ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017

В России 625,640 детей-инвалидов.
19,9 тыс. детей-инвалидов содержатся в 122 детских домах-интернатах.
У около 30% детей из них есть родители, но дети живут в детском учреждении.
Более 60% детей, живущих в семьях, нуждаются в финансовой помощи на лечение
и реабилитацию ежегодно.
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Обращение Мэри Дадли

Президента DIEMA’S DREAM FOUNDATION, Учредитель Фонда «Димина Мечта»
Прошло больше 20 лет с тех пор,
как я впервые перешагнула
порог детского дома-интерната в
Москве. Быть волонтёром в
детском доме было нелегко как
в те дни, так и сейчас. Моя
семья переехала в Москву летом
1994 года и я была полна
надежд, что стану волонтером и
буду помогать детям, растущим
без семьи.
Я не смогла найти доступную
программу волонтёрства в
Москве, и приняла решение начать самостоятельно вместе с
Международным Женским Клубом в Москве.
В наш первый пробный день волонтёрства были только я и
Президент Благотворительной группы в Детском доме №17. Я
никогда не могла представить, что этот день определит
последующие 20 лет моей жизни!
Возможно, тогда я не поняла о чём речь, мой русский тогда
был довольно беден. Или, возможно, директор дома-интерната
Валентина Фёдоровна, намеренно не сказала мне всё. Она показала
мне комнату, сказала, что я могу остаться на 2 часа и ушла. Я
смотрела вокруг, не находя сладких малышей, желающих играть
или грудных младенцев. Вместо этого я поняла, что все дети в
этой группе были с серьёзными физическими недостатками.

Честно говоря, я хотела окликнуть её, и сказать, что произошла
ошибка. Но потом я посмотрела вокруг и поняла, что эти дети в
действительности не отличаются от моих двух прекрасных детей.
У них была та же потребность в любви и внимании, но они
получали очень мало, потому что на 16 детей было всего 2
работника, ухаживающих за ними.
Итак, я попыталась их утешить. Моё желание заботиться о
детях-сиротах с инвалидностью в детских домах перешло в страсть
и распространилось на детей со всей России. Так, 16 лет назад был
создан Фонд «Димина Мечта».
Я верю, что через трудности и успехи мы постепенно
растём, чтобы протянуть руку и помочь всё большему числу детей
с инвалидностью каждый год.
Благодаря невероятно опытным и образованным
специалистам программ и проектов, педагогам и дефектологам,
директору Фонда Елене Володиной, а также беспрецедентно
самоотверженной Дебре Кокрелл – исполнительному директору
Diema’s Dream, Фонд «Димина Мечта» стал авторитетной,
надёжной и устойчивой благотворительной организацией.
Конечно, помогать детям с инвалидностью в России
возможно только благодаря помощи наших российских
сторонников, друзей, благотворителей. За это и за многое другое,
мы бесконечно благодарны.
Мэри Дадли, Учредитель Фонда «Димина Мечта».
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Обращение Елены Вододиной,
Директора Фонда «Димина Мечта»
возможности реабилитации детей. А дети-сироты получают шанс
достичь своего потенциала, научиться самостоятельно делать многие
простые вещи, ранее им недоступные в связи с тяжёлыми нарушениями
развития.
Мы хотим, чтобы наш Фонд воспринимался как одна из самых
эффективных организаций в России, спасающая детей с тяжёлыми
нарушениями развития и развивающая новые модели работы с такими
детьми.
МЫ СПАСАЕМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ с теми, кто хочет помочь – сотни
благотворителей и волонтёров участвуют в наших программах. Мы
хотим, чтобы наш Фонд был тем местом, где в трудную минуту всегда
найдётся помощь и решение проблем детей с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития.
Мы видим, что в одиночку нам было бы невозможно справиться с
массой вызовов, которые бросила жизнь нашим детям. Но вместе – мы
отлично справляемся! Мы гордимся результатами каждого конкретного
ребёнка и достижениями наших благотворительных проектов! Мы
гордимся сотрудничеством с партнёрами! И направляем всю свою
смелость, решимость, знания и 20-летний опыт, ответственность, наши
возможности и силы на помощь детям, которых так любим.

В 2017 году исполнилось 10 лет, как
я работаю в Фонде «Димина Мечта».
Я считаю, что мне очень повезло,
ведь почти каждый день я виду чудо.
Сначала мы получаем очередную
просьбу о помощи, переживаем и
думаем, как же можно помочь, и
спустя совсем некоторое время
появляется человек или компания,
которые хотят оказать именно такую
помощь, какая требуется.
И ты просто способствуешь Добру течь в самом правильном
направлении. Но бывает и так, что кто-то приходит со словами «давайте
я вам помогу», а ты видишь, что человеку в первую очередь самому
нужна помощь. И в таких ситуациях мы тоже оказываем помощь. Самое
сложное при этом бывает держать в фокусе ориентир на помощь детям,
на выполнение благотворительных проектов и программ и ещё сложно
встречаться с непониманием этого факта. Но мы справляемся и
движемся дальше.
Благодаря финансовой поддержке компаний и частных лиц Фонд
«Димина Мечта» постоянно развивает направления благотворительной
помощи, создаёт, поддерживает и распространяет инновационные
практики работы с детьми с тяжёлыми и множественными нарушениями
развития.
Только благодаря поддержке благотворителей у родителей
детей с нарушениями развития появляется видение, надежда и

ПОМОГАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!
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Чтобы «лежачие» сироты начали ходить



Чтобы родители оставили ребёнка в семье

О ФОНДЕ
Наша миссия




Эффективная, профессиональная и всесторонняя
помощь детям-сиротам, детям с тяжёлыми 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

Цель деятельности фонда
Улучшение качества жизни детей-сирот и детей с
тяжёлыми и множественными нарушениями развития
(абилитация, реабилитация, операции, лечение и социальна
адаптация)

Кому мы помогаем и как
Все проекты и программы Фонда «Димина Мечта»
направлены на оказание всесторонней помощи:
 Детям с тяжёлыми нарушениями развития и их семьям
 Детям-сиротам – воспитанникам детских домов и
интернатов
 Молодым инвалидам детства
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МЫ ПОМОГЛИ
Благодаря Вашей поддержке в 2006-2017 гг. мы оказали помощи на сумму 157 805 109 рублей.
35 286 968 Программа «Помощь» помогла 9 482 детям-сиротам, были проведены мероприятия для 20 218 детей-сирот.
27 587 360

Специалисты центра социальной абилитации «Димина Мечта» провели 17 346 занятий и консультации для
588 детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития и их родителей.

Программа «Городок Димина Мечта» дала 100 молодым ребятам с инвалидностью возможность жить так,
14 336 098 как другие живут в семьях, общаться со сверстниками, расти и развиваться, получая навыки
самостоятельной жизни и большую свободу.
48 504 001 Программа «Шаг навстречу» - мы оплатили 313 курсов лечения и реабилитации для 277 детей
Ежегодно мы оказываем помощь нашим детям с помощью информационного проекта он-лайн,
распространяя информацию. На нашем сайте. Это также помощь семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида,
5 651 774
помощь в привлечении благотворительных средств, повышение осведомлённости о трудностях детей с
особыми потребностями.
26 438 907 Прочие программные расходы, а также административные.
157 805 109 ИТОГО
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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, использованием средств и имущества
Фонда осуществляются Попечительский совет и Ревизионная комиссия.
Мы регулярно проходим аудит по запросу жертвователей
предоставляем индивидуальный отчёт о расходовании пожертвования.

В соответствии с Уставом Фонда исполнительным органом является Директор.
Он руководит текущей деятельностью и реализацией благотворительных
программа, которая была бы невозможно без участия 26 специалистов
программного отдела.
Для работы каждой программы мы привлекаем высококвалифицированных
специалистов – менеджеров, методистов, дефектологов, логопедов, психологов
и юристов.
Ежегодно специалисты Фонда и Центра «Димина Мечта» проходят
курсы повышения квалификации, участвуют в тематических
конференциях, повышая свой профессионализм.
С 2014 года фонд руководствуется Положением о Системе
мониторинга и оценки программ и проектов, разработанным Компанией
«Процесс Консалт». Это позволяет отслеживать, анализировать и
улучшать качество нашей работы.
Компания Morgan Lewis оказывает юридические услуги pro bono, что
позволяет не только вести нашу деятельность на очень высоком уровне, но и экономить средства, направляя их на помощь детям.
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КОМАНДА ФОНДА

Анастасия Старобыховская,
Руководитель проектов
помощи детским домам

Страхов Иван, Координатор
проектов, водитель,
технический специалист

Ятценко Инна
Руководитель семейного
центра

Елена Володина,
Директор

Денис Дёмин,
IT поддержка
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Даулетбаева Регина,
Руководитель программы
«Шаг навстречу»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Отзывы участников и партнёров:

проведенного Фондом 31 октября – 2 ноября 2017г. в г.
Москве.

Хочется сказать «ОГРОМНОЕ СПАСИБО!» Фонду “Димина Мечта”, уже
несколько лет неизменно поддерживающему занятия с воспитанниками
отделения милосердия “Елатомского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей” в Рязанской области. Все эти дети имеют
очень сложный диагноз, у них серьёзные и множественные нарушения
развития. Тем не менее, благодаря занятиям по методике «Портаж» у
этих детей уже сформировано множество навыков, жизненно
необходимых в повседневной жизни! И развитие детей продолжается!
Большое спасибо Фонду, всем жертвователям и тем, кто
поддерживает проект - за возможность развивать жизненно важные
умения и навыки детей! Вы дарите ребятам радость жизни, стимул и
интерес, способствуете существенному повышению качества их жизни!

«Хочется написать о нашей поездке в Медицинский центр «Сакура» в г.
Челябинске. Юля с большим удовольствием занимается в этом центре, и
есть положительная динамика. Здесь мы научились многим вещам. За
этот курс мы сделали первые шаги с поддержкой инструктора, окрепла
спина. Юля научилась сидеть на краю дивана с опорой на стопы без
опоры под спину, в этом положении смогла поднимать предметы с пола,
затем возвращать корпус в исходное положение. Я как мама рада
любому новому движению.
Хочется от всей души сказать большое материнское спасибо Фонду
«Димина Мечта» за Ваш нелегкий труд в помощи деткам и их
родителям. Без Вашей помощи мы бы не справились».

АНО «Обещание», г.Рязань

Топорова Найля

«Это НЕОБХОДИМО знать специалистам, работающим с детьми с
ОВЗ!», «Это реальная помощь, инновационный метод работы с детьми с
нарушениями развития», «Очень профессиональные и дружелюбные
тренеры», «Прекрасная возможность дополнить и расширить знания о
работы с детьми с ОВЗ», «Суперинтересно!», «Интересный
практический семинар по работе с особыми детьми», «Классная штука!
Главное – всегда есть успех во взаимодействии с ребенком!», «Новые,
реальные возможности для особых детей», «Интересно, хочется скорее
попробовать в работе!».

«Благодаря усилиям команды специалистов, Сонечка смогла сделать
заветные “первые шаги”!
Для меня, мамы, это просто счастье видеть развитие хоть и позднее
своего ребенка. У Софьи появилась мотивация к ходьбе – дойти и взять
предмет, дойти до ребят и поиграть с ними, доползти до кошки и
поймать ее или дотянуться до игрушки и поиграть с ней!!!
Дальше будем все укреплять и закреплять: больше и дольше ходить,
учиться самообслуживанию, усиленно работать в том же направлении
(ЛФК, логопед, дефектолог, бассейн, другие занятия). Ведь в
следующем году Соне идти в первый класс.

Отзывы некоторых участников семинара “Основные
принципы методики “Портаж” в индивидуальной работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья”,

Ковлагина Ульяна Игоревна
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1. Проекты помощи детям-сиротам с тяжёлыми и множественными
нарушениями развития и подопечным психоневрологических
интернатов:
1.1. Проект "Канис-Терапия"
1.2. Проект "Вертикализация"
1.3. Проект "Помощь детям в интернатах"
1.4. Проект "Практика Портаж"
1.5. Проект "Пилотные проекты Портаж"
2. Проекты помощи детям-инвалидам в семьях и в Детском
ортопедическом отделении больницы:
2.1. Проект "Качество жизни"
2.2. Проект "Родительский клуб"
2.3. Проект "Шаг навстречу"
2.4. Проект "Домашние визиты"
3. Проект "Помогите нашим детям!"

НАША МИССИЯ

4. Благотворительные мероприятия:
4.1. Благотворительный концерт в театре "Золотое кольцо"
4.2. Благотворительный вечер в ГУМе
4.3. Благотворительный "Забег Мечты"
4.4. День Фонда в Лавке радости
4.5. Рождественская ярмарка
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Эффективная, профессиональная и всесторонняя
помощь детям-сиротам, детям с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития и их семьям,
молодым инвалидам детства
Содействие улучшению качества жизни детей с
инвалидностью и изменением отношения общества к
людям с ограниченными возможностями

Проект "Канис-терапия"
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Реабилитация и улучшение качества
жизни детей-сирот с тяжёлыми нарушениями
психофизического развития путём проведения занятий
канис-терапией.
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ a- воспитанники ЦССВ
«Вера.Надежда.Любовь», г. Москва. Воспитанники ЦССВ
«Доверие» г. Москва.
РЕЗУЛЬТАТЫ: В течение года в занятиях канис-терпии
приняли участие 15 детей с тяжёлыми и множественными
нарушениями развития. Проведено 8 визиов канистерапевтов 20 часов занятий.
Благодаря занятиям практически у каждого наблюдаются
позитивные изменения:
•
дети стали лучше ощущать своё тело
•
уменьшается мышечная спастика
•
улучшается координация движений
•
улучшается эмоциональное состояние
•
улучшается речевые и другие коммуникативные
навыки
•
ушли фобии
•
развивается познавательная деятельность
•
стали более самостоятельными
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Проект «Вертикализация»


ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является реабилитация и улучшение качества жизни
детей и детей-сирот группы «Милосердие» (с тяжёлыми нарушениями
психофизического развития) путём организации регулярной работы
ортопедов и специалистов лечебной физкультуры для устойчивого
достижения ребёнком вертикального положения тела.




ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:

Оплачиваем работу и поездки ортопедов из федерального центра к
детям за 250 км. от Москвы

Оплачиваем ежедневную работу специалистов адаптивной
физкультуры, массаж, одевание туторов и ортезов

Оплачиваем расходы по госпитализации сирот из Рязанской области
в больницу в Москве: няни, средства гигиены и питание
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

16 воспитанников Елатомского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей (Рязанская обл.),

22 воспитанника Первомайского детского дома (Костромская обл.),

21 воспитанник ЦССВ «Доверие» г. Москва
БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ многие дети:

научились сами стоять, некоторые ходят полностью самостоятельно,
кто-то с поддержкой за руки или с ходунками,

в разной степени у всех детей укрепились мышцы шеи, спины, ног,
все продолжают расти и набирать в весе,
 ребята всё больше проявляют интереса к окружающему миру, стали
внимательными, активными, общительными и улыбчивыми
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА




Проведено 3 визита профессора-ортопеда в региональные
детские дома (350 км. от Москвы)
Проведён плановый осмотр 16 детей-сирот,
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Подготовлено 43 медицинских заключения для внесения
изменений в Индивидуальные Программы Реабилитации и
последующей реабилитации
Организовано 2 госпитализации 8ми детей для
ортопедического лечения.
Оплачена работа 2 специалистов по ежедневному
сопровождению 16 детей, проходящих ортопедическое
лечение в течение года.

Проект "Помощь детям в интернатах"
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – улучшение качества жизни детей в детских
домах и учреждениях интернатах путём организации социальноразвивающих, культурных, образовательных мероприятий и
повышения материального обеспечения, удовлетворения
духовных и материальных потребностей.

Участниками программы в 2017 г. были:

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:




Проводим развивающие занятия
Организуем реабилитационную и медицинскую помощь
Приобретаем инвалидные коляски, отрезы, другие
средства технической реабилитации
 Способствуем социальной адаптации детей
 Организуем праздники, культурные, познавательные,
волонтёрские мероприятия
 Улучшаем бытовые условия жизни детей (мебель,
средства гигиены, бельё, одежда, обувь, и т.д.)
 Приобретаем специальное и развивающее оборудование,
материалы для занятий, развития и творчества,
методические материалы, оборудуем детские площадки,
сенсорные комнаты, и др.
 Поддерживаем обмен передовым опытом в области
реабилитационной и психологической помощи детям со
специальными потребностями
РЕЗУЛЬТАТЫ: Оказана материальнам помощь согласно заявкам
(одежда, обувь, моющие и средства гигиены, памперсы,
питание, подарки, материалы для творчества и оборудование).
Культурные мероприятия – благотворительный концерт,
волонтёрская акция весной, туристическая поездка в Крым.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В 2017 г.

В 2017 году мы оказали помощь детям-сиротам с нарушениями
развития и молодым ребятам с инвалидностью из 8 учреждений.
Мы стремились повысить уровень их жизни, используя
индивидуальный подход в каждом конкретном случае, смотрели
н особенности каждого ребёнка и принимали всесторонние
меры. Наш опыт доказывает – даже у детей с очень тяжелыми
нарушениями есть потенциал развития и качество их жизни
можно существенно улучшить!
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ: в течение года мы собирали средства
гигиены (мыло, зубную пасту, гели для душа, памперсы,
влажные салфетки и т.п.), и передавали для подопечных фонда.
ОБРАЗОВАНИЕ: мы обеспечивали проведение занятий по
социальной адаптации и реабилитации, канцелярские товары,
книги, развивающие игрушки и игры, товары для творчества.
ОБОРУДОВАНИЕ: для подопечной ПНИ – кресло-коляску
Авангард XXL стоимостью 154 010 рублей. В качестве
материальной помощи специалистам Елатомского детского дома
для умственно отсталых детей фотоаппарат, несколько
фотоаппаратов приняли и передали в дар от благотворителей.
Приобрели для специалистов Елатомского детского дома корсеты
ортопедические.
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ЗДОРОВЬЕ: продолжали проекты «Вертикализация», «Канистерапия», а для ребят из Первомайского детского домаинтерната было организовано приобретение компанией РН-банк
витаминных препаратов. Приобрели необходимые для
содержания детей в больнице и сопровождения их реабилитации
необходимые питание, средства гигиены и прочие материалы.
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: вместе с сотрудниками компаний
мы собрали индивидуальные и групповые новогодние подарки
для детей из детских домов.
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, КНИГИ, РАЗВИВАЮЩИЕ
ИГРУШКИ И ИГРЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА: всё это мы
собирали в течение года и передавали подопечным. Также, мы
приобрели подопечному Психоневрологического интерната №18
и материалы для художественного творчества (мольберт, холсты
на подрамниках, холсты на картоне, масляные краски, кисти,
мастихин, лаки, разбавитель и др.). Оказана материальная
помощь подопечным Психоневрологического интерната №11 и
приобретено для творческих мастерских оборудование и
материалы для изготовления декоративных резных свечей.
Ребята начали собственное производство резных свечей.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: подопечному
Психоневрологического интерната приобретены одежда, обувь,
тёплая зимняя одежда (пуховик, шапка, шарф, носки, пижама и
др.), планшет, книги, раскраски, карта памяти, защитный чехол
и стекло на телефон.
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ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ: оказана помощь подопечным
Психоневрологического интерната №11 и организована
туристическая поездка в Крым. Ребята ходили с
сопровождающими в многодневный поход. Такие мероприятия
очень важны для общего развития и социальной адаптации
ребят, проживающих в детских домах и интернатах.
Организована поездка в Москву на Шоу DREAMS в Театре
«Золотое Кольцо» и питание в день мероприятия для ребят из
Кимовского детского дома, участие подопечных ПНИ №11
г.Москвы.
ВОЛОНТЁРСКАЯ ПОМОЩЬ: совместно с волонтёрами компании
Атлантик Групп оказана помощь в благоустройстве территории
Алмазовской школы-интерната весной 2017 г.
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Проект «Практика Портаж»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - Реабилитация и улучшение качества жизни
детей-сирот с тяжёлыми нарушениями психофизического
развития групп «Милосердие» путём проведения развивающих
занятий с детьми по методике «Портаж».
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Елатомский детский дом (Рязанская обл.)
 Центр содействию семейному воспитанию «Доверие» г. Москва
В Элатомском детском доме работа ведётся с 2006 года и в
результате этой многолетней кропотливой работы дети,
считавшиеся бесперспективными, приобрели новые навыки,
которые раньше были для них недоступны:
 умываться и одеваться,
 жевать и глотать пищу, самостоятельно пить,
 сидеть и стоять
 различать цвета, считать, собирать конструкторы, резать,
 и многие другие навыки в области движения, познания,
самообслуживания, социализации.
РЕЗУЛЬТАТЫ: с 27 детьми с тяжёлыми и множественными
нарушениями развития в течение года занимались «мамы-няни»
по Методике Портаж и провели 4 678 занятия в год.
Проведена консультация специалистов подопечных учреждений
с зарубежными коллегами по применению методики Портаж и
постуральному контролю.
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Проект “Пилотные проекты Портаж”
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Реабилитация и улучшение качества жизни
детей-сирот с тяжёлыми Распространение передового опты
работы с детьми группы «Милосердие» и детьми с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития с помощью методики
«Портаж».
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:
- Центр содействию семейному воспитанию «Доверие» г. Москва
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Проведена установочная сессия, сформирована команда
специалистов пилотного проекта, с 6 детьми с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития в течение года
занимались «мамы-няни» по методике Портаж и провели 351
занятие в год.
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Проект "Качество жизни"
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Улучшение качества жизни детей с тяжёлыми
нарушениями психофизического развития путём улучшения
условий содержания и проживания детей во время курсов
лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:
Дети-пациенты Детского ортопедического отделения ФГБУ ФБ
МСЭ Минтруда России.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Оказана материальная помощь в приобретении оборудования:
электростимулятора АКорД, рамы Балканского, инвалидные
коляски, средства гигиены для пациентов и комплектующие.
Переданы книги, детские развивающие игры и материалы для
занятий творчеством.
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Проект "Родительский клуб"
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Улучшение качества жизни детей с тяжёлыми
нарушениями психофизического развития и их семьям путём
проведения мероприятий, направленных на социальную
адаптацию и преодоление ситуации социальной изоляции,
улучшения условий проживания семей.
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ – родители детей с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ: В течение года осуществлялся приём звонков,
заявок и консультирование родителей детей-инвалидов с
тяжёлыми и множественными нарушениями развития. На
регулярной основе помощь оказывалась 22 семьям.
Благодаря совместным мероприятиям семьи получают
необходимое им общение, делятся друг с другом опытом и
полезной информацией. Родители и дети заряжаются радостью и
позитивной положительной энергией!
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Благотворительная программа адресной помощи «Шаг навстречу»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
- содействие изменению и улучшению качества жизни детей с
врожденными и приобретёнными нарушениями физического
развития путём финансирования медицинского консервативного,
оперативного, реабилитационного лечения, обеспечения
техническими средствами реабилитации.
Мы получаем более 1,000 заявок и просьб о помощи в год.
Семьи, обращающиеся за помощью в Фонд, часто находятся в
критическом положении из-за невозможности оплатить
дорогостоящее лечение и реабилитацию своих детей. В
результате – многие дети, особенно в регионах, живущие вдали
от районных центров, остаются без лечения и попадают в
социальную изоляцию.
МЫ ОПЛАЧИВАЕМ:
 оперативное вмешательство с комплексом необходимых
консультативно-диагностических пред- и
постоперационных услуг;
 курсы реабилитации;
 технические средства реабилитации
 пребывание ребёнка в клинике/реабилитационном
центре;
 пребывание сопровождающего лица в больнице (при
необходимости)
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА В 2017

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА «ШАГ НАВСТРЕЧУ» РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

В 2017 г. мы помогли 28 детям на общую сумму 4 643
542,09 rubles,
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Благодаря оказанной помощи здоровье детей с тяжёлыми
нарушениями психофизического развития неизменно
улучшается. У всех детей, которым мы помогли в 2017 г.,
произошли комплексные улучшения здоровья:


Мелкая моторика: некоторые дети теперь могут
открывать кисти рук, что является предпосылкой к
манипуляторным действиям с предметами, в том
числе у них будет возможность пить, кушать,
рисовать, одеваться и т.д. самостоятельно.



Двигательная активность: у многих детей сила мышц
была увеличена, гипертонус снизился – некоторые
дети теперь могут встать на всю стопу, увереннее
стоять, сидеть, кто-то из детей стал стоять и ходить
с поддержкой, а некоторые – даже самостоятельно!



Развитие речи: есть дети, которые произносят
только определённые звуки, слога или отдельные
слова, кто-то стараются выговаривать предложения
полностью и радуются тому, что окружающие люди
могут понимать их лучше.



Умственное развитие: некоторые дети учатся в
школах – уровень их интеллектуального развития
заметно улучшился.

СПАСИБО!
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Проект «Домашние визиты»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Реабилитация и улучшение качества
жизни детей с тяжелыми нарушениями психофизического
развития и их семьям путём проведения индивидуальных
коррекионно-развивающих занятий на дому.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Специалистами дефектологами,
специальными педагогами, специалистами по адаптивной
физкультуре проведено 944 занятия для 22 детей.
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ – 22 ребёнка с крайне тяжёлыми
нарушениями психофизического развития, г. Москва.
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Проект «Помогите нашим детям!
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - Создание информационного ресурса и
оказание информационной помощи нуждающимся семьям,
родителям с детьми, а также информирование жертвователей о
детях и семьях, нуждающихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017
В 2017 г. основной нашей задачей было усилить доступность и
своё присутствие в сети Интернет. Мы стали более активными
участниками социальных сетей, нашли новых друзей,
сторонников и партнёров.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:




Важным результатом стала разработка нового сайта и перенос
сайта фонда на новую платформу WordPress был
зарегистрирован новый домен ddfrussia.ru. Новое
сотрудничество с компанией Cloudpayments значительно
улучшило возможности жертвователей.

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

За 10 лет наш сайт и средства коммуникации значительно
улучшились.
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МЕРОПРИЯТИЯ
Шоу DREAMS – Благотворительный концерт в Театре
«Золотое кольцо» - 500 участников, включая подопечных
фонда из детских домов и психоневрологических
интернатов, собрано 1 434 890,70 руб. пожертвований.
Благотворительный вечер в ГУМе – 200 участников,
включая потециальных благотворителей и сторонников
фонда, благодаря мероприятию собрано 6 655 000
пожертвований на проекты фонда.
Благотворительный «Забег Мечты» - студенческий
забег в парке Тропарево, собрано 23 705 рублей.
День Фонда в Лавке радости – благотворительный
шопинг, собрано 15 497 rubles.
Рождественская ярмарка в Deloitt – собрано 12 300
руб.
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День донора компании Renault Россия
27 мая в Renault Россия прошёл День донора, уже ставший
традицией. В этом году день безвозмездной сдачи крови среди
сотрудников компании проводится в тетий раз, став шестой по счёту
совместной благотворительной акцией с фондом «Димина Мечта».
Мероприятие было приурочено к международному дню защиты детей.
72 человека изъявили желание стать донорами, из них по
медицинским показаниям были допущены 42. Благодаря донорам было
собрано почти 19 литров крови для Центра детской гематологии. Более
500 детей, проходящих лечение в этой клинике, нуждаются в
ежедневном переливании донорской крови и её компонентов.
Согласно нормативно-правовым актам о донорстве, всех участников
Дня донора ждала денежная компенсация, которую при желании
сотрудники могли пожертвовать на курс реабилитации для Короткова
Алексея, подопечного нашего Фонда с диагнозом ДЦП. Очень многие
так и поступили, благодаря чему было собрано 13 тысяч рублей. На эти
деньги в июле 2016 года ребёнок прошел реабилитацию в центре
«Добрые руки» (г. Казань).
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Благотворительный вечер в ГУМе
30 сентября в Москве прошёл ежегодный и так полюбившийся
всем сторонникам Фонда «Димина Мечта» Благотворительный
вечер в Торговом доме ГУМ. Эта добрая традиция вновь собрала
вместе людей неравнодушных к судьбе подопечных.
Огромный вклад в помощь детям также привносят российские и
зарубежные художники. Такие программы как «Центр
социальной абилитации», «Городок», «Помогите нашим детям» и
частично Программа «Помощь» финансируются исключительно
на средства, собранные благодаря этому мероприятию. А особую
благодарность мы выражаем Торговому дому ГУМ,
предоставляющему помещение для мероприятия безвозмездно.
Это огромный вклад и отличный пример для подражания другим
компаниям в России.
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Целый год на RENAULT LOGAN
Благотворительное мероприятие по сбору средств
 Организован I в России Благотворительный Международный
хоккейный турнир «Димина Мечта» в двух городах Москве и
Одинцово.
 Благотворительный вечер в ГУМе;
 Сбор средств с помощью ящиков-копилок в течение всего
года.

В 2016 году нам очень повезло! Компания Renault предоставила
Фонду «Димина Мечта» в безвозмездное пользование
автомобиль Renault Duster. Нами было совершено более 170
дальних рабочих поездок продолжительностью от 7 ч. до 18 ч. в
день.
Материальная помощь детям-сиротам и интернатам - 12
поездок в детские дома и интернаты Москвы, Тульской,
Рязанской и Костромской областей (6 подопечных учреждений) с
доставкой материальной помощи.
Организовано 4 поездки доктора-ортопеда К.Э. Пожарищенского
(Заслуженный врач России, профессор, Заведующий детским
ортопедическим отделением ФГБУ «Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы» Министерства труда и социальной
защиты РФ (г. Москва) в 2 подопечных учреждения. Благодаря
этому более 150 детей из глубинки получили
высококвалифицированную помощь по реабилитации нарушений
опорно-двигательного аппарата.

Благодарим компанию Renault Russia за
безвозмездное предоставленный автомобиль!
Мы так много смогли с ним сделать!

Распространение инновационных методик работы с
детьми ТМНР
 Организовали и провели обучающий Семинар «Основные
принципы методики «Портаж» в индивидуальной работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья»;
 Конференции с международным участием «Инновационные
практики работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с детьми с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития (ТМНР)»
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 2017
РАСХОДЫ 2017
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
Услуги по бухгалтерскому сопровождению
Услуги банка
Командировочные расходы
Расходы на содержание транспорта
Членские взносы
Канцтовары и офисные расходы
Почтовые расходы
Аренда помещения
Телефон
Оплата труда персонала
Налоги
Прочие расходы
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ
Проект «Канис-терапия»
Транспортные расходы
Проект "Практика Портаж"
Семинар «Портаж»
Оплата труда специалистов программы
Материальная помощь детским учреждениям для
детей-инвалидов и подопечным по обращениям
Проект «Вертикализация»
Проект Вертикализация/Госпитализация
Материальная помощь детским учреждениям

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 2017
ОСТАТОК 2016
Начисление процентов на остаток по счету
Пожертвования банковским переводом
Мероприятия
Ящики-копилки
CAF
Пожертвования Diema’d Dream Foundation
Пожертвование Global Giving
Пожертвования через сайт фонда
Корпоративные пожертвования
Пожертвования крупных частных доноров
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

3 671 349,53
667 090,00
196 158,73
23 634,22
101 452,88
33 000,00
124 179,22
595,00
654 024,96
13 731,55
1 503 738,68
22 453,94
331 290,35

8 364 298,63
158 041,90
164 181,01
1 327 578,70
3 352 500,70
46 428,48
3 670 003,14
547 601,93

1 032 259,95
3 662 580,89
4 995 530,76
19 369 283,61

Фонд строго отслеживает целевое назначение
поступлений и предоставляет детализированный отчёт
по письменному запросу жертвователей или на
условиях, указанных в договорах пожертвований.
Публичная финансовая отчётность размещается на
сайте Фонда www.ddfrussia.ru в разделе Отчёты.

5 124 409,73
122 642,40
61 999,75
2 116 995,51
101 854,00
1 282 032,91
331 130,40

Отчёты по сбору и расходованию средств на
Благотворительную программу «Шаг навстречу»
публикуются в отдельной брошюре раз в полгода и
размещаются на заправочных комплексах BP.

736 095,53
63 639,23
308 020,00
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АБИЛИТАЦИИ
Дефектолог
Арт-педагог
Специалисты по адаптивной физкультуре
Специальный педагог
Координатор Программы
Программист
Фотограф
Мероприятия для детей центра
Помощь ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России
ПРОГРАММА АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
Оплата лечения, курсов и средств реабилитации
Оплата труда специалистов программы
Услуги банка
Прочие услуги
Транспортные расходы (бензин)
Почтовые расходы
ПРОЕКТ «ПОМОГИТЕ НАШИМ ДЕТЯМ»
Оплата труда специалистов проекта
Техподдержка сайта
Интернет, хостинг, доменное имя
Комиссии операторов
Услуги багетной мастерской и материалы
Питание на мероприятиях
Звуковое оборудование и сопровождение мероприятий
Печатные материалы
Услуги по организации мероприятий
Проезд детей к месту мероприятия и прочее
Аренда помещения
ИТОГО РАСХОДЫ 2017

2 964 735,12
297 864,00
609 480,00
395 652,00
245 160,00
827 662,80
41 379,60
4 137,60
13 200,00
530 199,12
5 504 634,18
4 643 542,09
786 651,76
31 695,33
752,00
40 000,00
1 993,00
4 009 486,32
1 319 231,36
203 000,00
27 292,06
10 450,10
445 068,00
425 042,00
50 000,00
150 406,00
977 036,80
41 960,00
360 000,00
21 274 614,88

Все пожертвования сначала поступают на счёт фонда, и
только потом могут быть использованы. Средства,
поступающие с назначением «на уставную деятельность»,
распределяются на наиболее актуальные нужды,
руководствуясь решениями Правления.
На диаграмме представлено распределение расходов на
программы и проекты по итогам 2017 г.

Расходы 2017

Проект
"Помогите
нашим
детям
19%

Шаг
навстречу
26%
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Администра
тивные
17%

Помощь
детям в
учреждения
х
24%
Домашине
визиты
14%

Почему любая помощь важна
(На примере анализа динамики Программы «Шаг навстречу»)

Численность детей в год
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8 000 000,00

Благодаря мониторингу программ и проектов мы
фиксируем текущее состояние запросов и
изменения, которые происходят в результате
проектов. Пожалуй, этот материал достоин
самостоятельной публикации. Здесь мы
предлагаем наглядно рассмотреть, как помогает
мониторинг в анализе нашей работы.
Так, например, на графике слева «Численность
детей в год» мы видим динамику увеличения и
уменьшения количества детей, которым была
оказана помощь по Программе «Шаг навстречу».
Одновременно мы наблюдаем динамику сбора
благотворительных пожертвований на графике
ниже.

7 000 000,00
6 000 000,00
МАЗК

5 000 000,00

КАФ

4 000 000,00

Fitness ONE и
Pride Club
Физ и юр лица

3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Вероятно, с наступлением экономического
кризиса люди стали реже делать
пожертвования. Однако в 2017 г. отмечается
рост сбора пожертвований на МАЗК
(мультизаправочные комплексы BP, где
установлены ящики-копилки фонда), по
сравнению с 2016 г. В дальнейшем мы
планируем развивать все способы привлечения
пожертвований, указанные на графике, а также
развивать новые.

Динамика обращений за помощью
(на примере Программы «Шаг навстречу»)

Мы запустили программу и начали оплачивать лечение, курсы
и средства реабилитации детей с тяжёлыми и множественными
нарушениями развития в 2009 г.
С тех пор мы также анализируем заявки на помощь, поступающие
от родителей детей со всей России. Несмотря на то, что
государство оказывает помощь детям с инвалидностью, вопросы
платных услуг стоят очень остро. Ведь по государственным
квотам бесплатно могут получить помощь только в очень
ограниченном количестве.
Государство оплачивает по квотам лечение детей-инвалидов
следующим образом:
1 курс лечения в год
10 сеансов массажа в год
Одну ногу оперируют бесплатно (1 сегмент тела) в год
А эффективнее оперировать 2 ножки ребёнка сразу. Но
операция второй ножки – платная. Или после курса бесплатного
лечения будет малоэффективен или вовсе потеряет смысл. И вот
эти дополнительные операции, лечение, курсы и средства
реабилитации (инвалидные коляски, вертикализаторы,
тренажеры ходьбы и т.д.) возможно оплатить только из средств
фонда.
Диаграммы 2009 – 2016 гг. показывают, что в первую очередь
заявки поступают на оплату лечения и операций детей с детским
церебральным параличом. На втором месте по запросам на
оказание помощи – курсы реабилитации.
В 2017 г. также больше всего было оплачено заявок на лечение –
диаграмма «Расходы 2017 г.»
С 2009 по 2017 г. были оплачены медицинские мероприятия
для 277 детей. Каждый год мы получаем более 1000 обращений и
более 10 детей ждут в очереди на оплату.

Расходы 2017
Програм
мные
расходы
19%

ТСР
8%

Реабили
тация
18%

Лечение
55%

Общее количество оплаченных
медицинских услуг 2009 - 2017 гг.

Другое
1%

Реабилита
ция
31%

Общие расходы 2009 - 2017 гг.
Другое
1% ТСР
9%

Программ
ные
расходы
18%
Реабилита
ция
26%
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Лечение
46%

ТСР
11%

Лечение
57%

БЛАГОДАРИМ
Фонд «Димина Мечта» благодарит каждого частного донора, кто поддерживает программы помощи детям, а также компании и организации:

КОМПАНИИ
101XP Labs LLC
Ararat Park Hyatt
Boeing
Газпром
Brown Lizard
Clifford Chance
Coca Cola Hellenic
Electronic Arts
Morgan Lewis
Renault Russia
Renessans Capital
UFG Asset Management
White&Case
Fitness-One
Pride Club
Кафе «Олимпия»
РН-Москва
Роснефть
Торговый дом ГУМ
Улей Кеттеринг
Багетная мастерская «Аполлон»

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Психоневрологический интернат
№18 Департамента социальной
защиты населения
Психоневрологический интернат
№11 Департамента социальной
защиты населения
Первомайский детский доминтернат для умственно
отсталых детей
Алмазовская специальная
(коррекционная) школаинтернат VIII вида
Центр содействия семейному
устройству «Доверие»
ГБу ЦССВ «Наш дом»
ГБу ЦССВ «Доверие»
ГБу ЦССВ «Петровский парк»
ОГБОУ «Рыбновская школаинтернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей»

Diema's Dream Foundation
GlobalGiving Foundation
КАФ Россия

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ
Елатомский детский доминтернат для умственно
отсталых детей, отделение
Милосердие
Центр содействия семейному
устройству
«Вера.Надежда.Любовь»
Кимовский детский дом
Ефремовская специальная
(коррекционная) школаинтернат VIII вида
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ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГАУ РЦ “Текстильщики»
ООО «ЕвропЭд»
ООО «Здоровое детство»
ООО «Здоровое поколение»
ООО «Клиника Говорово»
ООО «ПрогнозМед»
ООО «Реацентр Самара»
ООО «РЦ Шамарина»
ООО ДОЦ «Пойду сам»
ООО МЦ «Любовь Ангела»
ООО МЦ «Сакура»
ООО РЦ «Сакура»
РЦ «Вместе с мамой»
РЦ «Добрые руки»
ФГБУ «Евпаторийский детский
клинический санаторий»
ФГБУ Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы
Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
Контакты

Сделать пожертвование:





Почтовый адрес:

Банковской картой Visa или Master Card на сайте
www.ddfrussia.ru
Банковским переводом в отделении банка по реквизитам
ниже
В ящики-копилки на заправках BP
В ящики-копилки в Фитнесс-клубах Fitness One and Pride
Club

105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, дом 24, офис 102
Tel.: +7 (499) 689 55 99

www.ddfrussia.ru

Станьте волонтёром:




Реквизиты

Участвуйте в мероприятиях Фонда
Проводите мастер-классы
Организуйте помощь с нами

Фонд «Димина Мечта»
115211, Россия, г. Москва
Ул. Борисовские пруды, д. 16/4
ОГРН 10677446380096
ИНН 7724571178, КПП 772401001
Р.сч.: 40703810802560000001
АО «Альфа-Бангк», г. Москва
К.сч. 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКАТО 45296557000

Станьте партнёром Pro Bono:



Оказывайте профессиональную поддержку Фонду и
подопечным
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www.DDFRussia.ru
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