям с тяжелыми нарушениями развития и их семьям, 

Детям-сиротам — воспитанникам детских домов 
и интернатов, Молодым инвалидам детства.
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» Программа «Шаг навстречу» 

Cодействие изменению и улучшению качества жизни детей с врожденными и при-
обретенными нарушениями физического развития. 
Родители детей с нарушениями развития не имеют возможности оплатить дорого-
стоящее лечение, а выделяемых государством квот катастрофически не хватает.
В рамках программы мы оплачиваем лечение и реабилитацию детей с ДЦП и дру-
гими тяжелыми заболеваниями в лучших медицинских учреждениях России, 
Украины, других стран Европы и Китае. 

Программа «Помощь»

Улучшение качества жизни детей-сирот и детей с тяжелыми и множественными на-
рушениями развития, воспитывающихся в государственных учреждениях. В рам-
ках программы мы помогаем детским домам и интернатам приобретать средства 
реабилитации, медикаменты, специальную мебель, книги и материалы для обуче-
ния; организуем необходимую медицинскую помощь в сложных случаях; прово-
дим интересные мероприятия для воспитанников.

Программа «Городок Димина Мечта»

Создание семейных условий для проживания, получения необходимой помощи, 
социальной адаптации и интеграции в общество людей с особыми потребностя-
ми — инвалидов детства.
Люди с ограниченными возможностями в России часто испытывают затруднения 
в быту, трудоустройстве, общении вследствие неприспособленности внешней сре-
ды к их особым нуждам, а также из-за предрассудков общества по отношению 
к себе. В рамках программы мы помогаем молодым инвалидам детства обрести 
дом, друзей, обеспечиваем возможность их обучения и социализации. Для них мы 
строим «Городок «Димина Мечта».

Программа «Центр социальной абилитации»

Преодоление ситуации социальной изоляции семьи с ребенком-инвалидом пу-
тем поддержки семей, имеющих детей с тяжелыми и множественными нарушени-
ями развития.
Специалисты «Центра социальной абилитации»Фонда «Димина Мечта» проводят 
консультации и занятия для детей с особенностями развития, обеспечивают ро-
дителей необходимыми навыками в области реабилитации и обучения, методи-
ческими материалами и просто моральной поддержкой в трудных ситуациях.

С апреля 2011 года в рамках программы  действует проект «Волонтеры — семьям». 
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Структура Фонда
Фонд «Димина Мечта» является российским фондом помощи 
детям-сиротам и инвалидам и руководствуется в своей 
деятельности исключительно российским законодательством 
о благотворительности и некоммерческих организациях. 

Высшим органом управления является Правление Фонда, которое принимает решения 
по ключевым вопросам деятельности организации. Контроль и надзор за работой, исполь-
зованием средств и имущества Фонда осуществляют Попечительский совет и Ревизион-
ная комиссия. Мы регулярно проходим аудит и по запросу жертвователей предоставляем 
индивидуальный отчет о расходовании пожертвования.

В соответствии с Уставом Фонда исполнительным органом является Директор. Он руково-
дит текущей деятельностью и реализацией благотворительных программ, которая была бы 
невозможна без участия 26 специалистов программного отдела.

Для работы каждой программы мы привлекаем высококвалифицированных специали-
стов — менеджеров, методистов, дефектологов, логопедов, психологов и юристов. Огром-
ную помощь оказывают волонтеры и организации-партнеры.

Директор

Ревизор ФондаПравление
Фонда

Попечительский
совет

Программа
«Помощь»

Программа
«Центр

социальной
абилитации»

Программа
«Городок»

Программа
«Шаг навстречу»

Проект
«Помогите  

нашим детям!»

Главный
бухгалтер
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2012 ГОДУ

 Благотворительная программа 
«Шаг навстречу»
 (мы оплачиваем лечение и средства реабилитации  
детям с ДЦП и аномалиями физического развития)

7 417 065 рублей ($247 236)
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Содействие изменению и улучшению качества жизни детей с врожденными и приобретенными нарушениями 
физического развития, путем финансирования медицинского консервативного, оперативного, реабилитаци-
онного лечения, обеспечения техническими средствами реабилитации.

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ В 2012 ГОДУ

В 2012 году мы оплатили 53 лечебных мероприятия для 46 детей из 38 городов России  
на общую сумму 5 980 298,00 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «ШАГ НАВСТРЕЧУ» В 2012 ГОДУ
Благодаря оплаченному лечению здоровье детей с тяжелыми нарушениями психофизического развития 
неизменно улучшается. 

Рублей Долларов 
США Источники пожертвований на Программу

7 015 715,51 $233 857,18 44 ящика-копилки, размещенных  
на заправочных комплексах ВР и в Wild Bean Cafe

73 812,60 $2 460,65 4 ящика-копилки, размещенные в клубах
FITNESS ONE и PrideClub

65 000,00 $2 166,67 Пожертвования сотрудников компаний
по Проекту CAF «Им нужна Ваша помощь» 

189 932,83 $6 331,09 Пожертвования физических лиц банковскими
переводами, электронными платежами и наличными

280 368,80 $9 345,63 Благотворительный бранч  
в Отеле «Арарат Парк Хаятт Москва»

58 600,00 $1 953,33 Благотворительный фестиваль «Дети Детям»

270 000,00 $9 000,00 Музыкальный Марафон
The International School of Moscow

7 953 429,74 $265 114,32 Общая сумма пожертвований
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Улучшение качества жизни детей-сирот и детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, вос-
питывающихся в государственных учреждениях. 
Оказание помощи государственным учреждениям социальной защиты и образования для детей-сирот, ин-
валидов.

Что мы делаем:
Организуем необходимую медицинскую, реабилитационную помощь
Приобретаем инвалидные коляски, протезы, другие средства реабилитации
Организуем культурные и познавательные мероприятия
Обеспечиваем создание детских площадок и сенсорных детских комнат
Помогаем приобретать методические материалы, средства гигиены, материалы для занятий, развития 
и творчества
Поддерживаем обмен передовым опытом в области реабилитационной и психологической помощи 
детям со специальными потребностями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «ПОМОЩЬ» В 2012 ГОДУ 
В 2012 году мы стремились повысить качество жизни детей-сирот с нарушениями психофизического раз-
вития, живущих в детских домах и интернатах.
С этой целью мы использовали индивидуальный подход к каждому учреждению, рассматривали особен-
ные запросы отдельных детей и предпринимали комплексные меры. В результате наша помощь проявилась 
в таких направлениях, как:

Забота о здоровье и психофизическом развитии детей
Медикаменты (Школа-интернат №17 г. Москвы)
Вертикализатор для кабинета физиотерапии (Школа-интернат №17 г. Москвы)
Сенсорная комната с зонами развития и отдыха (Северо-Агеевская школа-интернат)
Инвалидная коляска (ПНИ№11)

У многих детей произошли изменения:
Двигательная сфера и развитие мышечного аппарата: улучшилась моторика рук — дети могут 
брать и держать различные предметы, а значит — кушать, рисовать, писать, одеваться, обнять маму.
Опора на конечности: они теперь могут уверенно стоять, сидеть, менять позы, кто-то из детей стал 
ходить с поддержкой, а некоторые — даже самостоятельно! 
Развитие речи: некоторые дети стали говорить — кто-то пока только может произносить звуки, кто-то 
говорит только по слогам, теперь они могут выражать свои просьбы, делиться впечатлениями, общаться.
Умственное развитие: некоторые дети пошли в школу — уровень их интеллектуального развития 
заметно улучшился.
Здоровье: у всех детей произошли комплексные улучшения здоровья — улучшение настроения, сна, 
пищеварения. 

Всего в 2009–2012 годах было оплачено 152 различных лечебных мероприятия для 125 детей 
на общую сумму 17 940 894 рубля.

Дети в ожидании нашей помощи
28 детей ждут оплаты лечения, идет сбор средств для них — требуется 4 639 080,00 рублей,
89 детей ждут приема в программу — для их лечения необходимо 14 721 250,00 рублей.
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 Благотворительная программа 
«Помощь»
 (мы улучшаем качество жизни детей-сирот с нарушениями 
психофизического развития)

3 870 182 рублей ($129 006)
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Одежда, обувь и средства личной гигиены
Моющие средства и средства гигиены для подопечных психоневрологических интернатов и социаль-
ной гостиной (Кимовский детский дом, ПНИ№11, ПНИ№16)
Одежда (Бежецкая школа-интернат, ПНИ№11)
Ортопедическая обувь (Алмазовская школа-интернат)
15 наборов моющих средств для выпускников (Кимовский детский дом)
В три учреждения передана одежда европейских марок. (Ефремовская, Северо-Агеевская школы-ин-
тернаты и Кимовский детский дом)

Условия проживания
Мебель для детских комнат отдыха и развития, а также офисная мебель. (Бежецкая и Ефремовская 
школы-интернаты)
Веранда для детской площадки (Кимовский детский дом)
15 подарочных наборов для выпускников: подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца  
(Кимовский детский дом)
Бытовая техника — телевизоры, утюги (Алмазовская школа-интернат)
Специальные матрасы (Детский дом-интернат №8)

Участниками программы в 2012 году были:

Алмазовская специальная (коррекционная)  
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида

п. Алмазово, 
Московская обл.

36 детей 
от 6 до 14 лет

Ефремовская специальная (коррекционная)  
школа-интернат VIII вида

г. Ефремов, 
Тульская обл.

83 ребенка 
от 7 до 18 лет

Специальный (коррекционный) детский дом №51 г. Москва 50 детей от 7 до 18 лет

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
№8 города Москвы г. Москва 173 ребенка  

от 5 до 18 лет

Кимовский детский дом г. Кимовск,  
Тульская обл.

68 детей-сирот  
от 7 до 18 лет

Елатомский дошкольный детский дом VIII вида р.п. Елатьма,  
Рязанская обл. 50 детей от 3 до 8 лет

Психоневрологический интернат № 11  
Департамента социальной защиты населения 
г. Москвы

г. Москва

300 молодых 
инвалидов детства,  
мы помогаем 
75 ребятам

Бежецкая специальная (коррекционная)  
школа-интернат IV вида

г. Бежецк, 
Тверская область 120 детей от 6 до 19 лет

Комплексный центр социального обслуживания 
населения Альшеевского района, отделение «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

п.Раевский, 
р.Башкортостан

41 ребенок  
от 3 до 18 лет

Комплексный центр социального обслуживания 
населения Белокатайского района Республики 
Башкортостан, Отделение «Социальный приют 
для детей и подростков»

Башкортостан 34 ребенка 
от 6 до 19 лет

Северо-Агеевская специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

п. Северо-Агеевск, 
Тульская обл.

93 ребенка 
от 6 до 18 лет

Специальная коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат VI вида №17 г. Москва 148 детей 

от 6 до 18 лет
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Преодоление ситуации социальной изоляции семьи с ребенком-инвалидом путем поддержки семей, имею-
щих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Мы работаем с детьми, которых в других реабилитационных центрах считают безнадежными. Наш опыт дока-
зывает, что с такими детьми можно и нужно заниматься! В настоящий момент у нашего Центра нет помещения, 
поэтому занятия проводятся в режиме Проекта «Домашние визиты» — специалисты ездят к детям на дом. Все 
занятия в нашем Центре бесплатны.

 Центр социальной абилитации
 (мы поддерживаем семьи, воспитывающие детей  
с тяжелейшими нарушениями развития)

3 083 635 рублей ($102 788)

4.
3

Образование 
Специализированный компьютерный класс для детей с трудностями в обучении, а также для дистан-
ционного обучения детей-инвалидов (Ефремовская школа-интернат)
Программное обеспечение(Ефремовская коррекционная школа-интернат)
100 новых ноутбуков передано в 5 учреждений
Библиотеки шести учреждений пополнены новыми книгами современных писателей
Методические и развивающие материалы для детей с отставанием в развитии (Школа-интернат №17 
г. Москвы)

Культурные мероприятия и праздники
Концерт группы Tony&Smokebreakers (Климовский детский дом)
Концерт «Камерного оркестра Kremlin» (Ефремовская и Северо-Агеевская школы-интернаты)
Аниматоры для детского праздника (Детский дом-интернат №8)
Новогодние подарки и праздники (Алмазово, Ефремов, Бежецк)
К Новому Году в качестве подарков в подопечные учреждения переданы сладкие наборы, средства 
гигиены, материалы для творчества, теплые носки и музыкальные диски
Игрушки новые (Алмазовская школа-интернат, Бежецкая школа-интернат)
В День рожденья для подопечных Психоневрологического интерната были приобретены и переданы 
ноутбук, телефон, магнитола, наушники, носки, пижамы
Организация анимации и приобретение подарков в Цирке на проспекте Вернадского для 3 000 де-
тей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию стала возможна благодаря средствам, 
пожертвованным компаниями-партнерами
32 волонтера компаний Хаятт и Ренессанс Групп преобразили территорию психоневрологического 
интерната весной. Были покрашены более 300 метров заборов, скамейки, веранды, качели

Организация отдыха
Путевки в летний лагерь «Дубки» для 75 молодых ребят, подопечных Психоневрологического интер-
ната. Весной и осенью ребята смогли отдохнуть в течение 20 дней 

Творческая самореализация
Материалы для творческих мастерских и кружков рукоделия: тесьма, ткань, флис, аэропух, фурнитура, 
материалы для изготовления мыла ручной работы (Кимовский детский дом, Психоневрологический 
интернат №11, Ефремовская школа-интернат)
Оборудование для организации праздников и творческих музыкальных мероприятий (Алмазовская 
школа-интернат).
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Что мы делаем:
Проводим занятия и консультации специалистов: дефектологов, логопедов, арт-педагогов, психологов, 
специалистов по адаптивной физкультуре.
Разрабатываем индивидуальные программы развития.
Обеспечиваем психологическую поддержку ребенка и семьи.
Проводим семинары для родителей по вопросам воспитания и развития.
Развиваем помощь добровольцев нуждающимся семьям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АБИЛИТАЦИИ» В 2012 ГОДУ
За период с января 2012 года по декабрь 2012 года было проведено 1409 занятий и консультаций.

Более 40 семей, имеющих детей со сложными нарушениями психофизического развития, получают 
помощь высококвалифицированных специалистов Центра по индивидуальным программам коррек-
ции и развития.

10 специалистов, задействованных в проекте, регулярно проводят занятия с детьми, участвующи-
ми в Проекте «Домашние визиты» (в отсутствии у Центра помещения занятия проводятся на дому).

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ
В 2012 году наши специалисты стали проводить разовые консультации для семей с детьми со сложными на-
рушениями психофизического развития, которым было отказано в других центрах, потому что там их счита-
ют безнадежными и бесперспективными. В процессе консультации специалисты смотрят ребенка, выявляют 
его навыки и потенциал, и составляют для него индивидуальную программу коррекционно-развивающих 
домашних занятий, дают родителям полезные рекомендации. В случае необходимости регулярных занятий 
со специалистами детей ставят в очередь для участия в Проекте «Домашние визиты». 
Мы очень рады, что в этом году была издана методическая брошюра дефектологов Харламовой Ю.Н. и Сол-
датовой И.Н., работающих с детьми Центра. Теперь сотни семей смогут воспользоваться опытом педагогов 
и применить упражнения и специальные развивающие игры в общении и развитии своего ребенка. 
В 2012 году Фонд оплатил повышение квалификации артпедагога и логопеда Центра.

Материальная помощь семьям:
Была приобретена коляска для Маши Гренадеровой;
Куплен тренажер Гроссо для Саши Кисилевой;
Проведено обследование Маши Руссиян; 
Нестров Ваня смог жить на даче с мая по октябрь;
Для Пащанова Димы были приобретены очки, лекарства, средства гигиены, продукты и развивающие 
пособия;
Для Балуева Вовы, у которого умерла мама, были приобретены необходимые лекарства, средства ги-
гиены, продукты, а для всей семьи приобретена микроволновая печь;
Для семьи Егорова Андрея были куплены раскладывающиеся диван и кресло — подросток теперь 
может спать отдельно от мамы.

Благодаря нашим партнерам, мы смогли собраться на две встречи с нашими семьями в кафе «Олимпия». Нами 
были организованы развлекательные представления и праздничный стол с подарками.

Поддержка семьям
Благодаря нашему проекту «Хаятт. Счастливые люди», родители и близкие родственники 22 семей детей 
с инвалидностью приняли участие в 5 мастер-классах по кулинарии, йоге, флористике и макияжу.
Благодаря участию волонтеров — сотрудников отеля Арарат Парк Хайятт, родители нашего Центра значитель-
но улучшили свои знания и навыки, повысили самооценку и расширили круг общения. Отношения между 
семьями, а также с волонтерами сильно укрепились, что позволило семьям, находящимся в трудной ситуации, 
выйти из социальной изоляции и находить новые решения жизненных вопросов.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание информационного ресурса и оказание информационной помощи нуждающимся семьям, родите-
лям с детьми, а также информирование жертвователей о детях и семьях, нуждающихся в их помощи.

Что мы делаем:
Размещаем на сайте фонда просьбы благополучателей о необходимой помощи
Информируем жертвователей о детях и семьях, нуждающихся в их помощи
Обеспечиваем технические возможности для сбора пожертвований

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «ПОМОГИТЕ НАШИМ ДЕТЯМ!» В 2012 году: 
1. Проведен значительный технический и информационное обновление сайта www.ddfund.ru в двух 
версиях — на русском и английском языках.
Основной целевой аудиторией сайта являются благополучатели и члены их семей, жертвователи, партне-
ры Фонда «Димина Мечта», а также широкая аудитория, интересующаяся данной проблематикой. На сайте 
реализованы:

Новый усовершенствованный вариант формы пожертвования. Форма позволяет пользователю 
легко находить нужную возможность и осуществлять пожертвование с минимальными затратами 
времени и усилий;
Счетчик пожертвований. Электронный виджет позволяет пользователю отслеживать все пожерт-
вования, поступающие через сайт, в реальном времени. 
Интерактивное слайд-шоу, включающее актуальные просьбы о помощи. Теперь пользователь, 
заходя на сайт с компьютера или мобильного телефона, сразу обращает внимание на просьбы о по-
мощи и может оперативно сделать пожертвование. 

2. На сайте www.ddfund.ru подключены новые платежные системы Chronopay.com, Mobi-money.ru, что 
позволяет легко принимать пожертвования с банковских карт, со счета мобильного телефона и посред-
ством SMS-сообщений. По предварительным данным, в результате сумма собираемых через сайт пожерт-
вований в месяц увеличилась более чем в 4 раза (по сравнению с аналогичным периодом в 2011 г.)

 Проект «Помогите нашим детям!»

 566 078 рублей ($18 870)4.
5

Н
аш

и 
д

ос
ти

ж
ен

ия
 в

 2
0

1
2

 г
од

у

В собственности Фонда имеется земельный участок и жилой дом, предназначенные для благотворительных 
программ и проектов для детей-сирот, молодых инвалидов детства. Наша мечта — организовать поселение 
сопровождаемого проживания. И нам удалось много сделать на пути к этой мечте.
С начала 2011 года в Городке жили 14 ребят в возрасте от 22 до 35 лет. Все они — подопечные психоневроло-
гического интерната, почти всю свою жизнь ребята прожили в государственных учреждениях.
В январе 2012 года ребята подготовили Рождественский спектакль, и показали его гостям. Мы впервые 
встречали Новый Год в Городке!
Мы организуем летний отдых и поддерживаемое проживание для наших подопечных с 2008 г. В 2012 году 
мы провели инвентаризацию и ремонт в Городке. Большая часть пожертвованного имущества, которое мы не 
используем в Городке, была передана в три детских дома в Тульской области. Это стало возможным благодаря 
щедрости наших благотворителей. Помощь была направлена детям-сиротам в детских домах и интернатах. 
Мы по-прежнему посещаем и поддерживаем  наших ребят в интернатах для взрослых. Ребята с нетерпением 
ждут возвращения в Городок.

 Городок «Димина Мечта»

998 896 рублей ($33 297)4.
4
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3. На сайте www.ddfund.ru реализована система перекрестных ссылок на социальные группы Фон-
да «Димина Мечта» с возможностью перепоста, оценки новости и размещения комментариев, а также 
прикрепления фотографий. На сегодняшний день менеджером проекта постоянно поддерживаются 4 со-
общества Фонда в социальных сетях: Livejournal.ru, Facebook.com, Twitter.com, Vkontakte.ru. Через соци-
альные сети к новостям фонда ежемесячно получают доступ более 30 000 человек, более 600 из них 
являются «друзьями» и постоянными читателями информации в группах. Обычная посещаемость сайта 
www.ddfund.ru составляет порядка 200 хостов в день. Присутствие в социальных сетях позволяет зна-
чительно расширить целевую аудиторию сайта, обеспечить поддержку и интерес к программам Фонда 
и к нуждающимся в помощи детям большого количества людей.
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В данной таблице Вы сможете увидеть остаток на счету фонда на начало года, количество поступивших средств 
и расходы, а также остаток на конец 2012 года.
 
Фонд строго отслеживает целевое назначение поступлений и предоставляет детализированный отчет по пись-
менному запросу жертвователей или на условиях, указанных в договорах пожертвований. Публичная финан-
совая отчетность размещается на сайте Фонда www.ddfund.ru в разделе Отчеты.
 
Отчеты по сбору и расходованию средств на Благотворительную программу «Шаг навстречу» публикуются 
в отдельной брошюре ежеквартально и размещаются на заправочных комплексах ВР. 

ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ 20125
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Программы Фонда Остаток 
на 31.12.11 Пожертвования Расходы Остаток 

на 31.12.12
Остаток 

наличных 
в кассе

 1 048 812,24 4 619 405,11 3 870 182,03 1 798 035,32   

Центр социальной абилитации 1 917 405,02 1 930 067,15 3 083 635,63 763 836,54   

Программа «Шаг навстречу» 
реабилитация и лечение детей

559 478,49 7 953 429,74 7 417 065,46 1 095 842,77   

Городок «Димина Мечта» 194 853,09 1 286 543,59 998 895,74 482 500,94   

Проект «Помогите нашим детям» 4 178,32 706 548,65 566 077,53 144 649,44   

Административные расходы  
(аренда помещения, 
транспортные расходы, услуги 
связи, комиссия банка, зарплата 
административного персонала)

107 185,67 3 178 073,21 3 116 839,27 168 419,61   

Итого: 3 831 912,83 19 674 067,46 19 052 695,66 4 453 284,63 21 074,52
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Источники пожертвований 2012

Пожертвования художников через Diema's Dream 4 830 762,27

Корпоративные жертвователи 4 906 269,24

Частные лица 9 937 035,95

Итого пожертвований 19 674 067,46

20%На уставную 
деятельность

7%Городок  
«Димина  

Мечта»

10% Центр  
социальной  
абилитации

23% Помощь  
детям-сиротам

40% Оплата лечения и реабилитации 
детей с ДЦП

Пожертвования по целевому назначению 2012:

Программы Фонда Остаток на 31.12.11

Помощь детям-сиротам 4 619 405,11

Центр социальной абилитации 1 930 067,15

Оплата лечения и реабилитации детей с ДЦП 7 953 429,74

Городок «Димина Мечта» 1 286 543,59

На уставную деятельность 3 884 621,86

Итого пожертвований: 19 674 067,46

Пожертвования 2012
 В 2012 году общая сумма полученных нами пожертвований составила

19 674 067,46 рублей.
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Источники частных пожертвований 2012:

Программы Фонда Остаток на 31.12.11

Банковским переводом 384 809,24

Проект Благо.ру (CAF) 8 930,00

Ящики-копилки 7 845 531,03

Наличными в кассу фонда 18 830,00

Мероприятия 955 868,80

Моби Деньги 16 273,60

Visa & Mastercard 108 422,42

Проект Им нужна Ваша помощь (CAF) 65 000,00

Через отделения банков 210 157,10

Проект с Выгода.ру (купоны) 163 800,00

Яндекс-Деньги 159 413,76

Итого частных пожертвований: 9 937 035,95

50%Частные  
лица

25% Пожертвования 
художников через 
Diema's Dream  
Fund

25% Корпоративные 
жертвователи

В 2012 году 25% пожертвований поступило от компаний, а 50% от частных лиц. Еще 25% пожертвований 
поступило благодаря благотворительной деятельности российских художников через Фонд «Димас Дрим» 
(Diema’s Dream Fund). Мы с благодарностью перечисляем наших благотворителей в специальном разделе 
Благодарим в этом отчете и на сайте Фонда. Ф
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Непосредственные расходы на программы Фонда составили 83% от этой суммы — на эти деньги 
оплачены операции детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития, оказана помощь 
специализированным детским домам и интернатам, проведены занятия с детьми в Центре соци-
альной абилитации, оплачены занятия, питание и проживание ребят в «Городке «Димина Мечта». 
Все это стало возможным благодаря нашим благотворителям!

Расходы 2012
 В 2012 году общая сумма полученных нами пожертвований составила

19 674 067,46 рублей.

5.
2

В соответствии с п.3. ст.16 Закона «О благотворительных организациях и благотворительной деятельности» 
№135ФЗ от 07.06.1995 г., «благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда админи-
стративно-управленческого персонала более 20 % финансовых средств, расходуемых этой организацией 
за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
благотворительных программ». В 2012 году на оплату труда административного персонала было потрачено 
10 % финансовых средств.

20%Помощь
детским домам

и интернатам 

16%
Центр социальной 
абилитации

39%
Программа
«Шаг навстречу 
лечение 
и реабилитация 
детей с ДЦП

17%
Административ-
ные расходы

3%Проэкт
«Помогите

нашим детям»

5%Городок
«Димина мечта»
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5.
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Помощь детским домам 
и интернатам 3 870 182,03

Одежда и ортопедическая обувь 36 310,00

Компьютерный класс в Ефремовской 
коррекционной школе-интернате 204 581,97

Оборудование (инвалидные коляски, 
вертикализатор, детские матрацы, 
телевизоры, утюги, телефон, магнитолы 
наушники и др.)

237 808,00

Детская мебель 59 992,00

Персональная  помощь подопечным 
психоневрологического интерната 35 586,00

Лекарства 130 098,20

Почтовые расходы 10 149,80

Сенсорная комната 314 000,00

Летний лагерь для 75 ребят 
из психоневрологического интерната 380 000,00

Печатные материалы 17 434,50

Методические и расходные материалы 70 459,00

Специализированные игрушки 72 146,00

Транспортные расходы 186 967,92

Материалы для мастерских 45 188,20

Новогодний праздник для более чем 
3000 детей-сирот и детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию

672 958,86

Веранда для Кимовского детского дома 360 000,00

Программное обеспечение 2893,36

Оплата труда специалистов 767 303,09

Налоги (13% НДФЛ), страховые взносы 
и др. отчисления (20.2%) 260 678,97

Канцтовары 510,72

Услуги банка 5 115,44

Центр социальной абилитации 3 083 635,63

Оплата труда специалистов  
(логопеды, дефектологи, специалисты 
по адаптивной физкультуре, психолог и др.)

1 965 004,10

Налоги (13% НДФЛ), страховые взносы 
и др. отчисления (20.2%) 710 935,85

Оборудование для занятий с детьми 59 000,00

Мебель 20 998,00

Подарочные сертификаты к мастер-классам 60 000,00

Материальная помощь малоимущим 
семьям 62 000,00

Канцтовары 510,72

Специализированные праздники для 
детей 46 500,00

Печатные материалы 53 841,86

Программное обеспечение 2 893,36

Оплата лечения 100 025,00

Услуги банка 626,74

Курсы повышения квалификации 
специалистов 1 300,00

Программа «Шаг навстречу» 7 417 065,46
Лечение, курсы реабилитации 5 918 358,00

Материалы для инкассации средств 
из ящиков-копилок 40 012,11

Эквайринг 6 195,00

Услуги банка 41 330,80

Оборудование для реабилитации 61 940,00

Налоги (13% НДФЛ), страховые взносы 
и др. отчисления (20.2%) 337 199,10

Транспортные расходы 25 087,20

Почтовые расходы 176,5

Печатные материалы (отчеты) 85 133,50

Оплата труда специалистов 898 739,89

Программное обеспечение 2 893,36

Программа «Городок» 265 360,36
Оплата труда ассистентов 
сопровождаемого проживания 308 199,46

Налоги (13% НДФЛ), страховые взносы 
и др. отчисления (20.2%) 133 390,92

Расходы на проживание ребят  
(питание, поездки, занятия) 291 945,00

Бухгалтерское сопровождение 4 600,00

Услуги банка 1 169,72

Транспортные расходы и поездки 60 405,63

Электричество 67 000,00

Газ 24 198,81

Содержание домовладения (мелкий 
ремонт, хозяйственные расходы, уборка) 47 457,36

Земельный налог 7 728,00

Оформление документации  
на мастерскую (БТИ) 26 127,93

Канцтовары 280

Почтовые расходы 896,05

Печатные материалы 17 434,50

Программное обеспечение 2 893,36

Мусор и канализация 2 820,00

Вода 2 349,00

Проект «Помогите нашим детям!» 566 077,53
Хостинг 11 210,00

Интернет 33 000,00

Налоги (13% НДФЛ), страховые взносы 
и др. отчисления (20.2%) 146 863,53

Оплата труда привлеченных специалистов 375 004,00

Администрирование 3 116 839,27
Оплата труда административного 
персонала (директор, бухгалтер) 1 446 929,01

Аренда помещения 850 000,00

Налоги (13% НДФЛ), страховые взносы 
и др. отчисления (20.2%) 460 640,29

Канцтовары 86 777,41

Программное обеспечение 81 300,00

Услуги банка 44 367,34

Печатные материалы 40 953,64

Членские взносы «Проект Все Вместе» 33 000,00

Транспортные расходы 29 709,00

Участие в конференциях и семинарах 12 340,00

Оборудование 7 400,00

Комиссия PayOnline 5 696,19

Налог на доход 5 577,29

Почтовые расходы 5 125,44

Эквайринг 5 046,50

Телефон 1 077,16

Услуги Росреестра 900

Остаток в кассе организации 21 074,52
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Мы бесконечно и искренне благодарны корпоративным 
жертвователям, которые оказывают физическую, финансовую 
и профессиональную помощь в реализации наших благотворительных 
программ и помогают детям-сиротам, детям с особенностями 
развития и их семьям!

Адвокатское бюро  
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Арарат Парк Хаятт Москва
«Группа Черкизово» ОАО
Ирландский клуб
Клиффорд Чанс СНГ Лимитед, Филиал в г. Москва
Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия
«КПМГ» ЗАО
«Морган Стэнли Банк» ООО
ПрайсвотерхаусКуперс Раша
«Ренессанс Капитал-Финансовый Консультант» ООО
«ТНК-ВР Холдинг» ОАО
«ТНК-ВР Маркетинг» ООО
«УАЙТ ЭНД КЕЙС ЛЛК»
Представительство в г. Москва
Хаятт Процветание
«Ю-ЭФ-ДЖИ Кэпитал Партнерс Лимитед» 
Представительство в г. Москве
Электроник Артс
International school of Moscow
«АвтоФорвард» ООО
«Автохимия-Инвест» ООО
«АЛИТЕТ-М» ООО
Благотворительное сообщество переводчиков 
«Настоящее будущее»
«ИНТЕРРУСЬ-М» ЗАО
«Континент-Текстиль» ООО
Лаборатория социальных инноваций Cloudwatcher
«ЛФБ» ООО
«МГ Лоджистикс» ЗАО
«Нектар-Трейд» ЗАО

«ОМК-Участие» БФ
«ПК «Максан» ООО 
«Промстройснаб» ООО
«Ромбус ЗАО» ЗАО
«СОЛТЕЙН» ООО
«Сошиал Коммерс» ООО
Супружеская Ассоциация Корейского посольства
Теплица социальных технологий
«Торговая Компания Прессэкспо» ООО
«Фрэш-импорт» ООО
Фабрика нетканых материалов «Весь Мир»
«ЮЛИУС МАЙНЛ РУССЛАНД» ООО
CAF Россия
PBN Hill+Knowlton Strategies
Арт-галерея «73 улица»
«Видеоком» ООО
«ГЕРАЛЬТ» ООО
Клуб артистов Treda.ru
Международная Финансовая Корпорация, 
представительство в РФ
Московская государственная художественно-
промышленная академия им. Строганова
«Продмастер» ООО
«Русавтолак» ООО
Сеть пиццерий «Папа Джонс»
Сеть фитнесс-клубов «Fitness One»
Группа «Smokebreakers»
ТИМ РЕЛОКЕЙШНС ИСТЕРН ЮРОП Б.В.
Центр развития личности дошкольника «Гармония» НП
Kraft Foods
Камерный Оркестр Kremlin

БЛАГОДАРИМ
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Спасибо частным благотворителям и тем, кто жертвовал анонимно!

Авдеев Д.В.
Анселл С.
Младенова В.
Лэнгфорд Дж.
Новоселов Д.В.
Панин Ф.А.
Рахлевский М.  
Уоткинс Тони
Адамова Е.
Аглушевич М.
Ардашева А.
Атакишиева А.
Атучин Д.А.

Афанасьев Д. О.
Ахундовa А.
Бер В.А.
Богданов И.
Брежнева А.
Бурнашев Д.Р.
Бычкова Т.Н.
Гааз Э.П.
Гербер Д.
Гербер М.
Голубничий А.
Гончаров И.В.
Грачева О.П.

Гусев А.
Гусева Е.
Гусуев А.
Давыдова А.С.
Еремина В.Д.
Желобова Ю.А.
Жуков Д.В 
Засухин М.В.
Знобищев А.В.
Зубрильчев М.В.
Кашеварова В.С.
Ковалев И.
Короткова К.В.

Кузьминова М.А.
Курбанов А.Э.
Курдюмова Л.Ф.
Левченко И.А.
Лесных И.В.
Лукина Е.В.
Малинина Н.
Малинкин Е. 
Мальцев А.В
Маняшин А.С.
Мастерова А.В.
Мельникова Е.
Мухина Е.В. 
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Спасибо нашим волонтерам!

Нилсон Й.
Озолин Д.В.
Панфилова Л.В.
Петров И.
Подлесный А.А.
Просяновский Д.И.
Расковалов Д.С.
Резниченко Т.
Родионова И.В. 

Романенко П.
Румянцев М.В.
Садаков К.Ю.
Силаев И.Д.
Смирнова Е.Н.
Соколов Т. А.
Соловьева Н.
Соловьянов А.П.
Сурбоу К.

Таршис П.Е.
Тарасенко Р.Ю.
Туркатенко Е.В.
Узунлар И.
Фарион И.А.
Чaмьян А.
Чиликина В.
Чиркова М.
Цыгарина О.

Шапурко П.
Шепелева С.Б.
Штырьякова Ю.В. 
Шуткова В.
Щербатов В.
Юров А.П.
Юферова Ю.
Яковлева Ю.В.
Ярмольник А.

Абдельмалак Б.
Акимова Е.
Акулина Ю.
Алимова Н.
Аксенов Д.
Андрющенко К.
Балабекян А.
Бибина Л.
Бакланов Д.
Буклей В.
Булыгин А.
Бутко А.
Ваховa В.
Вашишт А.
Верютина Н.
Галицкая М.
Галкина К.

Гончаров Я.
Делита Я.
Дяблова Д.
Дяблова Ю.
Злобина Е.
Иванова-Вентурини М.
Казанская О.
Кларк Д.
Калинкин М.
Клюева Е.
Комаренко О.
Корчагина О.
Котельников А.
Кривцова А.
Кудрин А.
Кудрявцева С.
Кузьминовa К.

Куршинскайте К.
Кэссиди Д.
Лебедева Н.
Левченко Е.
Луценко М.
Манукян А.
Мартин A.
Мерфи К.
Мишин М.
Михайлова А.
Насырова Н.
Незнанова М.
Одувалина Н.
Переварова А.
Потемкин А.
Полесский С.
Пушная А.

Семенченко В.
Сидоров В.
Сим Н.
Сковородников Е.
Смирнова О.
Соловьева Е.
Тимошин Р.
Тискина К.
Улиханян М.
Фаталиев Т.
Федоришин Д.
Чижик Е.
Шашкаров А.
Ширкова Т.
Щербакова Д.
Юхананова М.
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Фонд благотворительной помощи 
детям-сиротам и инвалидам 
«Димина Мечта»

Адрес почтовый: 
105264, Россия, Москва, 
ул.7-я Парковая, дом 24, офис 102 
Тел.: +7 (499) 165 31 90 
e-mail: pr@ddfund.ru
 
Адрес юридический: 
115211, Россия, Москва, 
ул.Борисовские пруды,16/4
ИНН 7724571178 ,КПП 772401001 
Р/с 40703810400001405781 
ЗАО Райффайзенбанк Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700

Мы искренне благодарим компанию 
за благотворительную помощь при верстке нашего
Годового отчета 2012!


