Годовой отчет 2011
Мы делаем то,
о чем мечтаем
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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, не в 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, 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 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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Обращение Директора
Дорогие друзья,
благотворители,
мы рады представить вам результаты нашей совместной с вами работы в 2011г. Только благодаря совместным усилиям нам удается
изменять к лучшему жизнь детей, особо нуждающихся в помощи.
Число благополучателей нашей помощи в 2011 году значительно
увеличилось: стало больше подопечных детских домов-интернатов, мы смогли оплатить вдвое больше курсов лечения для детей
с аномалиями физического развития, у нас появилось еще больше
сторонников и добровольцев.
Я часто задаюсь вопросом «Почему люди помогают?» и вижу, что
это происходит по разным причинам. У одних в семье есть своя
похожая история, другие просто стремятся сделать мир лучше. Мы
работаем с самыми «тяжелыми» детьми, с теми, кого считают совсем бесперспективными. Однако наш опыт и уверенность ломает
многие стереотипы на этот счет. Иногда родители приносят своих
уже не маленьких детей к нам на руках. Мы слышим то, что другие
слышат редко, видим то, что другие часто боятся видеть. Это наш
выбор, потому что мы знаем, что с каждым может произойти похожая история, а человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, крайне сложно справиться без посторонней помощи.
Я уверена, что абсолютно каждый человек обладает бесценным
даром помогать другим. Все что необходимо, чтобы сделать мир
лучше — это просто брать и делать. Каждый день. Пусть небольшими шагами.
По данным Минздравсоцразвития РФ, в России на текущий год зарегистрировано 545 000 детей-инвалидов, 670 000 детей в России
имеют статус детей, оставшихся без попечения родителей. Более
34 000 детей-сирот, имеющих тяжелые нарушения развития,
являются подопечными специализированных интернатов и домов
ребенка. Многие из этих детей не могут ходить, разговаривать,
общаться со сверстниками. Возможно, проведя детство в детском
доме, они останутся в психоневрологическом интернате до конца
жизни. Но в наших силах изменить эту ситуацию к лучшему!
С уважением,
Директор Фонда «Димина Мечта»
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О Фонде
Наша Миссия
• эффективная, профессиональная и всесторонняя помощь
детям-сиротам, детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития и их семьям, молодым инвалидам детства
• содействие улучшению качества жизни детей с инвалидностью и изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями
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Кому и как мы помогаем
Все проекты и программы Фонда «Димина Мечта» направлены на оказание всесторонней помощи благополучателям:

Программа
«Городок «Димина Мечта»

• детям с тяжелыми нарушениями
развития и их семьям

Создание семейных условий для проживания, получения необходимой помощи, социальной адаптации и
интеграции в общество людей с особыми потребностями — инвалидов детства.

• детям-сиротам — воспитанникам
детских домов и интернатов
• молодым инвалидам детства

Программа «Шаг навстречу»
Содействие изменению и улучшению качества жизни
детей с врожденными и приобретенными нарушениями физического развития.
Родители детей с нарушениями развития не имеют возможности оплатить дорогостоящее лечение, а выделяемых государством квот катастрофически не хватает.
В рамках программы мы оплачиваем лечение и реабилитацию детей с ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями в лучших медицинских учреждениях России,
Украины, Польши и других стран Европы, Китая.

Программа «Помощь»
Улучшение качества жизни детей-сирот и детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития,
воспитывающихся в государственных учреждениях.
В рамках программы мы помогаем детским домам и
интернатам приобретать средства реабилитации, медикаменты, специальную мебель, книги и материалы
для обучения; организуем необходимую медицинскую
помощь в сложных случаях; проводим интересные
мероприятия для воспитанников.

Люди с ограниченными возможностями в России часто
испытывают затруднения в быту, трудоустройстве, общении вследствие неприспособленности внешней среды к их особым нуждам, а также из-за предрас¬судков
общества по отношению к себе. В рамках программы
мы помогаем молодым инвалидам детства обрести
дом, друзей, обеспечиваем возможность их обучения
и социализации. Для них мы строим «Городок «Димина
Мечта».

Программа «Центр социальной
абилитации»
Преодоление ситуации социальной изоляции семьи с
ребенком-инвалидом путем поддержки семей, имеющих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Специалисты «Центра социальной абилитации» Фонда
«Димина Мечта» проводят консультации и занятия для
детей с особенностями развития, обеспечивают родителей необходимыми навыками в области реабилитации и обучения, методическими материалами и просто
моральной поддержкой в трудных ситуациях. С апреля
2011 года в рамках программы действует проект «Волонтеры — семьям».
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Структура Фонда
Фонд «Димина Мечта» является российским фондом помощи детям-сиротам и инвалидам и руководствуется в
своей деятельности исключительно российским законодательством о благотворительности и некоммерческих организациях.
Попечительский
совет

Правление
Фонда

Ревизор Фонда

Директор

Проект
«Он-лайн информационный центр»

Программа
«Помощь»

Программа
«Центр
социальной
абилитации»

Высшим органом управления является Правление
Фонда, которое принимает решения по ключевым
вопросам деятельности организации. Контроль и надзор за работой, использованием средств и имущества
Фонда осуществляют Попечительский совет и Ревизионная комиссия. Мы регулярно проходим аудит и по
запросу жертвователей предоставляем индивидуальный отчет о расходовании пожертвования.
В соответствии с Уставом Фонда исполнительным
органом является Директор. Он руководит текущей
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Главный
бухгалтер

Программа
«Городок»

Программа
«Шаг навстречу»

деятельностью и реализацией благотворительных
программ, которая была бы невозможна без участия
6 специалистов программного отдела.
Для выполнения каждой программы мы привлекаем
высококвалифицированных специалистов — менеджеров, методистов, дефектологов, логопедов,
психологов и юристов. Огромную помощь оказывают
волонтеры и организации-партнеры.
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Наши
благотворительные
программы
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Благотворительная
программа адресной
помощи «Шаг навстречу»
Цель
содействие изменению и улучшению качества жизни
детей с врожденными и приобретенными нарушениями физического развития

Практически у всех детей произошли комплексные
улучшения здоровья — улучшение настроения, сна,
пищеварения.

оплачиваем консервативное, оперативное и иное лечение, технические средства реабилитации и различные медицинские товары

Некоторые дети стали говорить — кто-то пока только
учится произносить звуки, кто-то — говорить по слогам.
Но все ребята теперь могут выражать свои просьбы,
делиться впечатлениями, общаться — а это важнейший
фактор их личностного развития! Некоторые дети даже
пошли в школу и показывают успешные результаты.

Результаты

Таблица 1.
Расходы по программе «Шаг навстречу» за 2011 год

Что мы делаем

Благодаря своевременной помощи наших жертвователей у многих детей наблюдаются улучшения в двигательной сфере и мышечном аппарате, улучшается
моторика рук — а значит, дети могут кушать, рисовать,
писать, одеваться, обнимать маму.
После успешной реабилитации дети могут уверенно
стоять, сидеть, менять позы, ходить с поддержкой, а
некоторые — даже самостоятельно!
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Статьи расходов

Сумма расходов

Лечение детей

4 904 784,00

Телефон, почта, услуги банка

62 724,60

Оборудование и материалы

31 130,00

Печатные материалы

47 176,40

Работа специалистов программы 1 022 033,85
ИТОГО

6 067 848 85
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В 2011 году мы оплатили 43 лечебных мероприятия для 38
детей из 35 городов России на общую сумму 4 904 784 рубля.
Спасибо всем, кто делает шаг навстречу нашим детям!

Янтарный
Голицыно
Долгопрудный
Можайск
Наро-Фоминск
Домодедово
Лыткарино
Высоковск

Москва
Липки
Курск

Елатьма
Дзержинск
Шилово

Ноябрьск

Казань
Тольятти
Самара

Белая Калитва Саратов
Покровское
Ленинградская
Большая Глушица
Краснодар
Абинск Элиста
Медногорский

Пермь
Златоуст

Энгельс

Излучинск
Томск
Кемерово
Заринск
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Отзывы
Алина Л. (2007 г.р., г.
Казань) родилась недоношенной весом 1,79 кг.
Вследствие стремительных
родов у малышки случился
инсульт, впоследствии был
поставлен диагноз ДЦП,
инвалидность.
Доктора уверяют, что вылечить ребенка можно, но
нужен долгий и упорный
труд. Поставить Алину на
ноги стало целью жизни
для родителей девочки. Папа работает за двоих, мама
все свое время посвящает дочке.
Немалые средства уходят на оплату консультаций специалистов, дорогие лекарства, ежемесячные массажи,
ортопедические аппараты. В результате многочисленных регулярных курсов реабилитации, девочка научилась садиться из положения лежа, ползать на четвереньках, вставать на ножки, держась за что-нибудь,
ходить вдоль опоры, полностью опускаться на стопы.
Алина очень хочет ходить, не может усидеть в коляске,
когда рядом бегают дети, все норовит встать и побе-
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жать за ними. Она — милый очаровательный ребенок,
большая хохотушка и проказница. Самая большая
мечта мамы и папы — чтобы недуг отступил, чтобы она
могла пойти ножками в школу со своими сверстниками, играла с подружками в классики и прыгала через
скакалку, а на выпускном вечере кружилась в вальсе с
одноклассником.
В июне 2011 года благодаря Вашим пожертвованиям
был оплачен курс реабилитации Алины в Евпаторийском детском клиническом санатории, стоимостью 79
500 рублей. После пройденного курса Алина начала
ходить самостоятельно! Пока каждый шаг требует
контроля со стороны мамы, девочка еще не чувствует
уверенности в своих силах. Тем не менее это огромное
достижение!

Из письма родителей:
«Вы подарили нам надежду, а это очень важно! Теперь
мы знаем, что мы не одни — есть Люди, готовые помочь
справиться с любой бедой. Выражаем огромную благодарность Людям, которые откликнулись на наше горе и
помогли Алине бороться с ее недугом! Спасибо Вам за
неравнодушие и готовность помочь тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации!»
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Благотворительная
программа «Городок
«Димина Мечта»
Цель
создание альтернативных системе государственных
учреждений семейных условий для проживания, получения необходимой помощи, социальной адаптации
и интеграции в общество людей с особыми потребностями и инвалидов детства
Дети с нарушениями развития, которых мы опекали
в детских домах, по достижении совершеннолетия
переводятся в психоневрологические интернаты для
взрослых. Это почти приговор для ребят — многие из
них ограничены в возможностях только физически,
могут обучаться, развиваться и даже работать. Но в
большинстве интернатов для взрослых нет специалистов, которые будут заниматься их развитием. Для них
мы строим Городок «Димина Мечта»!

Что мы делаем
•

осуществляем проекты, направленные на социальную адаптацию молодых инвалидов детства

•

открыли первый дом для первых жителей нашего
Городка — молодых ребят с инвалидностью в возрасте от 19 до 35 лет

•

построили для ребят творческую мастерскую, питомник кроликов, собственную теплицу

•

организуем развивающие занятия, встречи с друзьями, интересные мероприятия

Результаты
В 2011 г. 15 ребят из психоневрологического интерната
приехали в Городок, чтобы жить там одной большой
семьей. Благодаря помощи компании Electronic Arts
нам удалось провести газовое отопление, утеплить
дом и достроить мастерскую — теперь ребята могут
жить в Городке круглый год! Многие из них впервые
узнали, что такое собственный дом, научились ходить в
магазин, покупать продукты, готовить еду, оплачивать
коммунальные платежи. Все вместе ходили за грибами,
ловили рыбу, выращивали картошку и капусту, мор-
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ковь и огурцы. Ребята совместно отмечали праздники
и дни рождения, а в канун Нового года подготовили и
разыграли для гостей Городка настоящее Рождественское представление!
Есть в «Городке» и возможность творческой реализации: под руководством педагогов и ассистентов ребята
учатся лепке, шитью, рисованию, делают поделки из
бисера и фигурное мыло ручной работы — все это можно получить в подарок на наших мероприятиях.
Света Митина сделала большие успехи в искусстве
фотографии, с удовольствием фотографируя своих
друзей. Занимались ребята и специальными развивающими играми, а Виталик Осокин и Володя Шероухов освоили работу на компьютере и теперь пробуют
общаться в социальных сетях.
Ребята совместно планировали свое время, отмечали
праздники и дни рождения, устраивали конкурсы, посещали музеи и выставки.
Нашим волонтерам удалось организовать обследование у специалистов и приобретение слухового аппарата для Саши Горбачева. В свои 23 года Саша учится
слышать и слушать.
За год в нашем «Городке» было проведено 38 мероприятий: 10 экскурсий по Тульской области с посещением Святых мест, 19 конкурсов и познавательных
викторин, поездка в Цирк на Проспекте Вернадского
и др.

И это только начало пути!
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Таблица 2. Расходы по программе «Городок» за 2011 год
Статьи расходов

Сумма
расходов

Газификация, утепление мастерской
и дома

1 465 523,70

Питание, мероприятия, занятия с
ребятами

3 118 050,39

Оборудование, теплица

43 412,10

Курсы повышения квалификации

49 800,00

Зарплата

561 365,14

Прочие расходы

10 000,00

Налоги, услуги банка

6 551,28

ИТОГО

5 254 702,61

Отзывы
Весной 2011 г. я принимала участие в волонтерской
поездке в Городок «Димина Мечта», где живут молодые
ребята с инвалидностью. Честно сказать, я очень переживала перед поездкой, так как мне всегда жаль таких
деток. Однако эта поездка принесла мне множество
позитивных эмоций и полностью изменила мое представление об их отношении к жизни. Ребята оказались
очень открытыми, веселыми и общительными. Их умение радоваться жизни, искренность и доброта поразили меня. Ребята живут в доме, где созданы все условия
для комфортной жизни. Они постоянно окружены
вниманием и заботой. Огромное спасибо Фонду «Димина Мечта» за то, что они дают возможность людям с
инвалидностью увидеть мир, почувствовать себя более
самостоятельными, обрести любовь и понимание.
Татьяна Салатыньская, волонтер,
сотрудник компании Арарат Парк Хаятт
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Благотворительная
программа «Помощь»
Цель
•

•

улучшение качества жизни детей-сирот и детей
с тяжелыми и множественными нарушениями
развития, воспитывающихся в государственных
учреждениях

•

организуем культурные и познавательные мероприятия

•

обеспечиваем создание детских площадок и сенсорных детских комнат

•

помогаем приобретать методические материалы,
средства гигиены, материалы для занятий, развития и творчества

•

поддерживаем обмен передовым опытом в области реабилитационной и психологической помощи
детям со специальными потребностями

оказание помощи государственным учреждениям
социальной защиты и образования для детей-сирот, инвалидов

Что мы делаем
•

организуем необходимую медицинскую, реабилитационную помощь

•

приобретаем инвалидные коляски, ортезы, другие
средства реабилитации

Участниками программы на
данный момент являются:

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей №8 города
Москвы

г. Москва

173 ребенка
от 5 до 18 лет

Кимовский детский дом

г. Кимовск
Тульская обл.

68 детей-сирот
от 7 до 18 лет

Елатомский дошкольный детский дом VIII вида

р.п. Елатьма
Рязанская обл.

50 детей
от 3 до 8 лет

Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей

р.п. Елатьма
Рязанская обл.

126 детей
от 4 до 18 лет

Психоневрологический интернат № 11 Департамента социальной
защиты населения г. Москвы

г. Москва

Бежецкая специальная (коррекционная) школа-интернат IV вида

г. Бежецк,
Тверская область

106 детей
от 6 до 19 лет

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

п.Раевский,
р.Башкортостан

41 ребенок
от 3 до 18 лет

Вологодский детский дом имени В. А. Гаврилина

г.Вологда

83 ребенка от 7 до 18
лет

Скопинская специальная (коррекционная) школа-интернат

г.Скопино,
102 ребенка в
Рязанская область возрасте от 6 до 17 лет
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•

инвалидные коляски для подопечных психоневрологического интерната г. Москвы

волонтеров компании Ararat Park Hyatt проведены мастер-классы по кулинарии и флористике, а интерактивная профориентационная акция с участием волонтеров ОАО «Группа Черкизово» закончилась совместным
ужином с вкуснейшими шашлыками!

•

специальная мебель для детей-сирот с проблемами зрения Бежецкой школы-интерната

В 2011 году мы провели для ребят интересные познавательные и спортивные мероприятия:

•

медикаменты для воспитанников Скопинской
специальной школы-интерната и Коррекционного
детского дома № 51

•

64 воспитанника детского дома увидели программу Большого Московского фестиваля мультфильмов

•

новая одежда и средства гигиены для Елатомского
детского дома

•

3377 детей с особенностями развития посетили
цирковые представления с сопровождающими

•

250 книг в библиотеки в 3-х детских домах

•

•

10 электронных книг для слабовидящих детей в
Бежецкую школу-интернат

12 воспитанников Алмазовской школы-интерната
совершили экскурсию на многофункциональный
автозаправочный комплекс BP. Осенью мы организовали увлекательную спартакиаду для ребят на
открытии спортивной площадки, построенной компанией ТНК-BP на территории школы-интерната.

На собранные нами пожертвования по просьбе руководства детских домов в 2011 году приобретены:

Оплачен ремонт социальной гостиной для выпускников
Кимовского детского дома. Теперь ребята могут приезжать в любое время, чтобы пообщаться со сверстниками и получить совет взрослых на нелегком пути самостоятельной жизни в обществе.
Для воспитанников детских домов были организованы
интереснейшие мастер-классы и экскурсии: с помощью
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Дети даже с тяжелой судьбой всегда остаются детьми:
они любят играть, смеяться и получать подарки. В 2011
году мы собрали и передали воспитанникам детских
домов и интернатов 556 подарков к Новому году и Всемирному дню защиты детей.
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Благодаря пожертвованиям наших благотворителей
нам также удалось организовать летний отдых для
ребят из психоневрологического интерната: 150 молодых людей с ограниченными возможностями получили
уникальную возможность провести лето в замечательном детском лагере вместе со сверстниками. Обычные
будни этих ребят практически всегда проходят в стенах
интерната. Ребята не просто отдыхают — в лагере они
получают первый в своей жизни профессиональный
опыт. В летнем лагере «Дубки» ребята в возрасте от
20 до 37 лет смогли не только отдохнуть, но и получить
опыт профессиональной деятельности, помогая на кухне, убирая и облагораживая территорию. Ребята с радостью принимали участие в спортивных соревнованиях, в организации совместных праздников и отдыха на
природе. Но самую большую радость доставил ребятам
устроенный для них настоящий костер! Возможно, для
многих из них — это первый в жизни костер, первый
вечер в компании настоящих друзей…

В 2011 году нашим фондом также оплачен летний отдых
в Крыму для 40 воспитанников Алмазовской школыинтерната. Очень хочется, чтобы эта добрая традиция
была продолжена.
Таблица 3. Расходы по программе «Помощь» за 2011 год
Статьи расходов

Сумма
расходов

Летний отдых

1 167 150,00

Детская площадка, сенсорная комната, инвалидные коляски

1 642 427,42

Зарплата координаторов

977 716,39

Мероприятия

3 045 617,80

Почтовые расходы, услуги банка

23 198,85

ИТОГО

6 856 110,46

В рамках программы «Помощь» в 2011 году мы помогли
более чем 700 детям и молодым людям с ограниченными
возможностями, живущим в государственных учреждениях
7 городов России.
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Благотворительная
программа «Центр
социальной абилитации»
Цель
преодоление ситуации социальной изоляции семьи с
ребенком-инвалидом путем поддержки семей, имеющих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
Мы работаем с детьми, которых в других реабилитационных центрах считают безнадежными. Наш опыт
доказывает, что с такими детьми можно и нужно заниматься! В настоящий момент у нашего Центра нет помещения, поэтому занятия проводятся в режиме проекта
«Домашние визиты» — специалисты ездят к детям на
дом. Все занятия в нашем Центре бесплатны.

Что мы делаем
•

•
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проводим занятия и консультации специалистов:
дефектологов, логопедов, арт-педагогов, психологов, специалистов по адаптивной физкультуре
разрабатываем индивидуальные программы развития

•

обеспечиваем психологическую поддержку ребенка и семьи

•

проводим семинары для родителей по вопросам
воспитания и развития

•

развиваем помощь добровольцев нуждающимся
семьям

Результаты
В апреле 2011 года запущен проект «Волонтеры-семьям». Добровольцы оказывают разнообразную
помощь семьям, воспитывающим ребенка с особенностями развития. Родители, вынужденные постоянно
находиться рядом с «особыми» детьми, часто испытывают большие трудности в обустройстве своего быта,
поддержании нормального качества жизни.
Нашим фондом создана команда добровольцев, которые регулярно выезжают на дом к семьям и помогают
им: моют окна, проводят мелкий ремонт, общаются с
детьми, а главное — оказывают огромную моральную
поддержку родителям.
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Кроме того, в канун Нового года добровольцы собрали
средства на приобретение подарков для детей из малообеспеченных семей. На эти средства приобретены
развивающие и музыкальные игры и игрушки, специальное оборудование для коррекции и реабилитации,
обувь для пятерых детишек. Еще двум семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана материальная помощь.
С помощью добровольцев компании Ararat Park Hyatt
организована встреча Нового Года для семей Центра
социальной абилитации в гостеприимном кафе «Олимпия». Дети увидели Деда Мороза, Снегурочку, Старуху
Шапокляк, получили в подарок конфеты, красивые
книжки и CD со сказками.

Таблица 4.
Расходы по программе «Центр социальной реабилитации» за 2011 год
Статьи расходов

Сумма
расходов

Оплата труда специалистов за
проведенные занятия

2 286 762,17

Услуги банка

11 584,92

Мероприятия/подарки детям

37 752,48

Курсы повышения квалификации

28 080,00

Материальная помощь/
компенсация

26 762,00

ИТОГО

2 390 941,57

Мы продолжаем бороться за новое помещение для
Центра. Подходящее помещение уже найдено, и мы
ждем подтверждения со стороны соответствующих
государственных структур. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать работу нашего Центра! Спасибо
тем, кто в нас верит!

В период январь — декабрь 2011 года наши специалисты
провели более 700 занятий и консультаций в режиме
«Домашние визиты». 25 семей, имеющих детей со сложными
нарушениями психофизического развития, постоянно
получают помощь высококвалифицированных специалистов
Центра по индивидуальным программам развития.
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Проект «Он-лайн
Информационный Центр»
Цель
создание информационного ресурса и оказание информационной помощи детям с инвалидностью и их
семьям

Что мы делаем
•

размещаем на сайте фонда просьбы благополучателей о необходимой помощи

•

информируем жертвователей о детях и семьях,
нуждающихся в их помощи

•

обеспечиваем технические возможности для сбора
пожертвований

Результаты
Основной целевой аудиторией сайта являются благополучатели и члены их семей, жертвователи, партнеры
Фонда «Димина Мечта», а также широкая аудитория,
интересующаяся данной проблематикой. На сайте
www.ddfund.ru созданы специализированные разделы,
учитывающие интересы всех целевых групп Фонда.
Все разделы постоянно пополняются новостями и
информационными материалами. На сайте размещены
контактные телефоны, а также адрес Фонда «Димина
Мечта» для обращений за помощью.
На сайте www.ddfund.ru реализована современная
платежная форма приема пожертвований. Пожертвования осуществляются посредством электронных платежей через платежные системы PayOnline и Yandex.
Money. Все пожертвования контролируются через
систему администрирования сайта, которая позволяет
получать подробный отчет о произведенных платежах.
Отчеты о пожертвованиях ежемесячно размещаются в
разделе «Текущие отчеты» в открытом доступе. Благо-

даря доверию наших жертвователей мы можем регулярно собирать необходимые средства для оказания
помощи благополучателям Фонда.
В целях повышения эффективности работы фонда с
марта 2011 года проводятся периодические электронные рассылки новостей на русском и английском языках. Активно развиваются социальные группы Фонда
«Димина Мечта». Ежедневно к новостям Фонда получают доступ более 30000 человек. Мероприятия по
продвижению сайта позволяют значительно расширить
целевую аудиторию, обеспечить поддержку и интерес к
программам Фонда большого количества людей.
Таблица 5. Расходы на программу
«Он-лайн Информационный Центр» за 2011 год
Статьи расходов

Сумма расходов

Оплата труда координатора

686 830,67

Интернет

30 200,00

Хостинг

7 420,00

ИТОГО

724 450,67

Количество подписчиков на новостную рассылку Фонда
на декабрь 2011 года составило 2727 человек, ежедневная
посещаемость сайта www.ddfund.ru — до 200 человек в день.
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Финансовый отчет
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В 2011 году общая сумма полученных нами пожертвований
составила 25 356 511,60 рублей.
Непосредственные расходы на программы Фонда составили 89% от этой суммы — на эти деньги оплачены
операции детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития, оказана помощь специализированным
детским домам и интернатам, проведены занятия с детьми в Центре социальной абилитации, оплачены питание
и проживание ребят в «Городке «Димина Мечта».

Мы вместе делаем мечты
наших детей реальностью!
Спасибо вам!
Таблица 6.
Пожертвования на программы фонда за 2011 год
Источники сбора средств

Сумма
пожертвований

Ящики-копилки

6 309 572,11

Частные лица

8 034 274,81

Компании

11 012 664,68

ИТОГО

25 356 511,60

Диаграмма 1.
Пожертвования на программы фонда за 2011 год

Ящики-копилки

25%

Компании

43%
Частные лица

32%

Таблица 7. Расходы по программам фонда за 2011 год
Статья расходов

Сумма расходов

Административные расходы

2 757 560,31

Помощь детям-сиротам

6 856 110,46

Центр социальной абилитации

2 390 941,57

Шаг навстречу

6 067 848,85

Городок

5 254 702,61

Он-лайн Информационный Центр 724 450,67
ИТОГО
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24 051 614,47

Диаграмма 2.
Расходы по программам фонда за 2011 год

Он-лайн инфоцентр
Городок

22%

3%

Админ. расходы

11%

Шаг навстречу

25%

Помощь

10%

29%

Центр

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 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
более тесное сотрудничество. В результате Мэри и
Дебора организовали еще 6 аукционов и 16 благотворительных базаров, теперь уже в Лондоне.
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Особая благодарность
Барклайс Капитал

Арарат Парк Хаятт

ООО «Ренессанс Капитал –
Финансовый Консультант»

Электроник Артс
Ирландский клуб

Вимм-Билль-Данн
ЗАО АКБ «Новикомбанк»
Ю-Эф-Джи Кэпитал Партнерс
ООО «Автоводоснаб»
ОАО «Группа Черкизово»
ООО «ГринБилдинг»
Клиффорд Чанс СНГ Лимитед
Лигал Поинтc
Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия
БФ «Дорога вместе»
Кредит Свисс АГ
ДеГольер энд МакНотон
Голдман Сакс
КПМГ
Линклэйтерс
ООО «Морган Стэнли Банк»
ПрайсвотерхаусКуперс Россия
ТНК-BP
Хаятт Процветание
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Мы благодарим
CAF Россия

Левко Тарасу

Popovia, Silviu

PBN Hill+Knowlton Strategies

Монтойя Име

Scott, Simon

БФ «ОМК-Участие»

Оснач Ольге

Simmons, James

ЗАО «МГ Лоджистикс»

Пилко Елене

Tamer, Amara

ЗАО «Международные услуги по
маркетингу табака» (BAT)

Попенко Люсе

Voros, Gergely

Протопопову Кириллу

Whyte, Peter

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»

Роджеру Колсону

Wiewiorowski, Martin

ЗАО «Фростмо»

Семейко Леониду

Wright, Logan

ООО «АвантаТрейдинг»

Тихонову Михаилу

Авдеева Д.В.

ООО «АвтоФорвард»

Тотибадзе Георгию

Алексеева А.

ООО «Автохимия-Инвест»

Тотибадзе Константину

Анисимова Е.А.

ООО «Акватэрра»

Утенковой-Тихоновой Елене

Ачкасову Г.В.

ООО «АрСал Трейдинг»

Флойду Дугласу

Баширову А.Ф.

ООО «Аспект Москва» и группу
компаний Дрим Мэйкерс

Эппле Леониду

Блехерман Е.М.

ООО «Видеоком»

Борисова А.С.

ООО «Еврогрупп»

Благодарим за
неоднократные и
крупные пожертвования:

ООО «ИБМ Восточная Европа Азия»

Binnmyr, Anders

Верейкину Ю.С.

ООО «ИНКОМ-Инвест»

Carter, Chris

Волкову М.А.

ООО «Мега-Сервис»

Collis, Simon

Вьюжанина С.Ю.

ООО «Прессэкспо»

Conroy, Avril

Гайсину А.Я.

ПК «Максан»

Copeland, Tim

Гришкову С.В.

РОД «Город мечты»

Cranston, Andrew

Дедову Т.В.

Djumaliev, Atanas

Дорфмана Е.И.

Duviersart, Jean-Pascal

Дроздова–Тихомирова К.Л.

Foresman, Bob

Дьюро В.

Fulling, Julianne

Еремину Ю.В.

Hellman, Steven

Желобову Ю.А.

Hillgren, Kevin

Знобищева А.В.

Абжинову Эдуарду

Klajnscek, Les & Silver

Исаеву Е.Ю.

Аксенову Максиму

Kouumdjiev, Martcho

Калинина С.Л.

Брайнину Владимиру

Lawlor, Carole

Калинину И.В.

Бруни Лаврентию

Levchenko, Alexey

Кашеварову В.С.

Ермолову Михаилу

Mammadov, Huseyin

Конофееву Л.С.

Иконникову Дмитрию

Mendenhall, Preston

Леонина А.В.

Колиберской Анне

Merzienko, Alexander

Лесных И.В.

Коннову Михаилу

Montencourt, Marcus

Лесных О.А.

Крикловенской Анне

Mottershead, Chris

Летарова

Кукушкину Илье

Muir, Jonathan & Lada

Магвайр Наталью

Лазареву Павлу

O’Brien, Peter & Natasha

Манакову Д.

Левко Марии

O’Riordan, Michael & Ashling

Маркину Н.В.

ООО «Вником»
ООО «Геральт»

Искренняя благодарность художникам,
пожертвовавшим свои
работы для нужд фонда:
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Богдан Г.С.
Борисову В.А.
Бородину Е.П.
Бунарева А.А.

Маршакова М.А.
Милешину Е.В.
Мьюр Л.Б.

Искренняя благодарность нашим друзьям
и партнерам:

Непомнющего В.В.

Пожарищенскому Константину
Эдуардовичу
Сердюкову Николаю
Сидорову Владимиру

Нестерову Е.В.

Димас Дрим Америка

Соколовской Виктории

Никифорову

Димас Дрим Великобритания

Хубаевой Лиане
Шаршеновой Акмарал

Порунова А.А.
Рогова Р.

Абалаки Нино

Романчука С.А.

Антышеву Артёму

Рязанову С.Е.

Базаровой Ольге

Самсонову С.Н.

Балабекяну Армену

Синеву Е.В.

Бусыгину Максиму Олеговичу

Соколову О.С.

Гангуевой Джиргал

Стяжкина С.Г.

Делита Яне

Таборисского А.Е.

Дидан Алисе

Ткаль В.М.

Добровой Ольге

Тулесонову Е.

Зайцевой Людмиле

Уоткинса Тони

Ивушкину Станиславу

Чакчурину И.С.

Исаевой Бермет

Шарову М.В.

Клюевой Екатерине

Шахнович Ю.С. и др.

Кузнецову Дмитрию Валерьевичу
Марселе Херрендорфер
Младеновой Виктории

Кафе «Олимпия» и лично
Генеральному директору Салимову
Абдул Абзар оглы
Сотрудникам учебнометодического центра «Адели»
Благотворительному сообществу
переводчиков «Настоящее
будущее»
Волонтерам Русской
Переводческой Компании и лично
Вере Филатовой
Волонтерам ОАО «Группа
Черкизово»
Волонтеру Анастасии Варламовой
Волонтеру Анне Брежневой
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Фонд благотворительной помощи детям-сиротам
и инвалидам «Димина Мечта»
Телефон: +7 (495) 942 40 03
Юридический адрес: 115211 г.Москва, ул. Борисовские пруды, д.16, корп.4
Почтовый адрес: 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д.10А
E-mail: pr@ddfund.ru

www.ddfund.ru
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