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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.
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Обращение Мэри Дадли
Президент DIEMA’S DREAM FOUNDATION, Учредитель Фонда «Димина Мечта»
Пролетело уже более 20 лет с тех пор, как мы
начали первые шаги, чтобы сделать лучше
жизнь самых обездоленных детей-сирот –
сирот с инвалидностью. Мы стали опытнее и
мудрее и значительно выросли.
В 2016г. мы перешли на новый уровень
работы: впервые провели Конференцию с
международным участием «Инновационные
практики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития». Более
180 специалистов разных ведомств проявили интерес к используемым нами
методикам работы с «лежачими» детьми, позволяющим значительно
расширить возможности обучения и развития тяжелобольных детей. На
семинаре мы обучили более 40 специалистов интернатов в Москве
эффективной методике и подходам в работе с детьми с тяжелыми
нарушениями развития.
Со словами поддержки нашей Конференции выступали:
− Потяева Татьяна Александровна, Уполномоченный по правам человека
в г. Москве, и представитель Аппарата Уполномоченного,
− Батышева Татьяна Тимофеевна, Директор Научно-практического центра
детской психоневрологии Департамента здравоохранения города
Москвы, Главный специалист по детской реабилитации Министерства
здравоохранения РФ, Главный внештатный специалист Департамента
здравоохранения города Москвы по детской неврологии, Депутат
Московской Городской Думы, Президент Национальной ассоциации
экспертов по детскому церебральному параличу и сопряженным
заболеваниям, Доктор медицинских наук, профессор Заслуженный
врач России, Член Президиума Всероссийского общества неврологов,

Эксперт Европейской Академии детской инвалидности (Каролинский
университет, Стокгольм, Швеция).
Мы очень гордимся, что в нашей команде поддержки в 2016г. также были:
− легендарные звезды хоккея Александр Овечкин, Александр Радулов,
Павел Дацюк и выдающийся тренер российской юношеской сборной
Сергей Суярков;
− Человек с мировым именем, советский и российский кинорежиссёр,
сценарист, художник Рустам Хамдамов;
− Популярная российская певица и актриса Виктория Циганова.
В 2016г. наши благотворительные программы получили значительную
финансовую поддержку от компании Boeing, а партнерство с компанией Renault
обеспечило нас необходимым транспортом для поездок докторов к детям И
доставки материальной помощи.
Благодарим каждого, кто поддерживал и поддерживает нас! Особая
благодарность – российским художникам и Торговому Дому ГУМ за уникальный
благотворительный вечер и возможность собирать средства для помощи детям.
Мы с грустью вспоминаем о печальном уходе Анны Крикловенской, Люси
Попенко и Александра Пилко – талантливейших художников и наших
попечителей. Мы всегда будем помнить о неоценимом вкладе этих людей в
улучшение качества жизни детей, остро нуждающихся в помощи, любви и
заботе.
Милосердие, доброта, радость, любовь к детям и желание отдавать – это то, что
объединяет нас навсегда. Мы верим в добро и искреннее желание помочь. Мы
гордимся достижениями наших детей, которые, ломая все стереотипы,
совершают чудеса – овладевают недоступными ранее навыками, учатся ходить
и познают мир.
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Елена Володина
Директор Фонда «Димина Мечта»

Благодаря финансовой поддержке
компаний и частных лиц Фонд
«Димина Мечта» постоянно
развивает направления
благотворительной помощи,
создает, поддерживает и
распространяет инновационные
практики работы с детьми с
тяжелыми и множественными
нарушениями развития.
Только благодаря поддержке
благотворителей у родителей детей
с нарушениями развития появляется
видение, надежда и возможности
абилитации детей. А дети-сироты
получают шанс достичь своего
потенциала, научиться
самостоятельно делать многие
простые вещи, ранее им
недоступные в связи с тяжелыми нарушениями развития.
Мы хотим, чтобы наш фонд воспринимался как одна из самых эффективных
организаций в России, спасающая детей с тяжелыми нарушениями развития и
развивающая новые модели работы с такими детьми.

МЫ СПАСАЕМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ с теми, кто хочет помочь - сотни благотворителей
и волонтеров участвуют в наших программах. Мы хотим, чтобы наш фонд был
тем местом, где в трудную минуту всегда найдется помощь и решение проблем
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Мы видим, что в одиночку нам было бы невозможно справиться с массой
вызовов, которые бросила жизнь нашим детям. Но вместе – мы отлично
справляемся! Мы гордимся результатами каждого конкретного ребенка и
достижениями наших благотворительных проектов! Мы гордимся
сотрудничеством с партнерами! И направляем всю свою смелость, решимость,
знания и 20-тилетний опыт, ответственность, наши возможности и силы на
помощь детям, которых так любим!

чтобы «лежачие» сироты начали
ходить
чтобы родители оставили ребенка
в семье
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О ФОНДЕ
Цель деятельности фонда – улучшение качества жизни детейсирот 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.
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МЫ ПОМОГЛИ
Благодаря вашей поддержке в 2006 -2016гг.
мы оказали помощи на сумму 157 805 109 рублей.
Программа «Помощь» помогла 8 460 детям-сиротам, были проведены мероприятия для 20 218
детей-сирот.
Специалисты Центра социальной абилитации «Димина Мечта» провели более 16 402 занятия и
27 587 360 руб. консультации для 566 детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития и их
родителей.

35 286 968 руб.

Программа «Городок Димина Мечта» дала 100 молодым ребятам с инвалидностью возможность
14 336 098 руб. жить так, как другие живут в семьях, общаться со сверстниками, расти и развиваться, получая
навыки самостоятельной жизни и большую свободу.
48 504 001 руб. Программа «Шаг навстречу» - мы оплатили 285 курсов лечения и реабилитации для 249 детей.
Ежегодно мы оказываем помощь нашим детям с помощью информационного проекта он-лайн,
распространяя информацию на нашем сайте. Это также помощь семьям воспитывающим ребенка5 651 774 руб.
инвалида, помощь в привлечении благотворительных средств, повышение осведомленности о
трудностях детей с особыми потребностями.
26 438 907 руб. Прочие программные расходы, а также административные.
157 805 109 руб. ИТОГО
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СТУРКТУРА 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.

На фото – команда Центра социальной абилитации «Димина Мечта»

Для работы каждой программы мы привлекаем высококвалифицированных
специалистов — менеджеров, методистов, дефектологов, логопедов,
психологов и юристов. Огромную помощь оказывают волонтеры и организациипартнеры.
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.

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.
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Команда Фонда «Димина Мечта»

Дебра Кокрелл,
FR – директор Pro Bono
Директор Diema’s Dream
Foundation

Анастасия
Старобыховская,
Руководитель
Программы «Помощь»

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

Мэри Дадли,
Учредитель Фонда
«Димина Мечта»
И Diema’s Dream
Foundation

Сергей Петрович
Андрюшин,
Соучредитель Фонда
«Димина Мечта»

Юлия Фадеева,
Руководитель
Программы «Шаг
навстречу»

Мария Лавриненко,
Руководитель
Программы «Центр
социальной
абилитации»

Яценко Инна,
Координатор
Программы «Центр
социальной
абилитации»

Дёмин Денис,
Координатор
Техподдержка
проекта «Помогите
нашим детям»

Регина
Даулетбаева,
Координатор
Программы «Шаг
навстречу»
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Отзывы участников и партнеров:
«Мы сердечно благодарим Фонд “Димина
Мечта” за поддержку развития ребят из
Елатомского детского дома! Спасибо и всем
жертвователям Фонда! Благодаря
совместным усилиям специалистов, Фонда и
жертвователей дети с тяжелейшими
нарушениями развития получают бесценную
возможность развиваться, их жизнь
продолжает изменяться к лучшему!»
Автономная некоммерческая организация
«Обещание», г.Рязань
«Выражаем огромную благодарность фонду
"Димина Мечта"! Дети,
страдающие тяжелыми
заболеваниями, которые не
могут самостоятельно
передвигаться, учатся многому
и развиваются благодаря вашей
помощи. Спасибо огромное за
надежду на лучшую жизнь,
которую вы даете нашим
детям!!!»

«Спасибо Вам за помощь в укреплении
материально-технической базы учреждения,
особенно за приобретение адсорбирующего
белья! И за занятия по канис-терапии – они
очень полезны для наших детей с ДЦП,
аутизмом!»
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», г.Москва
«Великолепный семинар!», «Очень много
полезного!», «Вроде так просто, а какие
потрясающие результаты!», «Методика
«Портаж» - понятный и доступный
инструмент в работе с семьей и детьми»,
«Огромная признательность ведущим за их
колоссальный труд!»

Участники семинара “Основные принципы
методики “Портаж” в индивидуальной
работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья”, 19-21 апреля
2016г.
«Спасибо большое за прекрасно
организованную и очень полезную
конференцию!», «Материал был подан
доступно и интересно, очень полезная
информация и ценен комплексный подход к
проблеме детей с нарушениями развития»,
«Замечательные методы – вертикализация,
Портаж, канис-терапия – это архиважная
практика для работы с детьми с ОВЗ, хочется
обучиться и внедрить это в практику
нашего учреждения».
Участники Конференции
«Инновационные практики работы
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе с детьми с тяжёлыми
множественными нарушениями
развития», 27-28 октября 2016г.

Елатомский детский доминтернат, Рязанская обл.
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Благотворительная программа «Помощь»
Цель Программы
− улучшение качества жизни детей-сирот, детей с тяжелыми и
множественными нарушениями развития, молодых ребят с
инвалидностью, проживающих в государственных учреждениях
− оказание помощи государственным учреждениям социальной защиты
и образования для детей-сирот и инвалидов
Что мы делаем:
− проводим развивающие занятия
− организуем реабилитационную и медицинскую помощь
− приобретаем инвалидные коляски, ортезы, другие средства
технической реабилитации
− способствуем социальной адаптации детей
− организуем праздники, культурные, познавательные, волонтерские
мероприятия,
− улучшаем бытовые условия жизни детей (мебель, средства гигиены,
белье, 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.

Участниками программы в 2016г. были:
Елатомский детский дом-интернат
р.п. Елатьма,
для умственно отсталых детей,
Рязанская обл.
отделение Милосердие
Центр содействия семейному
устройству «Вера. Надежда.
Любовь»
Кимовский детский дом
Ефремовская специальная
(коррекционная) школа-интернат
VIII вида
Психоневрологический интернат №
18 Департамента социальной
защиты населения
Психоневрологический интернат №
11 Департамента социальной
защиты населения
Первомайский детский доминтернат для умственно отсталых
детей
Алмазовская специальная
(коррекционная) школа-интернат
VIII вида
Центр содействия семейному
устройству «Доверие»

48 детей
от 4 до 23 лет

г. Москва

214 детей
от 1 до 18 лет

г. Кимовск,
Тульская обл.
г. Ефремов,
Тульская обл.

210 детей
от 3 до 18 лет
82 ребенка
от 7 до 21 лет

г. Москва

1 молодая
девушка старше
18 лет
8 молодых
ребят от 18 лет

г. Москва

хутор 1 Мая,
Костромская
обл., 350 км
п. Алмазово,
Московская обл.
г. Москва

94 ребенка,
от 4 до 18 лет
33 мальчика
от 6 до 14 лет
298 детей,
от 4 до 18 лет
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Результаты Программы в 2016г.
В 2016 году мы оказали помощь детям-сиротам с нарушениями развития и
молодым ребятам с инвалидностью из 9 учреждений.
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 детей
с очень тяжелыми нарушениями есть потенциал развития и качество их жизни
можно существенно улучшить!
Средства гигиены: в течение года мы собирали средства гигиены (мыло,
зубную пасту, гели для душа, памперсы, влажные салфетки и т.п.), одежду,
игрушки с компаниями Pony Express, А-Промоушн, Electronic Arts, Марией
Аглушевич и другими благотворителями для ребят из ЦССВ
«Вера.Надежда.Любовь», Кимовского детского дома, Ефремовской школыинтерната, Елатомского детского дома-интерната.
Одежда, обувь, игрушки: регулярно мы передаем в подопечные детские дома
одежду, обувь и игрушки. Особенно такая помощь актуально в регионах.
Индивидуальные приспособления: для девушки-колясочницы из ПНИ №18
Каримовой Юли мы приобрели специальные подушки и приспособления для ее
перемещения – они облегают ее ежедневную жизнь и дают больше
возможностей выезжать за стены интерната
Постельное белье: для ребят из Первомайского детского дома-интерната было
организовано приобретение компанией Renault Россия наборов постельного
белья для всех детей – в последний раз белье приобреталось 3 года назад,
теперь у ребят красивейшие и комфортные новые комплекты.
Бытовая техника: для ребят из Кимовского детского дома было организовано
приобретение бытовой техники (утюги, пылесосы, телевизор, стиральную
машину) нашим давним благотворителем Анетой Коробкиной - благодаря
этому ребята получили возможность лучше адаптироваться к самостоятельной
жизни.

Здоровье: продолжали проекты «Вертикализация», «Канис-терапия», а для
ребят из Первомайского детского дома-интерната было организовано
приобретение компанией РН-банк витаминных препаратов.
Канцелярские товары, книги, развивающие игрушки и игры, товары для
творчества: все это мы собирали в течение года с сотрудниками компании
Pony Express, А-Промоушн и другими благотворителями для ребят из ЦССВ
«Вера.Надежда.Любовь», Кимовского детского дома, Ефремовской школыинтерната.
Новогодние праздники: вместе с сотрудниками Renault Россия мы собрали
индивидуальные и групповые новогодние подарки для детей из Первомайского
детского дома-интерната, а с сотрудниками компании Boeing Россия - подарки
для ребят из Ефремовской школы. Чего там только не было - машинки, куклы,
паззлы, Lego, конструкторы, наборы для творчества, кроссовки, радости
детворы не было предела!
Экскурсии, походы: в этом году мы организовали экскурсию в Государственный
исторический музей для ребят из Кимовского детского дома, и посещение
выставки роботов для ребят из Алмазовской школы-интерната, ЦССВ “Доверие”,
Кимовской школы-интерната и ЦССВ “Вера. Надежда. Любовь”. А для 8
отважных ребят из Психоневрологического интерната №11 мы оплатили дорогу
на Алтай – ребята ходили с сопровождающими в многодневный поход. Такие
мероприятия очень важны для общего развития и социальной адаптации ребят,
проживающих в детских домах и интернатах.
Волонтерская помощь: совместно с волонтерами – сотрудниками Сбербанка
мы провели курс финансовой грамотности в Кимовском детском доме. A еще в
течение всего года мы проводили акции по сбору средств гигиены, одежды,
книг, развивающих игрушек, наборов для творчества, канцелярских товаров и
многого другого с сотрудниками компаний Pony Express, Renault Россия, Boeing
Россия, А-Промоушн и многими другими.

Образование: мы обеспечивали проведение занятий по социальной адаптации
и реабилитации, канцелярские товары, книги, развивающие игрушки и игры,
товары для творчества
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Вертикализация:
Целью проекта является вертикализация «лежачих» детей-сирот.
Что мы делаем:
− Оплачиваем работу и поездки ортопедов из федерального
центра к детям за 350км. 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:
− Дети из отделения “Милосердие” Елатомского детского домаинтерната для умственно отсталых детей (Рязанская обл.)
− Первомайский детский доме-интернат.
Результаты проекта:
17 ранее «лежачих» детей из Елатьмы Рязанской области:
− 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 все больше проявляют интереса к окружающему миру,
стали внимательными, активными, общительными и
улыбчивыми.
13 детей из Елатьмы прошли в этом году лечение и реабилитацию в
ФБМСЭ, двум детям там сделали операции на ноги.
94 ребенка из Первомайского детского дома были обследованы и для 30
детей составлен план реабилитации и работы по вертикализации.
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Канис-терапия:
В 2016 г. мы провели 11 занятий канис-терапии совместно с
организацией «Солнечный пес» на базе Центра содействия семейному
устройству «Вера.Надежда.Любовь» в Москве. В занятиях участвовало 25
детей – практически у каждого наблюдаются позитивные изменения:
−
−
−
−
−
−
−
−

дети стали лучше ощущать свое тело,
уменьшается мышечная спастика,
улучшается координация движений,
улучшается эмоциональное состояние,
улучшается речевые и другие коммуникативные навыки,
ушли фобии,
развивается познавательная деятельность,
стали более самостоятельными.
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Занятия по социальной адаптации и
реабилитации:
Вот уже 4 года мы поддерживаем ежедневные занятия по социальной
адаптации и реабилитации с детьми отделения “Милосердие”
Елатомского детского дома-интерната.
В 2016 г. 5 специалистов провели с 18-ю детьми 3 060 занятий по
методике «Портаж». Занятия ведутся в этом учреждении с 2006г. и 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.
В декабре мы провели установочную сессию и начали пилотный проект
«Портаж» ЦССВ «Доверие» - в апреле мы обучили методике 3-ех
специалистов из этого учреждения и теперь начали там занятия.

.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В СЕМЬЯХ
Счастливые истории Программы «Шаг навстречу»:
Из письма мамы Андреева Артура, г.
Ульяновск
«Искренне хотим поблагодарить Вас за
оказанную помощь в прохождении лечения в
санатории
«Крупская»
(г.
Евпатория).
Постепенно, шаг за шагом мы боремся с таким
заболеванием, как ДЦП. Дети с таким
диагнозом не могут выздороветь от одного
курса лечения или операции.
Нужно
обязательно
санаторно-курортное
лечение, хотя бы один раз в год.
После проведения процедур в санатории:
грязелечение, хвойно-морские ванны, массаж
спины и нижних конечностей, занятия
лечебной физической культуры и разработка
нижних
конечностей,
электростимуляция
мышц голеней - Артур расслабился, и у него
наблюдается общее укрепление организма.
Огромное Вам спасибо от всей нашей семьи!»

Из письма мамы Маншилина Илья, с.
Тарасовка Московской обл.
«Семья Маншилиных выражает Вам глубокую
признательность
и
благодарность
за
оказанную помощь в прохождении курса
лечения нашего сына Ильи в Медицинском
центре «Сакура».

После пройденного курса лечения у Ильи значительно снизился тонус в ногах.
На занятиях лечебной физкультуры он научился самостоятельно
переворачиваться на одну сторону. Уже более уверенно стоит на четвереньках и
у опоры в полный рост. Эмоционально начал реагировать на плач и разговоры
детей.
Спасибо огромное за внимание, сострадание, милосердие и умение
сопереживать и поддерживать тех, кто в этом нуждается!».

Из письма мамы сестер Митюхляевых Вероники и Анны, пос.
Ачит Свердловской обл.
«Огромное Вам спасибо за Ваше доброе дело, которое помогает нашим детям и
приближает мечту к реальности - быть здоровым и независимым человеком.
Благодаря Вашей помощи, Анечке была проведена операция для улучшения
функций мышц голеностопа.
Уже сейчас она может встать
на всю стопу. И даже
потихоньку
ходить,
привыкая к своей новой
походке. Благодаря курсу
реабилитации, у Вероники
расслабились мышцы ног, а
колени
теперь
лучше
замыкаются
во
время

ходьбы».
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Из письма мамы Гренадеровой Марии,
г. Москва
«От всего сердца хочу поблагодарить всех
людей, кто участвовал в приобретении коляски
для Марии. Она очень удобная, лёгкая в
управлении. Теперь Маша сможет без
трудностей посещать школу и различные
мероприятия, так как дочка постоянно куда-то
просится сходить или съездить.
Ваша помощь и неравнодушие – неоценимый
вклад в помощь нашей семье. Низкий Вам
поклон!»

Из письма мамы Корольчук Елизаветы,
п. Излучинский Тюменской обл.
«Мы искренне благодарны Фонду, что вот уже
седьмой год Вы с нами.
В этом году мы прошли курс лечения, благодаря
которому Лиза продолжает этап борьбы за
координацию и поддержку мышц и работы
суставов. Еще есть сильные гиперкинезы, которые
уменьшаются при «хорошей» физической
нагрузке. Лиза на занятиях отдаётся без остатка!
Её упорству можно только позавидовать. После
данного курса она увереннее стала сидеть без
поддержки, максимально разработали левую руку,
уверенно стоит с поддержкой на пятках. Очень
изменилось общее состояние организма, много
«маленьких» достижений про те, которые говорят:
«Их видит только мама».

Из письма мамы Короткова Алексея, г. Урень Нижегородской
обл.
«Наша семья выражает Вам огромную
признательность и благодарность за помощь в
прохождении курса реабилитации. По его
окончанию у Алёши окрепли мышцы живота и
спины, и теперь он может дольше стоять и
ходить под контролем при помощи канадских
тростей. Еще одно достижение – Леша все
чаще стал задействовать правую руку, так как
раньше он почти всё делал левой рукой. Для
нашей семьи это действительно важные
достижения сына. Потому как все больше он
приближается к мечте – быть самостоятельным
и независимым. Спасибо большое всем за
помощь!»

Из письма мамы Синицына Никиты, г.
Рославль Смоленской обл.
«Программа лечения была очень насыщенной:
курс мануальной терапии, артикуляционный и
речевой массажи, остеопатический, общий
массажи, массаж стоп, занятия адаптивной и
лечебной физкультурой. Всё это способствовало
большим победам маленького Никиты!
Расслаблен и снят мышечный тонус, его речь
стала более внятной, также он научился хорошо
стоять на четвереньках и даже ползать с
небольшой поддержкой.
Я сердечно Вас благодарю за такие достижения
Никиты! Без Вашей помощи мы бы не
справились!» Огромное спасибо за Вашу
поддержку и помощь! Желаем Вам и всем окружающим вас здоровья и
процветания. Низкий материнский Вам поклон».
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Счастливые истории Программы «Центр социальной абилитации»:

Из письма мамы Калининой Сони (03.06.1999г.р, ДЦП)
«Имея такого сложного ребенка, как наша Соня, от которого отказываются и
врачи, и реабилитационные центры, можем сказать с абсолютной
уверенностью - помощь специалистов Фонда нашей семье оценить
невозможно!
Вы бы видели, как наша Соня радуется каждому визиту педагога! Таких
специалистов в Москве единицы, и если по каким-то причинам мы лишимся
возможности продолжить занятия, утрата будет невосполнима.
С большим Уважением и огромной Благодарностью, семья Калининых».

Из письма мамы
Киселевой Александры
(11 лет, ДЦП,
ретинопатия 5 степени
(слепота), ЗПР, ЗРР, ЭПИсиндром)
«Когда в 2010 году мы попали
в центр, Саша могла только
лежать на спине, постоянно плакала, речь отсутствовала. В результате работы со
специалистами Центра "Димина Мечта" у Саши нормализовалось
психоэмоциональное состояние (она адекватно воспринимает происходящее
вокруг, различает на слух людей, выполняет мои просьбы, контролирует свои
эмоции), Саша стала очень подвижной (она научилась переворачиваться,
садиться, передвигаться на четвереньках, слезать с кровати; активно работает 2
руками). В речевом плане Саша стала более эмоциональна. Если раньше она не
произносила ни звука, то в процессе занятий у дочери постоянно появляются
новые звуки и слова. А самое главное: если раньше Саша боялась
разговаривать, то сейчас у неё появилась потребность в речи. К своим
преподавателям Саша очень привыкла, всегда с нетерпением ждёт их и очень
радуется их приходу!!!
Занятия со специалистами из Центра - это единственная возможность
обучаться, потому что в этом центре работают специалисты, которые умеют и не
боятся работать с нашими детьми».
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Из письма мамы Гренадеровой Марии (08.12.2001, ДЦП)
«Врачи говорили, что Маша никогда не будет говорить, понимать и ходить. Но в
5 лет Маша стала получать помощь в посещать в Центре социальной
абилитации «Димина Мечта».
На тот момент Маша могла стоять и сидеть с поддержкой, говорила «да», «нет»,
«папа», «мама», «баба», «дай», «на» и понимала обращенную речь.
Благодаря Фонду Маша стала посещать не только занятия, но и детские
праздники и мероприятия. Появилось общение с детишками. Все это очень
благоприятно действовало на неё, у Маши развивалась речь.
В 10 лет вместе с логопедом из Центре социальной абилитации стали Машу
готовить к школе. В 12 лет Маша пошла 1 класс коррекционной школы 8-ого
вида! Школа даётся Маше нелегко, но она не сдается. Маша пишет рука в руке,
читает рассказы по слогам, решает примеры на сложение и вычитание.
Сейчас она говорит все: выражает свои мысли, рассказывает истории и очень
любит разговаривать с бабушкой по телефону.
Благодаря занятиям ЛФК Маша может стоять и чуть-чуть пройти с поддержкой,
переворачиваться и немного ползать по-пластунски, при помощи потолочного
подъемника Маша ползает на коленях и может сидеть на табуретке за столом.
Ручки у Маши хоть и не очень хорошо работают, но она научилась полностью
управляться с планшетом, может с него звонить, переписываться и т.д. Родные,
друзья семьи Маши и мы все очень рады таким результатам и уверены, что с
помощью дальнейших занятий Маша будет удивлять нас своими новыми
достижениями и успехами!»
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Благотворительная программа адресной помощи «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.
Мы получаем более 1 000 заявок и просьб о помощи в год. 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 ребенка в клинике/реабилитационном центре;
− пребывание сопровождающего лица в больнице (при необходимости).
Достижения в 2016г.
В 2016г. мы помогли 42 детям на общую сумму 7 381 726 рублей, оплатив 21
курс лечения, 13 курсов реабилитации и 13 технических средств реабилитации.
В 2016г. материальную помощь получили дети из 17 субъектов РФ, в том числе
из Москвы – 11 чел. (26%), из Республики Башкортостан – 7 чел. (17%) из прочих
регионов (Московская обл., Свердловская обл., Челябинская обл.,
Нижегородская обл., Ульяновская обл., Тюменская обл. и др.) – 24 чел. (57%).

Всего за период с 2009г. по 2016г. были
оплачены медицинские мероприятия
для 249 детей
на сумму 47 051 001 руб.
Результаты Проекта
Благодаря оказанной помощи здоровье детей с тяжелыми нарушениями
психофизического развития неизменно улучшается.
У всех детей, которым мы помогли в 2016г., 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 определенные 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.
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География Программы «Шаг навстречу» - Российская Федерация.
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Благотворительная программа «Центр социальной абилитации»
Цель Программы - профилактика социального сиротства путем оказания
регулярной помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями
психофизического развития.
Речь идет о детях, которых, как правило, большинство родителей оставляет в
детских домах для умственно отсталых детей в группах «Милосердие», где они,
в основном, проводят жизнь в кроватях, не получают социального и
коммуникативного опыта, не получают занятий по развитию навыков и
способностей, никогда не выезжают за пределы учреждения. 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 коррекционно-развивающие занятия в режиме «Домашних
визитов»,
− Организуем для семей совместные культурные и праздничные
мероприятия,
−
−
−

Проводим мастер-классы для
родителей,
Привлекаем волонтеров и
общественность к поддержке
семей с детьми-инвалидами,
Оказываем материальную
помощь,

−

Оказываем помощь детям, находящимся на реабилитации в Детском
ортопедическом отделении ФБМСЭ (Федерального Бюро Медикосоциальной экспертизы).
Результаты в 2016г.
Помощь получили более 93 семьи из г. Москвы.
Благодаря коррекционно-развивающей работе специалистов Центра
происходит максимальная реализация интеллектуального и социального
потенциала каждого ребенка, решается проблема социальной изоляции семей,
родители видят разные методы и варианты для своих детей и сами уже
принимают участие в процессе социальной абилитации, выполняя
рекомендации специалистов в домашних условиях, что значительно улучшает
качество жизни семьи.
Все занятия для семей являются бесплатными и финансируются Фондом за счет
пожертвований от физических и юридических лиц.

После занятий в нашем Центре, детей с тяжелыми нарушениями развития
принимают в другие коррекционно-образовательные учреждения. Поэтому в
2016г.:
− Более 40 семей, имеющих детей с комплексными нарушениями
психофизического развития получили помощь от
высококвалифицированных специалистов Центра в соответствии с
Индивидуальными Программами Развития ребенка.
− Еще 53 ребенка получили поддержку в рамках сотрудничества со Школой
Св. Георгия.
− Более 10 первичных приемов для новых детей проведено специалистами
Центра, где выявляются навыки и потенциал ребенка, составляется
программа развития, даются рекомендации родителям.
− Специалисты бесплатно для родителей провели 1 749 занятий.
Фото слева – карта семей Центра социальной абилитациии «Димина Мечта»
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Праздничные мероприятия «Центра социальной абилитации «Димина Мечта»
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Занятия и мастер-классы «Центра социальной абилитации «Димина Мечта»
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Мероприятия Центра социальной абилитации в 2016г.:
Январь 2016 г.
Март 2016г.

Март 2016г.
Апрель 2016г.
Май 2016 г.
Ноябрь 2016 г.

Ноябрь – декабрь
2016г.
Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.

Встреча семей Центра «Димина Мечта» по случаю
наступившего Нового года 2016
Роспись стен детского ортопедического отделения
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации» г. Москва (ФБМСЭ) художниками
студии «Дети Марии» и Благотворительного фонда
«Пеликан»
Посещение семьями детского центра игрового обучения
«Кидзания»
День красоты в отеле «Арарат Парк Хаятт Москва».
Мероприятие для мам Центра
Посещение контактного зоопарка «Зверюшки»
Поездка участников Центра в город Владимир во
Владимирскую областную общественную организацию
«Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» для
ознакомления с устройством системы сопровождаемого
проживания людей с инвалидностью
Акция «Подарок от Снегурочки»
Встреча семей Центра «Димина Мечта» по случаю
наступающего Нового года 2017
Посещение детьми Центра новогоднего представления в
театре «Кураж»
Посещение детьми Центра адаптированной экскурсии в
музее «Живые системы»
Посещение детьми Центра благотворительной ёлки ВТБ
(мюзикл "Бременские музыканты")

Благодаря совместным мероприятиям семьи
получают необходимое им общение, делятся друг
с другом опытом и полезной информацией.
Родители и дети заряжаются радостью и
позитивной положительной энергией!
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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».
С 2008 по 2016г каждое лето, а в 2011 году – круглый год, мы проводили в
нашем Городке Летние лагеря для семей с детьми-инвалидами и для
подопечных психоневрологических интернатов. Для многих ребят наш дом стал
единственным местом, куда они смогли выехать на время из стен казенных
учреждений. Большинство подопечных – с детства жили в детском доме для
умственно-отсталых детей, а став взрослыми, живут в интернате для взрослых.
Это такая жизнь, где практически не личного пространства, привязанности
недолговечны и возможности решать что делать со своей жизнью тоже
практически нет. Мы верим и надеемся, что однажды наступит время, когда
каждый человек сможет жить у себя дома, несмотря ни на какие
психофизические нарушения.
Для таких ребят мы регулярно проводили тренинг самостоятельного
проживания 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.
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. 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
Уборка помещения
Самообслуживание
Обращение с деньгами
Личная гигиена
Социальное поведение
Приготовление пищи
Использование средств коммуникации
Уход за личными вещами
Досуговая деятельность

В 2016 году мы завершили проект, однако думаем о создании новой
Программы сопровождаемого проживания.
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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 в их помощи.
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 2016:
В 2016 г. основнаой нашей задачей было усилить доступность и свое
присутствие в сети Интернет. Мы стали более активными участниками
социальных сетей, нашли новых друзей, сторонников и партнеров.
Важным результатом стала разработка нового сайта и перенос сайта
фонда на новую платформу WordPress был зарегистрирован новый
домен ddfrussia.ru. Новое сотрудничество с компанией Cloudpayments
значительно улучшило возможности жертвователей.
За 10 лет наш сайт и средства коммуникации значительно улучшились.

Фото слева – старый сайт на 1С Bitrix. Справа – новый сайт на WordPress.
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МЕРОПРИЯТИЯ
Превращение больницы в сказочный дом:
В 2016 году мы активно сотрудничали с Детским ортопедическим отделением
ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации. Наши партнеры –
художники студии «Дети Марии» значительно преобразили стены больницы.
При финансовой помощи партнеров компании Восток-Запад и сотрудников
компании Pony Express мы заполнили детские палаты и игровую комнату новым
развивающим оборудованием, игрушками и методическими, развивающими
пособиями. Теперь дети, долгие месяцы проводящие в стенах больницы на
лечении – будут проживать это время с радостью.

На фото слева – в больнице были просто стены, и местами просто
серые стены, которые даже не разрешали фотографировать.
На фото справа – как стало - красочное сказочное царство.
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Унылые стены и пустые коридоры детской больницы преобразились. Теперь
здесь не только лечат. Здесь есть условия для всестороннего развития,
общения игр и детской радости.
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Обучающий семинар
“Основные принципы методики “Портаж” :
19-21 апреля мы организовали семинар “Основные принципы методики
“Портаж” в индивидуальной работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья” – в нем приняли участие 43 специалиста из 20
организаций, работающих с детьми с нарушениями развития.
Партнерами и докладчиками выступили из специалисты по данной
методике из Фонда «The Promise» (Великобритания), Рязанского
пединститута, Елатомского детского дома, Территориального отделения
«Ясенево» Городского психолого-педагогического центра г.Москвы.
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Конференция «Инновационные практики
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с детьми
с тяжелыми множественными нарушениями
развития»
27-28 октября мы провели в Москве Конференцию «Инновационные практики
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития» - в ней приняли
участие 121 специалист из 67 организаций.
На конференции мы представили опыт работы по методикам «Портаж»,
Вертикализация», «Канис-терапия». Партнерами и докладчиками выступили
специалисты из Фонда «The Promise» (Великобритания), Елатомского детского
дома, Территориального отделения «Ясенево» Городского психологопедагогического центра г.Москвы, АНО “Обещание” (г.Рязань), Центра
лечебной педагогики (Москва), «Центра досуга и спорта СОЦ-ИН» (Москва),
Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и
социальной защиты РФ (Москва), АНО «Учебно-кинологический центр «Собакипомощники инвалидов» (Москва), Центр содействия семейному воспитанию
«Вера.Надежда.Любовь» (Москвы).
Благодаря этим мероприятиям мы смогли рассказать профессиональному
сообществу об эффективных методиках работы с детьми с тяжелыми
нарушениями развития, что будет содействовать распространению этих
методик в Москве и всей России – а значит сотни детей получат реальную
возможность развиваться и жить более полной жизнью.
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Конференцию посетили более 180 специалистов из 40 учреждений,
оказывающих социальные услуги детям с ограниченными возможностями
здоровья разных профилей.
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Первый в России Благотворительный
Международный хоккейный турнир «Димина
Мечта» Русской школы хоккея IceStyle Сергея
Суяркова
Впервые в России, с 22 по 26 марта 2016 в ледовых дворцах Парк Легенд и
Муниципальном детском центре хоккея и фигурного катания г. Одинцово мы
провели детский благотворительный турнир по хоккею с шайбой. В
Благотворительном турнире приняли участие юноши 2003 г.р. и 2008 г.р. из 23
команд-благотворителей, представляющих Россию, Украину и Белоруссию.
Всего было собрано 851 660 руб. пожертвований. Средства были направлены
для оказания помощи 5 детям c нарушениями развития опорно-двигательного
аппарата - оплачены 1 курс лечения, 2 курса реабилитации, 2 технических
средства реабилитации детей.
Мы надеемся, что этот праздник спорта и добра станет хорошей традицией и
поможет еще многим нуждающимся детям.
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День донора компании Renault Россия
27 мая в Renault Россия прошел День донора, уже ставший традицией. В этом
году день безвозмездной сдачи крови среди сотрудников компании проводится
в третий раз, став шестой по счету совместной благотворительной акцией с
фондом «Димина Мечта». Мероприятие было приурочено к Международному
дню защиты детей.
72 человека изъявили желание стать донорами, из них по медицинским
показаниям были допущены 42. Благодаря донорам было собрано почти 19
литров крови для Центра детской гематологии. Более 500 детей, проходящих
лечение в этой клинике, нуждаются в ежедневном переливании донорской
крови и её компонентов.
Согласно нормативно-правовым актам о донорстве, всех участников Дня
донора ждала денежная компенсация, которую при желании сотрудники могли
пожертвовать на курс реабилитации для Короткова Алексея, подопечного
нашего Фонда с диагнозом ДЦП. Очень многие так и поступили, благодаря чему
было собрано 13 тысяч рублей. На эти деньги в июле 2016 года ребенок
прошел реабилитацию в центре “Добрые руки” (г. Казань).
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Благотворительный вечер в ГУМе
1 октября 2016 в Москве прошел ежегодный и так полюбившийся всем
сторонникам Фонда «Димина Мечта» Благотворительный вечер в Торговом
доме ГУМ. Эта добрая традиция вновь собрала вместе людей неравнодушных к
судьбе подопечных.
Огромный вклад в помощь детям также привносят российские и зарубежные
художники. Такие программы как «Центр социальной абилитации», «Городок»,
«Помогите нашим детям» и частично Программа «Помощь» финансируются
исключительно на средства, собранные благодаря этому мероприятию. А
особую благодарность мы выражаем Торговому дому ГУМ, предоставляющему
помещение для мероприятия безвозмездно. Это огромный вклад и отличный
пример для подражания другим компаниям в России.
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Музыкальный марафон The International School
of Moscow
В ноябре ученики International School of Moscow провели
Благотворительный Музыкальный Марафон и собрали средства на
реабилитацию ребенка с ДЦП! В продолжение 3х предыдущих
благотворительной музыкальных марафонов, когда было собрано в
общей сложности 2 миллиона рублей (£ 25 000) ученики из
международной школы Москвы в течение 12 часов пели и играли
музыку и собрали 500 000 рублей пожертвований, 384 550 рублей были
направлены в Фонд “Димина Мечта”.

Част ь рису нк а с идент ифик ат ором от ношения rId102 не найдена в файле.
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Курс Финансовой грамотности от волонтеров
Сбербанка
Мы часто слышим и по опыту знаем, что выпускники детских домов
плохо приспособлены к самостоятельной жизни. Поэтому ряд наших
проектов направлен на тренинги самостоятельного проживания.
Поэтому идея волонтеров Сбербанка была очень актуальна!
Ребята приехали в Кимовский детский дом с Курсом финансовой
грамотности и тренингом составление резюме.

Что такое деньги? Какими были первые деньги и банки? Как накопить
денег на свою мечту и при этом правильно покрывать текущие расходы?
Что будет, если не вернуть кредит или сразу потратить всю зарплату на
то, что хочется?
Ребята не только узнали ответы на эти вопросы, но и на практике
тренировались планировать бюджет и отделять необходимые расходы
от прочих.
А после тренинга, каждому досталась познавательная книга от
Сбербанка и необыкновенный торт ))
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Целый год на Renault Duster
В 2016г. нам очень повезло! Компания Renaul предоставила Фонду «Димина
Мечта в безвозмездное пользование автомобиль Renault Duster. Нами было
совершено более 170 дальних рабочих поездок продолжительностью от 7ч. до
18 часов в день:
Материальная помощь детям-сиротам и интернатам - 12 поездок в детские
дома и интернаты Москвы, Тульской, Рязанской и Костромской областей (6
подопечных учреждений) с доставкой материальной помощи.
Мы возили докторов к сиротам-инвалидам в далеких поселках:
−

−

Организовано 4 поездки доктора-ортопеда Пожарищенского К. Э.
(Заслуженный врач России, профессор, Заведующий детским
ортопедическим отделением ФГБУ «Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты РФ
(г. Москва) в 2 подопечных учреждения.
Благодаря этому более150 детей из глубинки получили
высококвалифицированную помощь по реабилитации нарушений
опорно-двигательного аппарата.

Распространение инновационных методик работы с детьми ТМНР
−
−

Организовали и провели обучающий Семинар “Основные принципы
методики “Портаж” в индивидуальной работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья”;
Конференции с международным участием «Инновационные практики
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(ТМНР)».

Благотворительные мероприятия по сбору средств
−
−
−

Организован I в России Благотворительный Международный
хоккейный турнир «Димина Мечта» в двух городах Москве и Одинцово.
Благотворительный вечер в ГУМе;
Сбор средств с помощью ящиков-копилок в течение всего года.
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Благодаря вместительности и вездеходности Duster мы могли возить на нем
крупное оборудование и большие объемы материальной помощи. Это именно
то о чем мы мечтали много лет ранее и что искали, обращаясь в разные
организации.
−
−
−
−
−
−

Благодаря этой машине мы могли перевозить:
Людей
Крупную и мелкую бытовую технику
Стенды и Ящики для сбора пожертвований
Материалы и оборудование для массовых международных (более
500чел.) мероприятий
Инвалидные коляски

Благодарим компанию Renault Russia за безвозмездно предоставленный
автомобиль! Мы так много смогли с ним сделать!
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2016
Программы Фонда
Помощь детским домам и интернатам
Центр социальной абилитации
Программа "Шаг навстречу" реабилитация и
лечение детей
Городок "Димина Мечта"
Проект «Помогите нашим детям»
Прочие расходы (аренда помещения,
транспортные расходы, услуги связи, комиссия
банка, зарплата административного персонала)
Итого:
Банковский перевод с одного счета фонда на
другой в течение года
Остаток наличных в кассе организации

Остаток на
31.12.15
719 133,13
530 343,11

4 529 759,71
3 537 181,77

3 988 908,41
3 039 365,25

Остаток на
31.12.16
1 259 984,43
1 028 159,63

2 032 662,86

7 751 206,46

8 883 025,50

900 843,82

20 634,86
121 307,94

557 964,34
1 055 367,30

578 599,20
883 441,82

0,00
293 233,42

815 314,91

8 174 045,90

4 094 963,48

4 894 397,33

4 239 396,81

25 605 525,48

21 468 303,66

8 376 618,63

0,00

0,00

0,00

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

Пожертвования

Расходы

В данной таблице Вы сможете увидеть остаток на счету фонда на начало
года, количество поступивших средств и расходы, а также остаток на
конец 2016 года.

жертвователей или на условиях, указанных в договорах пожертвований.
Публичная финансовая отчетность размещается на сайте Фонда
www.ddfrussia.ru в разделе Отчеты.

Фонд строго отслеживает целевое назначение поступлений и
предоставляет детализированный отчет по письменному запросу

Отчеты по сбору и расходованию средств на Благотворительную
программу «Шаг навстречу» публикуются в отдельной брошюре раз в
полгода и размещаются на заправочных комплексах ВР.
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Пожертвования 2016

Расходы 2016

Помощь детским домам и интернатам
Центр социальной абилитации

19%

Программа "Шаг навстречу" лечение и реабилитация детей с ДЦП
4%

Городок "Димина Мечта"

19%

3%
14%

Проект "Помогите нашим детям!"
Административные расходы

41%
18%

32%
14%
Помощь детским домам и интернатам

2%

Центр социальной абилитации

4%
30%

Программа "Шаг навстречу" лечение и реабилитация детей с ДЦП
Городок "Димина Мечта"
Проект "Помогите нашим детям!"
Административные расходы

Все пожертвования сначала поступают на счет фонда, и только
потом могут быть использованы. Средства, поступающие с
назначением «на уставную деятельность» распределяются на
наиболее актуальные нужны, руководствуясь решениями
Правления.

На диаграмме представлено распределение расходом на
программы и проекты по итогам 2016г.
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ПОЧЕМУ ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ВАЖНА
(на примере анализа динамики Программы «Шаг навстречу»)
Благодаря мониторингу программ и проектов мы фиксируем текущее состояние запросов и
изменения, которые происходят в результате проектов. Пожалуй, этот материал достоин
самостоятельной публикации. Здесь мы предлагаем наглядно рассмотреть как помогает
мониторинг в анализе нашей работы.

Численность детей в год
60
40
46

20
0

50

53

38

5

Так, например, на графике слева «Численность детей в год» мы видим динамику увеличения и
уменьшения количества детей, которым была оказана помощь по Программе «Шаг навстречу».
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Одновременно мы наблюдаем динамику сбора
благотворительных пожертвований на графике ниже.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
МАЗК

5 000 000,00

КАФ

4 000 000,00

Fitness ONE и Pride
Club
Физ и юр лица

3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

МАЗК – мультизаправочные комплексы ВР, где
установлены ящики-копилки фонда. Мы видим, что сбор
средств в ящики копилки начал ощутимое снижение в
2013 году. Вероятно, с наступлением экономического
кризиса люди стали реже расставаться с мелочью на
заправках. И эта кривая точно повторяется в графике
помощи детям.
Однако, мы также можем понять каким образом начался
рост числа детей, которым мы помогли в 2015г. График
ниже показывает рост привлеченных пожертвований
физических и юридических лиц не в ящики копилки, а
другими способами. И мы планируем развивать эти
направления.
42

ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ ЗА ПОМОЩЬЮ
(на примере анализа данных Программы «Шаг навстречу»)

Програм
м. расх.
10%

Расходы 2016г.

Мы запустили программу и начали оплачивать лечение, курсы и средства
реабилитации детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в 2009г.
ТСР
39%

С тех пор мы также анализируем заявки на помощь, поступающие от родителей детей
со всей России. Несмотря на т о, что государство оказывает помощь детям с
инвалидностью, вопросы платных услуг стоят очень остро. Ведь по государственным
квотам бесплатно могут получить помощь только в очень ограниченном количестве.
Государство оплачивает по квотам лечение детей-инвалидов следующим образом:
− 1 курс лечения и в год
− 10 сеансов массажа в год
− одну ногу оперируют бесплатно (1 сегмент тела) в год
А эффективнее оперировать 2 ножки ребенка сразу. Но операция второй ножки –
платная. Или после курса бесплатного лечения необходимо 2-3 курса в год
реабилитации. Без реабилитации курс лечения будет малоэффективен или вовсе
потеряет смысл. И вот эти дополниетельные операции, лечение, курсы и средства
реабилитации (инвалидные коляски, вертикализаторы, тренажеры хотьбы и т.д)
возможно оплатить только из средств фонда.
Диаграммы 2009-2016г. показывают, что в-первую очередь заявки поступают на оплату
лечения и операций детей с детским церебральным параличом. На втором месте по
запросам на оказание помощи – курсы реабилитации.
В 2016 г. впервые количество оплаченных средств реабилитации заняло 1 место по
запросу наряду с лечением. (Диаграмма «Расходы 2016»).
С 2009г. по 2016г. были оплачены медицинские мероприятия для 249 детей. Каждый
год мы получаем более 1000 обращений и более 100 детей ждут в очереди на оплату
лечения.

Лечение
39%

Реабили
тация
12%

Общее количество оплаченных
медицинских услуг 2009г.-2016г.
ТСР
11%

Реабили
тация
30%

Програм
м. расх.
18%
Иное
1%
ТСР
9%

Иное
1%

Лечение
58%

Общие расходы
2009г.-2016г.

Лечение
45%

Реабили
тация
27%
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БЛАГОДАРИМ
Фонд «Димина Мечта» благодарит каждого, кто
поддерживает программы помощи детям
КОМПАНИИ
101XP Labs LLC
Ararat Park Hyatt
Bauer
Boeing
Brown Lizard
Clifford Chance
Coca Cola Hellenic
DeGolyer and MacNaughton
Electronic Arts
ISM
Life-Studio
Linklaters
Mariott Отель
Morgan Stanley
Morgan Lewis
Pony Express, А-Промоушн
PricewaterhouseCoopers
Renault Russia
Renessans Capital
Sec Hospitality Training and
Consulting
UFG Asset Management
Warrior
White&Case
Fitness-One

Pride Club
Газпром
Кафе "Олимпия"
Оркестр DREAMS
РН-Москва
Роснефть
Сбербанк
Сити Инвест
Такси Апельсин
Торговый дом ГУМ
Улей Кеттеринг
Багетную мастерскую «Аполлон»

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Diema's Dream Foundation
GlobalGiving Foundation
АРДИ "Свет" г. Владимир
БО Фонд ЦСП
КАФ Россия
Команда Бульдоги-2003 С.Петербург
Команда Витязь-2008 Подольск
Команда Динамо Москва 2003
Команда Динамо Москва 2008

Команда Динамо Новая Рига-2008
Команда Динамо-2008 Москва
Команда Крылья Советов-2003
Команда Крылья-2008, Лобня
Команда Метеор 2 - 2008 Москва
Команда Метеор-2008 Москва
Команда Одинцово-2003
Команда Русь-2008
Команда Северная звезда-2003
Москва
Команда Северная звезда-2008 г.
Москва
Команда СКА - 2003 С.Петербург
Команда Снежные барсы-2003
Москва
Команда ФСО "Динамо-Новая Рига
Команда ХК "Кристал" Саратов
Команда ХК "Питер"-2003
Команда ЦСК Москва - 2008
Команда Череповец
Национальный благотворительный
фонд
Центр лечебной педагогики
Школа Св. Георгия

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ
Государственный исторический
музей
ГБУ г. Москвы «Центр досуга и
спорта СОЦ-ИН»
Министерство социальной защиты
населения Рязанской области
Администрация Одинцовского
муниципального района
Московской области
МАУС «Одинцовский спортивнозрелищный комплекс»
Федерация хоккея г. Москвы
СДЮШОР Динамо (Москва)
Елатомский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей,
отделение Милосердие
Центр содействия семейному
устройству «Вера. Надежда.
Любовь»
Кимовский детский дом
Ефремовская специальная
(коррекционная) школа-интернат
VIII вида

44

Психоневрологический интернат №
18 Департамента социальной
защиты населения
Психоневрологический интернат №
11 Департамента социальной
защиты населения
Первомайский детский доминтернат для умственно отсталых
детей
Алмазовская специальная
(коррекционная) школа-интернат
VIII вида
Центр содействия семейному
устройству «Доверие»

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
ХУДОЖНИКАМ И
ГАЛЕРИСТАМ
Бокарев Виктор
Брайнин Владимир
Ваулин Александр
Котинов Сергей
Крикловенская Анна
Крикловенский Юрий
Лазарев Павел
Монтойя Има
Поваев Александр
Семейко Леонид
Тихонов Михаил
Тотибадзе Константин
Утенкова Елена
Хамдамов Рустам
Илютин Константин
Цурцумия Марина

ГОРДИМСЯ
СОТРУДНИЧЕСТВОМ И
БЛАГОДАРИМ
Иванова Андрея Робертовича Главу Одинцовского
муниципального района
Московской области
Серегина Евгения Александровича Генерального директора МАУС
«Одинцовский спортивнозрелищный комплекс»
Лазутину Ларису Евгеньевну Депутата Московской областной
Думы
Замятнина Егора Юрьевича - Вицепрезидента Федерации хоккея
Москвы
Овечкина Александра
Радулова Александра
Дацюка Павла
Циганова Виктория - российская
певица, актриса
Игроков, их родителей и группу
поддержки хоккейного турнира
Тренеров команд
Судей Федерации Хоккея Москвы
Нестерову Ольгу
Гугуберидзе Зураба Владимировича
Сапсолеву Ольгу
Stefanos Vafidis
Кравченко Сергея Владимировича
Конрой Аврил

Кокрелл Дебру
Стокс Линн
Дадли Мэри и Роберта
Курилина Юрия
Уоткинс Тони
Викторию Младенову
Стивена Анселла
Пожарищенского Константина
Эдуардовича
Стриж Василису
Назимову Наталью
Мишина Максима
Калинину Алену
Щербакова Сергея

НАШИ ЧАСТНЫЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛИ
Алексеева
Андрей
Артельних Игорь
Бачурина Татьяна Сергеевна
Болотова
Борина Юлия Владимировна
Боровикова Татьяна
Бочков
Брайловская Майя
Бусыгина
Володина
Вольская Юлия
Григорий
Григорьева Евгения
Демену Евгений Онореевич
Джагитян Эдуард Павлович
Евгения

Жбанова Карина Юрьевна
Жидкова Ирина Владимировна
Зайченко
Засорина Полина Юрьевна
Иванова Светлана
Исмаилова
Казаев
Каримов
Карягина Елена Васильевна
Кирова Мария Андреевна
Ковинова Ирина
Косарев Алексей
Лавреньева
Ландышева
Лапытова Гюзель
Лисогорский
Лучина Елена
Максимов Валерий Викторович
Мальцева Ольга
Маркина
Марков Михаил
Наталья
Нездатный Константин Олегович
Оселедько Мария
Пимонова Кристина Анатольевна
Прокопенко Инна Вадимовна
Прохорова
Рапопорт Мария Викторовна
Родионов Александр
Александрович
Романенко М.
Румянцев Максим
Русинов Павел Николаевич
Самохвал А.
Сапожников Вячеслав
Сахаров Олег Михайлович
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Свирин
Сергей Гюрджиан
Симаков Антон Александрович
Скочигоров Роман Олегович
Скочигорова Маргарита
Александровна
Соколова
Сорокина Елена Сергеевна
Станислав Сергеевич
Терентьева Екатерина Павловна
Требунских Алексей
Хоменко Вячеслав
Хорошев Сергей
Черникова Анастасия
Чернявский Дмитрий
Шепелева Светлана Борисовна
Шуйская Надежда Геннадьевна
Янкевич
Ястремская

ООО "ЕвропЭд"
ООО "Здоровое детство"
ООО "Здоровое поколение"
ООО "Клиника Говорово"
ООО "ПрогнозМед"
ООО "Реацентр Самара"
ООО "РЦ Шамарина"
ООО ДОЦ "Пойду сам"
ООО МЦ "Любовь Ангела"
ООО МЦ "Сакура"
ООО РЦ "Сакура"
РЦ "Вместе с мамой"
РЦ "Добрые руки"
ФГБУ "Евпаторийский детский
клинический санаторий"
ФГБУ «Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

УЧАСТНИКИ НАШИХ
СЕМИНАРОВ И
КОНФЕРЕНЦИЙ

АНО "Центр социальной помощи и
адаптации для людей с диагнозом
ДЦП и другими ограниченными
возможностями здоровья "Лыжи
мечты" Сергея Белоголовцева"
ГАУ РЦ "Текстильщики"
ГБУ Республики Марий Эл "ЦПРНР"
ДРЦ "Родник"
ООО "Академия здоровья"

"Марфо-Мариинский
медицинский центр
"Милосердие"
International Women´s Club
Moscow
АИЖК АНО " Лыжи мечты"
АНО АВЦ " Сделай Шаг"

Благотворительный фонд
поддержки слепоглухих Соединение
Бф "Волонтеры в помощь детямсиротам"
БФ "Фонд поддержки
слепоглухих "Со-единение"
ГАУ Научно-практический центр
медико-социальной
реабилитации инвалидов имени
Л.И. Швецовой
ГАУ Реабилитационный центр
"Текстильщики"
ГБОУ "Школа 2107"
ГБОУ Реабилитационнообразовательный центр №105
ГБОУ Центр реабилитации и
образования №7
ГБОУ ШОР № 1
ГБУ КРОЦ ОСП "Марьино"
ГБУ Москвы «Центр
комплексной реабилитации
инвалидов «Бутово»
ГБУ Центр "Детство"
ГБУ ЦСПСиД "Палитра"
ГБУ ЦССВ "Лесной"
ГБу ЦССВ "Наш дом"
ГКУ ЦССВ "Доверие"
ГКУ ЦССВ "Кунцевский"
ГКУ ЦССВ "Петровский парк"
ГКУ ЦССВ "Сколковский"
ГКУ ЦССВ "Соколенок" ДТСЗН г.
Москвы

ГКУ ЦССВ "Центральный"
ДТиСЗН г.Москвы
ГКУ ЦССВ "Южное Бутово"
ГКУ ЦССВ "Юнона"
ГППЦ ТО Зеленоградское
Дети pro
Марфо-Мариинский
медицинский центр
"Милосердие"
МБДОУ № 84
МГАРДИ, Федерация водных
видов спорта для лиц с
ментальными нарушениями
МГУ им.М.В.Ломоносова,
семейный детский сад ГБОУ
школа №1002, опека Солнцево
МПГУ
ОГБОУ "Рыбновская школаинтернат для детей-сирот и
детей,оставшихся без
попечения родителей"
ОСЗН Северного и Южного
Медведково
Приемная семья пилотный
проект
Реабилитационный
образовательный центр №76
Уполномоченный по правам
человека в г.Москве
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России
Фонд Владимира Смирнова
ЦССВ "Спутник"
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Как Вы можете помочь
Сделать пожертвование:
•
•
•
•
•

Банковской картой Visa или Master Card на сайте
www.ddfRussia.ru
SMS на номер 7715 слово «Свет» и сумма,
например Свет 300
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.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-Банк», г. Москва
К. сч. 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКАТО 45296557000
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www.DDFRussia.ru
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