
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2018 

Фонд благотворительной помощи детям-сиротам и инвалидам «Димина Мечта» 



В России 625 640 детей-инвалидов. 

19,9 тыс. детей-инвалидов содержатся в 122 
детских домах-интернатах. 

 

У около 30% детей с инвалидностью есть родители, 
но дети живут в детском доме. 

 

Более 60% детей, живущих в семьях, нуждаются в 
финансовой помощи на лечение и реабилитацию 

ежегодно. 

 

ДОЛЖНО БЫТЬ  
ПО-ДРУГОМУ 



Елена Володина,  
Директор Фонда 

В 2018 году нам удалось не только помогать подопечным, выполняя поставленные 
Благотворительной программой цели и задачи, но и оптимизировать внутренние 
процессы в работе фонда: 
 

• Мы перевели бухгалтерию на аутсорсинг. Долго выбирали и присматривались в 
поисках команды специалистов, которые действительно знают специфику работы 
НКО и могут обеспечить нам надежное и компетентное сопровождение. И у нас 
получилось. С переводом бухгалтерии на аутсорсинг расходы фонда на 
бухгалтерское сопровождение программ и проектов уменьшились вдвое, а вместо 
одного бухгалтера у нас появилась целая команда помощников. 

• Мы оптимизировали и сократили расходы на техподдержку сайта. 
• Также перевели управление программ и проектов на  CRM систему Planfix. Это 

позволило более эффективно отслеживать текущие процессы, их исполнение и 
теперь ни одна задача не будет упущена. 

• Также, было уделено большое внимание вопросам обработки персональных 
данных. Особенно это важно, так как прежде чем помочь, мы запрашиваем 
документы просителей, проверяем их на добросовестность, и ранее хранили все 
документы, чтобы подтвердить правомочность расходования средств доноров. 
Однако с изменениями в законодательстве, мы приняли все усилия для четкого 
соблюдения требований закона в отношении персональных данных. 

 

Событием года стало благотворительное Шоу DREAMS, благодаря которому мы в-первые 
собрались вместе с подопечными и благотворителями в составе более 1000 человек.  
Это дало очень мощную поддержку и показало, как важно быть вместе, делая добрые 
дела! 
 

Особым прорывом стал резкий рост числа команд и пилотных проектов в детских домах и 
центрах содействия семейному воспитанию, работающих по методике «Портаж».  И мы 
уверенно двигаемся в этом направлении, чтобы однажды детские дома превратились в 
центры поддержки семей, воспитывающих детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. 
 

Я рада представить результаты работы десятков людей, а также результаты 
использования благотворительных пожертвований в этом отчете. 

 

ПОМОГАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 
 
- Чтобы «лежачие» сироты начали ходить, 
- Чтобы родители оставили ребенка в семье 



О ФОНДЕ 

 
Цель деятельности фонда – улучшение качества жизни детей-
сирот и детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (абилитация, реабилитация, операции, лечение и 
социальная адаптация) 
 
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: 
- детям с тяжелыми нарушениями развития и их семьям,  
- детям-сиротам – воспитанникам детских домов и интернатов,  
- молодым инвалидам детства, 
- детским и медицинским учреждениям. 
 



МЫ ПОМОГЛИ! 

 

 

Благодаря вашей поддержке в 2006 -2018гг.  

Программа «Помощь» помогла 8 460 детям-сиротам, были проведены 

мероприятия для  20 218 детей-сирот. 

Специалисты Центра социальной абилитации «Димина Мечта» 

провели более 31 000 занятия и консультации для 730 детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития и их родителей. 

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 и большую свободу. 

Программа «Шаг навстречу» - мы оплатили курсы лечения и  

реабилитации для 301 ребенка. 

МЫ ПОМОГЛИ 



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 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. 
 
Ежегодно специалисты Фонда и Центра «Димина Мечта» проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в тематических конференциях, повышая свой 
профессионализм. 
 
С 2014 г. фонд руководствуется Положением о Системе мониторинга и оценки программ 
и проектов», разработанной Компанией «Процесс Консалт». Это позволяет отслеживать, 
анализировать и улучшать качество нашей работы. 
 
Компания Morgan Lewis оказывает юридические услуги pro bono, что позволяет не только 
вести нашу деятельность на очень высоком уровне, но и экономить средства, направляя 
их на помощь детям.  



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
• 1. Проекты помощи детям-сиротам с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития и подопечным 
психоневрологических интернатов: 

• 1.1. Проект "Канис-Терапия" 

• 1.2. Проект "Вертикализация" 

• 1.3. Проект "Помощь детям в интернатах" 

• 1.4. Проект "Практика Портаж" 

• 1.5. Проект "Пилотные проекты Портаж" 

• 2. Проекты помощи детям-инвалидам в семьях и в Детском 
ортопедическом отделении больницы: 

• 2.1. Проект "Качество жизни" 

• 2.2. Проект "Родительский клуб" 

• 2.3. Проект "Шаг навстречу" 

• 2.4. Проект "Домашние визиты" 

• 3. Проект "Помогите нашим детям!" 

• 4. Благотворительные мероприятия: 

• 4.1. Благотворительный концерт Show DREAMS. 

• 4.2. 4.3. Благотворительный  Марафон  Московской 
Интернациональной школы/International School of Moscow. 

• 4.4. 4.5. Рождественская ярмарка 

 

НАША МИССИЯ 
- Эффективная, профессиональная и всесторонняя 
помощь детям-сиротам, детям с тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития и их 
семьям, молодым инвалидам детства   
- Содействие улучшению качества жизни детей с 
инвалидностью и изменением отношения 
общества к людям с ограниченными 
возможностями 



Проект "Канис-терапия"  
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Реабилитация и улучшение качества 
жизни детей-сирот с тяжёлыми нарушениями 
психофизического развития путём проведения занятий 
канис-терапией. 
 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ  
-воспитанники ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь», г. Москва.  
-воспитанники ЦССВ «Доверие» г. Москва. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ: В течение года в занятиях канис-терпии 
приняли участие более 100 детей с тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития. Проведено 57 
визиов канис-терапевтов 171 час занятий. 
 
Благодаря занятиям практически у каждого наблюдаются 
позитивные изменения: 
- дети стали лучше ощущать своё тело 
- уменьшается мышечная спастика 
- улучшается координация движений 
- улучшается эмоциональное состояние 
- улучшается речевые и другие коммуникативные навыки 
- ушли фобии 
- развивается познавательная деятельность 
- стали более самостоятельными 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект 
«Вертикализация»  

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА является реабилитация и улучшение качества жизни детей и детей-сирот группы 
«Милосердие» (с тяжёлыми нарушениями психофизического развития) путём организации 
регулярной работы ортопедов и специалистов лечебной физкультуры для устойчивого достижения 
ребёнком вертикального положения тела. 

 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 
- Оплачиваем работу и поездки ортопедов из федерального центра к детям за 250 км. от Москвы 
- Оплачиваем ежедневную работу специалистов адаптивной физкультуры, массаж, одевание 
туторов и ортезов 
- Оплачиваем расходы по госпитализации сирот из Рязанской области в больницу в Москве: няни, 
средства гигиены и питание 

 
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 
16 воспитанников Елатомского детского дома-интерната для умственно отсталых детей (Рязанская 
обл.), 
22 воспитанника Первомайского детского дома (Костромская обл.), 
21 воспитанник ЦССВ «Доверие» г. Москва  

 
БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ многие дети: 
- научились сами стоять, некоторые ходят полностью самостоятельно, кто-то 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 всё больше проявляют интереса к окружающему миру, стали внимательными, активными, 
общительными и улыбчивыми 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
- Проведено 3 визита профессора-ортопеда в региональные детские дома (350 км. от Москвы) 
- Проведён плановый осмотр 16 детей-сирот, 
- Подготовлено 43 медицинских заключения для внесения изменений в Индивидуальные 
Программы Реабилитации и последующей реабилитации 
- Организовано 2 госпитализации 8ми детей для ортопедического лечения. 
- Оплачена работа 2 специалистов по ежедневному сопровождению 16 детей, проходящих 
ортопедическое лечение в течение года. 

 



Проект 
«Вертикализация»  



КОРОТКО О ПРОЕКТЕ 
«ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ»  

2017 

2007 



Проект  
«Материальная помощь"  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – улучшение качества жизни детей в детских домах и 
учреждениях интернатах путём организации социально-
развивающих, культурных, образовательных мероприятий и 
повышения материального обеспечения, удовлетворения духовных 
и материальных потребностей.  
 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 
- Проводим развивающие занятия 
- Организуем реабилитационную и медицинскую помощь 
- Приобретаем инвалидные коляски, отрезы, другие средства 
технической реабилитации 
- Способствуем социальной адаптации детей 
- Организуем праздники, культурные, познавательные, волонтёрские 
мероприятия 
- Улучшаем бытовые условия жизни детей (мебель, средства 
гигиены, бельё, одежда, обувь, и т.д.) 
- Приобретаем специальное и развивающее оборудование, 
материалы для занятий, развития и творчества, методические 
материалы, оборудуем детские площадки, сенсорные комнаты, и др. 
- Поддерживаем обмен передовым опытом в области 
реабилитационной и психологической помощи детям со 
специальными потребностями 
 
 

 



Проект  
«Материальная помощь"  

В 2018 году в 4 детских дома: 
Первомайский (Костромская 
область), Арзамасский 
(Нижегородская область), 
Кимовский (Тульская область) и 
Елатомский (Рязанская область) 
были переданы мебель и 
компьютеры. Все транспортные 
расходы оплачены за счет 
фонда. 



Проект  
«Материальная помощь"  

  
 Для подопечных из 

Психоневрологического интерната 
волонтеры фонда провели мастер-класс по 
оригами, а посиделки, общение и 
чаепитие – наше любимое 
времяпровождение вместе.  



Проект  
«Материальная помощь"  

  
 Выпускников Кимовского детского дома, 

благодаря компании ИКЕА, мы обеспечили 
всем необходимым для самостоятельного 
проживания: набору посуды, постельные 
принадлежности, даже гладильные доски, 
а также моющие средства и =от компании 
Amway были переданы ребятам с 
наилучшими пожеланиями.  



Проект  
«Материальная помощь"  

 
 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: вместе с сотрудниками 

компаний мы собрали индивидуальные и групповые 
новогодние подарки для детей из детских домов. 
 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, КНИГИ, РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРУШКИ И ИГРЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА: всё это мы 
собирали в течение года и передавали подопечным.  
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ: 
подопечному Психоневрологического интерната 
приобретены одежда, обувь, тёплая зимняя одежда 
(пуховик, шапка, шарф, носки, пижама и др.), планшет, 
книги, раскраски, карта памяти, защитный чехол и стекло 
на телефон. 
ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ: оказана помощь подопечным 
Психоневрологического интерната №11 и организована 
туристическая поездка в Крым. Ребята ходили с 
сопровождающими в многодневный поход. Такие 
мероприятия очень важны для общего развития и 
социальной адаптации ребят, проживающих в детских 
домах и интернатах. 
Организована поездка в Москву на Шоу DREAMS в Театре 
«Русская песня» и питание в день мероприятия для ребят 
из Кимовского детского дома, участие подопечных ПНИ 
№11 г.Москвы. 
 



Проект  
«Практика Портаж» 

 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  - Реабилитация и улучшение качества жизни детей-сирот с 
тяжёлыми нарушениями психофизического развития групп «Милосердие» путём 
проведения развивающих занятий с детьми по методике «Портаж». 

 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 
- Елатомский детский дом (Рязанская обл.) 
- Центр содействию семейному воспитанию «Доверие» г. Москва 
- Рыбновская школа-интернат 

 
В результате этой многолетней кропотливой работы дети, считавшиеся 
бесперспективными, приобрели новые навыки, 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 в области движения, познания, 

самообслуживания, социализации. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ: с 27 детьми с тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития в течение года занимались «мамы-няни» по Методике Портаж и 
провели 6 626 занятия в год.  

 
Проведена консультация специалистов подопечных учреждений с зарубежными 
коллегами по применению методики Портаж и постуральному контролю. 

 



Проект  
«Практика Портаж» 

С 2013 по 2018 годы: 

 19,367 индивидуальных занятия 
для детей с тяжелыми 
нарушениями умственного и 
физического развития - 
вертикализация и развитие 
жизненных навыков  

 более 5 лет работы 

 более 200 детей 

 10 команд специалистов 
«Портаж» 

 8 детских домов / ЦССВ в 
Москве, Пскове, Арзамасе, 
Рязанской и Костромской 
областях 

 



Проект  
«Практика Портаж» 
Как работает метод "Портаж"? 
Наташа Х .: В начале занятий по методу 
Портаж она не проявляла интереса, была 
пассивной, контакта со специалистом не 
было. Во время проекта она начала 
контактировать с учителем и проявляет 
интерес, ей стало легче двигаться, брать 
игрушки, ребенок все больше улыбаются.  
Наибольший успех в занятиях Наташей - 
девочка научилась есть ложкой и 
подражать взрослым. За 6 месяцев Наташа 
приобрела 8 навыков: 2 - из сферы 
Социализации (имитация игры в прятки, 
хлопки в ладоши, подражание взрослым), 
2 - из сферы Познание (вынимать 
предметы из коробки, складывать 
предмет в коробку), 2 - Двигательных 
навыка (работа с совком, держит ложку 
или совок, подражает действиям учителя, 
катит мяч), 2 – навыка по направлению 
Самообслуживание (снимает и надевает 
на голову шляпу, ест жидкую пищу). 
 



Проект  
«Практика Портаж» 

Как работает метод "Портаж"? 

В результате занятий дети начали 
развивать и приобретать навыки в 
области движения, познания, 
общения и самообслуживания. Они 
научились делать много вещей, 
которые были им недоступны 
раньше: 

Умываться, мыть руки и одеваться, 
жевать и глотать пищу, пить и есть 
самостоятельно, 

сидеть, стоять, ходить с опорой или 
самостоятельно, различать цвета, 

считать, собирать простые 
комплекты, резать ножницами, 
играть и многое другое. 

 



Проект “Пилотные 
команды Портаж”  

 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Формирование новых команд специалистов «Портаж» в 
учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья путем 
распространение передового опыта работы с детьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 
 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 
В 2018 году было сформировано 7 пилотных команд Портаж в 5 детских 
домах и центрах: 
- Рыбновская школа-интернат, Рязанская область, 
- Арзамасский детский дом, Нижегородская область, 
- Центр содействия семейному воспитанию «Сколково», г. Москва, 
- Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь.», 

г. Москва 
- Центр лечебной педагогики г. Псков 
- Первомайский детский дом 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Проведена установочная сессия, 36 специалистов получили опыт 
командной работы и опыт занятий с детьми по методу «Портаж». В 
пилотных проектах приняли участие 26 детей с тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития. С ними в течение года 
занимались «мамы-няни» по методике Портаж и провели 1430 занятий. 

 



Инновации  для детей с тяжёлыми нарушениями развития 
и детей-сирот   

Проект: “Инновации  для детей с тяжёлыми 
нарушениями развития и детей-сирот ” – это группа 
проектов, направленных на улучшение качества 
жизни детей с ТМНР и повышение качества оказания 
социальных услуг. В группу инновационных проектов 
мы относим следующие: 
- Проект «Вертикализация» 
- Проект «Канис-терапия» 
- Проект «Пилотные команды Портаж» 
- Проект «Практика Портаж» 

Наши инновационные проекты направлены на: 
- развитие и содействие в интеграции в общество 

«лежачих» детей-сирот через создание 
Сообщества специалистов, практикующих 
инновационные методы работы; 

- обучение специалистов и оказание 
индивидуально ориентированной 
психологической, педагогической и социальной 
помощи детям в семьях и детских домах. 

Проект проводится в партнерстве с Центрами 
содействия семейному воспитанию Москвы и 
детскими домами в регионах. 

 



Инновации  для детей с тяжёлыми нарушениями развития и детей-сирот   

Основные результаты с 2016 по 
сентябрь 2018 г.: 
 128 специалистов прошли 

обучение 
 500 принимали участие в проектах 
 14 100  индивидуальных 

развивающих занятий Портаж 
проведено при поддержке фонда 
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Инновации  для детей с тяжёлыми нарушениями развития и детей-сирот   

Основные результаты в 2016 – 2018: 

Проведено 4 семинара Портаж (3-х дневное обучение) 

 Подготовлено 128 специалистов из 30 детских домов, 
психолого-педагогических центров, центров содействия 
семейному воспитанию, центров помощи семьям и 
детям, специальных детских садов, учащихся 
специализированных университетов, волонтеров и 
представителей благотворительных организаций, 

 150 экз. Руководства по методике «Портаж» 
опубликованы и переданы специалистам. 



Инновации  для детей с тяжёлыми нарушениями развития и детей-сирот   

Основные результаты в 2016 – 2018: 

Проведено 4 семинара Портаж (3-х дневное обучение) 

 Подготовлено 128 специалистов из 30 детских домов, психолого-
педагогических центров, центров содействия семейному воспитанию, 
центров помощи семьям и детям, специальных детских садов, учащихся 
специализированных университетов, волонтеров и представителей 
благотворительных организаций, 

 150 экз. Руководства по методике «Портаж» опубликованы и переданы 
специалистам. 



Инновации  для детей с тяжёлыми нарушениями развития и детей-сирот   

Основные результаты в 2016 – 2018: 

 Успешно завершено 3 Пилотных проекта «Портаж» в 3 учреждениях-
партнерах 

 Проведено 2 Круглых стола – презентация результатов пилотных 
проектов и обсуждение вопросов среди профессионального 
сообщества.  



Проект 
"Качество жизни"  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Улучшение 
качества жизни детей с тяжёлыми 
нарушениями психофизического 
развития путём улучшения условий 
содержания и проживания детей во 
время курсов лечения и 
реабилитации в медицинских 
учреждениях. 

 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

- Дети-пациенты Детского 
ортопедического отделения ФГБУ ФБ 
МСЭ Минтруда России. 

 

 



Проект 
"Качество жизни"  

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018Г.:  

Отремонтированы и 
переоборудованы 2 палаты и 
кабинет электро-миостимуляции в 
Детском ортопедическом отделении 
больницы, приобретены масажные 
столы, беговые дорожки, сплит-
система, рамы балканского. 

В год здесь проходят лечение около 
3 000 детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата со всей 
России. 

 

 



Ремонт не могли сделать несколько лет – не хватало 
материалов. 

Но Шоу DREAMS’2 сдвинуло дело с мертвой точки! 



Раньше 1 процедура = 1ребенок и 1 
беговая дорожка  

Теперь 4 дорожки и 4 ребенка за 1 процедуру !  



Раньше была палата 

Теперь здесь кабинет миостимуляции 



Раньше был склад 

Теперь здесь палата 



Здесь еще есть над чем поработать  
Совместными усилиями мы справимся! 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
- содействие изменению и улучшению качества жизни детей с 
врожденными и приобретёнными нарушениями физического 
развития путём финансирования медицинского консервативного, 
оперативного, реабилитационного лечения, обеспечения 
техническими средствами реабилитации. 

 
Семьи, обращающиеся за помощью в Фонд, часто находятся в 
критическом положении из-за невозможности оплатить 
дорогостоящее лечение и реабилитацию своих детей. В результате – 
многие дети, особенно в регионах, живущие вдали от районных 
центров, остаются без лечения и попадают в социальную изоляцию. 

 
МЫ ОПЛАЧИВАЕМ: 
 оперативное вмешательство с комплексом необходимых 

консультативно-диагностических пред- и постоперационных 
услуг; 

 курсы реабилитации; 
 технические средства реабилитации 
 пребывание ребёнка в клинике/реабилитационном центре; 
 пребывание сопровождающего лица в больнице (при 

необходимости) 
 

Благотворительная программа 
адресной помощи  
«Шаг навстречу» 



Благотворительная программа 
адресной помощи  
«Шаг навстречу» 

Расходы на оказание помощи детям с тяжелыми 
нарушениями психофизического развития, детским 
церебральным параличом в 2018 году распределились 
следующим образом:  В 2018 году мы оказали помощь 12 детям из разных 

городов и регионов России на общую сумму 4 841 835,25 
рублей. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Благодаря оказанной помощи здоровье детей с 
тяжёлыми нарушениями психофизического развития 
неизменно улучшается. У всех детей, которым мы 
помогли в 2018г., произошли комплексные улучшения 
здоровья: 
 Мелкая моторика: некоторые дети теперь могут 

открывать кисти рук, что является предпосылкой к 
манипуляторным действиям с предметами, в том 
числе у них будет возможность пить, кушать, 
рисовать, одеваться и т.д. самостоятельно.  

 Двигательная активность: у многих детей сила 
мышц была увеличена, гипертонус снизился – 
некоторые дети теперь могут встать на всю стопу, 
увереннее стоять, сидеть, кто-то из детей стал 
стоять и ходить с поддержкой, а некоторые – даже 
самостоятельно! 

 Развитие речи: есть дети, которые произносят 
только определённые звуки, слога или отдельные 
слова, кто-то стараются выговаривать предложения 
полностью и радуются тому, что окружающие люди 
могут понимать их лучше. 

 Умственное развитие: некоторые дети учатся в 
школах – уровень их интеллектуального развития 
заметно улучшился. 



Проект «Помогите 
нашим детям! 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - Создание информационного 
ресурса и оказание информационной помощи 
нуждающимся семьям, родителям с детьми, а 
также информирование жертвователей о детях и 
семьях, нуждающихся. 
 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 
- Размещаем на сайте фонда просьбы 
благополучателей о необходимой помощи 
- Информируем жертвователей о детях и семьях, 
нуждающихся в их помощи 
- Обеспечиваем технические возможности для 
сбора пожертвований 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 
В 2018 г. мы оптимизировали расходы на 
техническое сопровождение сайта – специалисты 
проектов научились самостоятельно размещать 
новости и компании на сайте. Были улучшены 
средства коммуникации, формы обратной связи.  
 
Решена техническая проблема приема платежей от 
благотворителей и помогать детям стало еще 
проще, эффективнее и надежнее. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

Шоу DREAMS’2, 2 апреля 2018 года.  
Театр «Русская песня»: 

 

 Благодаря Шоу DREAMS’2 в Фонд 
“Димина Мечта” поступило 1 
743 275 рублей! 

 Поддержать фонд собрались 
1000 зрителей 

 И 300 детей-подопечных фонда 
посмотрели уникальное 
музыкальное шоу 

 

ВОТ КАК МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 1 743 275 рублей 



Нас всех собрал Тони Уоткинс и SHOW DREAMS’2 
чтобы помочь детям! 

И МЫ ПОМОГЛИ! 



День донора компании 
Renault Россия  
1 июня 2018 года, в День защиты детей и в 
преддверии всемирного Дня донора крови, 
для офисных сотрудников “Renault Russia” 
прошлаакция «Протяни руку помощи!». 
 
В этом году донорской инициативе в 
компании исполняется 5 лет, четыре года 
подряд донорами становились около 50 
сотрудников компании. 
 
Традиционно во время проведения акции 
устанавливается ящик-копилка для сбора 
средств на лечение ребенка из Фонда 
«Димина Мечта». Вместе с компанией Renault 
Russia мы ждем возможности обрадовать 
хорошими новостями семью Наташи Н., 
которая стояла в очереди на оплату курса 
лечения в клинике “Академик” с 2017 года. 
 
Согласно нормативно-правовым актам о 
донорстве, всех участников Дня донора ждала 
денежная компенсация, которую при желании 
сотрудники могли пожертвовать на лечение 
Наташи.  



Музыкальный марафон 
Московской 
международной школы 
5й благотворительный Музыкальный марафон 
International School of Moscow проitk 16 ноября 
2018 года. 
 
ISM – это Интернациональная Школа Москвы, 
педагоги и ученики которой уже в пятый раз 
проводят это грандиозное событие и реально 
помогают детям. 
 
Было собрано около 1300 000 рублей 
пожертвований для двух фондов и 682 500 рублей 
передано в Фонд “Димина Мечта” 
 
Весь вечер ученики школы пели, играли свои 
произведения и произведения известных авторов, 
показывали отрывки мюзикла, срывали овации и 
получали безусловную поддержку и восторг от 
родителей и учителей! Это было просто 
незабываемое зрелище! Кто бы мог подумать, что 
в одной школе учится столько талантливых детей!? 
 
Благодаря Музыкальноvу Марафону ISM помощь 
получили Дима Т. (4 года), Кирилл Ф. (6 лет), Саша 
Б.  (12 лет) и Максим В. (9 лет)!!!! 



Целый год на RENAULT  

Благодарим компанию Renault Россия за 
безвозмездное предоставленный автомобиль! 
Мы так много смогли с ним сделать! 

 
В 2018 г. мы с Renault Россия  совершили 4 поездки 
в Елатомский детский дом, который находится в 
340 км. от Москвы – возили профессора-ортопеда в 
рамках проекта «Вертикализация» 
- Дважды ездили в Кимовский детский дом, 

чтобы обеспечить выпускников предметами 
первой необходимости. 

- Автомобиль был необходим в организации 
нашего участия в Шоу DREAMS и 
Музыкального марафона . Также мы 
совершили еще и 117 поездок сбора средств. 

- Благодаря этому 20 детей получили помощь 
на сумму 4 273 380 руб. : 16 оплаченных  
курсов лечения или реабилитации, а также 4 
оплаченных технических средств 
реабилитации! В  

- 2018 году также работали проекты помощи в 
10 детских домах, центрах содействия 
семейному воспитанию и в больнице, 
помощь получили более 3000 детей со всей 
России.  

- Также использовали автотранспорт для 
проведения семинаров, установочных сессий 
и круглых столов по проектам «Портаж». 

 
 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 2018 
• Фонд строго отслеживает целевое назначение 

поступлений и предоставляет детализированный отчёт по 
письменному запросу жертвователей или на условиях, 
указанных в договорах пожертвований. Публичная 
финансовая отчётность размещается на сайте Фонда  
www.ddfrussia.ru в разделе Отчёты. 
 

• Отчёты по сбору и расходованию средств на 
Благотворительную программу «Шаг навстречу» 
публикуются в отдельной брошюре раз в полгода и 
размещаются на заправочных комплексах BP.  

• Все пожертвования сначала поступают на счёт фонда, и 
только потом могут быть использованы. Средства, 
поступающие с назначением «на уставную деятельность», 
распределяются на наиболее актуальные нужды, 
руководствуясь решениями Правления. 
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Распределение расходов по 
проектам 

Программа Вертикализация 

Канис-терапия Практика Портаж 

Пилотные команды Портаж Материальная помощь 

Качество жизни Адресная помощь 

Помогите нашим детям! Административные расходы 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 2018 
№ 

 Наименование статей доходов и 
расходов  

ИТОГО  

1.  ДОХОДЫ, всего  22 673 572,80 
1.1. Входящие остатки на начало периода 6 294 786,35 
1.2.  Пожертвования в процессе  19 959 430,41 
1.3.  Пожертвования иные  1 836 740,00 
1.4.  Гранты  0 
1.5.  Государственные субсидии  0 
1.6.  Мероприятия по сбору средств  682 500,00 
1.7.  Коммерческие услуги  0 
1.8.  Прочие поступления  194 902,39 

2.  РАСХОДЫ, всего  17 850 879,53 

A. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ  15 135 571,76 

А0 Общепрограмные расходы 3 360 956,89 

2.1. 
Техническое обеспечение  (канцтовары, хозтовары, телефон, почтовые расходы, 
прочее) 

82 232,86 

2.2. Транспортные расходы (топливо, платная дорога) 114 656,60 

2.3. Содержание автомобиля (ремонт, ТО,  и др.) 20 631,26 

2.4. Членские взносы "Собрание "Все Вместе" 36 000,00 

2.5. Видеосъемка 150 000,00 

2.6. Программное обеспечение ИНФО-ДОНОР и другое 14 468,24 

2.7. Командировочные расходы 11 538,60 

2.8. Взносы за участие в мероприятиях 0 

2.9. Эквайринг 0 

2.10. Печатные материалы (брошюры, визитки, прочее) 0 

2.11. Фонд оплаты труда специалистов программмы 2 931 429,33 

2.12. Проект "Вертикализация" 1 174 754,95 

2.13. Проект "Канис-терапия" 495 579,97 

2.14. Проект "Практика Портаж" 2 030 304,31 

2.15. Проект "Пилотные команды Портаж" 1 778 456,44 

2.16. Проект "Материальная помощь" (учреждениям и их подопечным) 378 377,17 

2.17. Проект "Качество жизни" 891 698,78 

2.18. Благотворительная программа «Шаг навстречу» 4 841 835,25 

2.19. Проект "Помогите нашим детям!" 183 608,00 

2.20. Расходы на проведение мероприятий 0 

Б. Административные расходы 2 715 307,77 
2.21. Фонд оплаты труда 1 037 454,56 

2.22. 
Услуги по бухгалтерскому и кадровому обслуживанию, программистов, 
техподдержка и программное обеспечение, аттестация рабочих мест, 
противопожарный инструктаж 

652 211,64 

2.23. Аренда офиса 681 274,16 

2.24. Аудит 70 000,00 

2.25. Налоги 77 707,00 

2.26. Услуги банка - комиссия за внешние переводы 15 168,41 

2.27. годовое обслуживание 179 100,00 

2.28. Комиссия за Cash карту 2 392,00 



БЛАГОДАРИМ 
Компании 

Boeing Россия, Renault Russia,  

UFG Assett Management , Clifford Chance, 
Coca Cola Hellenic, 101XP,  International 
School of Moscow, McDonalds, Electronic 
Arts, ISM, группа МЭСТРО, 
Tony&Smokebrealers, Оркестр DREAMS, 
Cosplay Team, Ubisoft 

Частных благотворителей  
Tony Watkins, Аврил Конрой, Нинос, Алексея Соколова, 
Ноэля Куинна, Стивен Анселл, Жан Франсуа Дюран, Ларса 
Химмер,  Кевина Конрой, Дэвида Оуэнс, Патрика Нит, 
Лерику, Елену Белецкую, Олега Тутова, Данила 
Федоришина, Рэйра Симонян 

Знаменитых Художников 
Абжинова Эдуарда, Биджосян Анжелу, Бирштейн Анну, 
Воронина Андрея, Гончарову Эмилию, Дугласа Флойда, 
Колиберскую Анну, Крикловенскую  Анну, Крикловенского 
Юрия, Лазарева  Павела, Левина Михаила, Левко Тараса, 
Монтойя Иму, Надрова Шамиля, Семейко Леонида, 
Утенкову-Тихонову Елену, Фомичеву Любовь, Часовских 
Анатолия, Эппле Леонида  

 

Искренне благодарим каждого благотворителя, анонимного жертвователя в 
ящики-копилки и на сайте фонда, pro-bono партнёра и волонтёра!!! 



 
РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
Помогают детям с детским 
церебральным параличом 
вовремя пройти лечение и 

делают жизнь детей намного 
лучше! 

Делитесь добром регулярно 
На сайте www.ddfRussia.ru 



КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ  

Сделать пожертвование: 

 Банковской картой Visa или Master Card на сайте 
www.ddfrussia.ru   

 Банковским переводом в отделении банка по реквизитам 
ниже 

 В ящики-копилки на заправках BP   

 В ящики-копилки в Фитнесс-клубах Fitness One and Pride 
Club  

Станьте волонтёром: 

 Участвуйте в мероприятиях Фонда 

 Проводите мастер-классы 

 Организуйте помощь с нами 

Станьте партнёром Pro Bono: 

Оказывайте профессиональную поддержку Фонду и 
подопечным 

 

Контакты 

Почтовый адрес: 

105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, дом 24, офис 102 

Tel.: +7 (499) 689 55 99 

www.ddfrussia.ru 

Реквизиты 

Фонд «Димина Мечта» 

115211, Россия, г. Москва 

Ул. Борисовские пруды, д. 16/4 

ОГРН 10677446380096 

ИНН 7724571178, КПП 772401001 

Р.сч.: 40703810802560000001 

АО «Альфа-Бангк», г. Москва 

К.сч. 30101810200000000593 

БИК 044525593 

ОКАТО 45296557000 

 



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧЬ! 


