
Отчет об  использовании автомобиля 

в 2019 г.

С благодарностью за предоставленные автомобили 
компании Renault Россия

Фонд благотворительной помощи 

детям-сиротам и инвалидам 

«Димина Мечта»

компании RENAULT РОССИЯ



В начале 2019 года автомобиль Renault 
Russia побывал на службе 
у Деда Мороза! 

Нет ничего ценнее, чем улыбки и восторг в
глазах детей! В Новый год и Рождество дети
особенно ждут чуда! Благодаря нашим
партнерам мы смогли вручить подарки
ребятам из двух Детских домов и с помощью
Renault Россия доставить их до адресатов.
Знакомьтесь, ЦССВ «Сколковский»!





А это ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь.»!
Искренне благодарим компанию
Renault Россия за предоставленный
автомобиль. Вместе мы - сила!





Подопечные из Психоневрологического
интерната также не остались без внимания и
подарков.

Благодарим Renault Россия за заботу и
поддержку!

Дарили радость и любовь подопечным



Подопечные из Психоневрологического интерната также не остались без внимания
и подарков. Благодарим Renault Россия за заботу и поддержку!









новыми детскими книгами (Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы, 

Детское ортопедическое отделение)



Ездили в Рязань и начали сотрудничество с Ресурсным 

Центром города и АНО «Доброе дело» с целью оказания 

помощи детям с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития







Привезли в Елатомский детский дом туторы и ортезы, приняли заявку 
на материальную помощь, в частности – на приобретение принтера 
для команды специалистов Проекта «Портаж»







Привезли в Елатомский детский дом туторы и ортезы, 
приняли заявку на материальную помощь, в частности 
– на приобретение принтера для команды 
специалистов Проекта «Портаж».
На фото – команда Потраж













Так выглядят наши ящики-копилки на МАЗК ВР





МАЗК  ВР 
БУТЫРСКАЯ

















Совместно с партнерами Фитнесс-клубами Pride Club Тимирязевская и
Pride Club г. Видное провели акцию «Мешочек добра» и собрали средства 
на лечение ребенка. 

Фитнесс-клуб Pride Club Тимирязевская



В акции «Мешочек добра» 
принимали участие тренеры 
и клиенты клубов, а также –
головной офис. Победила 
дружба, а ребенок получил 
необходимую помощь.



Фитнесс-клубами Pride Club г. Видное



В течение года доставляли средства гигиены в детские 
дома и больницу



















































































В течение года компания знакомила 
сотрудников с результатами наших добрых 
дел и мы очень гордимся этим.




