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Как Вы можете помочь 
 

 
Сделать пожертвование: 

• Банковской картой Visa или Master Card на сайте www.ddfund.ru 
• SMS на номер 7715 (Свет - сумма) 
• 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



 

3 
 

Оглавление 
 

 

Как Вы можете помочь ........................................................................................................................... 2 

Обращение команды   Фонда «Димина Мечта» ...................................................................................... 4 

Обращение Дебры Кокрелл, ...................................................................................................................... 5 

Благодарность из первых уст...................................................................................................................... 7 

О Фонде «Димина Мечта» ........................................................................................................................ 12 

Наши достижения в 2015 г. ....................................................................................................................... 13 

Благотворительная программа «Шаг навстречу»............................................................................... 13 

Благотворительная программа «Помощь» ......................................................................................... 14 

Благотворительная программа «Центр социальной абилитации» .................................................. 17 

Благотворительная программа «Городок «Димина Мечта» ............................................................. 19 

Проект «Помогите нашим детям!» ...................................................................................................... 20 

Финансовый отчет 2015 ............................................................................................................................ 20 

Благодарим! ............................................................................................................................................... 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

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» 

 

 
 

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 конец 2015г.  было собрано 141 748 550,82 рубля ($4,250,026.83). 
 
Расходы по программам 

24 547 995 Специалисты Центра социальной абилитации «Димина Мечта» провели 
более 15 000 занятий и консультаций для 400 детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития и их родителей. 

31 298 059 Программа «Помощь» помогла 5 825 детям-сиротам, были проведены 
мероприятия для  19 204 детей-сирот. 

38 595 976 Программа «Шаг навстречу» - мы оплатили  243 курсов лечения и  
реабилитации для 167 детей. 

12 391 772 Программа «Городок Димина Мечта» дала 100 молодым ребятам с 
инвалидностью возможность жить так, как другие живут в семьях, 
общаться со сверстниками, расти и развиваться, получая навыки 
самостоятельной жизни. 

4 279 999 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. 

23 260 984 Административные и прочие расходы. 

134 374 786 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 17 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 

 

 



 

7 
 

 

 Благодарность из первых уст 
Отзывы благополучателей за 2015г. 

 
Программа «Помощь»:  

«Огромное спасибо Фонду “Димина Мечта” за 
финансовую поддержку проекта работы с 
елатомскими воспитанниками отделения 
Милосердия! И всем, кто жертвует на помощь 
нашим детям – благодаря вам ребята не остаются 
без внимания и необходимой им социальной 
поддержки, и имеют возможность развиваться!»  

Автономная некоммерческая организация «Обещание», 

г.Рязань 

 «Спасибо Вам за чуткое и теплое отношение к нашим 
воспитанникам, нуждающимся в особой заботе»  

Центр семейного устройства «Вера. Надежда. Любовь», г.Москва   

    «Выражаем Вам глубокую признательность за 
огромную организационную работу по ремонту и 
оснащению кабинета социально-бытовой ориентации, 
за понимание социальной значимости обучения детей 
социально-бытовым навыкам!» 

Алмазовская специальная (коррекционная) школа-интернат для 

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

ограниченными возможностями здоровья VIII вида, Московская обл. 

 

«Спасибо вам 
участие в жизни нашей школы, за понимание, 
добросердие, оперативность и внимание - с 
Вашей помощью значительно улучшилось 
качество жизни наших детей, неизбалованных 
судьбой и лишенных родительского внимания!»   

Бежецкая специальная (коррекционная) школа-интернат IV 

вида, Тверская обл. 
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Программа «Центр социальной абилитации»:  
 
Из письма мамы Гришкова Артура 

«Хотим сказать огромное спасибо Фонду «Димина Мечта» за 
организованные занятия специалистов Фонда с нашим 
ребёнком Гришковым Артуром (ДЦП, колясочник, не 
разговаривает). Благодаря занятиям с артпедагогом, 
инструктором АФК и логопедом-дефектологом у сына 
появилась опорность на ноги, Артур стал издавать много 
звуков. За время регулярных занятий увеличилось время 
удержания головы вертикально до 12-15 минут с начальных 
5-7 минут. Отношение к занятиям у Артура позитивное, 

последовательность занятия запоминает, проявляет разборчивость к любимым и 
нелюбимым упражнениям. С удовольствием идет на голосовой и тактильный контакт. 
Спасибо вам за теплоту сердца, за возможность ребёнка быть ближе к выздоровлению. А это 
ведь будущая жизнь человека! Огромное всем вам СПАСИБО! 
С уважением, семья Гришковых». 
 
Из письма мамы Спирина Вани 
 «Хотели бы выразить огромную благодарность Фонду 
«Димина Мечта» за предоставленную возможность оказания 
квалифицированной помощи в реабилитации моего сына 
Вани Спирина. Нашим замечательным специалистам 
Сулеймановой Я.Н. и Азаровой М.А., которых мой ребенок 
просто обожает, встречает их уже как родных.  
Очень рады, что попали в ваш Центр! За 3 года регулярных 
занятий заметна просто огромная положительная динамика. 
Мой ребенок, который не мог усидеть на месте и 5 секунд, 
теперь выдерживает более 30 мин. Стал более самостоятельным.  
Также от чистого сердца благодарим всех сотрудников и людей, принимающим активное 
участие в помощи нам. Спасибо всем за добрые дела, которые помогают многим детям!  
С уважением, семья Спириных». 
 
Из письма бабушки Мамонтова Вани 

 «Благодарим Фонд "Димина Мечта" и Харламову Юлию 
Николаевну за моральную поддержку, за желание и возможность 
безвозмездно помочь нашей семье в обучении Мамонтова 
Ивана(07.12.1999г.), за неоценимое, постоянное общение с 
внуком, который как большинство детей-колясочников одинок. 
Каждое Ваше занятие - обучение,  для нас целое событие, 
праздник. В большом городе Вы - единственная организация, 
которой не надо звонить, просить, умолять о помощи. Вы 
приходите сами, добровольно, с любовью и пониманием. Спасибо. 
С уважением, семья Мамонтовых – Громовых». 
 
Из письма мамы Алексеева Антона 
«Хотелось бы выразить благодарность Фонду «Димина Мечта» за 
незабываемый день красоты в отеле Хаятт. Сначала нам всем 

делали макияж, причёски, затем нас ждала фотосессия в шикарном президентском номере. 
Стилисты не просто наносили мейк-ап, но ещё и давали нам советы, консультировали нас, 
так как при самостоятельном нанесении макияжа очень важно не только знать свой тип 
лица, подходящие цвета, но и уметь правильно подчеркивать достоинства и подбирать 
косметические средства, которые подходят именно Вам. Такие мероприятия очень важны 
для нас, забыть о всех проблемах и с головой окунуться в мир красоты! Вы дарите нам 
сказку! 
С уважением, семья Алексеевых». 
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Программа «Шаг навстречу»:  
 

Из письма мамы Фарраховой Киры (г. Златоуст, Челябинская обл.) 
 
«Искренне хотим вас поблагодарить за оказанную помощь в 
прохождении очередного курса в Реабилитационном центре 
«Любовь Ангела», г. Пекин. Вы оказываете нам бесценную 
помощь и помогаете приблизиться к нашей заветной мечте – 
выздоровлению нашей Кирочки. 
       В результате проведенного лечения у Киры отмечается 
положительная динамика – она лучше стала понимать 
обращенную речь, реакция на просьбы стала более 
своевременной, на картинках стала различать и показывать 
больше предметов и животных, логическое мышление стало 
более развитым.  В двигательном плане стала выше 
поднимать ноги, правая рука стала более синхронно 
работать с левой, улучшилась мелкая моторика. Сон стал 
более спокойным. Врачи говорят, что результаты еще будут 
проявляться в течении нескольких месяцев. 
        Огромное Вам спасибо от всей нашей семьи!» 
 
Из письма мамы Кравченко Данилы, г. Волгоград 

 
«Сегодня получили купленный Фондом 
велосипед - сын просто в восторге! Его радости 
нет предела - Даня сразу стал пробовать 
кататься и визжал от счастья! Мое материнское 
сердце тоже переполняется счастьем. Теперь 
сынок сможет кататься во дворе со 
сверстниками на равных, а дома сможет 
заниматься на нем, как на  тренажере. Этот 
велосипед специально разработан для детей с 
ДЦП для использования  в качестве велосипеда 
и велотренажера. 
  Я очень благодарна всем людям, которые 
нам помогли! Вы дарите счастье детям и их 

родителям! Большое материнское спасибо!» 

Из письма папы Сомкиной Елены, г. Пенза 

 « Самыми искренними, тёплыми, добрыми 
словами, которыми только можно выразить 
огромную признательность и благодарность, 
наша семья говорит огромное спасибо всем 
людям, принимавшим участие в сборе денег на 
лечение дочери. 
Во время реабилитации Лена прошла курсы 
массажа, ЛФК, ванны,  бассейн с минеральной 
водой, грязелечение. Это благотворно сказалось 
на состоянии дочки - у Лены снизился тонус в 
ногах, благодаря этому появились новые 

движения, улучшилась в целом координация. Лена научилась плавать, правда, ещё 
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только с кругом, но все-таки уже сама! Она стала лучше стоять, походка улучшилась. 
Все это стало возможно благодаря Вам - огромное Вам спасибо! С уважением, семья 
Сомкиных» 
 
Из письма мамы Лысцева Олега, г. Мурманск 
«От всего сердца хочу поблагодарить всех людей, кто 
участвовал в приобретении коляски для моего сына. 
Благодаря вашей помощи Олег теперь сможет без 
трудностей проходить курсы лечения, так как будет на 
чем его перевозить.  
Помимо этого Олег сможет посещать различные 
мероприятия, ведь приобретение коляски существенно 
облегчит нам жизнь в плане передвижения. Мы 
сможем посещать музеи, кинотеатры, ходить в гости к 
его друзьям. Это может показаться смешным, но без 
коляски наши передвижения невозможны, так как 
долго ходить за руку Олег не может из-за своей 
болезни.  
Мы очень счастливы, что есть еще люди понимающие и поддерживающие нас в 
таких сложных ситуациях. Дай Бог всем счастья, здоровья и благополучия! С 
уважением семья Лысцевых» 
 
Из письма бабушки Агарковой Лены, г. Голицыно 

 
«Программа лечения Елены была очень насыщенной: 
массаж, лечебные грязи, ЛФК, электро-стимуляцию мышц, 
магнито-терапию, кислородные коктейли, эвкалиптовые 
ингаляции и гидро-планшетную терапию ног и спины. 
В результате лечения у Елены увеличился объем 
движений, усилился мышечный корсет. В осенне-зимний 
период она не страдала простудными заболеваниями. 
Большое спасибо всем неравнодушным людям, которые 
помогли оплатить лечение Елены и помогают другим 
детям, нуждающимся в систематическом лечении тяжелых 
заболеваний!» 

 

Из письма мамы Смоленского Ивана, г. Санкт-

Петербург 

 «Наша семья  выражает Вам огромную 
признательность и искренне благодарит за помощь в 
приобретении подъемника для нашего сына, 
страдающего тяжелой формой ДЦП.  
Ваша помощь и неравнодушие  - это неоценимый вклад 
в помощь нашей семье. Подъемник  - это  значительная 
помощь по уходу за взрослым тяжелобольным сыном, 
ощутимая поддержка для нас. Мы даже не ожидали, что 
он настолько удобен и функционален. В процессе 
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эксплуатации, мы уверены, что до конца оценим насколько подъемник облегчит 
жизнь нашему ребенку и нам, мы с мужем люди пенсионного возраста.  
Удачи и успехов  Вашему коллективу, успешной работы, творческих сил, терпения, 
здоровья и счастья! Спасибо большое Вам всем за помощь!!!» 

Из письма мамы Чирцева Дениса, г. Томск 

  «Кроме стандартных процедур, таких как ЛФК, 
массаж, логопед, грязи, велотренажеры и других, 
только в этой больнице Денис получает стимуляцию 
мышц ног при ходьбе на беговой дорожке, 
стимуляционную разработку левой руки и осанки 
(спины).  Это хорошо укрепляет его мышцы.  
А занятия на «Локомате» (роботизированная ходьба)  
учат Дениса правильно ставить ноги при ходьбе, 
тренажер в виртуальной реальности приучает тело 
ходить по разным поверхностям земли,   
вырабатывает равновесие - а у Дениса именно 
проблема с равновесием. 
В этот раз Денис  уже смог  пройти самостоятельно 
около 50-60м -  для него это рекорд!  Попробовал сам, и почти уже научился, 
спускаться и подниматься по лестницам больницы, держась за перила -  это 
достижение  тоже раньше было нам не доступно.  
Спасибо всем, кто помог - без вас этих побед бы не было!!!!» 
 
Программа «Городок»:  
 
Отзывы волонтеров и молодых инвалидов 
детства 
 
«Грустно видеть что столько молодых ребят 
живут в интернате… И хотя мы можем 
навещать их только изредка, всегда 
удивляемся сколько талантливых и 
интересных личностей здесь живет. Ребята 
очень открытые и общитедльные, и после 
наших встреч и мероприятий всегда остается и 
масса положительных эмоций» 
 
Отзывы волонтеров и молодых инвалидов детства 
 

 
«В Городке «Димина Мечта» мы учились 
жизни. Я ходил в город, считал деньги, 
проверял список и покупал. Потом еще мы 
готовили разную вкусную еду и угощали друг 
друга. Когда я буду жить сам, я уже знаю 
многие вещи как и что делать.» 
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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 2015 г. 

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  2015г. 
мы оплатили лечение и реабилитацию для 24 детей из 
21 города России на общую сумму  4 725 110, 52  рубля. 
($108,402,49)   

 
 
 

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 2015 год было оплачено медицинских мероприятий  

для 167 детей на сумму  38,595,976 рублей . ($1,039,059). 
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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 2015г. были: 
 
Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей, отделение Милосердие 

р.п. Елатьма, 
Рязанская обл. 

48  детей 
от 4 до 23 лет 

Центр семейного устройства «Вера.Надежда.Любовь» 
(объединение Детского дома-интерната для умственно 
отсталых детей №8, Специализированного дома ребенка №25 
для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики, Детского дома №18 г. Москвы)  

г. Москва 208 детей  
от 1 до 18 лет 

Кимовская школа г. Кимовск,  
Тульская обл. 

210 детей   
от 3 до 18 лет 

Алмазовская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья VIII вида 

п. Алмазово, 
Московская 

обл. 

33 мальчика  
от 6 до 14 лет 

Психоневрологический интернат № 18 Департамента 
социальной защиты населения 

г. Москва 3 молодых 
ребят от 18 лет 

Психоневрологический интернат № 11 Департамента 
социальной защиты населения  

г. Москва 600подопечных  
от 18 лет 

Бежецкая специальная (коррекционная) школа-интернат IV 
вида 

г. Бежецк,  
Тверская обл. 

110 детей  
от 6 до 19 лет 

Ефремовская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 
вида 

г. Ефремов, 
 Тульская обл. 

82 ребенка  
от 7 до 21 лет 

Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в 
развитии № 51 

г. Москва 50 детей  
от 5 до 18 лет 

 
 

Результаты Программы «Помощь» в 2015г. 
В 2015 году мы оказали помощь детям  и молодым ребятам с инвалидностью из 9 
учреждений на сумму 3 551 377,39 рубля.   
Мы стремились повысить уровень их  жизни,  используя индивидуальный подход в каждом 
конкретном случае, смотрели на особенности каждого ребенка и принимали всесторонние 
меры. Наш опыт доказывает - даже у очень тяжелых детей есть потенциал развития и 
качество их жизни можно существенно улучшить! 
 
 

Здоровье:  консультации врачей-ортопедов и ежедневная работа по проекту 
вертикализации детей, приобретение коляски, медикаментов, канис-терапия. 
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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: 
- 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.  
 
В 2015г. мы дважды привозили в детский дом врачей-ортопедов из Федерального бюро 
медико-социально экспертизы г.Москвы для обследования детей и наблюдения за 
динамикой их развития.  Также мы оплачивали работу там 2 ассистентов, которые 
ежедневно занимаются с детьми ходьбой в ортопедических изделиях и разработкой 
конечностей. Кроме того, 8 детей из Елатьмы прошли в этом году по 2 курса лечения и 
реабилитации в ФБМСЭ, благодаря чему их здоровье существенно улучшилось. 
 
Канис-терапия 
В 2015 г. мы провели 12 сеансов канис-терапии совместно 
с организацией «Солнечные псы»  на базе Центра 
семейного устройства «Вера.Надежда.Любовь» в Москве. В 
общей сложности в  занятиях участвовал 41 ребенок: 
– 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. 
 

Медикаменты:  полгода мы оплачивали 
противосудорожный препарат для подопечного 
ЦСУ«Вера.Надежда.Любовь» Глеба Акимушкина – 
приступы у мальчика случались до 10 раз в день, после 
применения препарата удалось несколько 
стабилизировать его состояние. 
 

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

Средства гигиены: в течение  года мы собирали средства гигиены (мыло, зубную пасту, 
гели для душа и т.п.) с сотрудниками компании Pony Express, Ренессанс Капитал и другими 
друзьями Фонда для ребят из ЦСУ «Вера.Надежда.Любовь», Кимовской школы, ПНИ №11, 
ПНИ №18 
 
Условия жизни: 

 
− для девушки, подопечной из  ПНИ №18 Каримовой 

Юли, перенесшей сложную операцию,  мы приобрели 
специальную ортопедическую кровать и 
противопролежневый матрас, и удобную тумбу.  

− Была оказана материальная помощь Детскому 
ортопедическому отделению Федерального бюро медико-
социальной экспертизы в улучшении качества условий 
работы медиков и проживания маленьких пациентов. 
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Занятия по социальной адаптации и реабилитации: 
Вот уже третий год мы финансируем ежедневные занятия по социальной адаптации и 
реабилитации с  детьми отделения “Милосердие” Елатомского детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей (Рязанская обл).  В 2015г. 5 специалистов провели с 18ю детьми  
3 330 индивидуальных и 225 групповых занятий, в результате которых дети приобрели новые 
навыки в области движения и познания, умения общаться и самостоятельно обслуживать себя. 
Они 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 многие другие навыки. 
 
Социально-бытовая ориентация:  в этом году мы завершили проект по организации 
обучения по программе социально-бытовой ориентации для детей из Алмазовской школы-
интерната.  Была приобретена мебель,  бытовая техника и множество вещей, необходимых 
для обучения социально-бытовым навыкам в сферах питания, личной гигиены, жилища, 
одежды и обуви, медицинской помощи, этикета, сада и огорода.  
 
Мероприятия: шоу мыльных пузырей,  концерты школьников The International  School of 
Moscow, Тони Уоткинса и Екатерины Антокольской, новогодние и другие праздники. 
 
Новогодние праздники: вместе с Renault Россия мы организовали новогодний праздник и 
подарки для детей из Центра ««Вера.Надежда.Любовь», с учениками The International School 
of Moscow – праздник с подарками для ребят Кимовской школы, с компаниями  «Восток-
Запад» и Боинг Россия приобрели индивидуальные и групповые подарки, для ребят из 
Бежецкой школы.  
 
Волонтерская программа: акции с сотрудниками компаний Ренессанс Капитал, Pony 
Express, Renault Россия, Боинг Россия,  учениками The International  School of Moscow 
 
 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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Благотворительная программа  

«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. 
 
 

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 2015г. 
 

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 2015г.: 

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

− 54 Первичных приемов для новых детей проведено специалистами Центра, где 
выявляются навыки и потенциал ребенка, составляется программа развития, даются 
рекомендации родителям. 

− Специалисты провели более 1 568 занятий бесплатно. 
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Мероприятия:  
Февраль - май 
2015г. 

Знакомство с замечательными собаками породы Хаски, катание в 
упряжках, прогулки с собаками 

Март 2015г. Мастер-класс для мам детей Фонда по изготовлению великолепных 
картин из шерсти 

Апрель 2015г. Мастер-класс по приготовлению итальянского блюда - равиоли 
Май 2015 г. Праздник для подопечных Центра в преддверии лета 
Ноябрь- 
декабрь 2015 г. 

Посещение сферического кинотеатра «Zыркус» 

Ноябрь – 
декабрь 2015г. 

Акция «Подарок от Снегурочки» 

Декабрь 2015 г. Посещение уникальной «РобоЁлки» 
 
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! 
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Благотворительная программа «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 2015 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. 

 
 Направления деятельности в тренинге: 

− Планирование и анализ дня 
− Самообслуживание 
− Личная гигиена 
− Приготовление пищи 
− Уход за вещами 
− Уборка помещения 
− Обращение с деньгами 
− Социальное поведение 
− Использование средств коммуникации 
− Досуговая деятельность 
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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 2015: 

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

− 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. 

Финансовый отчет 2015 
 

Программы Фонда 
Остаток на  

31.12.14 
Пожертвования Расходы 

Остаток на 
31.12.15 

Помощь детским домам и интернатам 2 164 647,40 2 055 340,18 3 500 854,45 2 164 647,40 

Центр социальной абилитации 356 183,71 2 339 919,20 2 165 759,80 356 183,71 

Программа "Шаг навстречу" реабилитация и 
лечение детей 

826 851,76 6 607 131,95 5 401 320,85 826 851,76 

Городок "Димина Мечта" 404 029,05 379 600,00 762 994,19 404 029,05 

Проект «Помогите нашим детям» 0,00 1 460 000,00 1 338 692,06 0,00 

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

840 312,62 3 063 793,49 3 088 791,21 840 312,62 

Итого: 4 592 024,54 15 905 784,82 16 258 412,56 4 592 024,54 

Банковский перевод с одного счета фонда на 
другой в течение года 

0,00 0,00 0,00 0,00 

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

В данной таблице Вы сможете увидеть остаток на счету фонда на начало года, количество 
поступивших средств и расходы, а также остаток на конец 2015 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.  
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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! Наш Художники-
благотворители! 

Роснефть 
Газпром 
Clifford Chance 
Ренессанс Капитал 
Финансовый консультант 
Новикомбанк 
Торговый дом ГУМ  
Морской банк 
Coca Cola HBC 
UFG Asset Menegement 
PricewaterhouseCoopers 
Coca Cola HBC 
White&Case 
Morgan Stanley 
Electronic Arts 
Linklaters 
Morgan Lewis 
Группа Черкизово  
CAF Россия 
Fitness One 
Pride Club 
Christie’s  
Ararat Park Hyatt 
International School of Moscow 
Bottega багетная мастерская 
Улей Кейтеринг 
King Gallery 
Книжный дом Remark 

Arena Magic  Box 
CAF Россия 
International School of Moscow 
Tony&SmokeBreakers 
АНО "Обещание" 
Аукционный Дом Christie's 
Благотворительное сообщество 
переводчиков "Настоящее 
будущее" 
Генезис Промоушен 
Клиффорд Чанс 
Морган Льюис 
Поисково-спасательная служба 
Ренессанс Капитал  
Русская переводческая компания 
Сеть фитнес-клубов Fitness One 
Сеть фитнес-клубов Pride Club 
Кафе «Олимпия» 
Улей кейтеринг 
Электроник Артс 
Такси Апельсин (ООО 
"Инновация") 
Петрол Комплекс Эквипмент 
Кампани 

Наши волонтеры!  
Коробкина Анета  
Манаков Дмитрий 
Манакова Светлана 
Рубан Евгения 
Сапожников Вячеслав 
Сотрудники "Ренессанс Капитал" 
Сотрудники компании «Рено» 

Лаврентий Бруни  
Эдуард Абжинов 
Владимир Брайнин 
Има Монтойя 
Леонид Семейко 
Люся Попенко 
Виктор Бокарев 
Михаил Тихонов 
Флойд Дуглас 
Анна Крикловенская 
Игорь Елисеев 
Анна Колиберская 
Шамиль Надров 
Павел Лазарев 
Валерий Красулин 
Ирина Сергеева 
Лиса Шуков 
Андрей Прахов 
Влад Локтев 
Алексей Ваулин 

 

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.  

 

 


