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Обращение
учредителя Фонда –
Мэри Дадли
Дорогие друзья, сторонники и
благотворители!
Спасибо вам большое за поддержку в это
трудное с финансовой точки зрения время.
Мы вам очень благодарны. Настоящий
финансовый кризис затронул каждого и,
безусловно, повлиял на благотворительность. Будьте уверены в том, что денежные
средства, которые нам доверены, будут использованы со всей ответственностью для
оказания помощи наиболее обездоленным и
забытым детям России.
В настоящее время у нас существует четыре
программы, которые мы поддерживаем:
Городок «Димина Мечта»
Центр социальной реабилитации
Программа помощи детским домам
Программа «Шаг навстречу»
Мы должны сообщить Вам прекрасные
новости о Городке. Компания Элекстроник
Артс (Electronic Arts), ведущая мировая
компания в области программирования
интерактивных развлечений приняла решение перечислить денежные средства на
новый дом в нашем Городке. В следующем
2010 компания отметит 10-летие создания
программы The Sims. В честь этого будут
направлены средства на поддержку Городка
«Димина Мечта». Более подробную информацию об этой программе вы можете
найти на сайте www.simsdream.ru. Они также
надеются способствовать тому, чтобы индустрия видеоигр в России взяла под опеку
наш Городок и оказала поддержку с целью
завершения строительства Городка.
Присоединяйтесь к этому грандиозному
проекту!
Новый дом станет местом постоянного проживания для группы молодых взрослых людей с ограниченными возможностями. У них
будет мастерская, где они смогут научиться
ремеслам и использовать свои умения, сад и
огород, где они смогут выращивать овощи и
фруктовые деревья, учась за ними ухаживать. У ребят будут свои домашние живот-
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ные, для многих впервые кошка будет сидеть
на коленях, а любящая собака бегать рядом.
Самый первый наш дом в Городке уже используется для различных мероприятий в
течение года для детей из семей и детей из
детских домов.
Наш Центр социальной реабилитации поддерживает более 60-ти семей в Москве. Мы
проводим индивидуальные развивающие и
реабилитационные занятия, подстроенные
под индивидуальные особенности каждого
ребенка. С детьми занимаются дефектологи,
логопеды, артпедагоги и специалисты по
адаптивной физкультуре. В Центре проходят
курсы канис-терапии с привлечением специально обученных собак, психолог работает с
родителями.
Как результат, мы видим прогресс в развитии детей. Например, двое детей, стали посещать общеобразовательную школу после
занятий в нашем Центре.
В настоящее время мы поддерживаем 5
детских домов-интернатов одеждой, игрушками, оборудованием для детских игровых
площадок, медикаментами.
Наша новая программа финансирования
ортопедического лечения дает надежду
тысячам детей получить необходимую помощь своевременно. В большинстве случаев
такое лечение должно быть оплачено за счет
государства мы же окажем поддержку там,
где помощь государства недостаточна или
ограничена квотами.
Еще раз мы хотим поблагодарить всех наших благотворителей, сторонников и друзей
Диминой Мечты.

Основатель Фонда,
Мэри Дадли
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Обращение
учредителя
и Директора Фонда
Прошедший 2009 год был наполнен новыми испытаниями и новыми достижениями Фонда. Благодаря
глубокому доверию компании ТНК-BP и ее партнеров,
значительно расширился круг благополучателей из
числа детей-сирот.
Неоценимый вклад в развитие программы
Городок «Димина Мечта» внесла администрация Психоневрологического интерната
№ 11 г. Москвы. Благодаря их доверию,
вниманию к нуждам и потребностям вчерашних выпускников интернатов, а ныне их
подопечных, стало возможно проведение
Летнего лагеря для 16 ребят с тяжелыми психофизическими особенностями. Это было
незабываемое время как для ребят, так и
для специалистов. Так первые шаги Городка
позволяют приблизиться к мечте и создать
условия самостоятельного и поддерживаемого проживания молодых инвалидов детства.
Программа Центр социальной реабилитации
с каждым годом расширяя круг семей, в 2009г.
более всего нуждалась в поддержке благотворителей и такая поддержка была оказана. Родители глубоко ценят вклад каждой
компании, каждого, кто оказывает поддержку
их ребенку. Это поистине особая помощь
особым детям!

том, как и куда нужно обратиться, и главное
– получают ее от государства. И только в тех
случаях, когда такая помощь невозможна или
значительно затруднена – пробел восполняет
наш «Шаг навстречу».
Мы гордимся сотрудничеством с Вами нашими благотворителями и партнерами,
потому что каждый день видим как много
могут сделать не только крупные, но и казалось бы незначительные пожертвования.

Сергей Петрович
Андрюшин,
Директор Фонда
«Димина Мечта»

Открытием 2009г. стала Благотворительная
программа адресной помощи «Шаг навстречу». Специалисты Фонда вложили все знания
и опыт для запуска программы, организации
и управления пожертвованиями в строгом
соответствии с действующим российским
законодательством. Отличительной чертой
программы является экспертиза документов
ребенка, когда проверяется запрос о помощи,
а также последующий контроль со стороны
Фонда результатов оплаченного лечения или
использования приобретенного реабилитационного оборудования. Это позволяет отсеять
недобросовестных просителей и стимулирует
родителей заниматься последующей реабилитацией ребенка. Большую роль выполняет
информационная функция программы. В результате большая часть обратившихся узнают
о своем праве на помощь от государства и о
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Миссия Фонда
Оказание эффективной, профессиональной
и всесторонней помощи детям-сиротам,
детям с тяжелыми и множественными
нарушениями развития и их семьям. Помощь
детям-инвалидам адаптироваться в обществе,
а также изменение отношения общества к
людям с ограниченными возможностями.
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КАК МЫ
ПОМОГАЕМ
Целевая группа
Дети-сироты с особенностями развития — с
Синдромом Дауна, ДЦП, отклонениями в умственном и физическом развитии, дети, имеющие
комплексные диагнозы.

Семьи с детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушения психофизического развития.

Выпускники коррекционных учреждений и
интернатов для умственно-отсталых детей, молодые инвалиды детства.

Дети c аномалиями физического развития.

География
Москва,
Московская область
Тульской области
Рязанской области
Краснодарский край
Ставропольский край
Республика Татарстан

Благотворительные
программы и проекты 2009
Программа «Помощь» — помощь детямсиротам и детям с ограниченными возможностями, живущих в учреждениях интернатского типа.
Проекты
– Стажировка специалистов по адаптивной физкультуре и социальной работе в Канаде.
– Проект «Инвалидные коляски для детей-сирот».
– Акция «Новый год 3310».

Программа «Центр социальной реабилитации «Димина Мечта»» - помощь
семьям, имеющим детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Проекты
– Артпедагогика
– Дефектология
– Психология
– Логопедия
– Адаптивная физкультура
– Проект «Канис-терапия»
– Проект «Благо-ру»
– Проект «Развиние ребенка посредством
хозяйственно-бытовой деятельности»
– Материальная помощь семьям

Программа помощи инвалидам детства
«Городок Димина Мечта» — поддержка
выпускников домов-интернатов для умственноотсталых детей.
Проекты
– Летний лагерь «Димина Мечта» 2009

Программа «Шаг навстречу» — операции и
лечение детей с аномалиями физического развития.
Проекты
– Проект «Им нужна Ваша помощь»

Проект «Он-лайн информационный
центр» — информационная и материальная помощь, направленная на социальную абилитацию
и реабилитацию детей с инвалидностью и молодых инвалидов детства, а также помощь семьям,
воспитывающим детей с инвалидностью.
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ФИНАНСОВЫЙ
ГОД 2009
Пожертвования 2009 г.
Финансовый год Фонда соответствует календарному году. За период с 1 января 2009 г. по 31
декабря 2009г. на наш расчетный счет поступило
пожертвований на общую сумму - 10 696 545,81
руб. Из них пожертвования компаний составили
45 %, пожертвования частных лиц на расчетный
счет Фонда – 50%.

Также частные пожертвования, поступившие
через проекты Чаритиз Эйд Фаундейшн – составили менее 1%, частные пожертвования,
поступившие через ящики для сбора пожертвований – 3%, а целевые средства некоммерческих
организаций – 2 %.

Пожертвования 2009
Компании

4 776 595,38

45%

Физлица

5 312 866,00

50%

CAF / физлица

58 963,85

0%

Ящики-копилки

361 270,98

3%

НКО

186 849,60

2%

Итого:

10 696 545,81

100%

Денежные пожертвования компаний в 2009г.
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Пожертвования в натуральном виде:
Благотворитель

Куда направлено
пожертвовавние/помощь

Вид помощи

TNK-BP ЗАО “Петрол Комплекс Акция по сбору средств
Эквипмент Кампани”
через ящики-копилки на 28
заправочных станциях

Операции и лечение детей по
Программе «Шаг навстречу»

ООО «Винтерсхалл Руссланд
ГмбХ (Германия)

11 ноутбуков и 20 компьютеров Кимовский детский домб
Интернат для умственно
отсталых детей п. Лоза,
Сергиево-Посадского
района, Программа «Городок
«ДиминаМечта»

Allied Pickford Moscow

Мебель

Программа «Городок
«ДиминаМечта»

Магазин «Лимпампо»
ООО «Промкапитал»

Детская обувь, наборы для
творчества, канцтовары и
игрушки

Программа «Центр социальной
реабилитации «Димина Мечта»,
Программа «Помощь»

ООО «Антилопа Опа», ООО
«Антилопа Про»

Детская обувь

Программа «Помощь»
Программа «Городок
«ДиминаМечта»

С каждой компанией заключается Договор пожертвования, где оговаривается целевое назначение
и сроки использования пожертвования. Большая часть компаний указывают в целевом назначении
«на уставную деятельность», что позволяет нам самостоятельно перераспределять ресурсы между
программами, когда это необходимо.

Пожертвования через ящики-копилки
Целевое назначение
На Центр социальной
реабилитации

85 029,10

На Программу «Шаг
навстречу»

269 541,88

На Программу «Городок» (во
время мероприятия)

6 700,00

Всего:

361 270,98

В В 2009 г. Фонд активно начал использовать
ящики для сбора пожертвований в качестве
инструмента для сбора средств.
Очень важную роль в успехе мероприятия
сыграл высокий уровень подготовки и
сопровождения работы ящиков. Отличительной
чертой Фонда в этом вопросе является
максимальная открытость, прозрачность и
доступность информации. На нашем ящикекопилке Вы всегда сможете найти полную
информацию о цели сбора средств, названии
и сути благотворительной программы,
реально работающие номера телефонов,

фактический адрес Фонда, а также адрес сайта,
где размещается отчет об использовании
пожертвования. Такой профессиональный
подход дает ощутимые результаты!
В 2009г. был использован 31 ящик для сбора
пожертвований. Из них 30 копилок установлено
на длительный срок, 1 ящик использовался на
благотворительном мероприятии.
Из 30 стационарных копилок 1 ящик-копилка
установлен для гостей Центра социальной
реабилитации по месту нахождения Фонда, 29
ящиков расположены на заправочных станциях
компании ВР. Благодаря компании TNK-BP
Менеджмент, в 2009г. мы смогли открыть
новую Благотворительную программу адресной
помощи «Шаг навстречу». Фонд регулярно
предоставляет отчеты по сбору средств в
представительство компании.
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Пожертвования через проекты CAF Россия
С 2008 г. Фонд активно сотрудничает с CAF
Россия (Charity Aid Foundation) по двум
благотворительным проектам.
Проект “Благо.ру” – дает некоммерческим
организациям возможность размещать
информацию о своих программах и нуждах
на специальном интернет-сайте и собирать
пожертвования с помощью платежных систем
Visa, Master Card или прямым банковским
переводом Альфа-Банка, Ситибанка или другого
банка. В 2009г. благодаря проекту было собрано 7
963,85 рублей. Проект “Им нужна Ваша помощь”
– это возможность сотрудникам крупных
компаний стать частными благотворителями.

Проект организован на специальном сайте,
каждый сотрудник из компаний-участников,
имеет возможность выбора благополучателя и
контроля над расходованием его пожертвований.

Помощь через проекты CAF Россия
Проект "Благо.ру"

7 963,85

45%

Проект "Им нужна
Ваша помощь"

51 000,00

50%

Итого:

58 963,85

0%

Расходы 2009
A

Остаток средств на начало

630 728,75

2009 г.

B

Пожертвования 2009г.

C

Расходы 2009 г.

D

Остаток средств на начало

427 479,63

2010 г.

E

Остаток авансовых средств на

19,12

2010 г.
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1.

Благотворительная программа
«Помощь»

2 704 927,37

1.1.

Детский дом-интернат № 8 для
умственно отсталых детей г. Москвы

416 120,30

1.2.

Кимовский детский дом

52 000,00

1.3.

Цирк/ Акция новый год 3310

1 983 000,00

1.4.

Менеджмент

253 807,07

2.

Благотворительная программа «Центр
социальной реабилитации»

3 401 661,09

2.1.

Материалы для занятий, тренингов,
творческих мастерских

59 793,88

2.2.

Проект «Канис-терапия»

25 200,00

2.3

Материальная помощь семьям

158 300,00

2.4.

Аренда помещения Центра

550 000,00

2.5.

Оплата труда , включая налоги,
привлеченных специалистов (логопеды,
дефектологи, артпедагог, психолог,
адаптивная физкультура),

2 608 367,21

3.

Благотворительная программа
«Городок «Димина Мечта»»

931 091,48

3.1.

Оформление документов на право
собственности и ввод в эксплуотацию

11 350,00

3.2.

Проект «Летний лагерь «Димина
Мечта» 2009г.

844 350,48

3.3.

Оплата отопления, горячей воды и
канализации

57 391,00

3.4.

Топография

18 000,00

4.

Благотворительная программа
адресной помощи «Шаг навстречу»

767 256,97

4.1.

Операции, лечение, курсы
реабилитации

157 700,00

4.2.

Консультативная помощь семьям и
экспертиза документов

474 191,97

4.3.

Материалы для сбора средств и
инкассации из ящиков-копилок

135 365,00

5.

Проект «Он-Лайн информационный
центр"

285 271,76

5.1.

Создание и поддержка веб-сайта

275 871,76

5.2.

Услуги Интернет

9 400,00

6.

Другие расходы на
благотворительность

666 813,69

6.1.

Информационные материалы о
программах и отчеты

382 000,00

6.2.

Канцелярские товары

28 897,62

6.3.

Услуги банка / за внесение средств из
ящиков-копилок

4 175,97

6.4.

Услуги банка / обслуживание
благотворительных программ

72 750,10

6.5.

Аренда офисного помещения

110 000,00

6.6.

Другие расходы (юридические услуги,
налоги на доходы)

68 990,00

7.

Остаток авансовых средств на начало
2010г.

19,12

8.

Административные расходы

2 142 753,45

Итого расходы на 2010 г.

10 899 794,93
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Благотворительная
программа «Помощь»

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

Основные задачи:
оптимизация двигательной и сенсорной
активности особых детей
достижения посильного интеллектуального
прогресса адаптация детей-инвалидов в
окружающем их мире и обществе

Как мы помогаем
Организуем медицинскую, реабилитационную
помощь при сотрудничестве с государственными
учреждениями РФ;
Приобретаем лекарственные препараты
(экстренная помощь);
Обеспечиваем техническими средствами
реабилитации;
Приобретаем методические материалы;
Распространяем передовой опыт в области
реабилитационной и психологической помощи
детям со специальными потребностями;
Оплачиваем обучающие семинары для
специалистов детских домов с приглашением

консультантов из медицинских и других
профильных учреждений России и Канады

Кому 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
Психоневрологическому интернату № 11 г.
Москвы, где проживают более 100 молодых
людей с инвалидностью – выпускников
детских домов для детей-сирот с умственной
отсталостью. 16 из них уже стали нашими
подопечными.
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Акция Новый год 3310
Цель Акции – организация
незабываемого новогоднего
праздника, атмосферы
восторга и радости, заряда
положительных эмоций и
веселья для детей-сирот,
детей с особенностями
развития и детей, попавших
в трудную жизненную
ситуацию.

Уважаемые благотворители! Благодаря Вашему пожертвованию целевым назначением
«На благотворительную программу “Помощь” проведение благотворительного новогоднего праздника для
детей-сирот из детских домов и детей-инвалидов Москвы и Московской области, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – Новогоднее представление
в ФГУП «Большой Московский государственный цирк
на проспекте Вернадского»,
было приобретено 3310 билетов на Новогоднее представление в Цирке на Проспекте Вернадского.
16 января 2009г. в цирке побывали и получили подарки дети-сироты, дети погибших военнослужащих
и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
более чем из:
44 детских домов,
14 школ-интернатов,
17 социальных приютов,
16 реабилитационных центров.
Билеты также были переданы в 23 Управления и 8
Отделов опеки и попечительства Московской области, а также в 8 других организаций и учреждений
для распределения для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Список благополучателей Акции смотрите на стр.__ отчета.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
2009

13

Детский дом-интернат для
умственно отсталых детей №8
Этому детскому дому мы помогаем более 15 лет.
2009г. тоже прошел при активном сотрудничестве с благотворителями.

купку были пожертвованы ЦРО «Религиозная
Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России».

В январе 12 ребят побывали на увлекательном
Новогоднем представлении в Цирке на проспекте Вернадского.

Специально ко Дню знаний 1 сентября работниками Фонда были с любовью подготовлены
подарки для начинающих учеников: новые и красивые тетради, цветные карандаши, пластилин,
цветная бумага, самоклеющаяся цветная бумага,
цветной картон, фломастеры, гуашь, акварель,
бумага для рисования разных форматов, линейки
пластиковые, ластики, клей и ручки.

Ко Дню защиты детей 1 июня Фонд «Димина
Мечта» специально закупил 10 специализированных кресел-колясок для детей, которых чаще
называют «лежачими». У детей, не способных
передвигаться самостоятельно, не было возможности гулять, было ограничено передвижение
по территории детского дома. И вот, с наступлением, теплых солнечных дней, у них появилась
возможность бывать на свежем воздухе! Мир для
них значительно расширился и приобрел новые
краски, дал новые возможности!
В июне к воспитанникам приезжали 3 волонтера
из США. Они гуляли с детьми, играли, рисовали,
помогали кормить детей в группах милосердия.
Добровольцы играли на скрипке для детей. Нужно
было только видеть восторг и удивление в глазах
детей от звучания настоящей живой музыки.
В декабре еще 4 специализированных кресла
были подарены детскому дому. Средства на по-

Кроме того, мы постоянно старались обеспечить
детский дом необходимыми средствами гигиены
и подгузниками.

Медикаменты и лечение

179 400,00

Инвалидные коляски

192 530,00

Памперсы

30 000,00

Обувь

8 000,00

Школьные принадлежности

6 190,30

Итого:

416 120,30

Кимовский детский дом,
Тульская область
Кимовский детский дом претерпел большие
волнения в 2009г. Однако это не помешало педагогам проявлять каждодневную заботу о своих
воспитанниках. Посещая этот уютный светлый
дом, мы старались оказать поддержку и ребятам
и коллективу. Здесь царит особая атмосфера
огромной семьи.
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В январе воспитанники Кимовского детского
дома побывали в Цирке на проспекте Вернадского в Москве в рамках Акции «Новый год 3310».
В мае ребята приняли участие в открытии Аллеи
Благотворительности в парке Сокольники в
Москве, а также побывали на Празднике мороженного.
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Летом, по запросу специалистов детского дома
для детей была закуплена большая партия йодомарина для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы.
Ко дню знаний 1 сентября для воспитанников
детского дома были закуплены учебные пособия
по различным дисциплинам: русский язык, математика, география, экономика, обществознание,
история, информатика, биология, химия, литература, окружающий мир, английский язык и др.

ли бы 2х летнюю носку? Вот и мы не стали долго
думать и приобрели для Детского дома кроссовки на 8 000 руб.
Одежда, игрушки, передаваемые благотворителями в дар, тоже были направлены в этот и другие
детские дома.
Лекарства и витамины

22 000,00

Книги и школьные

30000

Итого:

52 000,00

В период увеличения простудных заболеваний
Фондом были приобретены медикаменты для
оказания медицинской помощи и профилактики
заболеваний детей.
Обувь. Она всегда является потребностью, которую никогда не смогут восполнить государственные нормы. Ваши кроссовки в детстве выдержа-

Психоневрологический
интернат №11
Это учреждение для взрослых инвалидов находится на юго-востоке города Москвы. Сюда
направляют совершеннолетних молодых инвалидов из детских домов-интернатов для умственно отсталых. Некоторые из них воспитывались
в Детском доме-интернате №8. Годы идут, дети
взрослеют, а проблемы ухода, общения, социальной адаптации становятся острее. В этом году мы
начали сотрудничество с этим интернатом.
Здесь живет несколько сотен инвалидов от 18
лет и до конца жизни. Мы помогаем нашим
молодым ребятам, навещаем их и стараемся разнообразить их жизнь, сделать ее насыщеннее и
радостнее.

Летний лагерь «Димина Мечта», где замечательно
провели время при поддержке 6 волонтеров–
ассистентов. Мы создали не просто домашние
условия, но и организовали экскурсии, занятия и
отдых так, как это бывает в жизни большинства
обычных людей.
В декабре 2009г. 2 специализированных кресла
были подарены интернату. Средства на покупку
были пожертвованы ЦРО «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней в России».

В результате реализации Программы в 2009 году
С июня по сентябрь 2009г. 16 молодых совершеннолетних инвалидов отправились впервые в
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Программы — оказание индивидуально ориентированной
психолого-педагогической и социальной помощи семьям, воспитывающим детей со сложными
нарушениями психофизического
развития и содействие интегра16ции детей-инвалидов в общество.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Центр социальной реабилитации «Димина Мечта» начал работу
в апреле 2006 г. Здесь дети занимаются по индивидуальным
программам развития. С детьми работают артпедагоги, специалистыдефектологи, психологи и логопеды, инструкторы по физкультуре.
Центр социальной реабилитации «Димина Мечта» существует на
пожертвования и оказывает услуги бесплатно!
В целом за год проведено 1 934 занятия.

Результаты работы в 2009г.
В течение 2009 г. наш Центр постоянно посещали 53 ребенка.
Специалистами Центра было проведено 1934 занятия. Проведено 22
коллегиальных Первичных приема, в результате которых 10 новых
детей поступили на постоянные занятия в Центр, а 12 семей получили
необходимые консультации и информацию. Услугами «Няня на час»
воспользовались 5 семей. В помощи логопеда нуждались 34 ребенка,
артпедагога – 12 детей, специалистов по адаптивной физкультуре
посещали – 35 детей, дефектологи работали с 41 ребенком,
музыкальные занятия постоянно посещали 10 детей.
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Особенности наших детей:
Аутизм
Аутоподобные проявления
Атипичный аутизм
Ранний детский аутизм
Синдром Дауна
Синдром Хантера
Задержка психического развития
Задержка психического и физического развития
Задержка речевого развития
Задержка психо-речевого развития
Значительное недоразвитие речи
Органическое поражение центральной нервной
системы
Глубокое органическое поражение центральной
нервной системы

Кроме того, в Центре продолжают работу минипроекты, предоставляющие дополнительные
возможности семье с особым ребенком:

Библиотека игрушек и книг - в нашем
Центре можно воспользоваться специализированными игрушками, специальной литературой
и реабилитационными тренажерами напрокат.

Детский церебральный паралич (ДЦП)
Тяжелая форма ДЦП
Снижение интеллекта
Средняя степень нарушения интеллекта
Тяжелая степень нарушения интеллекта
Остаточное зрение
Частичная атрофия зрительных нервов
Атрофия нижних конечностей
Шунтированная гидроцефалия,
Мутизм
Ретинопатия
Эпилепсия
Эписиндром

Специалист

количество
занятий

Логопед

475

34

Артпедагог

294

12

Адаптивная
физкультура

356

35

ничества. В рамках работы клуба проходят семинары для родителей по вопросам воспитания,
развития, защите прав и собрания, на которых
родители могут обсудить актуальные проблемы
со специалистами, поделиться опытом и организовать взаимопомощь. Родители получают
психологическую, методическую и материальную
помощь, вместе устраивают вечера, поддерживают друг друга в трудных ситуациях.

Родительский клуб — сообщество родителей, организуемое для взаимопомощи и сотруд-
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Материалы для занятий, тренингов, творческих мастерских

59 793,88

Проект «Канис-терапия»

25 200,00

Материальная помощь семьям

158 300,00

Аренда помещения Центра

550 000,00

Оплата труда , включая налоги, привлеченных специалистов
(логопеды, дефектологи, артпедагог, психолог, адаптивная
физкультура)

2 608 367,21

Всего:

3 401 661,09
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Помощь детям-инвалидам
в Центре социальной реабилитации

«Димина Мечта»
Идея создания Центра социальной реабилитации
«Димина Мечта» возникла в результате длительного сотрудничества одноименного Фонда благотворительной помощи детям- сиротам и инвалидам с московским Детским домом-интернатом
№8 для умственно отсталых детей системы
социальной защиты.
Положительный опыт работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения психофизического
развития, в условиях интерната привел к мысли о том, что подобную работу необходимо и
возможно осуществлять с детьми-инвалидами,

Проблема
Как правило, наличие у ребенка тяжелых двигательных, интеллектуальных, сенсорных, психических нарушений становится причиной исключения его из жизни общества и превращения
только в объект заботы и ухода. Исходя из этого,
очень важно, чтобы ребенок мог стать активным участником социального взаимодействия,
способным доступным ему способом выразить
свои потребности, желания, интересы, а близкие
люди начали воспринимать его как личность.
Таким образом, основной целью работы Центра,
которой подчинены все направления занятий
с детьми, является наращивание социального
потенциала ребенка, формирование способности
адаптироваться к социальной среде и в связи с
этим расширение возможностей его развития.
Поскольку речь идет о создании для ребенка
новых возможностей, а не о восстановлении
утраченных, термин «реабилитация» будет изменении на «абилитация», а Центр станет Центром
социальной абилитации «Димина Мечта».

Ожидаемые результаты
Изначально мы предполагали, что для части
детей результатом занятий в Центре станет
поступление в образовательные учреждения, и
необходимость в посещении Центра для них отпадет, но на деле оказалось, что поступление ре-

Ю.Н. Харламова, И.Н. Солдатова
Специалисты Центра социальной
реабилитации «Димина Мечта»
воспитывающимися в семьях. Многочисленные обращения родителей, имеющих особого
ребенка, подтвердили актуальность создания
нашего Центра, одним из основных принципов
которого изначально являлось оказание помощи в первую очередь тем детям, которым было
отказано в других учреждениях (детских садах,
школах, аналогичных центрах).

бенка с нарушениями в образовательное учреждение не гарантирует его дальнейшее успешное
развитие. Это связано с тем, что в последнее
время при приеме в школу чаще учитывается
желание родителей, а не реальные возможности
ребенка и не то, насколько коммуникативнопознавательная среда является для него адекватной, насколько она может быть адаптирована к
его возможностям.
В результате ребенок оказывается в условиях,
совершенно не соответствующих задачам его
развития и по-прежнему нуждается в помощи
специалистов Центра. В связи с этим нам пришлось отказаться от принципа преимущественного приема в Центр детей, не посещающих
другие учреждения.
Теперь мы в большей степени ориентируемся
на то, с какими проблемами обращаются к нам
родители ребенка, и насколько эффективная помощь может быть им оказана.

Первичный прием
Непосредственное знакомство с ребенком происходит на первичном приеме, который проводят,
как минимум, два специалиста Центра. В процессе обследования, прежде всего, выясняется
состояние социально-эмоциональной сферы
ребенка, то, насколько он готов вступать в кон-
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такт с незнакомым взрослым, сформирована ли
у него мотивация к сотрудничеству, насколько
ребенок эмоционально откликаем.
Очень важно также определить уровень развития коммуникативных возможностей, в какой
форме он способен получать информацию,
может ли сам сообщить о своем состоянии, отношении к ситуации.
Еще одним очень важным показателем является
наличие у ребенка таких особенностей как полевое или стереотипное поведение, проявления
агрессии или самоагрессии, пассивность или
двигательная расторможенность, выраженность
аутистических проявлений - очень часто именно
это может особенностей затруднять процесс социальной адаптации.
Если первичный прием проходит ребенок с ДЦП
(а родители таких детей обращаются в Центр
достаточно часто), то его обязательно обследует
специалист по развитию двигательной сферы,
который выявляет степень и характер нарушений.
При обследовании когнитивной сферы мы выявляем наличие интереса к окружающему миру,
познавательной мотивации, в случае тяжелой
интеллектуальной недостаточности нам важно
установить, какие стимулы вызывают у ребенка
ориентировочные реакции, являются для него
эмоционально значимыми.
Все полученные в результате обследования данные позволяют сделать вывод о том, какие виды
деятельности доступны ребенку, и занятия с
какими специалистами мы могли бы ему рекомендовать.
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Комплексный подход
к детям с сочетанными
нарушениями
Одной из особенностей Центра является отсутствие узкой специализации педагогов, что позволяет оказывать помощь детям, имеющим самые
разные по характеру и степени тяжести нарушения,
часто являющиеся сочетанными, но при этом,
безусловно, учитываются и какие-то предпочтения и профессиональные интересы педагогов. Мы
стремимся к применению междисциплинарного
подхода, который предполагает работу с ребенком,
по крайней мере, двух специалистов, постоянный
обмен информацией между ними, составление
взаимодополняющих программ. Это способствует
более объективному взгляду на особенности, возможности, перспективы развития ребенка.

Формирование расписания
занятий
По результатам первичного приема ребенку
предлагаются те занятия, которые, по мнению
специалистов, в наибольшей степени необходимы ему на данном этапе. Это могут быть занятия
с дефектологом, со специалистом по движению
(арт-педагогом), музыкальные занятия, онтолингвистика. Каждый педагог определяет задачи,
содержание занятий, те виды деятельности, которые будут доступны и интересны ребенку.
Как правило, самым тяжелым детям первоначально рекомендуются занятия с дефектологом
и/или арт-педагогом.
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Занятия с дефектологом
Занятия дефектологов, особенно на начальных
этапах, - это, прежде всего, поиск путей установления контакта с ребенком, причин, вызывающих основные проблемы, игрушек, предметов,
действий, с помощью которых возможно привлекать и удерживать его внимание, побуждать
к проявлениям собственной активности. Содержание занятий может быть самым разным, в
зависимости от особенностей ребенка. Это могут
быть игры-забавы с движениями, тактильными
контактами, предметные действия с дидактическими, звучащими игрушками, сенсорные игры.
Очевидно, что в процессе таких занятий развиваются когнитивная сфера, моторика, формируется
стереотип адекватного поведения, но главное,у
ребенка появляется понимание, что со взрослым
интересно, и он начинает сам активно стремиться к взаимодействию.

Занятия с арт-педагогом
Арт-педагог работает преимущественно с детьми, имеющими грубые нарушения двигательной
сферы, часто сочетающиеся с интеллектуальной
недостаточностью, нарушениями зрения. Дети
не могут самостоятельно передвигаться, сидеть,
захватывать, удерживать предметы. Очевидно,
что в такой ситуации развитие двигательных
возможностей - одна из важнейших задач, и
здесь главным становится вызвать у ребенка
желание двигаться. Обязательной частью каждого занятия арт-педагога является свободная
двигательная импровизация под музыку, когда
ребенок получает возможность самостоятельно
реализовать уже освоенные движения, а педагог – увидеть собственные движения ребенка,

на основе которых можно формировать новые
двигательные схемы. Занятия арт-педагога также
предполагают развитие коммуникативных навыков, установление партнерских отношений.

Музыкальные занятия
Музыкальные занятия в Центре проводятся
музыкальным руководителем при активном
участии дефектолога. Здесь необходимо, по
крайней мере, отсутствие у ребенка негативной
реакции на тактильные контакты, поскольку
первоначально многие движения под музыку
выполняются совместно, важна также способность фиксировать внимание на речи и действиях взрослого. Помимо развития музыкального
восприятия, моторики, эмоциональной откликаемости, речи, эти занятия позволяют перейти на
новый, более высокий уровень взаимодействия,
требующий уже гораздо большей согласованности действий, способности чувствовать партнера, подстраиваться под него при совместном
пропевании песенки, исполнении парного танца.
Своеобразным экзаменом для детей и педагогов
становится праздник Новогодней Елки, на который приглашаются все дети Центра с членами семей. Способность ребенка участвовать в общем
празднике, степень проявления его активности
достаточно наглядно показывают уровень его
социальной адаптации.

Онтолингвистика
Достаточно новым является направление
работы Центра, которое условно можно назвать онтолингвистикой. На занятиях по этому
направлению ребенок включается в выполнение эмоционально значимых для него цепочек
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действий, степень сложности которых соответствует его возможностям. Это может быть,
например, приготовление торта из песка, стирка
кукольной одежды. Взрослый побуждает ребенка
доступным для него способом, вербальным или
с помощью жестов, обозначать выполняемые
действия. Для оказания помощи ребенку в построении высказывания в качестве визуальных
опор используются реальные предметы, а также
фотографии этих предметов и действий ребенка с ними. В результате такого взаимодействия
происходит обогащение пассивного и активного
словаря, переход от односоставного предложения
к распространенному, формирование все более
сложных функций речи.
Конечно, занятия музыкой, онтолингвистикой
мы можем рекомендовать далеко не всем детям,
однако, некоторые наши воспитанники полностью проходят путь от установления первичных
контактов до формирования сложных функций
речи, переходя от педагога к педагогу. Но даже в
случае самых тяжелых нарушений двигательной,
когнитивной сферы, при отсутствии значительного прогресса в развитии ребенка появление
возможности установления с ним обратной связи
может привести к положительным изменениям в
жизни семьи, помочь родителям принять ребенка
таким, какой он есть. Создание на занятиях ситуации успешности, положительная оценка пусть
даже незначительных достижений ребенка также
помогают родителям сформировать позитивный
взгляд на возможности его развития.
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Значимость бесплатности
занятий
Большое значение имеет то, что занятия в Центре
бесплатны. Это позволяет рекомендовать родителям максимально возможное количество занятий
по разным направлениям, руководствуясь задачами развития ребенка, а не финансовыми возможностями семьи. Кроме того, большинство семей
проживает достаточно далеко от Центра, и родителям удобнее привозить ребенка ни на одно, а на
несколько занятий, тем более, что у нас созданы
достаточно комфортные условия для родителей.
Несмотря на то, что Центр занимает небольшое
помещение, для них выделена отдельная комната
с мягкими диванами, интернетом, всем необходимым для чаепития. Все это позволяет родителям
почувствовать заботу работников Центра не только о детях с инвалидностью, но и о их родителях.

Социальная значимость
Программы
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод, что Центр, не дублируя деятельность образовательных учреждений, способствует наращиванию и реализации социального потенциала
детей с нарушениями развития, создавая адекватную коммуникативно-познавательную среду с
учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка, а также помогает семьям, воспитывающим особого ребенка, преодолевать тяжелые
жизненные ситуации.
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ПРОЕКТ
«КАНИС-ТЕРАПИЯ»
Курс канис-терапии решает ряд важных проблем, связанных с общим
психо-эмоциональным и физическим здоровьем детей-инвалидов. Актуальность и своевременность данного проекта бесспорна.
В апреле 2009 г. в «Центре социальной реабилитации «Димина Мечта»
был проведен курс канис-терапии. В течение месяца со специалистом –
канис-терапевтом занимались дети «Центра социальной реабилитации».
Каждое занятие с ребенком проводилось индивидуально по 20-30 минут.
Курс состоял из следующих этапов:

- ознакомление с собаками;
- тактильный контакт;
- игры с собаками;
- пространная ориентация;
- командные действия

Результаты:
- 16 детей с различными психофизическими нарушениями прошли
занятия по социальной адаптации и развитию эмоционального
потенциала;
- родители детей-инвалидов и специалисты Центра получили уникальную
возможность увидеть эффективность данной методики, и применять
технику зоотерапии в домашних условия.
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Проект «Развитие особого ребенка посредством
элементов хозяйственно-бытовой деятельности»
Цель проекта - обеспечение детей с особыми потребностями (инвалидов) возможностью
дальнейшего развития посредством элементов
хозяйственно-бытовой деятельности.

-

Результаты проекта
В целом проект можно считать успешным, так
как были реализованы практически все намеченные мероприятия по проекту, дети с нарушениями значительно продвинулись в своем
развитии, была выработана и описана уникальная методика «Развитие ребенка посредством
хозяйственно-бытовой деятельности».
-

Улучшена материально-техническая база
кабинета (комплектация),
Разработаны социальные условия для про-

-

ведения занятий по социальной адаптации
и интеграции путем хозяйственно-бытовой
деятельности;
Проведена диагностика детей, составлен
индивидуальный план развития, график занятий;
Оказана помощь в социальнопсихологическом сопровождении ребенка в
других учреждениях;
У большинства детей, участвующих в проекте наблюдается стабильная динамика в
развитии.

Этапы реализации коррекционнопедагогических задач:

Уровень 1
Формируемые умения:
1. Способность фиксировать внимание на
предлагаемых предметах.
2. Адекватно реагировать на предметное
разнообразие в кабинете.
3. Усваивать способы действия с предметами.

Уровень 2
Содержание работы:
1) Знакомство с некоторыми природными,
сыпучими материалами:
- песок речной, галька, каменная крошка,
гречка, горох;
2) Выполнение отдельных операций с сыпучими
продуктами:
- перекладывание, смешивание,пересыпание,
насыпание различными способами.
3) Использование в процессе работы предметов,
обладающих различными привлекательными
сенсорными эффектами:
- мельницы, воронки, ёмкости из различных
материалов.
4) Выполнение по подражанию отдельных
процессуальных действий с образными
игрушками:
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На фото – занятия Уровня 2
(развитие мелкой моторики, отдельные операции
и процессуальные действия).
- раздевание, укачивание, кормление и т.д.
5) Ребёнок может выбрать любой интересующий
его предмет, принести на рабочий стол, а
педагог предлагает последовательно способы
действия.

Формируемые функции:
1. Способность к взаимодействию с
окружающими.
2. Мотивация как компонент коммуникации.
3. Навыков аккуратности и способности к
самообслуживанию.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Сенсорное и перцептивное развитие.
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Уровень 3
Формируемые функции:
1.
2.
3.
4.
5.

Целостное восприятие.
Память.
Жестовая и вербальная коммуникация.
Игровые действия.
Наглядно-действенное мышление.

Содержание работы:
1) Процессуальные действия с куклой: приготовление еды, кормление, купание, лечение,
укладывание, стирка и глажение кукольной
одежды.

2) Работа с песком, включала следующие приемы: организация рабочего места, просеивание
песка, отделение и сортировка примесей, добавление воды, размешивание, выкладывание
в форму, переворачивание, украшение, разрезание на порции.
3) Работа с пластичными материалами (пластилин, тесто для лепки): разминание, раскатывание, сплющивание, нарезание, лепка, создание
аппликации, проговаривание звуков в такт.
4) Работа с жидкой средой: наполнение ёмкостей
водой (с применением воронки и без), переливание, сенсорные игры с мельницами, сенсорные игры с подкрашенной водой.

Уровень 4
Осуществление цепочки последовательных процессуальных действий, представляющих собой
элементарный технологический процесс.

Формируемые функции, навыки
и характеристики:
1. Способность к сотрудничеству.
2. Способность к принятию помощи.
3. Самостоятельность.
4. Дисциплинированность.
5. Аккуратность.
6. Наглядно-образное мышление.
7. Элементарные математические представления.
8. Расширение кругозора.

Содержание работы:
1)Формирование навыков самообслуживания:
стирка, сушка, глажение кукольной одежды.
2)Уборка; все операции по заправке постели, в том
числе – вдевание подушки в наволочку и одеяла
в пододеяльник, уборка на столе, мытье пола.
3)Приготовление пищи: размалывание на ручной мельнице различных видов круп (гречка,
пшено, овёс) в муку, просеивание пшеничной
муки, смешивание полученных видов муки
с водой, взбивание жидкого блинного теста, раскатывание крутого теста, формовка
печенья с помощью механической мясорубки,
выпекание блинов.
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Продолжение проекта
В настоящее время, для логического завершения
данного цикла обучения начал работу заключительный этап – Уровнь 5. На этом уровне дети
знакомятся с технологическими процессами,
включающими работу с разнообразными пищевыми продуктами и материалами с применением
механических и электрических приспособлений:
- приготовление простых блюд, изделий из теста,
- работа с шерстью, тканью, нитками,
- совершенствование навыков
самообслуживания.
В процессе занятий с детьми по проекту возникает потребность в дополнительном параллельном
развитии мыслительных операций. Специалист

проекта начал процесс формирования элементарных математических представлений на занятиях с детьми, готовыми к обучению на этом уровне.
Благодаря поддержке БФ «Дорога вместе» в укомплектовании класса, у специалиста проекта появилась возможность реализовать адаптированную
методику немецких коллег по формированию
фонетического строя речи и обучению чтению.
Развивая идею импровизированных представлений по мотивам детских сказок, становится
возможной организация музыкального театра,
где действующими лицами будут не игрушки,
би-ба-бо и детские поделки, а сами дети.

Материальная помощь семье
ребенка с инвалидностью
Мы часто слышим «Помогите!!!»
«Я являюсь матерью-одиночкой с ребёнкоминвалидом. Мне 40 лет, сыну 4года.У него отслоение сетчатки обоих глаз(ребенок слепой), ДЦП,
нарушения деятельности ЖКТ(весит 10,5кг при
росте 101см),не ходит. Отставание психомоторного, речевого ,нарушения эмоционального
развития. Ещё куча разных проблем, связанных,
в-основном, с отсутствием зрения, как говорят
специалисты. Ребенку нужна комплексная реабилитация. Мы живём в селе в 50км от города.
Наша проблема, возможно, покажется ерундовой, по сравнению с проблемами других. Но от решения её зависит дальнейшее развитие, а значит
- и жизнь моего ребёнка. У нас нет транспорта,
чтобы каждый день ездить в реабилитационный
центр в город Казань. К кому только я не обращалась помочь приобрести любое самое дешёвое
авто типа “Ока”! Конечно, я понимаю, люди просят деньги и помощь для продления жизни своих
детей, смертельно больных. А как же быть таким
детям, как мой, обречённых на такую жизнь?
Могу ли я обратиться за помощью в приобретении авто в ваш фонд?
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Я не могу выйти на полноценную работу, потому
что ребенок нуждается в постоянном моем присутствии. Поэтому не могу взять авто в кредит.
С надеждой на Вашу поддержку Ч. Ф. Агадуллина,
Республика Татарстан
Высокогорский р-н»
В Фонд часто обращаются родители за материальной помощью. Зачастую такая помощь
кардинально меняет жизнь семьи и расширяет
возможности ребенка.
В истории Азамата и его мамы Чулпан Фонд выполнил свою миссию. Были собраны документы
семьи, подтверждающие материальное состояние семьи, инвалидность ребенка, готовность
местного Центра реабилитации принять ребенка
на занятия, и собраны средства на покупку авто.
В результате, в ноябре 2009 г. Азамат начал ежедневно посещать индивидуальные и групповые
занятия с педагогом, психологом, ЛФК, музыкальные и массажиста в Центре. Специалисты
фиксируют значительное продвижение в развитии ребенка:
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- повысился уровень понимания речи;
- научился вступать в эмоциональное взаимодействие на занятиях;
- частично сформировались навыки ожидания,
очередности, работы по инструкции взрослого;
- улучшился захват предметов, их кратковременное удержание;
- снижен уровень протестных реакций.

«…Наша жизнь изменилась на 180 градусов!!! даже
в то же ортопедическое предприятие съездить
была проблема. О поездке с ребенком просто на
природу не шло и речи! Вот, например, на диагностику в Районный Центр нас позвали к 16:30.
Как бы мы поехали? Наверное, с ночевкой или
нанимали машину... А ночевать в чужом доме для
ребенка с обостренным восприятием окружающей обстановки - это дополнительный стресс...
Он ведь чувствует даже, когда заходим в другую
комнату в своём доме....
Посещение больницы даже своей участковой, перестало быть проблемой. Азамат ведь уже большой,
и он ведь не ходит, на руках сильно не потаскаешь.
И в районную больницу, которая находится от нас
в 30 км, ездить перестало быть проблемой…»

Материальная помощь была оказана еще двум
семьям.
Семья Вахромеевых, где несколько членов семьи,
в том числе ребенок, имеют инвалидность, остро
нуждалась в материальной помощи. Фонд единовременно выделено 16000 рублей.
Материальная помощь в размере 30000 руб. была
оказана ребенку с ДЦП – Аскерко Злате.
Злата еще до своего рождения стала невольной участницей событий на Дубровке во время
мюзикла «Норд-Ост». Переданные средства были
потрачены на реабилитационно лечение у врачаостеопата.
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МЕРОПРИЯТИЯ
2009 г.
Январь
• В январе Центр посетили доцент МГПИ им.
Шолохова Исаева Тамара Николаевна и доцент
МГПУ Еремина Анна Александровна, которые
дали положительную оценку работе Центра, подчеркнув важность реализации индивидуального
подхода в работе с детьми.
• Фонд Димина Мечта организовал Новогоднюю
Ёлку в кафе «Олимпия» совместно с партнерами
МОО «Круг». Вместе мы устроили настоящее
праздничное представление для наших детишек
с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой!
Всего приняло участие 30 человек.
• Поездка в Цирк на Вернадского – 10 семей окунулись в атмосферу праздника, дети получили
новогодние подарки.
Февраль
• Утренник «Зимние дни рождения». Педагоги
Центра подготовили музыкальную программу для
именинников, подарили подарки. Принимали участие-14 семей.
Март
• Празднование Масленицы – 10 семей приняли
участие в народных гуляньях, организованных
Московским дворцом детского (юношеского)
творчества.
• В Неделе детской книжки, организованной в
Московским дворцом детского (юношеского)
творчества приняли участие 6 семей.
Апрель
• Проект «Канис-терапия» - абилитация особого
ребенка с помощью специально подготовленных
собак. Со 2 по 30 апреля (1раз в неделю) в Центре
проходила коррекционная программа «Канис- терапия» которую посетили-16 семей.
• Семинар по запросу родителей по вопросам
поступления в школу подготовили специалисты
Центра - пришли 8 семей, для которых наиболее
актуален этот вопрос.
Май
• Фото сессия «Дни особой моды» в Политехническом колледже – 6 семей с удовольствием приняли приглашение.
• Вечер, посвященный завершению учебного года

прошел в кафе «Олимпия». Так же поздравили детей, у которых в весенние месяцы день рождения.
Праздник посетили – 15 семей.
• Центр посетил Тони Уоткинс - региональный
директор компании Electronic Arts. В результате
творческой встречи с родителями и детьми Центра был создан информационный ролик о нашем
Центра. Дети получили подарки и выучили простую, но очень красивую мелодию песни, которую
долго еще напевали после этой встречи. Участие
принимали 12 семей, а сам ролик можно увидеть
на нашем сайте.
Август
• Ремонт классов Центра социальной реабилитации:
Музыкальный зал, зал арттерапии и физкультуры,
класс логопеда-дефектолога, класс хозяйственнобытовой социализации, помещение Родительского клуба.
• Подготовка к началу нового цикла занятий
в Центре.
Сентябрь
• Праздник, посвященный открытию нового учебного года. Был приглашен клоун Рональд Макдоналд, которого очень хорошо принимали наши
дети. В празднике участвовали – 12 семей.
Октябрь
• Фото сессия «Дни особой моды» Еще - 6 семей
посетили фото-студию. Проект прошел при организационной и технической поддержке Политехнического колледжа им. Моссовета, студенты
которого участвовали в фотосъемках по созданию
фотоальбома «Дни ОСОБОЙ моды» на 2010 г.;
• С 22 октября по 28 ноября (1 раз в неделю) в Центре прошла «Канис -терапия», которую с нетерпением ждали - 17 семей.
Декабрь
• Новогодняя елка в Центре. Музыкальный спектакль, с участием детей и взрослых. На праздник
пришли 15 семей.
В течение всего года дети, посещающие Центр, могли бесплатно сходить в театр «Волшебная лампа».
Такой возможностью воспользовались – 6 семей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «ГОРОДОК
ДИМИНА МЕЧТА»
Цель программы
Обеспечение прав людей с инвалидностью на достойный уровень
жизни и самореализации путем создания достойных условий для
проживания и получения необходимой помощи, социальной адаптации и интеграции в общество молодых людей с особыми потребностями, инвалидов детства, а также восстановления или поддержания
родственных отношений молодых людей с инвалидностью.

Целевая группа
− Совершеннолетние выпускники государственных учреждений системы образования и системы социальной защиты (интернаты,
коррекционные интернаты) и учреждений социальной защиты населения с особыми потребностями - 30 человек и более.
− Люди с инвалидностью в возрасте 18-35 лет.

Задачи программы
− Создание социально-жилого комплекса «Городок Димина Мечта».
− Развитие необходимой инфраструктуры для обеспечения прав и законных интересов инвалидов.
− Содействие в получении и обеспечение доступа к необходимым медицинским, психологическим, педагогическим ресурсам для инвалидов детства.
− Организация быта в семейном или поддерживаемом поселении.
− Содействие трудовой занятости и досуга, доступу к оздоровительным и культурно-развлекательным программ.
− Разработка методики поддерживаемого проживания.
− Тиражирование результатов, обмен опытом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2009 г.
Проект «Летний интеграционный
лагерь Димина Мечта»
В июне 2009г. вновь открылся наш Летний лагерь ДИМИНА МЕЧТА
2009! Особая благодарность руководству ПНИ №11 г. Москвы за сотрудничество и доверие!
С июня по сентябрь 2009г. здесь проживали 14 ребят, при поддержке
специалистов –ассистентов и добровольцев. Насколько хорошо нашим ребятам здесь, вряд ли удастся передать с помощью фото или
видео. Здесь просто домашние условия, а не закрытое учреждение.

Виталик
− Виталик вновь стал
пользоваться ходунками и мог
ходить куда пожелает, так же
он сам кушает и пьет. В ПНИ для
взрослых, где живет Виталик,
не знали о его способностях
и поэтому там Виталий не
пользуется ходунками, и
его кормят. Теперь после
фотографий и нашего рассказа,
мы надеемся, что он получит
больше самостоятельности в
своей повседневной жизни.

− За время, проведенное в Лагере
Виталик собирал две картины
из пазлов (по 500 фрагментов).
Как здорово, что и за два года
без занятий он не забыл как это
делается!
− Но главное, к нам приезжала
мама Виталия, благодаря
нашему Лагерю она узнала, как
многое может ее сын, и приняла
решение брать его домой на
выходные в течение года, чего
не делала последние 20 лет,
сейчас Виталию 23!
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Женя

Ваня
Жене мы подарили новую, более
подходящую ему коляску, он
учился пользоваться правой рукой и ровно сидеть. Предыдущая
коляска была ему велика и он
всегда сидел зажимая руку.

Участие Жени в Лагере помогло решить проблему его личной гигиены. Благодаря этому и
несложному уходу, у него исчезали воспаления
на коже.
В его речи появились новые слова и целые предложения, мы много читали вслух и несколько
раз в неделю с ребятами занимался дефектолог.

Лиза
Лизе тоже нравились занятия с
дефектологом, а еще рисовать,
играть в песочнице и выкладывать мозаику. Она тоже начала
использовать вторую руку и самостоятельно мыться в ванной.

Оля

У всех ребят без исключения улучшилось состояние кожи, ежедневный душ и чистка зубов дали
хороший результат. К сожалению, в их родном
ПНИ пока такой возможности нет, ванна по расписанию раз в неделю.
С начала лагеря вместе с нами отдыхали дети
сотрудников от 6 до 9 лет. Для всех - это нужный опыт, наши ребята очень радовались, когда
девочки и мальчишки присоединялись к ним
в играх и просто наблюдали за их проказами, а
детки узнавали больше о людях с особенностями
в развитии, об их возможностях и нуждах.
А еще в хорошую погоду мы много гуляли и
устраивали на улице пикники, плавали в бассейне и загорали.

Оля помогала нам хозяйничать:
застилала кровати тех ребят,
для которых это было сложно,
училась готовить салаты, если
Виталик уставал сам есть, она с
радостью его кормила, и наставляла Ваню, когда он расшалится.
Оля училась играть в мяч в команде. Это не так
просто, когда у игроков разные возможности.
Она стала больше и лучше говорить.

Маша
Мария все лето радовала нас
своими улыбками и каждый день
рисовала новую радугу. Вместе
с Олей она помогала на кухне, а
по утрам, во время зарядки учила
нас танцевать и радоваться жизни
просто так, оттого, что начался новый день.
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Иван не использует для общения
речь, для него и других ребят мы
рисовали и использовали картинки (с расписанием дня и простыми глаголами: пить, кушать,
спать, играть, туалет). Это очень
удобно, ведь у нас не всегда есть время и возможность понять чего именно хочет человек плохо
или совсем не говорящий, а благодаря картинке
он сможет показать в чем нуждается в данный
момент.

Оформление документов на
право собственности и ввод в
эксплуатацию

11 350,00

Проект «Летний лагерь
«Димина Мечта» 2009г.

844 350,48

Оплата отопления, горячей
воды и канализации

57 391,00

Топография

18 000,00

Итого:

931 091,48
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Благотворительная программа
«Шаг навстречу»
Сегодня ситуация такова, что в судьбе многих детей единственным препятствием к нормальному
уровню жизни является аномалии физического
развития.
Не секрет, что от таких деток чаще всего отказываются родители еще при рождении, а родители,
воспитывающие особого ребенка, испытывают
множество трудностей как социального, так и
материального характера.
В 2009 году в Фонде «Димина Мечта»с начала
работать новая Программа помощи детяминвалидам «Шаг Навстречу».

Цель Программы – содействие изменению и улучшению качества жизни детей с
врожденными и приобретенными нарушениями
физического развития, путем финансирования
медицинского консервативного, оперативного,
реабилитационного лечения, обеспечения техническими средствами реабилитации.

Целевая группа
Программы
Благополучателями Программы являются дети,
имеющие тяжелые нарушения физического
развития, как проживающие в семьях, так и
дети-сироты, нуждающиеся в операционном или
консервативном лечении, которое по прогнозам
приведет к существенному улучшению качества
их жизни при условии, что финансирование
этого лечения государством невозможно или
затруднено.

Мы помогаем детям:
– с ДЦП (детский церебральный паралич и сопутствующие нарушения);
– с врожденными и приобретенными деформациями стопы;
– с косолапостью;
– с деформацией, ограничением движения в
суставах рук и ног;
– с артрогрипозом;

– со сращением пальцев;
– с лучевой и локтевой косорукостью;
– с подвывихом кисти;
– со сращением локтевой и плечевой костей;
– с другими нарушениями физического развития, поддающимися лечению.

Когда мы помогаем
– когда детям с инвалидностью срочно необходимо лечение;
– если семья ребенка-инвалида является малообеспеченной;
– когда финансирование лечения за счет государства невозможно.

Что конкретно мы делаем
Фонд финансирует и организует операции и
лечение детей.
Фонд финансирует приобретение технических
средств реабилитации для детей.
Прежде чем начать помогать реальным детям мы
проделали огромную подготовительную работу.
Был проведен анализ законодательства и юридической практики по вопросам работы с детьмиинвалидами.
– Мы выстраиваем работу с государственными
структурами всех уровней, с органами социальной защиты, лечебными учреждениями.
– Даем юридические консультации семьям, обратившимся за помощью в Фонд.
– Проводим экспертизу документов, которые
предоставляют семьи для получения помощи
по программе
Мы разработали механизм, который гарантирует,
что помощь оказывается только тем, кому она
действительно необходима.
Мы гарантируем пресечение деятельности
недобросовестных лиц, желающих воспользоваться программой для личного обогащения. В
результате, жертвователи могут быть спокойны
– их деньги получают именно те, кому необходима помощь.
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Конечно, это не все задачи, которые мы решили для того, что бы начать помогать детям.
Было много вопросов и сложностей, но мы
старались найти ответы, консультировались с

экспертами, специалистами из других благотворительных организаций, нашими партнерами и друзьями Фонда.

Результаты работы программы в 2009 г.
Существенное улучшение жизни детейинвалидов, благодаря качественному и своевременному лечению.
За 2009 год в Фонд было принято 23 заявки на
лечение детей по Программе «Шаг навстречу».

не относилась к категории малообеспеченных.
Две семьи одновременно с обращением в Фонд
«Димина Мечта» делали заявки в аналогичные
Фонды и получили помощь от них.

Оплачено лечение шести детей.
Восемь детей из Елатомского детского дома
для умственно отсталых детей получили качественное обследование и лечение за счет Фонда
Социального Страхования при нашей информационной поддержке.
Лечение троих детей перенесено на 2010 год.
Три семьи получили юридическую помощь и
медицинскую консультацию за счет Фонда, благодаря чему необходимое лечение была оплачено
за счет ФСС.
Одной семье было отказано в связи с несоответствием ситуации критериям программы – семья

Программа «Шаг навстречу» 2009
Лечение детей

157 700,00

Тютина А, 2004

37 300,00

Остаев С., 2001

32 500,00

Шашин И.,1999

18 200,00

Мирошников А., 2008

51 000,00

Жабрев И.2003

18 700,00

Консультативная помощь,
экспертиза документов

474 182,96

Материалы для сбора средств и
инкассации (сумки, пломбираторы,
машинки для пересчета монет и
купюр, др.)

135 365,00

Итого:

767 247,96

За 2009 года нам удалось помочь:
Тютина Анастасия,
2004 г.р.

Фонд оплатил 2 и 3 курс лечения в Самарском терапевтическом комплексе «Реацентр» - 37 300р.

Диагноз: Детский цере-

В результате проведенного лечения у Насти
улучшилось общее состояние. Девочка стала
идти на контакт с людьми, осознанно, по ситуации говорит, гораздо лучше понимает обращенную к ней речь. Настя с интересом наблюдает за
детьми, копирует их действия, пытается общаться. У ребенка улучшилась мелкая моторика рук,
движения теперь более четкие.

бральный паралич. Задержка психоречевого развития
с аутистическими проявлениями.
Девочка плохо говорит и не всегда понимает, когда к ней обращаются. Ребенок живет в
своем мире и не осознает полностью окружающую ее действительность. Мама воспитывает
Настю одна.
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Эти маленькие достижения – очень хороший
результат для ребенка с таким диагнозом.
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Остаев Саша, 2001 г.р.
Диагноз: Детский церебральный паралич. Врожденный дефект нижних
конечностей. Мальчик не
ходил.
В конце октября 2008 г.
при финансовой и организационной поддержке
Фонда Саша был обследован в ФГУ «Федеральном бюро медико-социальной экспертизы», где
лучшие врачи осмотрели ребенка, определили
точный диагноз и курс лечения.
Так же Фондом были приобретены ортезы, специализированная ортопедическая обувь.
Фонд оплатил лечение в ФГУ «ФБМСЭ» приобретение ортезов - 65 310 руб.
В результате проведенного лечения мальчик начал ходить, пока не очень уверенно, но главное
сам!
В июне 2009 г. Саша прошел следующее обследование в «Федеральном бюро медико-социальной
экспертизы» и в июле 2009г. завершился очередной курс лечения.
Фонд оплатил лечение в ФГУ «ФБМСЭ» 32 500 руб.
В результате проведенного лечения произошли
очевидные улучшения. Движения ребенка стали
более уверенными. Мальчик держит равновесие.
Саша ходит все лучше и лучше!
До операции еще далеко, прежде чем ее делать
необходимо пройти не менее 5-6 курсов лечения.

Петенков Даниил,
2000 г. р.
Диагноз: Детский церебральный паралич.
Мальчик плохо ходит, нарушена координация, одна
рука плохо развита и всегда
была сжата в кулачёк.
Даниилу с его диагнозом необходимо проходить комплексное санаторное лечение не менее
одного раза в год. В этом году семье отказали в
получении бесплатной путевки в санаторий, где
Даня лечится каждый год. Мама Людмила одна
воспитывает сына.

Профинансировано лечение в Евпаторийском
детском клиническом санатории Минстерства
Обороны Украины – 63 015 руб. Лечение Даниила
было оплачено частным лицом напрямую. Фонд
провел экспертизу документов семьи и организовал оплату лечения.
В результате проведенного лечения состояние ребенка значительно улучшилось. Мальчик начал
самостоятельно ходить по лестнице.
Одна ручка у ребенка плохо развита, он мало
ей пользуется, а после лечение в руке появилось
движение, ладонь расправилась, есть надежда, что
ребенок со временем сможет держать предметы, и
будет пользоваться ею почти полноценно.
Ребенок стал более активным, социализированным, учителя отмечают успехи мальчика на
занятиях.

Шашин Илья, 11 лет.
Диагноз: аномалия в развитии правой нижней
конечности. Недоразвитие костей стопы, голени.
Выраженное укорочение одной ноги, из-за этого
мальчик не может нормально ходить.
Илья хороший умненький мальчик, но родители от него отказались, поэтому всю жизнь он
является воспитанником детского дома. Ходит
мальчик плохо и только со специальным устройством, которое частично компенсирует сильный
дефект ножки.
В начале года наш эксперт, врач травматологортопед высшей категории, заведующий детским
ортопедическим отделением Федерального Центра экспертизы и реабилитации инвалидов Пожарищенский Константин Эдуардович осмотрел
мальчика и сказал, что ребенку можно помочь,
нужно сделать операцию, тогда он сможет намного лучше ходить.
Фонд оплатил лечение и операцию по удлинению ноги в ФГУ «ФБМСЭ» - 18 200 рублей.

Жабрев Илья 7 лет.
Диагноз:
shortening and deformation
укорочение и деформация
стопы, атрофия мышц.
Мальчик мог ходить только
с использованием протезной обуви.
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Фонд оплатил оперативное лечение деформаций
стопы в ФГУ «ФБМСЭ» - 18 700 рублей
В результате проведенного лечения деформация
устранена. Теперь мальчик может ходить сам!

Мирошников Анатолий, 2008 г. р.
Диагноз: детский церебральный паралич
(ДЦП). Задержка психоречевого развития.
Из письма мамы в Фонд: «7 января 2008 года я
родила сына – Анатолия. Это был наш долгожданный первенец. В течение первых суток
жизни сыну стало плохо и его забрали в реанимацию: оказывается частично не раскрылись оба легких. Неделю сын пробыл на ИВЛ.
Развитие ребенка шло с отставанием, однако
врачи говорили ничего страшного догонит. В
11 месяцев нам поставили диагноз: ДЦП. Как
ни странно, но мужчины трудно переносят то,
что ребенок больной и поэтому в августе 2008
года муж подал на развод. Теперь мы с сыном
одни, есть бабушки и дедушки, но они пенсионеры и помощь нам оказывают только тем, что
сидят с Анатолием, когда я на работе.
Для прохождения лечения нужны деньги, которые
я собрать не в силах. Предыдущее лечение оплачивала самостоятельно, брала кредит в банке, но
сейчас не смогу собрать денег на лечение, так как
плачу еще и ссуду.
Толя уже проходил лечение в этом Центре и после
него состояние ребенка сильно улучшилось. После
первых курсов сын стал лучше держать голову,
спинку, при поддержке стал сам стоять. Толя
стал лучше понимать обращенную речь, ребенок
играет в игрушки, увеличился интерес к окружающему миру.
Перед началом лечения в Центре Толя не мог сам
сидеть, не ходил, даже не ползал.
Прошу Вас оказать помощь для прохождения
очередного (четвертого) курса лечения моего сына
в Научно-терапевтическом центре по профилактике и лечению психоневралогической инвалидности».
Благодаря Проекту «Им нужна Ваша помощь»
CAF Россия удалось собрать деньги для оплаты
курса лечения Анатолия!
Сейчас ребенок держит голову, сидит, уверено
держит спинку, ходит с поддержкой. Есть положительная динамика в интеллектуальном разви-
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тии. Ребенок стал больше понимать обращенную
речь, выполняет простые инструкции. Развивается конструктивная деятельность, стал более
активным, самостоятельным.
Благодаря лечению у ребенка происходит восстановление интеллекта, речи, восприятия,
движений!

Елатомский детский дом для умственно отсталых детей
В ноябре 2008г. мы организовали обследование детей
с поврежденными конечностями из Елатомского детского дома. Осмотр проводил ведущий врач-ортопед,
Заведующий детским
ортопедическим отделением Федерального Бюро Медико-социальной экспертизы Пожарищенский К.Э. с помощником.
В мае 2009 с ног 8 детей были сделаны слепки и
сняты замеры для изготовления пластиковых
ортезов (специальные приспособления, которые
позволяют детям с нарушениями в развитии
конечностей ходить).
В июле 2009:
- детям надели готовые пластиковые ортезы,
которые позволяют им начать ходить;
- обучили персонал правильно пользоваться
этими техническими средствами реабилитации;
- составили план лечебного массажа и ЛФК для
каждого ребенка.
В октябре 2009 мы снова посетили Елатомский
детский дом. Врач Пожарищенский К.Э. провел
осмотр детей и дал рекомендации для дальнейшего лечения. Мы были искренне обрадованы
результатом!

Результат проведенного лечения:
У всех детей благодаря регулярному правильному использованию ортезов и профессиональному лечебному массажу произошли существенные улучшения.
У детей укрепились мышцы шеи, спины, теперь
они могут сами стоять, некоторые из них уже
ходят. Раньше во время прогулки они все время
находились в беседке, а теперь им хочется дви-
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гаться и в беседке им уже не сидится.

будет какой-то результат (заиграет или засветиться) и ему это очень нравиться, он радуется.

Благодарственные письма родителей:
«Здравствуйте, уважаемые учредители Благотворительного Фонда помощи детям-сиротам и
инвалидам «Димина мечта»
В июле 2009 года я обратилась к Вам с просьбой о
помощи в сборе денежных средств на оплату лечения моего сына Мирошникова Анатолия в научнотерапевтическом центре по профилактике и
лечению психоневрологической инвалидности им.
И.А. Скворцова.
Ранее мы прошли в клинике 3 курса лечения.
По результатам лечения была положительная
динамика: после первого курса лечения состояние
ребенка улучшилось, начал переворачиваться,
ползать по-пластунски. После прохождения
второго курса лечения в апреле состояние ребенка
стабильное: переворачивается, ползает опираясь
на руки, стал лучше понимать обращенную речь,
стал более активным, самостоятельно сидит в
коляске и стуле, перед 2 курсом сидел только как
посадишь, а сейчас сам поднимается и садится
как ему удобно, после 3 курса мы стали спокойнее, лучше общаемся с окружающими, понимаем
простые просьбы: дай ручку, помаши до свидания,
возьми игрушку.
В ноябре был запланирован 4 курс лечения, благодаря работе Вашего Фонда это стало возможно
и в декабре мы выехали на прохождение 4 курса
лечения.
По результатам лечения в декабре ребенок стал
более активный, самостоятельно играет игрушками, перекладывает их из правой ручки в левую,
ранее мы ползали и переворачивались только на
твердой поверхности – на полу, на сегодняшний
день мы научились ползать на кровати, начали
исследовать всю квартиру – выползаем из одной
комнаты в другую, дает ручку для того чтоб
поздороваться, до декабря 2009 года Анатолий не
играл с музыкальными игрушками (плакал как
только они начинали петь), сейчас мы стали
понимать что если нажимаешь на кнопочку, то

Большое спасибо Вашему Фонду и тем, кто пожертвовал деньги на прохождение очередного
курса лечения. Я вижу положительный результат
и конечно же не буду останавливаться на достигнутом и буду продолжать лечение своего сына.
С уважением, Мирошникова Светлана Юрьевна».
Из письма мамы Насти Тютиной:
«Здравствуйте!
Недавно мы с Настей вернулись с 3-го курса реабилитации в Реацентре.
Хочу рассказать, что нового произошло в состоянии Насти. Моя дочка стала идти на контакт с
людьми, дает ручку, смотрит в глаза, пытается
общаться с детьми, начала замечать животных, осмысленно говорит несколько слов(спасибо,
пока, открой, застегни),гораздо лучше понимает
обращенную речь, с удовольствием принимает
участие в домашних делах: убирает игрушки,
пытается стирать, мыть посуду и т.д.
Конечно, еще и много занимаемся дома - глобальное чтение, математика по Доману, игры на
развитие мелкой моторики, массаж кистей рук
каждый день, записались к психологу, Настя посещает коррекционную группу в детском саду.
Да, Настя очень сильно отстает в развитии от
своих сверстников, но то чего мы достигли, для нас
это уже хороший результат (здесь меня может
понять мама такого же «аутика»,как моя Настя). Я мечтаю, что когда-нибудь Настя сможет
найти себя в этом мире и не окажется запертой
в четырех стенах и в том, что эта мечта стала
немного ближе, есть ваша заслуга. Я еще раз выражаю большую благодарность вам и вашему Фонду
за оказанную нам помощь и желаю всего самого
наилучшего, чего только можно пожелать!
С уважением Тютина Виктория.
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Проект «Он-лайн
информационный центр»
Цель проекта - информационная и материальная помощь, направленная на социальную
абилитацию и реабилитацию детей с инвалидностью и инвалидов детства, а также помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Задачи проекта:
- Создание информационного ресурса и оказание информационной помощи нуждающимся
семьям, детям, родителям.
- Информационная поддержка профильных
специалистов («Банки данных»).
- Вовлечение родителей в процесс абилитации
ребенка.
- Информирование жертвователей о детях и
семьях, нуждающихся в их помощи.
- Содействие улучшению материального положения малообеспеченных.
- Оказание информационной поддержки законным представителям детей с особыми
потребностями и людям с инвалидностью в
социальной реабилитации и абилитации их
подопечных, которые в силу своих физических
или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы.
- Оказание информационной поддержки людям, имеющим инвалидность в их социальной
реабилитации и абилитации.
- Содействие укреплению престижа и роли
семьи в обществе (особенно семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью).
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- Содействие защите материнства, детства и отцовства.
Содействие деятельности в сфере образования, науки, просвещения.
Содействие улучшению моральнопсихологического состояния граждан.

Целевая группа:
- дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития,
- дети с аномалиями физического развития,
- дети-сироты,
- дети-сироты-инвалиды,
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью,
- молодые люди с инвалидностью.

Результаты 2009 г.
- Создан веб-сайт, позволяющий учитывать
интересы целевых групп Фонда.
- Благодаря настроенной форме обратной связи
в Фонд стали поступать обращения администраций детских домов и интернатов, родители детей с аномалиями физического развития,
семьи, воспитывающие детей с тяжелыми
формами инвалидности.
- На сайте размещается информация о нуждающихся в помощи, а также отчеты о расходовании благотворительных пожертвований.
- Сайт выполняет информационную функцию
по вопросам правовой, медицинской и другой
помощи детям-инвалидам.
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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.

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

Высшим органом управления является Правление Фонда, которое принимает решения по
ключевым вопросам деятельности организации.

Для работы каждой программы мы привлекаем
высококвалифицированных специалистов— менеджеров, методистов, дефектологов, логопедов,
психологов и юристов. Огромную помощь оказывают волонтеры и организации-партнеры.

Контроль и надзор за работой, использованием
средств и имущества Фонда осуществляют Попечительский совет и Ревизор.
Мы регулярно проходим аудит и по запросу
жертвователей предоставляем индивидуальный
отчет о расходовании пожертвования.

Благотворители

Попечительский
совет

Администрация

Проект «Он-лайн
информационный
центр»

Программа
«Помощь»

Дети-сироты

Партнеры

Программа
«Центр
социальной
реабилитации»

Семьи с детьмиинвалидами

Ревизор

Волонтеры

Программа
«Городок»

Молодые люди с
инвалидностью

Программа «Шаг
навстречу»

Дети с аномалиями
физического
развития
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Наши интернациональные
партнеры
Фонд « Димина Мечта» рад сотрудничеству с
другими фондами, возникшими как отклик
неравнодушных 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 граждане
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 детяминвалидам 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 Дебора
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 — профессиональный 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 2009 г. трое российских специалистов из
Детского дома-интерната для умственно отсталых детей №8 г. Москвы и Центра социальной
реабилитации «Димина Мечта» совершили поездку с целью обогащения профессионального
опыта работы с детьми, имеющими тяжелые и
сочетанные нарушениями развития. В течение
месяца наши специалисты проходили стажировку в реабилитационных и медицинских центрах
Кингстона и Калгари.

История рождения Фонда
История Фонда началась со встречи Мэри Дадли
— президента Международного женского клуба
и Димы Мартынова — маленького мальчика,
страдавшего 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
собственных болезней и равнодушия общества,
живущих в замкнутом пространстве, без игрушек, без прогулок, часто, без одежды и достаточного питания и ухода.
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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 развития.
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!
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БЛАГОДАРИМ!
Наши партнеры:
«Димас Дрим» Фонд (Америка)
«Димас Дрим» Фонд (Лондон)
«Димас Дрим» Фонд (Канада)

Особая благодарность:
Коноко Филлипс Россия Инк. /
ConocoPhillips Russia Inc.
Компания «Шеврон»/ Shevron
Компания КокаКола / CocaColaHBC
Компания Делойт / Deloitte
Компания Прайс Вотерхаус Россия /
Price Waterhouse Russia
Компания ТНК-БИПИ / TNK-BP
Банк Кредит Свисс / Bank Credit Swiss
Компания КПМГ/KPMG Ltd.
Компания Клифорд Чанс Лтд./
Clifford Chance CIS Ltd.
Компания The PBN Company
Компания БИ ПИ Трэйдинг Лтд./BP Trading Ltd

Волонтеры
Американская Высшая Школа (Москва)
Кокрелл Дебра
О’Брайан Наталья
Магвайр Наталья
Менденхолл Евгения
Брежнева Анна
Фокин Евгений
Царева Наталья
Станислав
Ms. Maria
Ms. Charity Lanctot
Ms. Hope Lanctot

Наши Благотворители:
Allied Pickford Moscow
Компания «ИнтерРусь-М»
Компания TNK-BP
Некоммерческое партнерство «Ирландский
клуб»
Благотворительный фонд «Дорога вместе»
ОАО “ТНК-ВР Холдинг”

ОАО “ТНК-ВР Менеджмент”
ЗАО «Алитет-М»
ЗАО “Петрол Комплекс Эквипмент Кампани”
ЗАО «Торговый дом БИЛАЙТ»
ЗАО Торговый дом «ТЕХПРОЕКТ»
ЗАО «ФРОСТМО»
ЗАО «Эрлайн ЛТД»
ООО «Автоторг»
ООО «Автохимия-Инвест»
ООО «Аллея»
ООО «Антилопа Опа»
ООО «Антилопа Про»
OOO «Армянский коньяк»
ООО «АрСал-Трейдинг»
ООО «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт»
ООО «Винтерсхалл Русланд ГмбХ(Германия)
ООО «Вником»
OOO «Гарантируем»
ООО «Дирол Кэдбери»
ООО «Консалтинг Сервис»
OOO “Лантайп»
ООО «Максан» ПК
ООО «Новая винная компания»
ООО «ПЕЦ-ХААС»
ООО «Промкапитал»
ООО «РИК-5»
OOO «Сапфир»
ООО «Сателита»
ООО «Торговая Компания «ПРЕССЭКСПО»
Магазин «Лимпампо»
Акимов А.И.
Жабрев И.Г.
Тони Уоткинс
Четвертаков И.
Колкова Ирина
Рыбакова Юлия
Рулко А.В.
Ленда С. М.
Лисицын
Менденхолл Е.
Николаев И. М.
Симаева К.А.
Слиман Е.
Спирин
Холерман Б.
Чубрикова-Овсиевич М.Н.
Ястребова Н. C.
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Сотрудничество 2009 г.
«Чарити Эйд Фаундэйшн» Россия – CAF
ФГУП «Большой Московский государственный цирк на пр. Вернадского»
Федеральное государственное учреждение «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»
Психоневрологический интернат №11 г. Москвы
Фонд «Дом Роналда Макдоналда»
ЦРО «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России».
Межрегиональную Общественную Организацию содействия созидательному взаимодействию детей
и взрослых «Круг»
Московский политехнический колледж им. Моссовета
Московский городской Дворец детского творчества
Отдел специальной педагогики педагогического колледжа №16
Театр «Волшебная лампа»
Общественная организация «Солнечный пёс»

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!
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Благополучатели Акции Новый год 3310
Благотворительная программа «Помощь»
Детский дом № 2 г. Москвы

Одинцовский детский дом “Благо” МОУ

Детский дом № 11 г. Москвы

Одинцовский специальный (коррекционный )
детский дом МОУ

Детский дом № 14 г. Москвы
Детский дом №17 г. Москвы
Детский дом № 18 г. Москвы
Детский дом №26 г. Москвы
Детский дом № 32 г. Москвы
Детский дом № 37 г. Москвы
Детский дом № 43 г. Москвы
Детский дом №48 г. Москвы
Детский дом №51 г. Москвы
Детский дом №70 г. Москвы
Детский дом № 71 г. Москвы
Детский дом №8 для умственно отсталых детей г.
Москва

Одинцовский детский дом МОУ
Орехово-Зуевский детский дом ГОУ
Подольский детский дом МОУ
Реутовский детский дом для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Салтыковский детский дом ГОУ
Талдомский детский дом МОУ
Туголесский детский дом Шатурского
муниципальному р-ону МОУ
Удельнинский спец.( кор.) детский дом
Раменского муниципального р-она
Чеховский детский дом МОУ
Щелковский детский дом МОУ

Детский дом “Родничок” (Калязин)

Школа - Интернат №49

Детский дом “Надежда” Люберецкий р-он МОУ
СК

Школа -Интернат №53

Детский дом им. Талалихина Домодедовского
р-на МОУ
Детский дом “Радуга” г.Рошаль
Детский дом г. Красноармейска Московской обл.
Дубненский детский дом МОУ
Воскресенская школа-интернат для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
МОУ
Егорьевский детский дом ГОУ
Ивантеевский детский дом МОУ
Кимовский детский дом Тульской области
Красно-дубовский детский дом
Красногорский детский дом
Луховицкий детский дом МОУ
Мытищенский музыкальный детский дом
Мытищинский детский дом-школа МОУ
Непецинский детский дом-школа ГОУ
Ново-Петровский детский дом ГОУ

Школа-Интернат №80
Школа-Интернат №24
Школа-Интернат №62
Школа-Интернат №15
Школа-Интернат №72
Школа-Интернат для слепых и слабовидящих
детей г.Королева
Школа-интернат “Наш дом” для детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей МОУ
Алмазовская специальная (кор.) школа-интернат
для детей-сирот ГОУ
Ильинская спец. (кор.) школа-интернат ОреховоЗуевского муниципального р-она МОУ
Красносельская школа-интернат для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
МОУ
Сепуховская (коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот
Удельнинская спец. (кор.) школа-интернат
Раменского муниципального р-она МОУ
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Социальный приют для детей и подростков
ЮАО
Социальный приют для детей и подростков
“Марьино”
Социальный приют для детей и подростков
“Хорошово-Мневники”СЗАО
Социальный приют для детей и подростков
“Крюково”Зел. АО
Социальный приют для детей и подростков
“Ховрино” САО
Социальный приют для детей и подростков
“Зюзино” ЮЗАО
Социальный приют для детей и подростков
“Солнцево”ЗАО
Социальный приют для детей и подростков “Дом
доверия” ГУСОМО
Социальный приют для детей и подростков
“Преображение” Железнодорожное УСЗН
ГБУСОМО
Социальный приют для детей и подростков
“Колосок” ГБУСОМО
Домодедовский социальный приют для детей и
подростков
Истринский социальный приют для детей и
подростков
Лобненский социальный приют для детей и
подростков
Люберецкий социальный приют для детей и
подростков
Пушкинский социальный приют для детей и
подростков
Химкинский социальный приют для детей
и подростков, оставшихся без попечения
родителей
Щелковский социальный приют для детей и
подростков
Социально-реабилитационный центр
“Отрадное” СВАО
Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних ВАО
Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних “Красносельский” ЦАО
Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних “Возрождение”
Бронницкий социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних “Алый парус”
Ивантеевский социально-реабилитационный
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центр “Теремок” Ивантеевское УСЗН ГУСОМО
Дмитровский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних “Остров
надежды”
Долгопрудненский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних “Полет”
Королевский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних”Забота”
Красногорский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних.
Мытищинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних “Преодоление”
Подольский городской социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних “Радуга”
Раменский специализированный
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних “Родник”
Реутовский социально-реабилитационный центр
“Преодоление”
Фрязинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Щелковский социально-реабилитационный
центр “Семья”
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Щелковскому муниципальному р-ону
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
городскому округу Подольска
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Дмитровскому муниципальному р-ону
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Можайскому муниципальному р-ону
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Сегиево-Посадскому муниципальному р-ну
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
городскому округу Орехово-Зуево
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Клинскому муниципальному р-ону
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл.по
городскому округу Коломна
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Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Мытищинскому муниципальному р-ону

Отдел опеки и попечительства Министерства
образования Московской обл. по Серпуховскому
муниципальному р-ону

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Ногинскому муниципальному р-ону

Отдел опеки и попечительства Министерства
образования Московской обл. по Егорьевскому
муниципальному р-ону

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Орехово-Зуевскому муниципальному р-ону

Отдел опеки и попечительства Министерства
образования Московской обл. по
Волоколамскому муниципальному р-ону

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Одинцовскому муниципальному р-ону

Отдел опеки и попечительства Министерства
образования Московской обл. по городскому
округу Фрязино

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Воскресенскому муниципальному р-ону

Отдел опеки и попечительства Министерства
образования Московской обл. по СеребряноПрудскому муниципальному р-ону

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл.по
Ступинскому муниципальному р-ону

Отдел опеки и попечительства Министерства
образования Московской обл. по городскому
округу Ивантеевка

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Наро-Фоминскому муниципальному р-ону

Отдел опеки и попечительства Министерства
образования Московской обл. по Озерскому
муниципальному р-ону

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
городскому округу Серпухов

Отдел опеки и попечительства Министерства
образования Московской обл. по городскому
округу Котельники

Управление опеки и попечительства по
Раменскому муниципальному р-ону

Дзержинский комплексный центр социального
обслуживания населения “Милосердие”

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Люберецкому муниципальному р-ону

Орехово-Зуевский лицей №114

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
городскому округу Балашиха

ГОУ НПО ПУ №118 г.Орехово-Зуево
ГОУ НПО ПУ №”23 Луховицкого района

Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
городскому округу Домодедово
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Каширскому муниципальному р-ону
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Шатурскому муниципальному р-ону
Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской обл. по
Чеховскому муниципальному р-ону
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Контактная информация
Фонд благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина Мечта»
Юридический адрес:
115211, ул. Борисовские пруды, д.16, корп.4
Почтовый адрес:
123098, Академика Бочвара ул., д. 10А
Тел.: +7 (495) 942-4002, +7 (495) 942-4003
Мэри Дадли
213 Mill Harbor Dr
Arnold, MD 218012 USA
Tел. (410) 919-8441
mary@diemasdream.com
Дебра Кокрэл, Exec Director/CFO
9103 Dellwood Drive
Vienna, VA 22180 USA
тел. (703) 319-9164
debra@diemasdream.com
www.ddfund.ru
www.diemasdream.com

