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Сделать пожертвования: 

• Банковской картой Visa или Master Card на сайте www.ddfund.ru 

• SMS на номер 7715 (Свет - сумма - ФИО ребёнка) 

• Банковским переводом в отделении банка по реквизитам ниже 

• В ящики-копилки на заправках ВР 

• В ящики-копилки в Фитнесс-клубах Fitness One и Pride Club 
Станьте волонтером: 

• Участвуйте в мероприятиях Фонда 

• Проводите мастер-классы 

• Организуйте помощь с нами 
 

Станьте партнером Pro Bono: 

• Оказывайте профессиональную поддержку Фонду и подопечным 
 

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 

МЕЧТА

Волонтерство

Профессионализм

Сбор 

пожертвований

Оплата лечения

ПОМОЩЬ
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Обращение команды  

Фонда «Димина Мечта» 
 
 
 
 
 
 
Вот уже почти 9 лет, как Фонд «Димина Мечта» 
зарегистрирован в России, и 20 лет прошло с тех пор, когда 
Мэри Дадли и Сергей Петрович Андрюшин начали помогать 
детям-сиротам с тяжелыми нарушениями психофизического 
развития. 
 
Как здорово, что все эти годы с нами были сотни людей и 
десятки компаний! Спасибо за вашу доброту, заботу, теплые 
сердца. Спасибо за понимание и участие в судьбе детей!  
 
 Именно Ваша постоянная поддержка дает нам возможность 
финансировать лечение, реабилитацию и технические средства 
реабилитации для детей с инвалидностью из 
малообеспеченных семей, детских домов и интернатов. И даже 
самое маленькое пожертвование становится частью большой 
суммы, которая в итоге помогает нашим подопечным пройти 
необходимое лечение и получить другую необходимую помощь!  
 
Благодаря пройденному лечению наши дети учатся сидеть, 
стоять, ходить, самостоятельно одеваться и кушать, а так же 
приобретают другие навыки самообслуживания! Ведь все это 
так важно в их дальнейшей взрослой жизни! Счастливые 
родители, чьим детям мы вместе с вами уже помогли, передают 
самые теплые слова благодарности!  
 
Мы благодарны, что, несмотря на экономическую ситуацию, у 
Фонда «Димина Мечта» появляется все больше 
благотворителей, партнеров, волонтеров – больше 
возможностей изменить жизнь ребенка с инвалидностью к 
лучшему! 
 
Если вы еще не с нами – присоединяйтесь! 
 

Команда Фонда «Димина Мечта» 

 

 
 

 

Мэри Дадли, Учредитель 
Фонда 

 

Дебра Кокрелл, 
Исполнительный директор 
Diema’s Dream Fund 

 

 

 

Елена Володина, Директор 
Фонда «Димина Мечта» 
Руководитель Программы 
«Городок» 

 

Анастасия Старобыховская, 
Руководитель Программы 
«Помощь» 

 

Юлия Фадеева, 
Руководитель Программы 
«Шаг навстречу» 

 

Екатерина Антропова, 
Руководитель проекта 
«Помогите нашим детям!» 

 

Мария Лавриненко, 
Руководитель Программы 
«Центр социальной 
абилитации» 
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Обращение Дебры Кокрелл,  

Исполнительного директора Diema’s Dream Fund 
 
Я хочу выразить благодарность нашим сторонникам, донорам, партнерам, 
волонтерам и друзьям Фонда «Димина Мечта», благодаря которым мечта Мэри 
Дадли стала реальностью! Впервые она стала свидетелем тяжелого положения этих 
детей и  условий их жизни в учреждениях, живя в Москве с 1994 по 1997. Тогда 
возникло желание помочь детям-сиротам с ограниченными возможностями и 
сделать так, чтобы у этих детей было более высокое качество жизни, чтобы они 
были любимыми, чтобы о них заботились, они были всем обеспечены и могли 
реализовать свой потенциал в жизни. 
 
В 1998 году желание помогать детям стало ее страстью, как будто выросли крылья, 
и «Димина Мечта» стала реальностью. Мы зарегистрировали организацию в США и 
Великобритании чтобы привлечь дополнительные средства для наших программ в 
Москве. В 2006 году мы зарегистрировали  благотворительную организацию в 
России, что позволило наилучшим образом удовлетворять запросы и потребности 
детей в тяжелой жизненной ситуации.  

 
Благодаря вашей поддержке в период  

с 2006 по 2014 было собрано 125 842 766 рублей ($ 3.993.528.34). 
 
Расходы по программам 

22 382 235 $  712,042 Специалисты Центра социальной абилитации «Димина 
Мечта» провели более 13 085 занятий и консультаций для 396 
детей. 

27 797 205 $   892,320 Программа «Помощь» помогла 5 825 детям-сиротам, были 
проведены мероприятия для  19 204 детей-сирот. 

33 194 655 $ 1,039,059 Программа «Шаг навстречу» - мы оплатили  219 курсов 
лечения и  реабилитации для 143 детей. 

11 628 778 $   431,714 Программа «Городок Димина Мечта» дала 83 молодым 
ребятам с инвалидностью возможность жить так, как другие 
живут в семьях, общаться со сверстниками, расти и 
развиваться, получая навыки самостоятельной жизни. 

2 941 307 $   108,950 Ежегодно мы оказываем помощь  нашим детям с помощью 
информационного проекта он-лайн, распространяя 
информацию на нашем сайте. Это также помощь 
семьям  воспитывающим ребенка-инвалида, помощь в 
привлечении благотворительных средств, повышение 
осведомленности о трудностях детей с особыми 
потребностями. 

20 172 193 $   633,035 Административные и прочие расходы. 

118 116 373 $ 3,817,120 ИТОГО 

 
Все это было бы невозможным  без роста самого фонда и его программ, без 
профессионального и заботливого персонала, педагогов, специалистов и водителей. 
Нам повезло,  что с нами работают такие прекрасные люди, которые развивают 
мечту. Директор, Елена Володина, часто работает сверхурочно, старательно и 
страстно поддерживая ту деятельность, которую мы начали 16 лет назад. 
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Я хотела бы отметить наших специалистов: 
 

∼ Елена Володина – Директор 

∼ Ольга Будылина - Главный бухгалтер  

∼ Мария Лавриненко – Руководитель Центра социальной абилитации  

∼ Елена Саприко - преподаватель музыки для детей с особыми потребностями  

∼ Екатерина Антропова – Менеджер проекта «Помогите нашим детям!» и PR 

∼ Анастасия Старобыховская - Руководитель Программы «Помощь» 

∼ Юлия Фадеева - Руководитель Программы «Шаг навстречу» 

∼ Марина Родкевич, арт-педагог, специальный психолог, телесно-
ориентированная терапия 

∼ Юлия Харламова  - дефектолог, специальный психолог 

∼ Ирина Солдатова - учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог 

∼ Елизавета Романова - учитель-дефектолог, логопед, олигофренопедагог 

∼ Света Мощенко - специалист по адаптивной физкультуре 

∼ Денис Мощенко - специалист по физической реабилитации, тренер по 
адаптивной физической культуре 

∼ Наталья Макеева – тренер по адаптивной физкультуре, специалист Гросса 

∼ Яна Сулейманова - учитель-дефектолог, педагог-психолог, олигофренопедагог 

∼ Мария Мамонтова – специалист по адаптивной физкультуре, тренер йоги 

∼ Марина Азарова -  учитель-дефектолог, олигофренопедагог 

∼ Иван Страхов -  водитель программ «Шаг навстречу» и «Помощь» 
 

Я благодарю сотрудников Фонда «Димина Мечта» за их приверженность развитию 
мечты,  которая улучшает жизнь детей-инвалидов и сирот в России. Это их работа, 

которую эти люди делают каждый день, которая действительно меняет к лучшему 
жизни детей! 

  
Дебра Кокрелл, Исполнительный директор / CFO 
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 Благодарность из первых уст 
Отзывы благополучателей за 2014г. 

 
Программа «Помощь»:  
 
«Успехов наших детей могло бы не быть, если бы не те, кто из года в год щедро 
жертвовал деньги на занятия в Елатьме; если бы Фонд “Димина Мечта” не пришел 
на помощь детям и не начал бы для их развития проект вертикализации, если бы не 
организовывал сбор средств на то, чтобы дети жили лучше, чувствовали себя 
любимыми, нужными и способными к развитию.  Спасибо всем, кто вкладывает 
средства и душу в это благое дело!» 

Автономная некоммерческая организация «Обещание» 

 

 «Выражаем Вам нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за 
Вашу помощь в организации проведения ремонтных работ учебной мастерской этим 
летом. Спасибо за внимание и милосердие – за тот вклад, который Вы внесли в 
превращение нашей школы-интерната в уютный, теплый дом для детей!» 

Алмазовская специальная (коррекционная) школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

с ограниченными возможностями здоровья VIII вида, Московская обл. 

«Спасибо Вам за новогодние подарки, за внимание к нашим детям, за настроение, за 
горящие глаза, за улыбки наших детей, за радость, которую Вы смогли доставить в 
новогодние праздники детям с нарушениями развития!»  

Бежецкая специальная (коррекционная) школа-интернат IV вида, Тверская обл. 

Программа «Центр социальной абилитации»:  

 

Из письма мамы Карпуниной Ани 

«Хочу выразить благодарность за работу Фонда 
«Димина Мечта». Очень хорошо, что есть такое 
место, где наши дети учатся, общаются и им всегда 
рады. Большое спасибо за внимание и понимание 
наших детей. С уважением, Карпунина Ирина». 

  
 
 

Из письма мамы Гренадёровой Маши 
«Хотим поблагодарить Фонд "Димина Мечта" за 
проведение занятий логопеда-дефектолога и 
инструктора ЛФК с нашей дочерью Гренадеровой 
Марией. Благодаря этим занятиям у Маши 
развиваются речевые навыки, а физические 
упражнения позволяют ей укреплять здоровье и 
тренируют мышцы, не говоря уже о 
психологическом настрое! Ведь ребенок с радостью 
ждет следующих уроков, за это время она очень полюбила своих педагогов. И мы 
отмечаем положительные изменения, которые с ней происходят. Огромное спасибо 
всем сотрудникам Фонда "Димина Мечта", даже не знаем, что бы мы без Вас делали. 
Огромное Вам спасибо! С уважением, семья Гренадеровых». 
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Из письма мамы Ивлева Мити 
Занятия, которые организовывает Фонд, крайне 
важны, т.к. помогают  детям не только узнавать 
новое и развиваться, но и дают возможность для 
общения и встреч с друзьями, а это просто 
необходимо для нас. На эти занятия мой сын 
всегда идет с радостью и ждет их с нетерпением.  
Отдельно хочется поблагодарить Фонд за 
прекрасные праздники и чудесные подарки для 
детей. Каждый раз они дарят детям радость и 

массу положительных эмоций. Желаем  Фонду долгих лет процветания и 
плодотворной работы на радость всем детям, которые нуждаются в поддержке!  
С уважением, Ивлева Кристина». 
 
Из письма мамы Кисляковой Светы 
«Света посещает занятия в Центре социальной абилитации 
второй год. Очень показательно, что ребенок ходит на занятия 
с удовольствием. Занятия разнообразны и познавательные. 
Хочется выразить отдельную благодарность нашим педагогам 
за доброту, огромную самоотдачу и высокий 
профессионализм. Очень нравятся веселые праздники, 
которые устраивает фонд. А новогодние подарки создают 
праздничное настроение и ощущение волшебства. 
Желаем фонду процветания и успехов на благо наших детей. 
С уважением, Маргарита Бушина   
 

Программа «Шаг навстречу»:  
 

Из письма мамы Хрисанфовой Софии (г. Новосибирск) 
«Мы вернулись с Софой с курса реабилитации в Китае. Софа 
там стала самостоятельно сидеть без поддержки! Недолго  - 
5-10 минут.  Но при этом видно, что она ловит равновесие и 
баланс, помогает себе опорой рук.  
Благодаря интенсивности занятий и хорошему массажу 
снизилась спастика в ножках, и Софа может сидеть с 
прямыми ногами.  
Дочка стала активнее, сообразительней, улучшилось 
понимание, самоощущение - это особенно видно, когда она 
переставляет руки, сидя, если теряет равновесие и при 

ползании на четвереньках.  
Спасибо огромное Фонду и всем людям, которые помогли нам в этом продвижении 
вперед! Спасибо за надежду и поддержку, которую вы все дали мне и нашей семье! 
Низкий поклон всем помогающим нам в этом трудном деле. 
Здоровья вам и вашим семьям. С огромной благодарностью, 

Елена» 
 

Из письма мамы Бурыкина Ивана (г. Брянск) 
«Благодаря пройденной реабилитации в Китае мой сын 
намного лучше научился понимать обращенную речь, стал 
более общительным и контактным. У Вани выпрямились 
вальгусные стопы. Передаю самые искренние слова 
благодарности Фонду «Димина Мечта» и всем людям, с чьей 
помощью состоялся этот курс лечения. Спасибо, что Вы есть, 
низкий поклон Вам!      
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Из письма мамы Сорокиной Вероники (г. Калининград) 

«Благодаря Вашей помощи Вероника прошла курс лечения в 
реабилитационном центре в Польше. Полтора месяца 
Вероника получала ежедневные курсы массажа, ЛФК, 
разрабатывала суставы. Ее учили держать голову по прямой 
линии, так как у дочки сколиоз и ее тело тянет на левую 
сторону. Ника получила курс иппотерапии и канис-терапии.  
Терапевт центра старался как можно больше сделать для 
того, чтобы Вероника накачала мышцы спины и шеи, 

стабилизируя тем самым осанку. Ребенок каждый день общался с другими детьми, а это 
тоже очень важно!   

В результате пройденного курса у Вероники улучшилась осанка в сидячем положении  и 
пассивной вертикализации. Улучшилась зрительная и двигательная координация. Спасибо 
Вам большое за добрые сердца, милосердие и отзывчивость!  

Из письма мамы Калинина Захара  (г. Павловский Посад, 
Московская область) 
 
«С радостью хотим поделиться нашими результатами: 
у  Захара появилась сила в ногах и в спине. Около минуты он 
может удерживать равновесие, стоя на коленях. Пока не 
долго, но уже получается стоять на прямых ножках. 
Также  окрепли и руки. Это заметно, когда Захар ползает. Для 
нас это очень хороший результат. Мы продолжаем 
заниматься и дома, нам еще многому нужно научиться, ведь скоро в школу. И мы очень 
хотим, чтоб наш Захар пошел в школу своими ножками. 
От всего сердца благодарна всем неравнодушным людям: тем, кто помог лично моему 
ребенку и тем, кто помогает другим малышам, попавшим в беду. Мы просили о помощи,  и 
вы не отказали нам. Мой низкий поклон Вам всем! Желаю Вам здоровья, счастья, успехов и 
процветания!» 

Из письма мамы Акугиновой Карины (г. Элиста, Республика 
Калмыкия) 

 «Карина благополучно прошла курс интенсивной реабилитации в 
Китае с 29 апреля по 18 июля 2014г.  

В ходе лечения у Карины  снизился тонус, окрепли мышцы ног и 
спины, появились новые движения, улучшилась координация. 
Доченька научилась сидеть с прямыми ногами. Во время курса мы 
научились выполнять новые упражнения и в дальнейшем будем 
продолжать их выполнять дома. Огромное спасибо Фонду «Димина 
Мечта» и всем людям, которые помогли нам пройти этот курс. 
Здоровья и благополучия Вам и Вашим 
семьям!» 

 
Из письма мамы Еремеева Сергея (г. Кубинка, Московская 
область) 
«Мы вернулись из Реабилитационного Центра Шамарина с 
положительными эмоциями и результатами! С Сергеем 
занимались: психолог, логопед, дефектолог, проводились занятия 
мелкой моторики, ЛФК и музыкальные занятия в группе.  
В результате пройденного курса Серёженька  значительно окреп. 
Стал лучше держать спину, более уверенно ходить с помощью канадских палочек. До этого 
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курса реабилитации у ребёнка был сильно повышен тонус в левой ноге и шла речь о 
проведении операции. Но после очередного курса лечения, есть положительная динамика. 
Благодаря ежедневным растяжкам и упражнениям ЛФК, нога стала лучше опускаться на 
пятку, ребёнок стал гораздо более  устойчив.  А самое  главное наше достижение – у 
Серёженьки были попытки к самостоятельным шагам! Наша семья благодарна Вам за вашу 

доброту, да хранит Вас Бог!» 
 
Из письма мамы Гостевой Стефании (г. Самара) 
«Благодарю Ваш Фонд и людей, оставшихся неравнодушными к 
проблемам со здоровьем нашей Стефании. Мой ребенок смог 
получить достойное лечение в ЕДКС (Крым). Стеша прошла 
хороший восстановительный курс после операции на правой 
ноге. Невролог, которая наблюдает Стешу в течение нескольких 
лет, отметила нашу положительную динамику со стороны 
нервной системы.  Ребенок  окреп. Улучшилась речь, появились 

новые произносимые слова. Стеша стала более толерантна к посторонним шумам. Частота 
приступов эпилепсии заметно снизилась. Ребенок стал общаться с другими детками, 
прислушиваться к разговорам людей, пению птиц. Солнце, море, отличная погода, чистый 
воздух, реабилитационное лечение, общение с детьми - все это очень способствует 
выздоровлению ребенка. Огромное спасибо Вам и низкий поклон». 
 

Из письма мамы Алиуловой Ульяны  (Ульяновск) 
«В ЕДКС Ульяна впервые получила высококвалифицированное 
лечение по своему основному заболеванию (последствие травмы 
спинного мозга).  
 
У Ульяны укрепились мышцы спины и нижних конечностей, заметно 
увеличилась мышечная масса бедер и икроножных мышц, а самое 
главное - улучшили трофику нижних конечностей! У Ульяны 
появилась тепловая чувствительность ног (Ульяна стала чувствовать 
ногами тепло и холод, т.к. после травмы чувствительность была 
утеряна полностью). Теперь Ульяна стала ходить на тростях на более длительное 
расстояние - уже 50 метров самостоятельно!  
 
Большое материнское СПАСИБО!   Благодарим за социальную адаптацию Ульяны! За 
возможность поставить ребенка снова на ноги и научить самостоятельно ходить и 
обслуживать себя! За возможность видеть сияющие глаза своего ребенка, радостно 
рассказывающего о своих новых впечатлениях. В эти моменты текут слезы счастья,  а сердце 
переполняет материнская благодарность всем за помощь в лечении Ульяны». 
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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.  
 

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 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.  
 

Программа «Городок Димина Мечта» - создание семейных условий для  проживания, получения 
необходимой помощи, социальной адаптации и  интеграции в общество людей с особыми 
потребностями - инвалидов детства. 
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» - преодоление ситуации социальной изоляции семьи 
с ребенком-инвалидом путем поддержки семей, имеющих детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. В «Центре социальной абилитации» Фонда «Димина Мечта» проходят 
бесплатные коррекционно-развивающие занятия логопедов, специалистов по адаптивной 
физической культуре, артпедагога, дефектологов с детьми, имеющими  тяжелые и множественные 
нарушения развития, проводятся консультации специалистов и досуговые праздничные 
мероприятия для семей Центра.  
 

Проект «Помогите нашим детям» – предоставление информационной поддержки семьям, 
воспитывающим детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в поиске поддержки 
для оплаты лечения и реабилитации, повышение осведомленности общества о детях со 
специальными потребностями и детях, получивших помощь. 
 

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 представляем 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. 
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Наши достижения в 2014г. 

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  2014г. 
2014 году мы оплатили 22 медицинских мероприятия 
для 20 детей из 20 городов России на общую сумму  
4 634 808 рублей ($ 120,019.21) 
  

 
 
 

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 2014 год было оплачено 219 медицинских 

мероприятий  для 143 детей на сумму  26 414 589 рублей ($826,987). 
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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, 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 2014г. 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 21 лет 

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

г. Москва 151 ребенок  
от 4 до 23 лет 

Кимовский детский дом г. Кимовск, Тульская 
обл. 

210 детей   
от 3 до 18 лет 

Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей р.п. Елатьма, 
Рязанская обл. 

48  детей 
от 4 до 23 лет 

Психоневрологический интернат № 11 Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы 

г. Москва 75 молодых 
ребят от 18 лет 

Бежецкая специальная (коррекционная) школа-интернат IV вида г. Бежецк, Тверская 
обл. 

120 детей  
от 6 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 10 молодых 
ребят от 18 лет 

Психоневрологический интернат № 16 Департамента социальной 
защиты населения г. Москвы  

г. Москва 10 молодых 
ребят от 18 лет 

ДДИ «Южное Бутово» г. Москва 400 детей 
 от 4 до 18 лет 

 

Результаты Программы «Помощь» в 2014г. 
В 2014 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:  консультации врачей-ортопедов и ежедневная работа по проекту 
вертикализации детей, приобретение коляски, медикаментов, канис-терапия. 
 

Вертикализация: 
Благодаря проекту вертикализации и сопровождению специалистов-дефектологов 
методики  «Портаж», начатому нашим фондом в 2008г. на базе отделения “Милосердие” 
Елатомского детского дома-интерната для умственно отсталых детей (Рязанская обл.),  46 
из 50ти лежачих детей с тяжелейшими психофизическими нарушениями начали ходить.  
 

Сейчас в проекте участвует 15 детей: 
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- теперь все они уже могут сами стоять, некоторые ходят полностью самостоятельно, кто-то 
пока с поддержкой за руки или с ходунками.  
- В разной степени у всех детей укрепились мышцы шеи, спины, ног, все продолжают расти и 
набирать в весе.  
- Ребята все больше проявляют интереса к окружающему миру, стали внимательными, 
активными, общительными и улыбчивыми.  
 
Канис-терапия 
- 11 сеансов канис-терапии совместно с организацией «Солнечный пёс»  на базе Детского 
дома-интерната для умственно отсталых детей №8 города Москвы для 45 детей  
- 3 выступления фрисбистов Поисково-спасательной службы для 50 молодых людей с 
инвалидностью в психоневрологическом интернате. 
– практически у каждого ребенка наблюдается развитие познавательной деятельности, 
уменьшение фобий, улучшение эмоционального состояния и контактности как со 
взрослыми, так и детей между собой,  
- улучшение мышечной спастики и двигательной активности. 
 

Личные вещи: средства гигиены, одежда, обувь, спортивная форма 
 

Условия жизни: ремонт здания мастерской, ремонт библиотеки в Алмазовской школе-
интернате, детская мебель, бытовая техника, подушки  
 

Образование: ежедневные занятия по социальной адаптации и реабилитации 
специалистов  с  детьми, оборудование кабинета социально-бытовой ориентации, 
интерактивная доска, сенсорное оборудование, канцелярские товары и школьные 
принадлежности,  учебники и методические пособия, книги, планшеты, флэшки, плеер, 
наушники, магнитофоны, DVD-диски, развивающие игрушки, игры. 
 

В 2014г. 5 специалистов провели с 18ю детьми 3 744 индивидуальных и 244 групповых 
занятий. Дети  научились делать многие вещи, которые раньше были для них недоступны: 
 – умываться и одеваться,  
- жевать и глотать пищу,  
- самостоятельно пить, сидеть и стоять,  
- различать цвета, считать, собирать конструкторы, резать, и обрели многие другие навыки. 
 

 Мероприятия: Цирк на проспекте Вернадского посетило более 3000 детей и сирот, 
мультфильмы на большом экране, шоу мыльных пузырей,  спектакль кукольного театра,  
концерт школьников International  School of Moscow, подарки на новогодние праздники и 
дни рождения  
 

Волонтерская программа: добровольцы компании Ренессанс Капитал с подопечными 
интерната сажали цветы, играли в волейбол, устроили концерт и дискотеку, пили чай. 
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Центр социальной абилитации 

 

Цель Программы - содействие 
интеграции в общество  детей с самыми 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития и повышение 
качества их жизни путем включения их в 
систему коррекционно-развивающих 
занятий, а также оказание индивидуально-
ориентированной  психологической и 
социальной помощи их семьям.  

 

Речь идет о детях, которых, как правило, 
большинство родителей оставляет в 
детских домах для умственно отсталых 
детей в группах «Милосердие». Дети Центра – остались в семье, и мы поддерживаем их и 
родителей. 
 

Мы работаем с детьми, которых в других реабилитационных центрах считают 
безнадежными. Наш опыт доказывает, что с такими детьми можно и нужно заниматься! Все 
занятия в нашем Центре  бесплатные. 
 

Что мы делаем: 
− Проводим Первичный прием по новым обращениям. 

− Составляем Индивидуальный план абилитации ребенка. 

− Консультируем родителей. 

− Проводим индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия стационарно. 

− Проводим коррекционно-развивающие занятия в режиме 
«Домашних визитов» с особо трудно транспортируемыми детьми. 

− Организуем для семей совместные культурные и 
праздничные мероприятия. 

− Организуем  для родителей мастер-классы по кулинарии, 
стилистике, флористике, мыловарению  др. 

− Привлекаем волонтеров и общественность к поддержке 
семей с детьми-инвалидами. 
 

 

Результаты  в 2014г. 
 

Помощь получили более 270 семей из г. Москвы и г. Рязани. 
Результатом  коррекционно-развивающей работы специалистов Центра является 
выявление и максимальная реализация интеллектуального и социального потенциала 
каждого ребенка, что способствует повышению качества жизни детей, а также их адаптации 
к социальной среде, установлению и развитию социальных связей в семье и в 
коррекционно-образовательных учреждениях.   

       

После занятий в нашем Центре, детей с тяжелыми нарушениями развития принимают в 
другие  коррекционно-образовательные учреждения. Поэтому в 2014г.: 

− Более 80 семей, имеющих детей с комплексными нарушениями психофизического 
развития получили помощь от высококвалифицированных специалистов  Центра в 
соответствии с Индивидуальными Программами Развития ребенка.   

− 190 Первичных приемов для новых детей проведено специалистами Центра, где 
выявляются навыки и потенциал ребенка, составляется программа развития, даются 
рекомендации родителям. 

− Специалисты провели более 2 805 занятий бесплатно. 
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Мероприятия:  
Январь 2014г. Цирковое новогоднее представление 

Май 2014г. Праздник для подопечных Центра в преддверии лета 

Сентябрь 2014г. Праздник для воспитанников «Центра Социальной Абилитации» 

Октябрь 2014 г. 8-ой «Большой фестиваль мультфильмов» в г. Москве 

Ноябрь 2014 г. мастер-класс по изготовлению ароматного мыла для семей Центра 
социальной абилитации 

Ноябрь – 
декабрь 2014г. 

Акция «Подарок от Снегурочки» 

Декабрь 2014 г. Новогодний праздник для детей Центра cоциальной абилитации 
 
Благодаря таким мероприятиям семьи преодолевают социальную изоляцию и получают 
необходимое им общение и полезные навыки. Дети с тяжёлыми нарушениями развития и их 
родители получили заряд радости и положительных эмоций! 

 
Материальная помощь:  
Маша Р. оплата реабилитационных услуг в ГАУ "МНПЦ реабилитации инвалидов с 

ДЦП 

Вероника 
В. 

приобретён набор «Нумикон», который необходим ей в школе 

Маша Г. приобретён специальный велосипед, в котором она очень нуждалась 

Денис Б. подарили коммуникатор, чтобы его еще лучше стали понимать окружающие 
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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 2014 году мы проводили тренинг самостоятельного проживания 
ребят из психоневрологического интерната в обычном доме.  
Это достаточно сложно, в 25 лет учиться варить кашу или борщ, 
составлять список покупок, ходить в магазин за продуктами и 
следить за бульоном. Ведь многие ребята с детства жили в детском 
доме для детей-инвалидов и были далеки от кухни. Но это 
настолько же и интересно. 
 
Конечно, однажды каша пригорела! Но мы научились готовить 
овсянку и гречневую кашу, омлет, плов и борщ. 
 
В результате молодые люди учились жить самостоятельно с 
восторгом от своих достижений и иногда огорчениями от неудач. 
Но именно достижения вселяют надежду и уверенность в будущем. 
Именно поэтому нам нужна поддержка Программы. В каждом 
интернате для взрослых людей с инвалидностью живет до 600 
людей, но многие могли бы жить в обществе при необходимом 
сопровождении. 

 
 
 
 

Проект «Помогите нашим детям!»   
 
Цель проекта - 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 2014: 

− Фонд получил более 800 обращений от волонтеров, партнеров, благотворителей 
и нуждающихся в помощи людей. 

− Ежемесячно мы делали рассылку самых актуальных просьб о помощи, а также 
новостей и отчетов на аудиторию более 3000 человек. 

− Благодаря специалистам, привлеченным в проект мы смогли поддерживать в 
рабочем состоянии платежную форму и сайт фонда. Это необходимо, чтобы люди 
желающие помочь могли легко это сделать, а нуждающиеся получали помощь. 
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Финансовый отчет 2014 
 

Программы Фонда 
Остаток на  

31.12.13 
Пожертвования Расходы 

Остаток на 
31.12.14 

Помощь детским домам и интернатам 411 191,20 4 791 508,20 3 038 052,00 2 164 647,40 

Центр социальной абилитации 2 137 316,00 1 746 395,57 3 527 527,86 356 183,71 

Программа "Шаг навстречу" реабилитация и 
лечение детей 

1 092 995,22 5 667 219,49 5 933 362,95 826 851,76 

Городок "Димина Мечта" 124 675,22 1 442 363,43 1 163 009,60 404 029,05 

Проект «Помогите нашим детям» 0,00 488 336,77 488 336,77 0,00 

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

214 768,32 4 355 444,07 3 729 899,77 840 312,62 

Итого: 3 980 945,96 18 491 267,53 17 880 188,95 4 592 024,54 

Банковский перевод с одного счета фонда на другой 
в течение года 

0,00 250 261,35 250 261,35 0,00 

Остаток наличных в кассе организации 0,00 0,00 0,00 840,00 
 

В данной таблице Вы сможете увидеть остаток на счету фонда на начало года, количество 
поступивших средств и расходы, а также остаток на конец 2014 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 2014 
 

Пожертвования по целевому назначению в рублях: 
Помощь детским домам и интернатам 4 791 508,20 

Центр социальной абилитации 1 746 395,57 

Программа "Шаг навстречу" лечение и реабилитация детей с ДЦП 5 667 219 ,49 

Городок "Димина Мечта" 1 442 363,43 

Проект "Помогите нашим детям!" 488 336,77 

Административные расходы 4 355 444,07 

 ИТОГО: 18 491 267,53 

 

 

26%

9%31%8%
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24%

Пожертвования 2014

Помощь детским домам и интернатам

Центр социальной абилитации

Программа "Шаг навстречу" лечение и реабилитация детей с ДЦП

Городок "Димина Мечта"

Проект "Помогите нашим детям!"

Административные расходы
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Расходы 2014 
 

 

Непосредственные расходы на программы Фонда составили 80% 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, работает «Городок 
«Димина Мечта».  
 

Все это стало возможным благодаря нашим благотворителям! 
 
Помощь детским домам и интернатам 3 038 052,00 

Центр социальной абилитации 3 527 527,86 

Программа "Шаг навстречу" лечение и реабилитация детей с ДЦП 5,933,362.95 

Городок "Димина Мечта" 1 163 009,60 

Проект "Помогите нашим детям!" 488 336,77 

Административные расходы 3 729 899.77 

 ИТОГО: 17 880 188,95 
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Расходы 2014

Помощь детским домам и интернатам

Центр социальной абилитации

Программа "Шаг навстречу" лечение и реабилитация детей с ДЦП

Городок "Димина Мечта"

Проект "Помогите нашим детям!"

Административные расходы
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Детализация расходов в 2014г. 
 
 

Программа "Помощь" 3 038 052,00 

Работа специалистов по социально-бытовому ориентированию детей-сирот в 

Елатомском детском доме-интернате по системе "Портаж" (5 специалистов) 
474 832,62 

Канис-терапия в Детском доме-интернате №8 для умственно отсталых детей 68 964,00 

Вертикализация детей в Елатомском детском доме-интернате (осмотр ортопеда, работа 

специалистов ЛФК) 
278 625,60 

Ремонт библиотеки и мастерской в Алмазовской коррекционной школе-интернате 528 336,92 

Оплата труда специалиста (погрузка-разгрузка, доставка благотворительной помощи, 

водитель) 
368 137,69 

Специалисты проекта 713 504,42 

Оборудование (инвалидная коляска, планшеты) 202 170,00 

Организация благотворительного  праздничного мероприятия в Цирке на проспекте 

Вернадского 
142 983,20 

Детская мебель для Елатомского детского дома-интерната 40 128,00 

Индивидуальные подарки для подопечных ПНИ №11, №16, №18, Бежецкой школы-

интерната и Детского дома-интерната №8 в г. Москве 
89 712,71 

Медицинские препараты и материалы 15 961,05 

Комиссия банка 7 077,43 

Книги и методические материалы для обучения детей с особыми потребностями 

(Детский дом-интернат №8) 
43 011,54 

Создание фильма о судьбе подопечного  15 000,00 

Почтовые расходы 1 671,00 

Транспортные расходы 47 935,82 

Программа "Центр социальной абилитации" 3 527 527,86 

Адаптивная физкультура 848 019,39 

Специальный педагог 232 746,53 

Арт-педагог 411 287,23 

Дефектология 500 977,11 

Дефектолог-методист 206 440,92 

Менеджер Программы 449 784,79 

Специалист по работе с семьями 164 512,45 

Занятия по социально-бытовому ориентированию 357 009,19 

Музыкальные занятия и рукоделие 54 075,57 

Поддержка деятельности Школы Святого Георгия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
160 000,00 

Специальные Праздничные мероприятия для детей с тяжелыми формами инвалидности 45 000,00 

Мебель для занятий 10 000,00 

Методические материалы для занятий 34 518,18 

Оборудование (инвалидная коляска) 51 800,00 

Канцтовары 1 356,50 

Программа "Шаг навстречу" 5,933,362.95 

Курсы реабилитации 3,461,084.90 

Оплата лечения детей 1 173 723,10 

Оплата труда специалистов Программы 1 142 033,62 

Услуги банка 72 185,65 

Печатные материалы 64 605,00 
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Транспортные расходы 19 592,68 

Хозяйственные расходы 138 

Программа "Городок Димина Мечта" 1 163 009,60 

Строительные работы по реконструкции здания - запасной выход 1го этажа с открытой 

площадкой и пандусом 
495 713,68 

Оплата труда специалистов Программы 387 489,27 

Проектная документация, юридические и бухгалтерские услуги 38 305,98 

Оборудование (электрическая плита) 11 018,00 

Расходы на организацию сопровождаемого проживания (питание, материалы) 7 185,15 

Налог на имущество и земельный налог 9 944,36 

Транспортные расходы 18 393,39 

Электричество 63 320,00 

Мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности 61 050,00 

Газоснабжение 49 826,18 

Хозяйственные расходы и мелкий ремонт 15 475,99 

Водоснабжение 5 287,60 

Проект "Помогите нашим детям!" 488 336,77 

Менеджмент проекта, управление сайтом работа в соц-сетях 469 001,77 

Сервис рассылки 2 435,00 

Интернет 13 000,00 

Хостинг 3 900,00 

Административные расходы 3,729,899.77 

Услуги банка 260 016,91 

Расходы на содержание автотранспорта 37 235,40 

Участие в конференциях и семинарах 63 651,10 

Взнос в БС "Все Вместе" 39 000,00 

Канцелярские товары и оборудование 92 258,04 

Аренда помещения 730 498,70 

Оплата труда административного персонала (директор, бухгалтер, заместитель по 

благотворительным программам) включая налоги с отчисления в фонды 
2 289 027,23 

Программное обеспечение 68 940,00 

Налоги 6 056,13 

Услуги аудита 40 000,00 

Почтовые расходы 1 379,05 

Транспортные расходы 76 837,21 

Перевод фильмов о деятельности фонда на английский и озвучка 25 000,00 
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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! 
 

Наши благотворители! Наши партнеры! 
BBK Электроникс Лтд 
CAF Россия 
Diema’s Dream Fund 
HK стратегии 
Intermark 
International School of Moscow 
RN банк 
UFGAM 
Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing 
zakaz-okon.ru  
Арарат Парк Хаятт Москва 
Барклайс Капитал 
БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани 
Лимитед 
ГПХ Директ Рус ООО 
Группа Черкизово 
ГУМ Торговый Дом 
Дегольер энд Макнотон Корп 
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры 
ИнтерРусь-М 
Кафе-бар «Олимпия»  
Клиффорд Чанс 
Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 
КПМГ 
Крианта ООО 
Линклейтерс 
Мейджор Oпека Благотворительный фонд 
Морской банк ОАО 
Новикомбанк 
ПетроИнжиниринг ООО 
Петрол Комплекс Эквипмент Кампани 
ПКЭК ЗАО 
ПрайсвотерхаусКуперс Россия 
Ренессанс Капитал  
Рено Россия 
Роснефть  
Русский стандарт 
Такси Апельсин (ООО "Инновация") 
Уайт энд Кейс 
Фонд Global Giving 
Электроник Артс 

 

Arena Magic  Box 
CAF Россия 
International School of Moscow 
Tony&SmokeBreakers 
Zoller.ru 
АНО "Обещание" 
Аукционный Дом Christie's 
Благотворительное сообщество 
переводчиков "Настоящее будущее" 
Генезис Промоушен 
Клиффорд Чанс 
Клуб байкеров "Mothor 88" 
Компания «Кнопка Жизни» 
Морган Льюис 
Поисково-спасательная служба 
Ренессанс Капитал  
Ресторан "Фойе live" 
Русская переводческая компания 
Рязанское РенТВ 
Сеть фитнес-клубов Fitness One 
Сеть фитнес-клубов Pride Club 
Телеканал "Радость моя"  
Улей кейтеринг 
Шоу барабанов «Маракату» 
Электроник Артс 
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Наши Художники-
благотворители! 

 
Наши волонтеры! 

Абжинов Эдуард 
Бокарев Виктор 
Брайнин Владимир 
Дедушев Александр 
Ермолов Михаил 
Камьянов Игорь 
Колиберская Анна 
Крестинина Надежда 
Крикловенская Анна  
Лазарев Павел 
Мичри Александр 
Монтойя Има 
Надров Шамиль 
Пилко Елена 
Попенко Люся 
Протопопов Кирилл 
Семейко Леонид 
Смирнов Андрей 
Тихонов Михаил 
Утенкова Елена 
Часовских Анатолий 
Чернов Денис 
 

Деменова Снежана 
Ипполитова Валерия 
Коробкина Анета  
Максим и "Шумное место" 
Манаков Дмитрий 
Манакова Светлана 
Михайлова Наталья Ивановна, врач-
ортопед 
Петлюкова  Ирина 
Поспеков Вячеслав 
профессор Пожарищенский Константин 
Эдуардович 
Рубан Евгения 
Сапожников Вячеслав 
Соколов Петр 
Сотрудники "Ренессанс Капитал" 
Уоткинс Мария 
Уоткинс Тони 
Фаустова Наталья 
Чудаева Екатерина 
Шпарфова Мария 
Штромбах Наталья 

 

Спасибо частным благотворителям  
и тем, кто жертвовал анонимно! 

 
Абдраева К. А. 
Алексеева О. А.   
Атучин Д. А. 
Богдашев А. С.  
Брайловская М.   
Бушуев П. Ю.  
Вольская Ю. Б. 
Гаца Н.  
Грязев Г. 
Дмитриев М.  

 

Доброгорский Д.М. 
Иванова-Давыдова 
Е. В.  
Кран А. 
Кузнецова Л.  
Куповых Е. С.  
Лисина Т.Е.  
Львова С. 
Людмила  
Лютаревич  
Макарова С. В.  

 

Макеева С. Ф.  
Минакова М.А. 
Мирошниченко Н.В.  
Мосовчук Н.  
Наумова 
Новокшенов С.В.  
Озолин Д.В. 
Орлова 
Панфилова Л.В. 
Панченко И. А. 

 

Полеева Ю. С.  
Полина  
Пуговкин Ю. Л.  
Рассолова В.А.  
Резниченко Т. 
Рогова Е. С.  
Родионов А. А.  
Румянцев М. 
Сизов И. К. 
Станислав 
Сергеевич  

 

Таиров C. В.  
Точилина А. О. 
Фадеева  
Федькина Ю. 
Челомбиев Е.В. 
Чубакова Д. В. 
Шиганов А. Н.  
Шкворченко С. А.   
Шуйская Н. Г.  
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Вы можете помочь! 

Сделать пожертвования: 

• Банковской картой Visa или Master Card на сайте www.ddfund.ru 

• SMS на номер 7715 (Свет - сумма - ФИО ребёнка) 

• Банковским переводом в отделении банка по реквизитам ниже 

• В ящики-копилки на заправках ВР 

• В ящики-копилки в Фитнесс-клубах Fitness One и Pride Club 
Станьте волонтером: 

• Участвуйте в мероприятиях Фонда 

• Проводите мастер-классы 

• Организуйте помощь с нами 
 

Станьте партнером Pro Bono: 

• Оказывайте профессиональную поддержку Фонду и подопечным 
 

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 

 
 

Наши принципы: Прозрачность, Доступность, Открытость 


