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Письмо
Мэри Дадли,
учредителя фонда
Мэри Дадли,
Учредитель Фонда
«Димина Мечта»

В этом году исполняется 20 лет с тех пор как я впервые перешагнула порог детского дома-интерната
в Москве. Быть волонтером в детском доме было
нелегко как в те дни, так и сейчас. Моя семья переехала в Москву летом 1994г. и я была полна надежд,
что стану волонтером и буду помогать детям, растущим без семьи.

Честно говоря, я хотела окликнуть ее, и сказать,
что произошла ошибка. Но потом, я посмотрела
вокруг и поняла, что эти дети в действительности
не отличаются от моих двух прекрасных детей.
У них была таже потребность в любви и внимании,
но они получали очень мало, потому что на 16 детей
было всего 2 работника, ухаживающих за ними.

Я не смогла найти доступную программу волонтерства в Москве, и приняла решение начать
самостоятельно вместе с Международным Женским
Клубом в Москве.

Итак, я попыталась их утешить. Мое желание заботиться о детях-сиротах с инвалидностью в детских
домах перешло в страсть и распространилось
на детей со всей России. Так, 16 лет назад был
создан Фонд «Димина Мечта».

..я посмотрела вокруг и поняла, что эти
дети в действительности не отличаются
от моих двух прекрасных детей

В наш первый пробный день волонтерства были
только я и Президент Благотворительной группы
в Детском доме №17. Я никогда не могла представить, что этот день определит последующие 20 лет
моей жизни!
Возможно, тогда я не поняла о чем речь, мой русский
тогда был довольно беден. Или, возможно, директор
дома-интерната Валентина Федоровна, намеренно
не сказала мне все. Она показала мне комнату,
сказала, что я могу остаться на 2 часа и ушла.
Я смотрела вокруг, не находя сладких малышей,
желающих играть или грудных младенцев. Вместо
этого я поняла, что все дети в этой группе были
с серьезными физическими недостатками.

Я верю, что через трудности и успехи мы постепенно
растем, чтобы протянуть руку и помочь все большему
числу детей с инвалидностью каждый год.
Благодаря невероятно опытным и образованным
специалистам программ и проектов, педагогам
и дефектологам, директору Фонда – Елене Володиной, а также беспрецедентно самоотверженной Дебре
Кокрелл – исполнительному директору Diema’s Dream,
Фонд «Димина Мечта» стал авторитетной, надежной
и устойчивой благотворительной организацией.
Конечно, помогать детям с инвалидностью в России
возможно только благодаря помощи наших сторонников, друзей, благотворителей. За это и за многое
другое, мы бесконечно благодарны.

Мэри Дадли,
Учредитель Фонда «Димина Мечта»
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Письмо Дебры Кокрелл,
Исполнительного директора
Diema’s Dream Fund
Есть только три причины, по которым существуют некоммерческие организации.
Это – спасение жизни, улучшение качества жизни и социальные изменения в жизни.
Я верю, что Фонд «Димина Мечта» сделал очень много для детей с инвалидностью в России.
Он также поддерживает родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, в надежде
что у ребенка есть потенциал и ему можно дать лучшую жизнь.

Изначально нашей целью было изменить жизнь
одного ребенка, чтобы он понимал, что кто-то
в этом мире заботится о нем!
Однако, нужда детей так велика! Но несмотря
на то, что большинство из этих детей живет
в учреждении, в наших силах изменить их окружение,
и их повседневную жизнь к лучшему. В России
545 тысяч детей-инвалидов и более 34 тыс. детейсирот и детей с тяжелыми нарушениями в развитии.

ему жизнь. Но 24 июля 2002 года Дима умер. Его тело
просто не могло справиться с такой тяжелой болезнью.
Мы были убиты горем. После все что произошло
и был создан Фонд Diema’s Dream в честь нашего
Димы. Чтобы каждый ребенок-инвалид в России мог
иметь мечту о лучшей жизни. Смерть Димы оставила
нам в наследство решимости помочь другим детям,
таким как он. Даже если мы не смогли спасти жизнь
Диме, мы полны решимости спасти других детей.

Дима Мартынов
Мэри встретила Диму, когда ему было два с половиной года. Он родился с гидроцифалией мозга и был
парализован от пояса и ниже. Он никогда не ел твердую пищу и не мог говорить, потому что его мышцы
были не развиты. Дима был умный мальчик и, несмотря на его инвалидность, он с активным интересом
познавал жизнь. Мы верили, если у него есть шанс
в жизни, он мог вырасти быть ученым или инженером.
Он любил автомобили и все у чего были колеса.
В 2001 году состояние здоровья Димы сильно ухудшилось. За одну ночь ему отказали в нескольких
больницах, потому что он был сирота и с инвалидностью. Фонд Diema’s Dream оплатил операции
по замене шунта. Мы надеялись, что это спасет
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Сережа Трунов
Мы встретились с Сережей в 2000 году когда ему
было 6 лет. Он только что проснулся после тихого
часа и был очень раз видеть нас, закричав « гости
пришли!».
Сережа родился 11 декабря 1993 с весом 2 кг. и
диагнозом нарушения кровообращения головного
мозга 3-й степени, врожденной диссоциированной
косолапостью и сильнейшим косоглазием. Его мать
отказалась от своего сына еще в родильном доме.
В возрасте 4 лет, его оценка показывала глубокую
психологическую и двигательную отсталость. В 5 лет,
он не мог ни сидеть, ни стоять, ни ходить, ни говорить,

отсутствовали навыки самообслуживания и социальной адаптации.

лика забрала его из интерната домой навсегда. Мы
помогли изменить им свою жизнь.

Весной 2001 года, привлеченные нами педагоги
признали, что у Сережи есть способности к обучению
и для него была разработана индивидуальная
программа занятий.

Мы бы не смогли помогать и поддерживать детей с
инвалидностью и сирот без щедрости наших друзей,
сторонников, благотворителей! Они делают все, что
возможно, и мы искренне благодарны.

В ноябре 2003 года Фонд Diema’s Dream получил
специальное разрешение, чтобы вывезти его в Соединенные Штаты на операцию по поводу его косолапости.
В течение 10 лет он передвигался только ползком.
После операции, он также прошел лечение от паразитов, стоматологическое лечение, ему были выписаны
и сделаны очки. Постепенно он научился довольно
хорошо говорить по-английски, который помнит
и по сей день, как и его поездку в Америку.

Дебра Кокрелл,
Исполнительный директор Diema’s Dream Fund

Теперь в возрасте 20 лет, он может ходить, социально
адоптирован и может обслуживать себя сам. Сережа
умеет читать и писать, он большой болтун и любит
поговорить по телефону. Мы видим, как преобразовали жизнь Сережи.

Виталик Осокин
Мы познакомились с Виталиком в 2000 году,
когда ему было 15 лет. Он родился с церебральным
параличом и вырос в детском доме. Виталик был
доброжелателен, владел навыками самопомощи,
понимал, когда с ним говорили, но не мог говорить
сам, лишь пытался. Я полагаю, что интеллектуально
он хорошо развит, это просто его тело не слушается.
На протяжении многих лет, специалисты фонда
и доктора работали с Виталиком. Однажды его мать
приехала в детский дом, чтобы повидать его.
Она была поражена увидев как много он может
делать сам. Когда приезжали мы, он всегда узнавал
нас и звал по именам. В 2010 году Виталик проводил
лето в нашем Городке «Димина Мечта», где учился
жить в собственном доме. Мы пригласили маму и она
тоже стала участницей программы.
Сейчас Виталику 28 лет. Мы были приятно удивлены,
когда узнали, что 7 февраля 2014 года, мать Вита5
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ректора Фонда
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Обращение
Директора
Фонда
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Обращение
Директора Фонда
Дорогие друзья,
C благодарностью ко всем благотворителям
и сторонникам, партнерам и жертвователям,
хочу поделиться результатами
работы Фонда в 2013 г.

Elena Volodina
Director

МЫ РАДУЕМСЯ,
ПОТОМУ ЧТО В 2013 ГОДУ:

3000

Более 3000 детей-сирот
с инвалидностью стали участниками программ по социальной адаптации и мы смогли
улучшить качество их жизни

30

Нас поддержало более
30 волонтеров

26

Нас поддержало 26 организаций/компаний pro bono

2-й

Мы второй раз победили
во Всероссийском конкурсе
годовых отчетов и получили
еще один Сертификат
«Золотой Стандарт»
к Годовому отчету 2012г.

Система
мониторинга

Мы создали систему мониторинга и оценки наших программ и проектов и стали
еще более профессионально
вести свою работу

100
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Более 100 семей, воспитывающих детей с самыми тяжелыми
нарушениями психофизического развития получили так
необходимую им поддержку

13 детских-домов и интернатов принимали участие в
улучшении качества жизни
детей-сирот с инвалидностью

Годовой отчет 2013 Фонда «Димина Мечта»

Но самое главное – наши дети продолжают получать так необходимую им помощь и поддержку!
Они добиваются потрясающих результатов несмотря на скептическое отношение и стереотипы окружающих.

Наш подход – индивидуальная работа с конкретным ребенком.
Это индивидуальная программа развития. Наши дети находятся
на таком уровне восприятия, что групповая работа практически невозможно или малоэффективна. Каждому ребенку
необходимы индивидуальные специалисты, оборудование,
режим занятий. Это настолько отличается от системы
развития обычных детей, что сравнивать эти системы
было бы непрофессионально.

Мой долг – донести эту мысль до всех, кто оказывает или может оказать поддержку нашим детям.
Когда я объясняю это людям, я вижу удивление и понимание. И тогда нам все помогают.
И если Вы еще не с нами – присоединяйтесь!
Добро пожаловать!
Елена Володина
Директор Фонда «Димина Мечта».
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Благодарность
из первых уст
Отзывы благополучателей за 2013 год
Программа «Помощь»:
«Ваши благотворительные пожертвования, рекомендации
высококвалифицированных специалистов, организация
проекта вертикализации в Елатомском детском доме-интернате позволяет более эффективно проводить
индивидуальную работу с конкретным ребенком, имеющим тяжелейшие формы нарушений психофизического
развития. Совместными усилиями становится возможным
приносить ощутимую пользу тем, кто оказался в беде и
остро нуждается в человеческой чуткости и заботе. Благодаря Вашей поддержке мы укрепляем здоровье детей
и помогаем им развиваться!».
Автономная некоммерческая
организация «Обещание»

Да, в Москве есть центры для работы с детьми-инвалидами, но таких детей как наш ребенок принимать отказывались везде куда мы обращались. Спасибо за специалистов, за домашние визиты! Спасибо за детские праздники!
Я также хотела бы от всей души поблагодарить наш Фонд
«Димина Мечта» за новую кровать для моей дочери Сашеньки. Мы больше года искали что-нибудь подходящее
для нее. И когда, наконец-то, мы нашли такую кровать,
встал вопрос цены. На помощь, как всегда, пришел наш
Фонд. Нам оплатили эту кровать. Кровать очень удобная,
безопасная и большая. Теперь моя дочь спит с комфортом, а я не беспокоюсь за ее безопасность. Спасибо вам
огромное!!!!!!!!!!!!!
Киселева Наталья Викторовна
и Сашенька Киселева

«Благодарим Вас за постоянную помощь нашим воспитанникам - детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Спасибо Вам за оперативность,
кропотливую работу и безотказность, за внимание, заботу
и добро, проявленные к детям с ограниченными возможностями здоровья!».
Бежецкая школа-интернат

«Спасибо Вам за поддержку наших воспитанников,
новые наборы для творчества и игры помогают
проводить с интересом коррекционно-развивающую
работу с начальными классами»
Северо-Агеевская специальная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Программа «Центр социальной
абилитации»:
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Из письма мамы
Цветкова Даниила
(г. Семенов, Нижегородской
области.) :

«Мы вернулись с очередного курса лечения в ЕДКС с хорошими результатами и массой положительных эмоций. Данька стал более уверен в себе, увеличился объем движений в
руках. Заметно тверже стоит у опоры. Благодаря усиленным
нагрузкам и занятиям иппотерапией снизился тонус во всем
теле.Занятия с логопедом, помогли правильно поставить
звуки. Мы счастливы! Не найти достаточное количество слов
благодарности людям, которые безвозмездно помогают
больным детям! Я - мать, глядя на своего улыбающегося
сына, которому после очередного курса лечения становиться
лучше, радуюсь и мысленно желаю здоровья и большого
счастья всем, кто не остался равнодушным к нашей беде.
Спасибо, что Вы есть, низкий поклон Вам!

Из письма мамы
Кузнецовой Арины
(г. Раменское, Московская обл.) :

«Спешим поблагодарить Вас от всего сердца за шанс
пройти реабилитацию в городе Тайюань в Китае. Очень
хочется, чтоб Вы вместе с нами порадовались нашим
успехам и достижениям! Хотим Вам рассказать, что
Аринка выдержала все болезненные процедуры, и не
только прошла успешно реабилитацию, но и достигла
новых высот! Ура! Мы начали самостоятельно, уверенно
стоять на своих ножках! Ариночка начала сама вставать
на коленочки и удерживаться в таком положении. Это
значит, что наше развитие идет совершенно правильным
путем. Очень радует Ариночка и в эмоциональном плане:
она стала больше обращать внимание на все вокруг. Ей
хочется все и везде потрогать, поиграть. Да и речь не
заставила себя долго ждать. Мы начали стараться повторять гласные звуки. Теперь, когда мы начали уверенно
стоять самостоятельно без поддержки, можно с уверенностью сказать, что мы находимся на финишной прямой
к нашей заветной цели – самостоятельно пойти своими
ножками. Уважаемые работники и жертвователи Фонда
«Димина Мечта», спасибо за подаренный нам шанс! Пусть
то добро, что Вы сделали для Ариночки вернется Вам
добром в стократ!!!

Из письма мамы
Кветного Саши
(г. Москва) :

«Спасибо Вам большое за помощь в лечении Сашеньки
в Медицинском Центре «Дарина». После пройденного
курса у Саши снизилась спастика в ногах-стопах.
Саша опустился на пятки, меньше ходит на цыпочках.
Руки тоже стали лучше работать. На занятиях после
пройденного лечения учитель по риторике отметила,
что Саша стал внимательнее, усидчивее и научился
лучше разукрашивать и рисовать. Это очень поможет
Саше в 1 классе школы! Это наши достижения благодаря
Вам и Вашей помощи! Спасибо Вам большое от нашей
семьи за Ваше участие! Всего Вам только хорошего,
доброго и светлого!!!»

Из письма мамы
Шакирова Артема :

«Мы прошли отличный курс лечения и вернулись с результатами: у Артема стала лучше работать правая рука;
сын стал лучше разговаривать; крепче стоять на ногах!
Считаю, что лечение осенью-зимой намного лучше и качественней чем летом, поскольку мы имели возможность
индивидуально заниматься со специалистами: логопедом, психологом, иглорефлексотерапевтом, специалистами по массажу и ЛФК. Дополнительно была иппотерапия. Нам очень приятно было сотрудничать с Вашим
фондом. Большое СПАСИБО за Вашу работу!»

Из письма папы
Алешина Ивана
(с. Заворово, Московская обл.) :

«Благодаря помощи Фонда мы получили полный курс
консервативного лечения в Евпаторийском центральном
детском клиническом санатории Министерства Обороны Украины, с 18.09.2013г. по 16.11.2013. В курс вошли
следующие процедуры: массаж +30, грязи +10, физиолечение, иглотерапия +10, бассейн +10, термальные
ванны +10, магнитотерапия +10, логопед +20
Благодаря занятиям с логопедом у сына появились
улучшения в речи. Ваня пытается говорить, делиться
впечатлением обо всем новом, увиденном в этом мире!
Чувствует себя намного лучше! Стал более активным и
подвижным! Спастика рук и ног намного уменьшилась.
Пытается вставать самостоятельно, правда с поддержкой. Спускается на пол, опираясь на софу. Появилось
стремление к самостоятельной ходьбе. Ребенок стал
испытывать чувство восторга от окружающего мира! В
Евпатории сын научился плавать в бассейне с кругом на
шее самостоятельно без страховки, но под моим чутким
наблюдением. Этот курс лечения был очень необходим
для дальнейшего выздоровления и поддержания полученных с таким трудом результатов. Спасибо огромное
всем людям, которые отнеслись с чувством понимания к
нам. Низкий Вам земной поклон!»
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Из письма мамы
Афанасьева Никиты
(г. Ульяновск) :

«Благодарим Фонд «Димина Мечта» и всех добрых людей
за помощь в оплате кресла-коляски Икс-Панда для
нашего сына Никиты! Кресло-коляска укомплектована
столом с двумя держателями, жилеткой, боковыми поддержками, подголовником с 4-мя держателями, а так же
держателями голеней. Такая кресло-коляска обеспечит
нашему ребенку комфорт и Никита чаще сможет проводить время на улице, вести более активный образ жизни!
Спасибо большое за отзывчивость и поддержку!»

Из письма мамы
Скопина Димы
(г. Казань) :

«Лечение в ЕДКС очень помогает в укреплении Димы.
Сейчас с каждым курсом реабилитации сынок ходит все
лучше и лучше. Улучшается походка, координация движений. В настоящее время пытаемся освоить новый навык
- Дима учится преодолевать самостоятельно ступеньки.
Пока у Димы не получается говорить и понимание обращенной речи у него только на бытовом уровне. В санатории мы занимались с логопедом и психологом, которые
дали нам ценные советы как дальше развивать Диму.
Лечение в Евпаторийском детском клиническом
санатории это еще и укрепление организма за счет
уникального климата. За время нахождения там
Дима хорошо окреп.
Большая благодарность Фонду «Димина Мечта»
и низкий поклон всем кто помог нам пройти этот курс!»

Из письма мамы
Ершихина Матвея
(г. Дзержинск, Нижегородской
области.) :

«За время пребывания в центре им. Шамарина у Матвея
значительно снизился мышечный тонус. Мальчик очень
окреп физически, стал лучше сидеть самостоятельно
и с поддержкой. Матвей теперь увереннее стоит с поддержкой, и делает более уверенные шаги с поддержкой.
Улучшилась функция рук: стал лучше раскрывать ручки,
увереннее брать предметы, начал развиваться “щипковый” захват, все это благодаря тому, что в центре проходили ежедневные занятия с дефектологами, которые
уделяли внимание моторике.
В психо-эмоциональном и речевом развитии, Матвей так
же сделал свои шажочки в развитии, стал активнее разговаривать и общаться, и даже петь, потому что в центре
проводятся уникальные музыкальные занятия для детей.
Мы благодарим Фонд “Димина Мечта” и всех неравнодушных людей, которые подарили еще одну ступеньку
к полноценной жизни нашему Матвейке! Здоровья вам
и вашим семьям!»
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Из письма папы
Квитко Наташи
(г. Монино, Московская обл.) :

«Благодарю за предоставленную возможность пройти
курс обследования в Институте головного мозга человека
РАН в Санкт-Петербурге для моей дочки Наташи! Результатом курса являлось по большей части, обследование
головного мозга со сдачей всевозможных анализов крови, включая и на инфекции головного мозга. В результате чего эти самые инфекции и были найдены. Назначены
антивирусные препараты.
Кроме медикаментозного лечения были процедуры:
гидромассаж для снятия спастики; магнитолазерная
терапия головы и позвоночника для улучшения кровотока мозга; лечебная физкультура. Спасибо за участие
всем добрым людям, что помогли Наташе попасть на
лечение и низкий поклон всем Вам. С уважением - папа
Александр».

Из письма мамы
Ещаулова Никиты
(г. Дзержинск) :

«Хочется рассказать Вам о наших достижениях. Благодаря активной реабилитации Никита меняется буквально на
глазах, радует нас каждый день чем-то новеньким. Больше всего мы ждали его первых шагов! Самостоятельных
шагов в жизнь. Ни так давно Ники научился шагать, но
страх был очень сильным, и его предварительно нужно
было поставить. Теперь сыночек уже передвигается по
квартире не на четвереньках, а сам идет, держась за стеночку. Может оторваться от стены и идти сам!!! Научился
вставать у стены. Умеет теперь сидеть на корточках!
Огромное спасибо Вам за помощь в лечении нашего
сыночка в Медицинском Центре «Адели»!»

Из письма мамы
Митронова Георгия
(г. Тольятти) :

«Благодаря помощи Фонда «Димина Мечта» мой мальчик
прошел курс лечебного плавания с дельфинами в «Дельфинарии «Морская Звезда». Доктора – дельфины добрые
и умные, прекрасно работают, чередуя развлекательные
моменты с серьезной работой. Описать, как работают
дельфины сложно, надо видеть: у каждого свой характер,
манера поведения, и даже чувство юмора.
Георгию очень нравилось плавать, и он с удовольствием
общался с дельфинами! Сынок стал более эмоциональным, что подтверждала энцефалограмма, где фиксировалось развитие мозга. Основным положительным
заметным результатом после настоящего курса является
расслабление, снижение тонуса, а для нас это уже очень
много.
Огромное спасибо за оплату такого курса лечения!».

Из письма мамы
Шишкиной Нели
(г. Саратов) :

«Находясь в Реабилитационном центре для детей больных ДЦП в провинции Шаньси в Китае, у Нели появились
улучшения: сначала она стала более уверенно стоять
в костылях. Там же она сделала самостоятельно первые
два шага! Через три дня после возвращения домой
после пройденного курса лечения мы пошли в школу.
И на первом уроке физкультуры она смогла сделать
уже шесть самостоятельных шагов!!! Через несколько
дней Нелечка прошла уже 2/3 спортивного зала. Вот оно
самое чудо, которое мы так ждем!!! Мне очень хочется
выразить всем жертвователям и сотрудникам фонда
“Димина Мечта” искреннюю благодарность за оказанную
помощь моей девочке. Большое спасибо, низкий Вам
поклон и дай Вам Бог здоровья»

Из письма мамы
Шмелевой Ангелины
(г. Саратов) :

«У нас дела очень даже хорошо! После курса реабилитации в Реабилитационном центре для детей больных ДЦП
Аркан-Байван в Китае у нас совсем другой ребенок: стоит
у дивана или у стула самостоятельно и очень долго! Пытается ползать, опираясь на руки. Ходить при поддержке
за талию или плечи стала заметно лучше и дольше!
Говорит тоже без-умолку огромными предложениями!
После поездки решили, что в этом году пойдем в школу!
Успешно прошли медицинскую комиссию. Пошли на
домашнее обучение, но договорились, что на некоторые
уроки будем ходить сами, в класс! А на следующий год,
возможно, уже сможем ходить в школу каждый день!
Спасибо Вам огромное за то, что помогли попасть на этот
курс реабилитации! За то, что Ангелина столько всему
научилась! Я от всей души желаю процветания Вашему
фонду и крепкого здоровья всему коллективу! И конечно
всем жертвователям! Спасибо Вам огромное!»
15
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3.0

О Фонде
«Димина
Мечта»
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О Фонде
«Димина Мечта»
Наша Миссия
- эффективная, профессиональная и всесторонняя помощь
детям-сиротам, детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития и их семьям, молодым инвалидам детства
- содействие улучшению качества жизни детей с инвалидностью и изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями

Кому и как мы помогаем
Все проекты и программы Фонда «Димина Мечта» направлены на оказание всесторонней
помощи благополучателям:
− детям с тяжелыми нарушениями развития и их семьям,
− детям-сиротам – воспитанникам детских домов и интернатов
− молодым инвалидам детства.
P

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,
других стран Европы и в Китае.
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P

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.

Программа
«Городок Димина Мечта»
P

- организация сопровождаемого проживания и
создание семейных условий для проживания,
получения необходимой помощи, социальной
адаптации и интеграции в общество людей с
особыми потребностями - инвалидов детства.
Молодые 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 предрассудков общества по отношению к себе. В рамках
программы мы помогаем молодым инвалидам
детства обрести дом, друзей, обеспечиваем возможность их обучения и социализации. Для них
мы строим «Городок «Димина Мечта».

Программа
«Центр социальной абилитации»
P

- 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
P

проект «Волонтеры – семьям».

Структура Фонда
Фонд «Димина Мечта» является российским фондом помощи детям-сиротам и инвалидам и руководствуется в
своей деятельности исключительно российским законодательством о благотворительности и некоммерческих
организациях.
Высшим органом управления является Правление Фонда, которое принимает решения по ключевым вопросам деятельности организации. Контроль и надзор за работой, использованием средств и имущества Фонда
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 деятельностью и реализацией благотворительных программ, которая была бы невозможна без участия 26 специалистов
программного отдела.

Для работы 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
достижения
в 2013г

Наши достижения
в 2013г.
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Благотворительная программа
«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.

Достижения Программы в 2013 г.

38

8 383 472,77

2013 году мы оплатили 38 курсов лечения для 38 детей из 29
городов России на общую сумму

8 383 472,77 рублей ($256 140).

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

Всего за период в 2009 по 2013 года было оплачено 190 курсов лечения для 136 детей
на сумму 21 875 541,00 рублей ($668 364).

Дети в ожидании нашей помощи
− 25 детей ждут оплаты лечения, идет сбор средств для них - требуется 5 814 604 рублей ($177,654).
− 63 ребенка детей ждут приема в программу - для их лечения необходимо 10 889 469 рублей ($332 706).
− Итого: 88 детей ждут помощи на сумму 16,704,073 рублей ($510,360)
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Благотворительная программа «Помощь»
Цель Программы:
− улучшение качества жизни детей-сирот и детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, воспитывающихся в государственных учреждениях
− 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
− 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.

Участниками программы в 2012 г. были:
Алмазовская специальная (коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида

п. Алмазово,
Московская обл.

38 детей
от 6 до 14 лет

Ефремовская специальная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида

г. Ефремов,
Тульская обл.

82 ребенка
от 7 до 21лет

Специальный (коррекционный) детский дом №51

г. Москва

50 детей от 5 до 18 лет

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей №8

г. Москва

150 детей от 4 до 18 лет

Кимовский детский дом

г. Кимовск, Тульская обл.

70 детей от 6 до 18 лет

Елатомский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей

р.п. Елатьма,
Рязанская обл.

96 детей-помог 46
от 4 до 23 лет

Психоневрологический интернат № 11 Департамента
социальной защиты населения г. Москвы

г. Москва

400 молодых
Взрослых-помог 75 18 лет

Бежецкая специальная (коррекционная)
школа-интернат IV вида

г. Бежецк,
Тверская область

120 детей
от 6 до 18 лет

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

п. Северо-Агеевский,
Тульская обл.

71 детей
от 10 до 18 лет

Специальная коррекционная общеобразовательная
школа-интернат VI вида №17

г. Москва

148 детей от 7 до 18 лет

Специальный дом ребенка №2

г. Москва

47 детей от 0 до 4 лет

Психоневрологический интернат № 18 Департамента
социальной защиты населения г. Москвы

г. Москва

400 молодых
Взрослых‐помог 75 18 лет

Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения

г. Минусинск,
Красноярский край

124 детей
от 1 до 18 лет
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Результаты Программы «Помощь» в 2013 г.
В 2013 году мы стремились повысить уровень жизни детей с инвалидностью и сирот с особенностями
психофизического развития, проживающих в детских домах. В связи с этим мы используем индивидуальный подход в каждом конкретном случае, смотрим на особенности каждого ребенка и принимаем
всесторонние меры.

Здоровье:
лекарства и оборудование для медицинского кабинета, диагностическое обследование, генетический
анализ, консультации и осмотр врачей-ортопедов.
Личные вещи: средства гигиены, одежда, обувь.
Условия жизни: детская и офисная мебель для 3х детских домов- интернатов, бытовая техника, напольный фонтан-увлажнитель.

Образование:
ежедневные развивающие занятия специалистов-‐ дефектологов с детьми, обмен опытом специалистов
разных интернатов и Центра, дети со слабым зрением обеспечены лупами-увеличителями, игрушки для
дома ребенка, методические материалы, сенсорное оборудование, канцелярские товары, магнитофоны,
проекторы, книги и музыкальные диски, DVD-‐диски для слабослышащих детей.

Мероприятия:
концерт Тони Уоткинса и группы Smokebreakers, детские театрализованные представления, подарки на
праздники, Цирк на проспекте Вернадского посетило более 3000 детей и сирот.
Волонтерская программа: прогулки на коньках и лыжах волонтеров и ребят из интернатов, День
Волонтера – добровольцы компании Ренессанс Капитал сажали цветы, а потом играли в волейбол с подопечными интерната.

Летний отдых:
75 молодых ребят с инвалидностью посетили Летний лагерь Дубки осенью и весной. Юля Каримова (25
лет, ДЦП) впервые побывала на море благодаря сопровождающему от фонда, 36 детей-сирот побывали
на летнем отдыхе в Крыму.

Финансирование:

13

4 194 768,25

Помощь получили:

в 2013 году мы оказывали поддержку 13 детским домам и коррекционным школам-интернатам на сумму
4 194 768,25 рублей ($128,163).

Детские дома и коррекционные школы-интернаты No 8, No 17, No 51, Психоневрологический интернат No 11,
города Москвы; детские дома и интернаты пос. Алмазово Московской области, г. Ефремова,
г. Северо-Агеевска, г. Кимовска Тульской области; г. Бежетска Тверской области, пгт. Елатьма, г. Скопино
Рязанской области, Психоневрологический интернат No 18 г. Москвы, Минусинский Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения, Специальный дом ребенка No 2.
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P

Центр социальной абилитации
Цель Программы:
- 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:
− проводим занятия и консультации специалистов: дефектологов, логопедов, арт-педагогов,
психологов, специалистов по адаптивной физкультуре
− разрабатываем индивидуальные программы развития
− обеспечиваем психологическую поддержку ребенка и семьи
− проводим семинары для родителей по вопросам воспитания и развития
− развиваем помощь добровольцев нуждающимся семьям.

Результаты Программы «Центр социальной абилитации» в 2013г.:
2013г. мы продолжили работу по предотвращению социального сиротства детей с инвалидностью, так как
до сих пор существует система, когда еще в родильном доме родителям предлагают отказаться от «особого» ребенка и отдать его в интернат. Мы поддерживаем родителей в решении оставить ребенка в семье.
Поэтому в 2013 году:
− более 40 семей, имеющих детей с комплексными нарушениями психофизического развития получили
помощь от высококвалифицированных специалистов Центра в соответствии с Индивидуальными Программами Развития ребенка.￼
− 13 специалистов, вовлеченных в программу, регулярно проводят занятия с детьми, которые участвуют
в проекте «Домашние Визиты».
− 50 Первичных приемов для новых детей проведено специалистами Центра, где выявляются навыки и
потенциал ребенка, составляется программа развития, даются рекомендации родителям.

Мероприятия:
мы провели два праздничных мероприятия с нашими семьями в кафе Олимпия и кафе «Файе Live», организовав театрализованные представления, праздничный стол и подарки детям. Цирковое новогоднее
представление посетили 100 детей с родителями. Организовали вечера романса в кафе «Файе Live»,
где в качестве исполнителя выступала мама одного из подопечных фонда.

Материальная помощь:
в 18 семей были переданы новые ноутбуки, а также приобрели манеж в дом одного ребенка.

Финансирование:

1411

2 806 021,6

Специалисты Программы провели 1411 занятий и консультаций общей стоимостью

2 806 021,64 руб. ($85 732,00)
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Городок «Димина Мечта»
Наш Городок – небольшая территория, расположенная внутри города Кимовск. Он построен
для молодых людей с инвалидностью, которые с детства имеют статус «сирота».
В течение всего года мы навещали наших ребят в интернате. Каждый из них мечтает вновь приехать
в Городок и мы делаем все необходимое, чтобы это произошло вновь. В 2013 был произведен ремонт
и установлена новая система канализации.

Финансирование:

457 212,20
P

По этой программе мы израсходовали
457 212,20 рублей ($13,969).

Проект «Помогите нашим детям!»
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
Целью проекта является создание информационного ресурса и оказание информационной помощи
нуждающимся семьям, родителям с детьми, а также информирование жертвователей о детях и семьях,
нуждающихся в их помощи.

Результаты Проекта «Помогите нашим детям!» в 2013г.:
Проект родился в 2011 году с целью создать информационный ресурс, для обеспечения информацией
родителей детей с ограниченными возможностями, доноров, желающих помочь детям и семьям, которым
нужна помощь.
Дети с ограниченными возможностями живут в очень изолированном мире, их родители порой не знают
куда обратиться за необходимой информацией. Мы надеемся, что с помощью нашего веб-сайта они смогут получить ценную информацию и увидеть, что они не одиноки.
Нашей целевой аудиторией являются дети, получающие помощь, и их родители, доноры, партнеры Фонда,
а также все, кого интересует данная тема.
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Результаты:
1. В целях продвижения работы фонда на целевую аудиторию и увеличения количества пожертвований
проводятся периодические электронные рассылки новостей на русском и английском языках.
2. В январе – октябре 2013 года проведена информационная кампания социальной рекламы
«Помоги ему подняться» в рамках проекта CAF Россия «Социально активные медиа», в рамках кампании
размещено 26 публикаций в федеральных СМИ («Ведомости», «Русский репортер», «Эксперт» и др.)
Во время проведения кампании количество посетителей сайта www.ddfund.ru увеличилось до 200 – 230
чел./день; общая сумма пожертвований через он-лайн платежные инструменты за указанный период
составила 743 610,30 рублей ($22,720).
3. В соответствии с предварительными данными, полученными от Chronopay и Моби Деньги, нам удалось
увеличить сумму пожертвований на 200 % по сравнению с тем же периодом в 2012 году.
4. Мы получаем более 200 просмотров в день.
5. Присутствие Фонда в социальных сетях позволило нам значительно расширить целевую аудиторию,
и обеспечить поддержку и интерес к программам огромному количеству людей.

Финансирование:

625 997,00

На программу израсходовано 625

997,00 руб. ($19 126).
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5.0

Финансовый
отчет 2013

Финансовый отчет 2013
Программы Фонда

Остаток
на 31.12.12

Пожертвования

Расходы

Остаток
на 31.12.13

Помощь детским домам и интернатам

1 798 035,32

2 807 924,13

4 194 768,25

411 191,20

Центр социальной абилитации

763 836,54

4 179 501,10

2 806 021,64

2 137 316,00

Программа "Шаг навстречу" реабилитация и лечение детей

1 095 842,77

8 380 625,22

8 383 472,77

1 092 995,22

Городок "Димина Мечта"

482 500,94

99 386,48

457 212,20

124 675,22

Проект «Помогите нашим детям»

144 649,44

481 347,61

625 997,05

0

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

168 419,61

3 562 182,17

3 515 833,46

214 768,32

Итого:

4 453 284,62

19 510 966,71

19 962 230,85

3 980 945,96

Остаток наличных в кассе организации

21 074,52

840

В данной таблице Вы сможете увидеть остаток на счету фонда на начало года, количество поступивших
средств и расходы, а также остаток на конец 2013 года. Фонд строго отслеживает целевое назначение поступлений
и предоставляет детализированный отчет по письменному запросу жертвователей или на условиях, указанных
в договорах пожертвований. Публичная финансовая отчетность размещается на сайте Фонда www.ddfund.ru в
разделе Отчеты. Отчеты по сбору и расходованию средств на Благотворительную программу «Шаг навстречу»
публикуются в отдельной брошюре ежеквартально и размещаются на заправочных комплексах ВР.

Пожертвования 2013
19 510 966,71

В 2013, году общая сумма пожертвований
составила 19 510 966,71 рублей ($596,118.75).

Пожертвования по целевому назначению:

30

Помощь детям-сиротам

2 807 924,13

Центр социальной абилитации

4 179 501,10

Оплата лечения и реабилитации детей с ДЦП

8 380 625,22

Городок «Димина Мечта»

99 386,48

Проект «Помогите нашим детям»

481 347,61

На уставную деятельность

3 562 182,17

Итого пожертвований:

19 510 966,71

)
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Цели пожертвований 2013

18%

14%
Помощь детским домам и интернатам

3%
1%

Центр социальной абилитации

21%

Программа «Шаг на встречу» лечение и реабилитация детей с ДЦП
Городок «Димина Мечта»
Проект « Помогите нашим детям»!
Административные расходы

43%
Источники пожертвований 2013
Пожертвования хужожников
через Diema’s Dream

17%
Частные лица

43%
Корпоративные
жертвователи

40%
Пожертвования художников через Diema’s Dream

3 340 423,88

$102 060

Корпоративные жертвователи

7 884 418,26

$240 893

Частные лица

8 286 124,57

$253 166

Итого пожертвований

19 510 966,71

$596 119
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Расходы 2013
19,962,230.85

В 2013 году общая сумма полученных расходов
составила 19,962,230.85 рублей ($609,906.23).

Непосредственные расходы на программы Фонда составили 83% от этой суммы – на эти деньги оплачены
операции детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития, оказана помощь специализированным
детским домам и интернатам, проведены занятия с детьми в Центре социальной абилитации, оплачен ремонт
и установлена система канализации в «Городке «Димина Мечта».
Все это стало возможным благодаря нашим благотворителям!

18%

21%

3%
2%

14%
42%
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Помощь детским домам и интер-

Программа «Шаг на встречу»
лечение

Проект « Помогите нашим детям»!

Центр социальной абилитации

Городок «Димина Мечта»

Административные расходы

Годовой отчет 2013 Фонда «Димина Мечта»

Детализация расходов в 2013г.
Программа «Помощь»

4 194 768,25

$128 162,79

Социальная адаптация, летний отдых и мероприятия для
детей‐сирот Алмазовской школы интерната

1 060 073,78

$32 388,44

Мебель, видеооборудование, медикаменты и индивидуальные подарки для детей Бежецкой школы‐интерната

115 609,58

$3 532,22

Новогоднее праздничное мероприятие в цирке для детей-
сирот, детей попавших в трудную жизненную ситуацию

1 353 415,32

$41 350,91

Доставка материаной помощи в Ефремовскую коррекционную школу-интернат

9 366,43

$286,17

Вертикализация и социальная адаптация детей группы
«Милосердие» в Елатьме

310 623,39

$9 490,48

Доставка материальной помощи в Кимовскую коррекционную школу-интернат

2 493,71

$76,19

Методические материалы в Минусинский центр психолого-
медико-социальной помощи

46 903,60

$1 433,05

Оплата генетического анализа и методических материалов
для ребенка из Дома малютки No2

16 894,00

$516,16

Фонтан-увлажнитель в группу Детского дома No8

14 970,00

$457,38

Летние лагеря, мероприятия по соц адаптации и сопровоождению молодых людей с инвалидностью в психоневрологических интернатах

572 952,20

$17 505,41

Оборудование для сенсорной комнаты в Северо-Агеевской
школе интернате

32 357,33

$988,61

Оплата труда специалистов

619 519,22

$18 928,18

Услуги банка

4 074,27

$124,48

Налоги

34 675,42

$1 059,44

Остаток средств в кассе организации

840,00

$25,66

Программа «Центр социальной абилитации»

2 806 021,61

$85 732,40

Арттерапия

442 675,47

$13 525,07

Адаптивная физкультура

517 875,26

$15 822,65

Методист-‐дефектолог

176 784,62

$5 401,30

Занятия по социально-‐бытовому ориентированию

135 162,27

$4 129,61

Специалист по работе с семьями

352 137,41

$10 758,86

Специалисты-‐дефектологи

169 386,66

$5 175,27

Менеджер Программы

185 417,57

$5 665,06

33

)

34

Логопед

197 638,56

$6 038,45

Рельсовая система для самостоятельного
передвижения по дому для Дениса Бартоша (ДЦП)

373 610,00

$11 414,91

Канис-терапия

6 896,40

$210,71

Материальная помощь нуждающимся семьям

31 840,00

$972,81

Специальные Праздничные мероприятия для детей с тяжелыми формами инвалидности

35 000,00

$1 069,36

Психолог и координатор волонтерских мастер-классов

51 263,84

$1 566,26

Аренда помещения

82 500,00

$2 520,62

Методические материалы

41 318,40

$1 262,40

Услуги банка

15,18

$0,46

Курсы повышения квалификации специалистов

6 500,00

$198,59

Программа «Шаг навстречу»

8 383 472,77

$256 140,32

Оплата курсов лечения детей и средств реабилитации

6 846 180,00

$209 171,40

Юридическая проыерка заявок на финансирование, ведение программы

645 399,36

$19 718,89

Управление ящиками-копилками для сбора пожертвований

368 406,02

$11 255,91

Водитель

332 060,36

$10 145,44

Услуги банка

34 733,43

$1 061,21

Налоги и сборы

36 701,54

$1 121,34

Печатные материалы

50 268,00

$1 535,84

Транспортные расходы

66 223,06

$2 023,31

Хозяйственные расходы

3 501,00

$106,97

Программа «Городок Димина Мечта»

457 212,20

$13 969,21

Юридические услуги и бухгалтерское сопровождение
Городка

42 466,16

$1 297,47

Транспортные расходы

15 670,33

$478,78

Электричество

37 290,00

$1 139,32

Газоснабжение

23 317,81

$712,43

Земельный налог

5 793,00

$176,99

Налоги и сборы

3 792,80

$115,88

Жизнеобеспечение дома

105 172,10

$3 213,32

Установка автономной канализации

210 000,00

$6 416,13
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Хозяйственные расходы

360

$11,00

Услуги БТИ

13 350,00

$407,88

Проект «Помогите нашим детям!»

625 997,05

$19 126,09

Хостинг

3 900,00

$119,16

Интернет

35 500,00

$1 084,63

Менеджмент проекта, управление сайтом работа в соц-
сетях

586 597,05

$17 922,31

Административные расходы

315 833,46

$9 649,66

Аренда помещения фонда

929 119,94

$28 387,41

Оплата труда административного персонала (директор,
бухгалтер)

1 913 351,56

$58 458,65

Канцелярские товары

52 558,13

$1 605,81

Разработка системы оценки и мониторинга программ и
проектов

114 000,00

$3 483,04

Улучшение механизмов по сбору пожертвований он-лайн

60 000,00

$1 833,18

Транспортные расходы

143 394,10

$4 381,12

Услуги банка

63 358,46

$1 935,79

Комиссия по агентским договорам

1 384,28

$42,29

Взнос в БС «Все Вместе»

30 000,00

$916,59

Хозтовары

13 413,01

$409,81

Налоги

80 363,27

$2 455,34

Почтовые расходы

1 329,20

$40,61

Аренда склада

46 109,51

$1 408,78

Единовременный налог

2 230,00

$68,13

Услуги аудита

35 000,00

$1 069,36

Услуги программиста

6 222,00

$190,10

Прочие расходы

24 000,00

$733,27

В соответствии с п.3. ст.16 Закона «О благотворительных организациях и благотворительной деятельности»
No135ФЗ от 07.06.1995г., «благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административно- управленческого персонала более 20 % финансовых средств, расходуемых этой организацией за
финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, непосредственно участвующих в реализации благотворительных программ».
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6.0

Благодарим

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

Арарат Парк Хаятт Москва
Барклайс Капитал
БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед
Группа Черкизово
Клиффорд Чанс
Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия
Дегольер энд Макнотон Корп
Электроник Артс
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
Генезис Промоушен
HK Стратегии
Intermark
КПМГ
Линклейтерс
Майджер Opeka благотворительный фонд
Новикомбанк
Петрол Комплекс Эквипмент Кампани
ПрайсвотерхаусКуперс Россия
Ренессанс Капитал
Роснефть
Русский стандарт
UFG AM
Уайт энд Кейс
ООО “Обнинскоргсинтез”

BBK Электроникс Лтд
Совершенные окна
Издательский дом “Аатроник” Искра
Клаудвочер
Магазин “Лимпампо”
ООО “Авангард”
ООО “Автохимия-Инвест”
ООО “БИЗЕ-КЕЙК”
ООО “Геральт”
ООО “Голден Снэил”
ООО “ЛФБ”
ООО “Медком-МП”
ООО “ПетроИнжиниринг”
ООО “Продмастер”
ООО “Торговая Компания Прессэкспо”
ООО “Фабрика Нетканных Материалов “Весь мир”
ООО “Фрэш-импорт”
ООО “Цифра”
ООО “Экодом”
ООО “Юлиус Майнл Руссланд”
ООО ПК “Максан”
Такси Апельсин (ООО “Инновация”)
Фотостудия ART-SET

Спасибо нашим партнерам!
Arena Magic Box
Christie’s
Diema’s Dream Foundation
International School of Moscow
Tony & SmokeBreakers
Zoller.ru
АНО «Обещание»
Благотворительное сообщество переводчиков
«Настоящее будущее»
ГУМ

Камерный оркест Кремлин
Клиффорд Чанс СНГ Лимитед, Филиал в г.Москве
Клуб байкеров «Mothor 88»
Компания «Кнопка Жизни»
Михайлова Н.И.
Морган Льюис
ООО «Дженесис Промоушн»
Пожарищенский К.Э.
Ресторан «Фойе live»
Русская переводческая компания

Спасибо частным благотворителям и тем, кто жертвовал анонимно!
Аглушевич М.
Артур Х.
Атучин Д.А.
Афанасьев Н.
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Афанасьева
Ахундова А.
Бобылёв А.Б.
Богач Е.В.

Борисов О.В.
Бубнова И.В.
Булыгина Е.
Варяница С.В.
Воротникова О.
Гербер Д.
Гончаров С.
Горлов А.
Грицюк Н.В.
Дюков И.М.
Жданова И.А.
Желобова Ю.
Жуков Дмитрий
Звягинцев Лев
Знобищев А.В.
Зырянов А.В.
Ковалев И.
Клопов Д.А.
Котенко Е.В.
Кузнецова М.
Куколев Е.
Курашенко А.В.
Лукина Е.В.
Лущикова И.А. Нотариус г. Москвы
Малинкин Е.М.
Мальцев А.В.
Маркочева Т.Б.
Менденхолл П.
Мирошниченко
Мухина Е.В.
Нам Е.В.

Нестеренко А.Ф.
Нестерова О.
Озолин Д.
Орлова
Панферов А.И.
Панфилова Л.В.
Петров И.
Петрова Ю.С.
Пилипенко Н.А.
Равоткин А.
Румянцев М.
Рябков К.А.
Светличный С.П.
Симберева
Славина Е.
Соколов Т.
Соловьева Н.
Тимофеевы А. и А.
Титов Дмитрий
Точкин Д.
Лущиковой И.А.
Ульянова И.Н.
Уоткинс Т.
Филиппова А.
Хлебников В.А.
Шкунова Ю.
Штырьякова Ю.В.
Шуйская Н.Г.
Эдмидс Х.
Яковлева М.У.
Яндолин А.

Спасибо нашим волонтерам!
Бибина Людмила
Боча Иван
Вартанян Люсине
Владимирцева Екатерина
Галкина Ксения
Гареева Екатерина
Гончаров Ярослав
Дадакина Марина
Захарец Андрей
Зоркова Татьяна
Ипполитова Валерия
Карабан Мария
Корсакова Алина
Левчишин Андрей
Лэнгфорд Джеймс
Мишин Максим

Младенова Виктория
Полесскому Станислав
Поспеков Вячеслав
Потемкин Александр
Рахлевский Миша
Реутова Арина
Рыжкова Татьяна
Сапожников Вячеслав
Токмакова Анна
Ученики International School of Moscow
Федоришин Данил
Филатова Вера
Хрусталева Любовь
Юхананова Марианна
Яковлев Алексей
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Как Вы можете помочь
Сделать пожертвования:

1

Банковской
картой

Visa или Master Card на
сайте www.ddfund.ru

SMS

на номер 3116
(ddfund - сумма ФИО ребёнка)

Банковским
переводом

в отделении банка
по реквизитам ниже

В ящикикопилки

на заправках ВР

В ящикикопилки

в Фитнесс-клубах
Fitness One
и Pride Club

Станьте волонтером:

2

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

Станьте партнером Pro Bono:

3

− Оказывайте профессиональную поддержку Фонду и подопечным
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Контакты
Почтовый адрес: 105264, г. Москва
ул. 7-я Парковая, дом 24, офис 102
Тел.: +7 (499)165 31 90
www.ddfund.ru

Реквизиты
Фонд «Димина Мечта»
115211, Россия, г. Москва
ул. Борисовские пруды, д.16/4
ОГРН 10677446380096
ИНН 7724571178, КПП 772401001
Р. сч.: 40703810802560000001
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва
К. сч. 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКАТО 45296557000
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Благодарим компанию Arena Magic Box за
многолетнюю профессиональную помощь в
верстке и создании уникального дизайна наших
годовых отчетов!
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