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Мы рады представить вам результаты нашей со-
вместной с вами работы в 2008г.

У каждого из нас есть причина, почему мы зани-
маемся благотворительностью.

Я занимаюсь добровольчеством очень давно. С го-
дами я начала осознавать, что успех любой систе-
мы общества основан на личной отдаче. Я никогда 
и не думала работать с детьми-сиротами с инва-
лидностью в России, просто так случилось. 

Толчком к этому послужил маленький мальчик 
по имени Дима. Их было много – других сирот, 
которых я держала на руках, кормила, с которы-
ми играла, но всегда мыслями я возвращалась 
к Диме. 

Я думала, каким могло бы быть его будущее, если 
бы он родился в США или Европе. Он мог бы 
стать инженером — кем угодно, но вынужден был 
находиться в инвалидном кресле. В этом состояло 
его «преступление» - родиться инвалидом в мире, 
который не ценит его ум только потому, что он 
физически нездоров.

Конечно, я много раз испытывала на себе насторо-
женное или негативное отношение людей в Рос-
сии к своей деятельности. 

Я не уверена, что смогла изменить чье-то отно-
шение или расширить сознание, но я пыталась. 
Некоторые люди оставались непоколебимыми, 

другие буквально рыдали, когда узнавали, что та-
кие дети в России существуют. 

Самое трогательное из моих воспоминаний — ког-
да я показывала Кате, моей хорошей знакомой, 
снятое скрытой камерой видео об условиях суще-
ствования одного сиротского приюта в Подмоско-
вье. Катя была чуть старше меня и выросла в Со-
ветском Союзе. Мне было не по себе, что фильм 
настолько расстроил ее, и я извинилась, что по-
казала его ей. Она повернула ко мне свое плачу-
щее лицо и сказала: «Да — я расстроена тем, в ка-
ких чудовищных условиях находятся дети и как 
с ними обращаются. Но я еще более расстроена 
тем, что наше государство никогда нам об этом не 
говорило… возможно, мы могли бы помочь».

Я сама часто задаю себе вопрос — зачем мне это 
нужно? Я могла бы сказать, что делаю это, по-
тому что это доставляет мне радость, но я часто 
чувствовала себя настолько расстроенной и бес-
помощной, что это не было бы до конца правдой. 

Наверное, я делаю это для замечательных русских 
людей, которые нам встречались и помогали по 
мере своих сил. Я делаю это, потому что я люблю 
Россию как свой второй дом. Я делаю это, потому 
что я хочу, чтобы у этих детей было будущее. Но 
главным образом… я просто делаю это, потому что 
мне не все равно.

Мы много сделали и наша помощь еще нужна. На-
деемся на дальнейшее успешное сотрудничество!

Обращение Основателя Фонда

Дорогие друзья и сторонники!

(Опубликовано в книге         
Светланы Сорокиной 
«Мне не все равно» 
в рамках издательского проекта 
Форума Доноров, в 2009 году)

Икренне Ваша,  
Мэри Дадли

Основатель Фонда 
«Димина Мечта»
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Осуществление благотворительных программ — 
это нелёгкий труд. Требуется большая самоотда-
ча, терпение, четкое понимание сути социальной 
проблемы. Только благодаря единомышленникам 
и специалистам, партнерам и добровольцам нам 
удается приближаться к поставленным целям и 
достигать изменений к лучшему в жизни детей-
сирот, детей, имеющих особенности развития и 
их семей.

2008 году многие шаги мы сделали впервые. 
Мы значительно расширили географию нашей 
деятельности, начав сотрудничество с детскими 
домами-интернатами Тульской и Рязанской об-
ластей. В этом году нас поддерживали около 40 
бизнес-компаний и организаций, значительно 
возросло число организаций-партнеров в осу-
ществлении социально направленных проектов.

Число получателей благотворительной помощи 
также увеличилось: количество поддерживаемых 

нами семей, имеющих детей с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития увеличи-
лось в 2 раза, число опекаемых нами детей-сирот 
— в 3  раза.

В этом году впервые мы открыли два учебных 
класса в Детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей. Это огромный шаг вперед и ре-
зультат реальных изменений, к которым мы шли. 

Это и есть воплощение Диминой Мечты — дети, 
ранее лишенные доступа к образованию, начали 
учиться!

Мы сделали первые шаги в Городке, разрабатывая 
модель интегрированного проживания молодых 
людей-инвалидов с особенностями психофизиче-
ского развития. И хотя до открытия Городка еще 
пройдет некоторое время, с каждым таким шагом 
мы становимся ближе к поставленной цели и во-
площении этой Мечты.

Обращение Основателя Фонда и Директора

Дорогие друзья!

Сергей Петрович 
Андрюшин

Директор Фонда 
«Димина Мечта»
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Димас Дрим — Димина Мечта

История рождения 
Мечты

История Фонда началась со встречи Мэри Дадли 
— президента Международного женского клуба и 
Димы Мартынова — маленького мальчика, стра-
давшего гидроцефалией и жившего, мягко говоря, 
в «не лучших» условиях дома-интерната. Мэри 
навещала Диму и стала помогать, как ребенку, так 
и всему интернату.

Началось сотрудничество с единомышленниками 
во имя спасения детей, страдающих от собствен-
ных болезней и равнодушия общества, живущих 
в замкнутом пространстве, без игрушек, без про-
гулок, часто, без одежды и достаточного питания 
и ухода.

Так, в результате успешного опыта заботы о детях, 
в 2006г. родился наш Фонд.

Так родилась Мечта —
Мечта Мэри и Димы о мире, который открыт 
и добр к детям с тяжелыми и множественными 
нарушениями психического и физического раз-
вития.

Мечта ребенка выйти из социальной изоляции 
и стен казенных учреждений. 

Мечта ребенка жить в семье, чтобы его любили, 
старались понять и помочь. 

Мечта ЖИТЬ в этом мире и понимать, что этот 
мир и люди вокруг — прекрасны!

Мэри Дадли

Дима Мартынов
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Миссия Фонда

Оказание эффективной, профессиональной и все-
сторонней помощи детям-сиротам, детям с тяже-
лыми и множественными нарушениями развития 
и их семьям.

Помощь детям-инвалидам адаптироваться в об-
ществе, а также изменение отношения общества 
к людям с ограниченными возможностями.

Люди, Мечты которых мы слышим

Дети-сироты с особенностями развития — с Син-
дромом Дауна, ДЦП, отклонениями в умственном 
и физическом развитии, о детях, имеющих ком-
плексные диагнозы.

Семьи с детьми, имеющими тяжелые и множе-
ственные нарушения психофизического разви-
тия.

Выпускники коррекционных учреждений и ин-
тернатов для умственно-отсталых детей, молодым 
инвалидов детства.

Дети с аномалиями физического развития.

География Мечты

В 2008 Фонд начал работать в новых регионах. 
Теперь мы в Москве, Тульской и Рязанской об-
ластях!

Благотворительные программы Фонда

— это три направления деятельности:

Программа «Помощь» — помощь детям-сиротам 
и детям с ограниченными возможностями, живу-
щих в учреждениях интернатского типа.

Программа «Центр социальной реабилитации 
«Димина Мечта»» — помощь семьям, имеющим 
детей с тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития.

Программа помощи инвалидам детства «Городок 
ДИМИНА МЕЧТА» — поддержка выпускников 
домов-интернатов для умственно-отсталых детей. 

Мы сотрудничаем с более чем c 20 государствен-
ными и общественными организациями. В этом 
году мы впервые заключили 4 договора о сотруд-
ничестве с детскими домами.

Воспитанник детского дома

Канис-терапия в детском доме Занятия в Центре социальной реабилитации

Как мы помогаем

Занятия в Центре социальной реабилитации
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Димина Мечта 2008

В 2008г.: 

Воспитанник детского дома-интерната

Главные достижения

 � Число детских домов, которым мы помогаем, 
выросло от 1 до 4.

 � Число детей-сирот, которых мы опекаем, вы-
росло со 170 до более чем 500 детей.

 � Число семей с особыми детьми (детьми-
инвалидами), которых мы поддерживаем, возрос-
ло от 29 до 60.

 � Всего — около 600 детей, постоянно находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, получают 
своевременную и высококвалифицированную по-
мощь.

 � В результате поддерживаемых нами измене-
ний уже сейчас улучшается уровень жизни детей-
инвалидов в интернатах.

 � Дети с тяжелыми нарушениями развития, по-
сещающие наш Центр, живут дома с родителями, 
а не в интернатах для инвалидов!!!

Конечно, риск социального сиротства в результа-
те отказа постоянно остается. Поэтому впереди 
предстоит еще множество шагов, внедрений соци-
альных инноваций для улучшения ситуации.
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Финансовый год 2008

тия, публикация информации на 
сайте, услуги банка, программное 
обеспечение и зарплату админи-
стративного персонала. 

Директор Фонда в 2008 г. осу-
ществлял свои обязанности без-
возмездно.

Финансовый год Фонда соот-
ветствует календарному. На-
чиная с 1 января по 31 декабря 
2008 г. на наш расчетный счет 
поступило пожертвований на 
общую сумму— 6 235 883 руб. 
Из них пожертвования част-
ных лиц — 213 680, пожертво-
вания корпоративных доноров 
— 5 835 352 руб., участие неком-
мерческих негосударственных 
фондов — 186 850 руб.

БФ «Дорога вместе» —3%

Корпаративные 
жертвователи  —94%

Частные лица  —3%

Программа Помощь  —35%

Центр социальной 
реабилитации —33%

Административные расходы —14%

Городок —18%

Расходы на благотворительные программы в 2008 г.

Остаток на начало 2008 г. 2 384 298

Поступило средств за год 6 235 883

Расходы 2008 г.

Программа Помощь 2 831 631

Центр социальной реабилитации 2 611 880 

Городок 1 407 416

Административные расходы 1 138 556

Расходы всего: 7 989 483

Остаток на начало 2009 г. 630 698

Полученные средства были по-
трачены следующим образом: 

35% — на Программу «Помощь» 
— помощь 4 детским домам, 
а также организация новогоднего 
циркового представления для бо-
лее 3000 воспитанников детских 
домов Москвы, Подмосковья, 
Тверской, Калужской, Рязан-
ской, Владимирской и Тульской 
областей.

33% — на Программу «Центр со-
циальной реабилитации», кото-
рый поддерживает более 60ти се-
мей с детьми-инвалидами.

18% — на Программу «Городок 
«Димина Мечта».

14% — на административные 
расходы, включая услуги связи, 
Интернет, веб-сайт, мероприя-
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Структура Фонда

Фонд «Димина Мечта» является российским фон-
дом помощи детям-сиротам и инвалидам и руко-
водствуется в своей деятельности исключительно 
российским законодательством о благотворитель-
ности и некоммерческих организациях.

Высшим органом управления является Общее 
собрание Фонда, которое принимает решения 
по ключевым вопросам деятельности организа-
ции. 

Контроль и надзор за работой, использованием 
средств и имущества Фонда осуществляют По-
печительский совет и Ревизионная комиссия. Мы 
регулярно проходим аудит и по запросу жертво-

вателей предоставляем индивидуальный отчет 
о расходовании пожертвования.

В соответствии с Уставом Фонда исполнитель-
ным органом является Директор. Он руководит 
текущей деятельностью и реализацией благотво-
рительных программ, которая была бы невозмож-
на без участия 26 специалистов программного от-
дела. 

Для работы каждой программы мы привлека-
ем высококвалифицированных специалистов—
менеджеров, методистов, дефектологов, логопе-
дов, психологов и юристов. Огромную помощь 
оказывают волонтеры и организации-партнеры.
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Попечительский совет

Наши интернациональные партнеры
Фонд Димина Мечта рад сотрудничеству с другими фондами, возникшими как отклик не-
равнодушных людей по всему миру и созданными во имя помощи русским детям-сиротам 
и инвалидам.

Димас Дрим Америка:

В 1998 году в США был учрежден Фонд Димас Дрим — Димина Мечта. Обычные гражда-
не Америки начали организовывать благотворительные базары и аукционы, где продавали 
русские сувениры. Все вырученные средства использовались на оказание помощи детям и 
детским домам в России. Мэри Дадли и Дебора Кокрелл координировали помощь и работу 
волонтеров. С начала работы Фонда было организовано 10 благотворительных аукционов, 
а также 24 благотворительных базара в США.

Димас Дрим Великобритания:

Фонд учрежден в 2003 г. в Великобритании. Волонтеры из Англии поддержали начинания 
Американского фонда помощи русским детям-инвалидам и стали собирать средства у себя 
в стране с помощью таких же базаров и аукционов. Ольга Махарински и Елена Рогожина 
провели 4 аукциона, а собранные средства были использованы на программы помощи детям-
сиротам в России. Когда Мэри вернулась в Россию, где работал ее муж, между Американским 
и Английским фондами началось еще более тесное сотрудничество. В результате Мэри и Де-
бора организовали еще 6 аукционов и 16 благотворительных базаров, теперь уже в Лондоне.

Димас Дрим Канада: 

Еще один Фонд был учрежден в 2008 г. Канадский Фонд учредила Майра Херд — профес-
сиональный физиотерапевт. Это произошло после того, как она увидела отрывок новостей о 
работе Димас Дрим в России на канале NBC в ноябре 2007 г. Увиденное изменило ее жизнь. 
Она и ее муж – Энтони Криван создали новую организацию из множества профессионалов-
медиков, которые стали добровольцами организации. В апреле 2009 г. они уже ожидают троих 
первых российких специалистов из Детского дома-интерната для умственно отсталых детей 
№8 г. Москвы и Центра социальной реабилитации «Димина Мечта». В течение месяца наши 
специалисты будут проходить стажировку в реабилитационных и медицинских центрах 
Кингстона и Калгари.

 � Леонид Георгиевич Бритаус — директор дет-
ского дома-интерната для умственно отсталых 
детей № 8 с 2004 года по 3 ноября 2006 года.

 � Константин Эдуардович Пожарищенский — 
доктор медицинских наук, Заведующий детским 
ортопедическим отделением Федерального цен-
тра экспертизы и реабилитации инвалидов г. Мо-
сквы.

 � Ольга Суворова — сопредседатель Московско-
го благотворительного собрания, руководитель 
общества «Адреса милосердия».

 � Владимир Клавихо-Телепнев — член Междуна-
родной ассоциации художников-графиков, член 
Союза Фотохудожников России.

 � Любовь Ивановна Кац — руководитель Вла-
димирской областной общественной организа-
ции «Ассоциация родителей детей-инвалидов 
«СВЕТ».
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Благотворительная программа «Помощь»
Истинное милосердие — это желание приносить пользу другим людям, не думая о вознаграждении. 

(Хелен Келлер) 

Цель Программы — улучшение качества жизни детей с тяжелыми и множественными нарушениями разви-
тия, воспитывающихся в детских домах-интернатах.

Основные задачи:

 � оптимизация двигательной и сенсорной актив-
ности особых детей

 � достижения посильного интеллектуального 
прогресса

 � адаптация детей-инвалидов в окружающем их 
мире и обществе

Как мы делаем мечту реальностью:

 � Оказываем медицинскую, реабилитационную 
помощь при сотрудничестве с государственными 
учреждениями РФ;

 � Приобретаем лекарственные препараты (экс-
тренная помощь);

 � Обеспечиваем техническими средствами реа-
билитации;

 � Приобретаем методические материалы;
 � Распространяем передовой опыт в области реа-

билитационной и психологической помощи детям 
со специальными потребностями;

 � Оплачиваем обучающие семинары для спе-
циалистов детских домов с приглашением кон-
сультантов из медицинских и других профильных 
учреждений России и Канады

В апреле 2008 г. началось сотрудничество ещё 
с четырьмя детскими домами-интернатами.

Мы помогаем

Детскому дому-интернату №8 г. Москва 173 ребенка от 5 до 18 лет

Кимовскому детскому дому г. Кимовск Тульская обл. 68 детей-сирот от 7 до 18 лет

Елатомскому дошкольному детскому дому № 8 р. п. Елатьма Рязанская обл. 50 детей от 3 до 8 лет

Елатомскому детскому дому-интернату р. п. Елатьма Рязанская обл. 126 детей от 4 до 18 лет

В 2008 г. на реализацию программы израсходовано 2 831 631 рублей
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Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
№8 г. Москвы

 � Было оплачено лечение воспитанника Глухо-
ва О. операция на ноге стоимостью 17 550 руб., 
операция и курсы реабилитации, приобретение 
туторов для воспитанницы Молодцовой А.А на 
сумму 13400 руб., а также обеспечен послеопера-
ционный уход воспитанницы Цыплаковой О.В. 
— 36600 руб.

 � Дети стали чаще выходить и выезжать за преде-
лы детского дома, видеть мир. 

 � Детский дом периодически посещают высоко-
квалифицированные волонтеры-физиотерапевты 
из Канады.

 � Приобретены методические материалы и обо-
рудование для классов с целью обучения детей 
с умственной отсталостью в рамках Федераль-
ной целевой программы «Социальная интегра-
ция инвалидов в городе Москве на 2006—2009 
годы».

 � Впервые в детском доме-интернате для ум-
ственно отсталых детей, где большинство дети-
шек ранее считались необучаемыми в этом году 
оборудованы 2 учебных класса – первый и нуле-
вой и дети начали учиться!!!

В результате реализации Программы в 2008 г. (г. Москва) 

Январь 2008 состоялась поездка в Цирк, благо-
даря безвозмездно предоставленным компанией 
ТНК-BP билетам 7 детей окунулись в атмосферу 
необыкновенного новогоднего шоу. 

В феврале состоялась поездка в г. Кимовск. 
Ре бята, для которых строится городок уви-
дели первый дом, построенный для них. Ви-
деоотчет об этой поездке можно просмо-
треть на нашем сайте в разделе ВИДЕО 
http://ddfund.ru/video/ 

На празднование 10-летия Фонда — воспитан-
ники приготовили целый концерт для нас. Это 
была незабываемая театрализованная игра, ко-
торая заряжает по-настоящему чистой и светлой 
энергией детских улыбок и искренней радости! 
Благодарим всех, кто поддерживает и зажигает 
эти улыбки своей заботой и участием!!!

1 сентября — день знаний, который впервые со-
стоялся для наших подопечных! Ребята в первый 
раз пошли в школу!

Лечение детей (операции и реабилитация) 67550

Медикаменты 29910,53

Канцтовары 10577,59

Методические материалы 30287

Пеленка фланель 99990,25

Обувь 68640

Дез. средства 10499,99

Мебель ученическая 57106

Наглядные пособия для оформления групп 86025

Семинар для педагогов по реабилитационной работе с детьми 40000

ИТОГО 500586,36

В Детском доме-интернате №8 для умственно отсталых детей Программа работает более 10 лет. К сожале-
нию, бюджет даже московских интернатов сильно ограничен. Мы постоянно оказываем помощь в приоб-
ретении медикаментов, средств дезинфекции и ухода, одежды, обуви и других необходимых вещей. 

Мероприятия 2008 г.



14 Годовой отчёт — 2008

Кимовский детский дом, 
Тульская область 

Этот детский дом находится в 230 км. От Москвы 
в г. Кимовск Тульской области, именно там, где мы 
создаем свой Городок «Димина Мечта». 

Здесь живет и воспитывается около 70-ти детей-
сирот от 7 до 18 лет. Детский дом относится к си-
стеме образования, а это означает, что все дети 
здесь обучаются. 

Благодаря усилиям персонала и благотворителей 
здесь создаются неплохие условия для прожива-
ния и воспитания детей. Но дети растут, приходят 
новые ребятишки, вещи изнашиваются и материа-
лы расходуются. 

Кроме того, для детей, которые растут в государ-
ственных учреждениях и готовятся к самостоя-
тельной жизни очень остро стоит вопрос социали-
зации, овладения навыками, знаниями и умениями 
соответствующими современному уровню. 

Часто основным препятствием для полноценного 
осуществления такой социализации и развития 
детей-сирот является недостаточное финанси-
рование государственных учреждений, особенно 
в регионах. Именно поэтому мы оказываем по-
мощь Кимовскому детскому дому.

Результаты реализации Программы в 2008г. (г. Кимовск)

Доставка частного пожертвования 
в Кимоский детский дом

Воспитанники Кимовского детского дома

Обустройство классов. В 2008 г. в Кимовский 
детский дом нами передана мебель, компьютеры, 
мебель для Интернет-класса, а также мебель для 
обустройства холла и создания там уюта.

Творческая мастерская. Здесь очень развито на-
правление обучения ребят рукоделию. Мальчиш-
ки и девчонки выжигают, вяжут, плетут, изготав-
ливают искусственные цветы, создают картины. 
Естественно, что для свободы творчества всег-
да нужны инструменты и материалы. Большими 
усилиями в этом году были разысканы мастера 

по изготовлению булек — приборов для изготов-
ления искусственных цветов. Мы приобрели и 
передали в детский дом — набор булек из 7 пред-
метов, паяльники, приборы для выжигания, об-
разцы трафаретов для выжигания.
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Дошкольный детский дом, Коррекционная школа-
интернат и Детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей (Елатьма, Рязанская область)

Благотворительная программа «Помощь» начала 
работать в Елатьме в марте 2008 г. Елатьма — не-
большой поселок в Касимовском районе Рязан-
ской области, в 250 км от Москвы. 

Здесь, в одном поселке находятся сразу три 
учреждения для детей-сирот: Дошкольный дет-
ский дом, Коррекционная школа-интернат и Дет-
ский дом-интернат системы социальной защиты 
для умственно отсталых детей, а также 2 дома для 
взрослых инвалидов (мужской и женский), куда 
направляют наших детей по достижении ими 18 
лет в случае, если они не смогли адаптироваться 
к внешнему миру и не в состоянии жить само-
стоятельно.

В течение всего года сюда постоянно привозились 
детские вещи, обувь, игрушки, мебель, лекарства 
и витамины, подарки на праздники и дни рож-
дений, методическая литература, паззлы, каж-
дому ребенку подарен пластиковый портфель, 
альбомы, разные красивые тетради, карандаши, 
фломастеры, краски, ручки, классные точилки, 
ластики, линейки, наклейки. Каждый ребенок 
получил по «косметичке с личной зубной щеткой 
в чехле, мылом в мыльнице, расческой и кремом 
для рук. 

Регулярно, от лица многих жертвователей дети 
получали гостинцы, собранные с любовью и глу-
бокой душевной теплотой и заботой.

Воспитанники Елатомского детского дома-интерната Воспитанники Елатомского детского дома-интерната
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В результате реализации 
Программы в 2008 г. (п. Елатьма) 

 � организовано празднование дня защиты детей 
1 июня в детских домах с привлечением специали-
стов индустрии развлечений и вручением детям 
индивидуальных и групповых подарков;

 � в каждом детском доме проведен конкурс дет-
ских рисунков «Я мечтаю» с награждением по-
бедителей;

 � в дошкольный детский дом предоставлена ме-
тодическая литература по адаптации и развитию 
детей с синдромом Дауна;

 � закуплено и установлено детское уличное игро-
вое оборудование;

 � лоббирован вопрос о выделении дошкольному 
детскому дому средств на ремонт детских комнат 
– указанные средства были выделены Компанией 
«ТНК-ВР» и Рязанским нефтеперерабатываю-

щим заводом, в настоящий момент завершается 
ремонт 2й комнаты;

 � в дом для детей-инвалидов доставлены лекар-
ства и витаминные добавки, переданные группой 
специалистов разных компаний, обучавшихся на 
продвинутом курсе Компании «Лидер-класс»;

 � выделены средства на ремонт здания детского 
дома-интерната, обгоревшего в результате поджо-
га неустановленными лицами;

 � приобретены и доставлены индивидуальные 
подарки детям на празднование Нового Года.

Медицинское обследование детей

Установленное уличное игровое оборудование

В 2008 году при поддержке наших жертвователей и друзей нами было осуществлено следующее:
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В результате реализации 
Программы в 2008 г. (п. Елатьма)

Доставка подарков нашим детям

Условия жизни в детком доме

Передача витаминов

Воспитанники детского дома

Елатомский дошкольный 
детский дом

Елатомский детский дом-
интернат для умственно отста-

лых детей

Привлечение специалистов для 
организации празднования 
Дня защиты детей

5 125 5 125

Подарки детям ко Дню защиты 
детей

5 366 2 928

Закуплено детское уличное 
игровое оборудование

57 178

Перечислены средства на ре-
монт обгоревшего здания дома-
интерната

50 000

Закуплены подарки 
к Новому году

14 795 10 024

Итого: 82 464 68 077

Остаток нераспределенных 
средств

90 572

(резерв на оплату ортопедического оборудования для реабилитации детей-инвалидов)
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Артпедагогика С неё начинается развитие детей 
с самыми тяжелыми двигательными нарушения-
ми. В основном, это дети, которым было отказано 
в других центрах и учреждениях. Здесь дети учат-
ся чувствовать, понимать, налаживается первый 
контакт с окружающим миром. Некоторые дети 
начинают ходить, ощущать свое тело и окружаю-
щий их мир. Занятия артпедагога в течение года 
регулярно посещали 20 детей.

Дефектология  Опытные специалисты-
дефектологи работают над индивидуальным 
развитием каждого ребенка, диагностируя и от-
слеживая динамику развития. Психолого-
педагогическую реабилитацию прошло 55 детей.

Методическое сопровождение Специалисты 
работают совместно с опытным методистом-
дефектологом. Помимо психолого-педагогической 
реабилитации, ведутся консультативные приемы, 
на которых родители получают ответы на свои 
вопросы и рекомендации по развитию ребенка 
дома. 

Методическим сопровождением пользуются все 
семьи, чьи дети ходят на занятия — более 60-ти 
детей. Ещё около 30-ти семей в год получают ис-
ключительно консультативную помощь нашего 
Центра, в которой нуждаются.

Логопедия Идет работа по становлению и раз-
витию речи детей. В 2008 г. 14 детей посещали 
занятия, 3 семьи получили бесплатную консуль-
тацию специалистов.

Музыкальные занятия — новое направление от-
крытое в 2008 г. Дети впервые занимаются в груп-
пах, поют, танцуют, заучивают сценки и мини спек-
такли. Постоянно посещают занятия 13 детей.

Хозяйственно-бытовая деятельность – новый 
проект 2008, начатый при финансовой поддерж-
ке Благотворительного фонда «Дорога вместе». 
Здесь мы работаем над формированием средств 
коммуникации и способностями детей с тяжелы-
ми нарушениями развития к сотрудничеству с 
взрослыми с помощью интересной для ребенка 
деятельности, включающей процессуальные дей-
ствия, игры, сенсорные игры с элементами быто-
вого труда. В неделю проходит 16 занятий, кото-
рые посещают индивидуально и в малых группах 
— 12 детей. 

Канис-терапия  Впервые на базе нашего Центра 
был проведен курс занятий детей со специаль-
но обученными собаками. Такие занятия способ-
ствуют более гармоничному эмоциональному раз-
витию особого ребенка, социальной адаптации и 
реабилитации. Данный курс прошли 17 детей.

Уважайте... чистое, ясное, непорочное святое детство! 
(Януш Корчак)

Цель Программы — оказание индивидуально ориентированной психолого-педагогической и социальной 
помощи семьям, воспитывающим детей со сложными нарушениями психофизического развития и содей-
ствие интеграции детей-инвалидов в общество.

Центр социальной реабилитации «Димина Мечта» начал работу в апреле 2006 г. Здесь дети занимаются 
по индивидуальным программам развития. С детьми работают артпедагоги, специалисты-дефектологи, 
психологи и логопеды. 

Благодаря помощи жертвователей все услуги в Центре социальной реабилитации предоставляются се-
мьям с особыми детьми бесплатно. 

Благотворительная программа 
«Центр социальной реабилитации»

Направления деятельности Центра

В целом за год проведено 1829 занятий.

В 2008г. на реализацию программы израсходовано 2 611 880 рублей.
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Занятия хозяйственно-бытовой деятельностью

Занятия в Центре социальной реабилитации 
с арт-педагогом

Занятие по курсу канис-терапии

Благотворительная программа 
«Центр социальной реабилитации»

Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей, посещающих коррекционные школы. 

Помощь в поиске специального дошкольного 
или школьного учреждения. 13 детей были реко-
мендованы и направлены в специальные школы 
и детские сады, учреждения дополнительного об-
разования.

Библиотека игрушек и книг В нашем Центре 
можно воспользоваться специализированными 
игрушками, специальной литературой и реабили-
тационными тренажерами напрокат.

Родительский клуб — сообщество родителей, ор-
ганизуемое для взаимопомощи и сотрудничества. 

В рамках работы клуба проходят семинары для 
родителей по вопросам воспитания, развития, за-
щите прав и собрания, на которых родители могут 
обсудить актуальные проблемы со специалиста-
ми, поделиться опытом и организовать взаимопо-
мощь. 48 участников посещали наши семинары.

Родители получают психологическую, юриди-
ческую, методическую и материальную помощь, 
вместе устраивают вечера песни, показывают 
спектакли для детей, поддерживают друг друга 
в трудных ситуациях. 

Работает услуга «Няня на час» — краткосрочная 
временная замена родителя дома на период его 
отсутствия.
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Центр социальной реабилитации 
– центр полезных и радостных событий

Новогодняя поездка в цирк

Новогодняя елка 2008 в Кафе «Олимпия» У нас в гостях Смешарики

В нашем Центре все чаще слышен детский смех. 
За 2008г. здесь прошло множество мероприятий. 
Каждое мероприятие служит шагом в мир. Уча-
стие ребенка в мероприятиях вносит лепту в его 
успешную социализацию, оказывает поддержку 
его семье.

Январь 2008 — состоялась Поездка в Цирк на 
Вернадского, благодаря безвозмездно предостав-
ленным компанией ТНК-BP билетам 15 семей 
окунулись в атмосферу необыкновенного ново-
годнего шоу!

Новогодняя елка 2008 в Кафе «Олимпия» со-
вместно с партнерами МОО «Круг». Родители 
и дети Центра праздновали встречу Нового года 
вместе. Всего приняло участие 40 человек. Дети 
пели песни, водили хоровод со Снегурочкой 

и рассказывали стихи Деду Морозу. Возможно, 
без организации праздника специально многие 
дети встречали бы Новый год только у себя дома.

В феврале к нам в Центр приезжали Смешари-
ки!!! Детям была предоставлена уникальная воз-
можность потрогать кукол-персонажей! В меро-
приятии приняли участие около 50ти родителей 
и детей. Это был просто чудо-праздник! Мечта 
многих детей увидеть настоящих Смешариков 
сбылась!!!

В марте 2008 г. родители с детьми посмотрели 
спектакль «Невероятное приключение Смешари-
ков в России», организованный Благотворитель-
ным Фондом Мариса Лиепы совместно с Фондом 
«Новая жизнь». 

«Именины книжки детской» в Московском го-
родском дворце детского (юношеского) творче-
ства. Здесь, всегда много возможностей для тех, 
у кого они ограничены. Можно было купить дет-
скую литературу на книжной ярмарке, пользо-
ваться игротекой, посетить планетарий, музей 
игрушек и др. В этот день дети посмотрели спек-
такль доступного содержания с участием узнавае-
мых литературных героев. Дети получили в пода-
рок детские книги и журналы.
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Центр социальной реабилитации 
– центр полезных и радостных событий

В Московском театре детской книги «Волшеб-
ная лампа» наши дети с особенностями развития 
посмотрели интересный и доступный по содержа-
нию спектакль (17 семей).

С мая по октябрь 8 детей, посещающих Центр, 
приняли участие в Конкурсе детского рисунка 
«Этот Загадочный мир», который проводил Госу-
дарственный музей Л.Н. Толстого. Мы представи-
ли на рассмотрение жюри 19 работ наших деток. 

В мае 17 участников побывали на Детском празд-
нике «Мультяшкино», организованном БФ «Но-
вая жизнь». 

Благодаря доброму участию анонимного благо-
творителя, 10 родителей и детей побывали в Цир-
ке на Цветном бульваре.

1 июня — Международный день защиты детей 
в Московском городском дворце детского (юно-
шеского) творчества, мы провели вместе с Ассо-

циацией родителей детей-инвалидов: 26 участни-
ков (11 детей) из нашего Центра. 

В июне в нашем Центре состоялся праздничный 
утренник, посвященный завершению учебного 
года. Родители подготовили и показали детям ку-
кольный спектакль.

В сентябре все вместе праздновали День Города 
с Московским дворцом ДЮТ. Дети смогли по-
прыгать на батутах, поиграть в организованные 
игры, изготовить поделки своими руками, посмо-
треть ярко костюмированный концерт с участием 
героев «Смешариков».

Новый год 2009 — Акция «Стань Дедом Морозом 
для особого ребенка». Ольга Лесных — мама Димы, 
посещающего Центр, организовала Интернет-
акцию. Каждая семья по почте получила подарок, 
учитывающий особенности и потребности ребенка. 
Деды Морозы нашлись и для детей из ДДИ № 8. Та-
кие сюрпризы вызывают очень много радости!!! 

Смешарики поздравляют зимних именинников 
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Центр социальной 
реабилитации 

Центр сотрудничества и обмена опытом

Накопив достаточно большой опыт реабилитаци-
онной работы и работы с семьей, наши специали-
сты делятся им со всеми, кому он может быть по-
лезен. Специалисты Центра проводят семинары 
различной тематики, как для частных лиц, так 
и для организаций. Все семинары для участников 
проводятся бесплатно. 

В 2008 г. Мы открыли новый аналогичный Центр 
социальной реабилитации «Димина Мечта» 
в г. Кимовск, Тульской области. Таким образом, 
созданная нами модель оказания социальной по-
мощи начала транслироваться на другие регионы.

Семинары для родителей, проведенные в 2008 г. 
в Центре «Димина Мечта» были посвящены теме 
«Школьное образование. О требованиях, предъ-
являемых при поступлении ребенка в школу 
и особенностях наших детей» эти вопросы были 
актуальны для 13 семей, посещающих Центр. В 
диалоге прояснялась проблематика школьного 
обучения, и намечались возможные пути реше-
ния.

Семинары для организаций были выездными 
и проходили дважды в г. Барановичи, Республики 
Беларусь. Оба семинара были организованы при 
поддержке Ордена Сестер Миссионеров Святого 
Семейства для родителей, воспитывающих детей 
с синдромом Дауна. В семинаре приняли участие 
25 человек, из которых 15 родителей, 8 специали-
стов (дефектологи и психологи) и 2 представите-
ля от принимающей стороны.

На семинаре обсуждались вопросы, связанные 
с профилактикой социального сиротства, методов 
реабилитационной работы с семьей, воспитываю-
щей ребенка инвалида, коррекционной работы 
с детьми. Затрагивались темы возможности про-
фессионального обучения подростков инвалидов 
и их дальнейшего трудоустройства. Была прове-
дена презентация методической и просветитель-
ской литературы по вопросам развития ребенка 
с синдромом Дауна. Все книги и брошюры были 
переданы в дар и даны рекомендации по дальней-
шему формированию библиотечного фонда.

Даны консультации по индивидуальным запросам 
от родителей касающиеся конкретных проблем 
ребенка и семьи. (Например, стимулирование на-
выка самостоятельной ходьбы, половое воспита-
ние подростков с синдромом Дауна, возможности 
социальной адаптации семьи ребенка инвалида.) 
Были представлены видеоматериалы. 

Истории наших детей
Маша Г., 7 лет. Занимается в Центре с 2007 г.
Диагноз: ДЦП (спастическая диплегия), ЗПР.

Самостоятельно не сидит, не стоит, не ходит. За 
год занятий стала более общительной и самостоя-
тельной — раньше плакала, когда оставалась без 
мамы на занятиях, а теперь просит маму уйти. На-
много лучше стали работать ручки. Стала лучше 
брать и удерживать предметы. Удерживает себя, 
когда сидит по-турецки и самостоятельно ловит 
руками равновесие. Пытается ползать, хотя пока 
не очень хорошо получается. Появилось много но-
вых звуков. Ее можно попросить рассказать сказ-
ку, и она начинает с выражением рассказывать на 
«своем языке». С улыбкой приходит на занятия, 
с радостью принимает предложенные задания. 
Правильно показывает слоги Ма, Ам. Пытается 
произносить эти слоги по просьбе взрослого.

Балуев Вова, 6 лет. 
Занимается в Центре с июня 2006 г.
Диагноз: ДЦП (тяжелая форма), тяжелая степень 
нарушения интеллекта.

Ребенок самостоятельно не передвигается, не 
сидит, не держит голову, не может брать в руки 
предметы, какие-либо произвольные двигатель-
ные действия практически невозможны — это от-
носится к артикуляционному аппарату. Усилиями 
команды специалистов, работающих с Вовой, на-
правлены на повышение его собственной актив-
ности, на поддержание и развитие его интереса 
к окружающему миру. 

Так на занятиях с арт-педагогом Вова учится ко-
ординировать свои действия. Одним из важных 
результатов этих занятий стало то, что у ребенка 
сформировалось доверие к взрослому, позитивное 
отношение к совместным действиям.

Занятия дефектолога направлены, прежде всего, 
на обогащение сенсорного опыта ребенка. Важной 
частью работы является поиск таких предметов, 
игрушек, которые могут вызывать у ребенка инте-
рес, желание действовать совместно со взрослым. 
Вова эмоционально положительно реагирует на 
знакомые игры и игрушки, сопровождает игры 
вокализациями. 

На музыкальных занятиях ребенок не только слу-
шает музыку, пение, что вызывает у него выражен-
ные эмоциональные реакции, но и активно при-
влекается к доступным совместным действиям 
с музыкальными инструментами, и это не только 
способствует развитию тактильных, кинестетиче-
ских ощущений, но и делает еще более значимым 
сотрудничество со взрослыми.
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Алеша С., 8 лет. Начал заниматься со специали-
стами программы в сентябре 2006.
Диагноз: ДЦП атонически-астатическая форма. 
ЗПР. СДГВ.

Самостоятельно начал ходить к четырем годам. 
За время посещения Центра у Алеши значитель-
но расширился словарный запас. Стал говорить 
фразами из 3-4 слов (запас был около 10 слов). 
Намного активнее и охотнее общается с окружаю-
щими детьми и  взрослыми. Появилась игровая 
деятельность. С удовольствием приходит на за-
нятия. С трудом дожидается начала урока, рвётся 
в класс заниматься. 

В настоящее время знает все буквы и уже пробует 
читать букварь по слогам, пока при помощи педа-
гога. Обводит контуры по точкам. Алеша знает все 
цвета и некоторые оттенки, знает геометрические 
формы, считает до 10.  В сентябре 2008 года пошел 
в 1 класс школы 8 –го вида.

Комментарии специалистов

Все дело в том, что для особого ребенка нет нормы 
развития. Для каждого она своя. Один ребенок на-
учится ходить или говорить в 4 года, другой — в 8 
лет, кто-то не сделает этого никогда. У таких лю-
дей свой путь, здесь можно сравнивать человека 
только с самим собой на разных этапах его жизни. 
И это основная мера динамики развития. 

Проект «Хозяйственно-
бытовая деятельность»

Было бы большой ошибкой стараться дотянуть 
особого ребенка до показателей нормы. Само по-
нятие нормы в мире особых людей — очень от-
носительно. Еще страшнее, если считать занятия 
с такими детьми бесперспективными или же вовсе 
оставить их, как необучаемых, без каких-либо за-
нятий и возможности развития. Дети, посещаю-
щие наш Центр, ломают стереотипы прошлого 
и учат нас новым возможностям!

Благодарность родителей

«Хочу выразить свою огромную благодарность 
всем сотрудникам Фонда за трепетное отноше-
ние к нашим детям, за грамотный подход к обуче-
нию и реабилитации» 

Родители — Ирина и Илья.

«Для себя я открыла, благодаря педагогам, но-
вые способы общения с ребёнком, игры, способ-
ствующие развитию речи, приёмы (тактильные, 
игровые, ритмические). Я очень довольна резуль-
татами занятий, подходом к организации этих 
занятий. Отношением ко мне и моему ребёнку. На-
деюсь, что это ЧУДО будет жить и развивать-
ся и боюсь «осиротеть» если с Центром что-то 
случиться из-за кризиса. Большое спасибо центру 
и его педагогам за ту радость и развитие способ-
ностей таких детей как мой сын и за поддержку 
мамам!»

— Мама, Алла.

«Мы очень ценим Центр «Димина Мечта» за под-
держку и надежду на лучшее, которую нам дают... 
Само отношение к особым детям — оно помогает 
нам психологически... Нравится атмосфера в Цен-
тре, профессионализм, доброжелательность со-
трудников и желание помочь нашей беде... При-
влекает стабильность и очень доброжелательное 
отношение всех сотрудников, индивидуальный 
подход к ребенку...»

— Выдержки из Оценочной анкеты ежегодного 
мониторинга Программы «Центр социальной 

реабилитации»
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Благотворительная программа 
«Городок «Димина Мечта»

Милосердие в буквальном смысле слова означает любовь, любовь, которая способна на понимание, кото-
рая не просто делится имуществом, но с истинной симпатией и мудростью помогает людям помочь себе 

самостоятельно. (Франклин Рузвельт)

В 2008 г. на реализацию программы израсходовано 1 407 416 рублей.

Потребность в реализации этой программы роди-
лась после того, как дети, опекаемые нами в дет-
ских домах, выросли, и их 18-ти летних стали рас-
пределять по психоневрологическим интернатам 
для взрослых и домам престарелых. Это звучит как 
пожизненный приговор для тех, кто всего лишь 
ограничен в возможностях и не по своей вине.

В рамках этой программы мы создаем условия для 
того, чтобы инвалиды детства могли чувствовать 
себя полноправными членами общества, могли 
воплотить мечту о жизни в семье и получить воз-
можность самореализации через творческую, тру-
довую и общественную деятельность. Для этого 
частью программы является создание Оздорови-
тельного центра и Творческих мастерских. 

Следуя по пути к мечте о городке, для людей 
с особыми потребностями, мы сделали первый 
шаг — мы построили дом. Приобретение земли, 
строительство, оформление документов требует 

огромное количество времени, денег и усилий. Но 
если этого не сделаем мы — этого, возможно, не 
сделает никто. Именно поэтому мы так основатель-
но работаем над благотворительной программой 
«Городок «Димина Мечта».

Теперь в Тульской области, в г. Кимовске стоит 
наш первый дом. Сейчас он одиноко ждет, когда 
поднимутся другие дома для семей с молодыми 
инвалидами детства. Но он уже такой светлый 
и теплый внутри!

Цель Программы — создание альтернативных 
системе государственных учреждений, семейных 
условий для проживания и получения необходи-
мой помощи, социальной адаптации и интегра-
ции в общество людей с особыми потребностями, 
инвалидов детства, а также восстановления или 
поддержания детско-родительских отношений 
в семьях, имеющих ребенка-инвалида, их соци-
альная поддержка.

Строительство 
городка
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Открытие интеграционного летнего лагеря

Задачи 
Программы

 � Развитие необходимой инфраструктуры 
для обеспечения прав и законных интересов 
инвалидов.

 � Создание необходимых медицинских, психоло-
гических, педагогических условий жизни инвали-
дов детства.

 � Организация быта в семейном поселении.

 � Обеспечение трудовой занятости и досуга, 
оздоровительных и культурно-развлекательных 
программ. 

 � Разработка методики работы в поселении с 
данной целевой группой и местным сообществом.

 � Тиражирование результатов, обмен опытом.

 � Привлечение преимущественно российских 
доноров, жертвователей и общественности к ока-
занию материальной помощи и другой поддержки 
российским инвалидам детства и их семьям.

Результаты реализации 
Программы в 2008г.:

 � Приобретен земельный участок с незавершен-
ным домостроением.

 � Завершена внутренняя отделка первого дома.

 � Успешно реализован проект «Подбор и тренинг 
персонала». В результате проекта мы произвели 
поиск специалистов на территории г. Кимовск.

 � Успешно реализован пилотный проект «Инте-
грационный летний лагерь «Димина Мечта».

 � Открыт новый «Центр социальной реабили-
тации «Димина Мечта» в г. Кимовске. Это про-
изошло в тот момент, когда местный центр со-
циальной реабилитации был закрыт и многие 
дети-инвалиды и дети, нуждающиеся в поддержке 
специалистов, остались без нее.

 � Начато строительство здания Творческих ма-
стерских!

В настоящее время мы до сих пор ждем подключения электричества, поэтому пока не можем заселить 
первых постоянных жителей. Но мы апробируем то помещение, которое уже есть, проводя здесь летний 
лагерь для детей-инвалидов, временно используя как Центр социальной реабилитации.

Мы понимаем всю ответственность перед жертвователями и будущими жителями Городка и стремимся 
учитывать происходящие изменения в мире, использовать наиболее успешный опыт в подобных меро-
приятиях. 

За время работы над программой стоимость стройматериалов выросла на 60%. И, возможно, в связи с 
кризисом нам придется приостановить строительство или внести некоторые изменения в проект, но мы 
идем к своей цели несмотря ни на что. 
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Интеграционный летний лагерь «Димина Мечта»

Занятия с волонтерами

На экскурсии

Лепка из глины

В период с 21 по 28 июля 2008 г. впервые в исто-
рии Фонда мы провели Интеграционный летний 
лагерь.

Социальные проблемы

В развитых странах люди с особенностями раз-
вития зачастую очень хорошо интегрированы 
в общество и чувствуют себя частью его, тогда как 
у нас инвалиды скорее изолированы от общества.

Решению многих социальных проблем и должен 
был послужить наш интеграционный лагерь:

 � Социальная изоляция семей, детей с ограни-
ченными возможностями. 

 � Ограничены дети-инвалиды в общении со свер-
стниками и посторонними взрослыми, не имею-
щими особенностей развития.

 � Остро стоит и вопрос летнего отдыха семей 
с особыми детьми, как материального, так и со-
циального характера.

Цель проекта — интеграция детей с нарушениями 
развития в среде обычных сверстников.

В проекте принимали участие

 � 7 семей, включая 9 детей с различными нару-
шениями психофизического развития, в возрасте 
от 3х до 22 лет

 � 3 педагога-дефектолога + 2 стажера (логопед, 
психолог) + 1 мастер творческой мастерской

 � 3 добровольца из Америки (при подготовке Ла-
геря)

Результаты реализации проекта:

 � Налажен тесный контакт между семьями-
участниками лагеря;

 � Сложилась группа родительской взаимопомо-
щи;

 � Дети получили опыт проживания в детском 
лагере, опыт совместной деятельности, научились 
работать с природной глиной, выучили новые пес-
ни, танцы, сценки.

 � Участники проекта побывали на экскурсии 
в Музее Куликовской битвы и на Красном Холме.

Кроме того, благодаря проекту, мы проанализиро-
вали условия проживания в новом доме, уровень 
его приспособленности к потребностям инвали-
дов и наметили возможности улучшения этих 
условий. Это поможет нам лучше подготовить 
дом к поселению постоянных жителей и заранее 
предусмотреть все необходимое. И такой резуль-
тат очень важен для развития Городка.
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Первые шаги Городка

Юля и Андрей

Андрей помогает по хозяйствуНаша Юля

После проведения десятидневного Интеграци-
онного летнего лагеря в нашем Городке, мы при-
гласили сюда тех, для кого он строится, чтобы 
понять — всё ли мы делаем правильно, и дать воз-
можность ребятам принять участие в становлении 
этой идеи.

В июле в нашем «Городке» отдыхали еще двое ре-
бят — Юля и Андрей. Для них поездка в «Городок» 
стала настоящими каникулами. Целый месяц они 
провели в нашем лагере, где наслаждались приро-
дой и свежим воздухом. 

Сейчас Юля и Андрей живут в учреждениях для 
взрослых инвалидов. Комната в психоневрологи-
ческом интернате, где проживает Юля, находит-

ся на 3 этаже, а лифт для инвалида-колясочника 
не предусмотрен, девочка не выходила на улицу 
в течение 2,5 лет!

В Городке у Юли появились друзья — Андрей, 
специалисты городка, и даже кот Барсик. 
Она сама поливала цветы. В течение отдыха 
также велась интеграционная работа, Юля 
и Андрей занимались с педагогами, помо-
гали по дому, выполняли несложную работу.
К концу месяца ребята не только чувствовали себя 
отдохнувшими, но и стали более общительными 
и более самостоятельными. 
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Димина Мечта 2009
Никогда не отказывайся от своей мечты. (Пауло Коэльо)

«Помощь»
 помощь детям-сиротам

 � В рамках программы на 2009г. запланирова-
ны лечение, операции и курсы реабилитации 
12-ти воспитанникам детских домов (г. Москва, 
п. Елатьма). 

 � Приобретение нового реабилитационного обо-
рудования и материалов. 

 � Проведение праздничных и познавательных 
мероприятий, обеспечение развивающих про-
грамм для детей.

 � Тренинг с физиотерапевтом из Канады для 
2 специалистов из детского — дома интерната № 8 
и 1 из Центра социальной реабилитации.

«Центр социальной реабилитации»
 помощь семьям

 � Развитие деятельности Родительского клуба 
и волонтерского движения.

 � Возобновление услуги «Няня на час» — крат-
ковременная замена родителя на период его от-
сутствия, когда маме, постоянно привязанной 
к тяжелобольному ребенку необходимо отлучить-
ся из дома.

 � Открытие услуги «Домашние визиты» — по-
сещение детей-инвалидов, которые не могут посе-
щать занятия и практически никогда не выходят 
из дома в силу физических особенностей, про-
ведение развивающих занятий на дому и помощь 
в адаптации окружающей обстановки потребно-
стям ребенка. 

 � И многое другое.

Воспитанник детского дома № 8 после операции

Воспитанница 
детского дома №8 

В Центре социальной реабилитации

В 2009 г. мы продолжаем работу по всем трем благотворительным программам:



Годовой отчёт — 2008 29

«Городок» 
помощь выпускникам детских домов для инвалидов

 � Открытие Творческих мастерских

 � Развитие Центра социальной реабилитации 
«Димина Мечта» в г. Кимовске.

 � Летний лагерь для молодых инвалидов детства, 
постоянно проживающих в закрытых учреждени-
ях для взрослых инвалидов.

«Шаг навстречу»

В 2009 году мы запускаем новую Благотворитель-
ную программу «Шаг навстречу»

Цель Программы — содействие повышению уров-
ня жизни детей с врожденными аномалиями фи-
зического развития.

Сегодня ситуация такова, что в судьбе многих де-
тей единственным препятствием к нормальному 
уровню жизни является аномалии физического 
развития – врожденные и приобретенные дефор-
мации стопы, косолапость, деформация, ограни-
чение движений в суставах рук и ног, артрогрипоз, 
сращение пальцев, лучевая и локтевая косору-
кость, подвывих кисти, сращение локтевой и пле-
чевой костей, другие нарушения физического раз-
вития поддающиеся лечению.

Не секрет, что от таких деток чаще всего отказы-
ваются родители еще при рождении, а родители 
воспитывающие такого ребенка испытывают мно-
жество трудностей как социального, так и матери-
ального характера.

Фонд будет оплачивать консервативное, опера-
тивное и реабилитационное лечение по исправ-
лению аномалий физического развития. При-
соединяйтесь!

Даже наспех сделанное добро забывается очень медленно. 
(Георгий Александров)

Финансовый план 2009

Административные 
расходы  —20%

Программа «Шаг навстречу»  —13%

Программа «Городок 
«Димина Мечта» —17%

Программа 
«Центр социальной 
реабилитации»  —44%

Программа 
«Помощь»  —6%
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Организации, которые помогают нам 
осуществить Мечту! 

Благодарим!
Association for the Rehabilitation of the Brain Injured, Alberta, Канада
Children’s Hospital Development Disabilities Resource Centre, Канада

Community Living Kingston
Frontenac Day Care, Канада

Kingston›s hospitals (Hotel Dieu) Child Development Center at Hotel Dieu (hospital) Канада
Ongwanada, H’Art School of Smiles

Renfrew Educational Services Options Cause & Effect Foundation, Канада
The Vocational and Rehabilitation Research Institute, Канада

Universal Rehabilitation Services Agency, Канада
YMCA Kingston

Администрацию Детского дома-интерната № 8 для умственно отсталых детей г. Москвы
Администрацию Елатомского дошкольного детского дома

Администрацию Елетомского детского дома-интерната для умственно отсталых детей
Администрацию Кимовского детского дома-интерната

Благотворительный фонд «Новая жизнь»
Благотворительный фонд Мариса Лиепы

Группу компаний «Смешарики»
Межрегиональную Общественную Организацию содействия созидательному взаимодействию детей 

и взрослых «Круг»
Московский городской дворец детского (юношеского) творчества

НКО «Нелишние дети» Проект «Психолого-педагогическая помощь семье
Общественную организацию «Солнечный пёс»

Орден Сестер Миссионеров Святого Семейства г.Барановичи, Республика Беларусь
Православный Центр «Живоносный Источник в Царицыно»

ФГУП «Большой Московский государственный цирк на пр. Вернадского»
ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»

Фонд развития некоммерческих организаций «Школа НКО»

Мы бесконечно и искренне благодарны всем людям, 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!

Спасибо за поддержку!
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Контакты

В России

Фонд благотворительной помощи
детям-сиротам и инвалидам 

«Димина Мечта»

115211 г. Москва
Ул. Борисовские пруды, д. 16, кор. 4
ИНН 7724571178; КПП 772401001

Р/сч 40703810400001405781
ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва

к/с 30101810200000000700
БИК 044525700 

Контакты

Сергей Петрович Андрюшин
Директор Фонда «Димина Мечта» 

sergey@diemasdream.com

Елена Володина
Зам директора по благотворительным 

программам
elena@diemasdream.com

Глазкова Татьяна
Руководитель программы

«Центр социальной реабилитации»
ddcenter@inbox.ru

Tel: +7 (495) 340 0100
Fax: +7 (495) 340 8750

Текст Годового отчета опубликован 
также на нашем сайте 

www.ddfund.ru

За рубежом

Diema’s Dream America

Contacts

Mary Dudley
Founder

mary@diemasdream.com

Debra Cockrell
Exec Dir/CFO

debra@diemasdream.com

Diema’s Dream United Kingdom

Contacts

Olga Makharinsky
olga.makharinsky@googlemail.com

Elena Ragozhina 
editor@ladies-info.com

Diema’s Dream Canada

Contacts

Myra Hird
hirdm@queensu.ca

Anthony Krivan
akrivan@primus.ca

Фонд зарегистрирован в России 16 марта 2006 г. Рег. № 1067746380096
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Подарим жизнь мечте!
Присоединяйтесь!
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Димина Мечта


