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Елена Володина, 
Директор Фонда

2020 год стал невероятным испытанием как для наших 
подопечных, так и для благотворителей и самого фонда. И вместе 
с тем, принес больше поддержки, новых возможностей и 
способствовал гораздо большему росту нас как организации, чем 
когда-либо. Мы с благодарностью будем помнить о всех, кто 
поддержал и увеличил свою помощь в это непростое время.

В 2020 году мы сохранили все свои программы, победили в 
конкурсе Фонда Владимира Потанина «Новое измерение» и 
буквально переходит в это новое изменение. В-первые в нашем 
опыте крупный благотворитель выделил средства не на 
проектную деятельность, а на поддержку текущих расходов 
самой организации. Без такого вклада мы бы стояли на пороге 
закрытия фонда. Мало того, что мы получили поддержку 
административных расходов, но еще и обновили оргтехнику в 
офисе. Трудно выразить насколько это важно и ценно, потому что 
более 15 лет мы чертыхались на технике, которую передавали 
нам компании, списывая как устаревшую морально.



Елена 
Володина, 
Директор

Фонда

Благодаря поддержке компаний, мы смогли обеспечить всех тренеров
Портаж и все 15 команд Портаж в 5 регионах, чтобы обеспечить лучшее
качество работы и наладить работу, взаимодействие команд он-лайн.

В 2020 году мы, наконец нашли и внедрили подходящую платформу для
ведения управленческого учета и перешли из Exel в План-Факт. Многие
процессы автоматизированы и упрощены, а мы можем больше времени
уделать работе в проектах и более оперативно получать информацию об
остатках средств на каждый проект и принимать управленческие решения.

Несмотря на ситуацию неопределенности, мы возобновили прием заявок
на адресную помощь детям с ДЦП и поддерживали их родителей. Мы
оборудовали соляные пещеры в двух детских домах для детей с 
инвалидностью, помогали пациентам ковидного отделения и сделали еще
много нужного, помогая людям в беде.

В этом отчете мы расскажем подробнее о том, что удалось сделать при
поддержке наших благотворителей.



О НАС



ЦЕЛЕВАЯ 
ГРУППА

Все проекты и программы Фонда «Димина 
Мечта» направлены  на оказание всесторонней 
помощи:



СТРУКТУРА



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

Ежегодно наши специалисты проходят курсы повышения квалификации,
участвуют в тематических конференциях, повышая свой профессионализм.

Команда фонда состоит из команд, которые работают вместе во благо общества:

- Команда офиса Фонда обеспечивает работу программ и проектов, работает с
пожертвованиями и запросами благотворителей.

- Команда ООО «Финкультура» обеспечивает ведение бухгалтерского учета,
отчетность в государственные органы, кадровое и юридическое
сопровождение.

- Команда Web-Expert обеспечивает работу сайта ddfRussia.ru и portage-
Russia.ru

- И ещё 15 команд специалистов Портаж, и 1 команда канис-терапевтов
проводят развивающие занятия с детьми с тяжелыми нарушениями развития в
детских домах и центрах и сопровождают родителей таких детей.

Елена Володина, директор

Анна Гольцева, Программа 
адресной помощи

Полина Володина, 
координатор проектов

Игорь Нархов, Программа 
информационной и 
материальной помощи

Иван Страхов, Программа 
информационной и 
материальной помощи



НАС 
ПОДДЕРЖИВАЮТ



Достижения 2020 - Внедрили систему управленческого 
учета ПЛАН-ФАКТ



Уже автоматически видим данные по 
поступлениям денег и расходам



И имеем полную картину по приходу и расходу на ребенка или 
проект. Можем автоматически выгрузить отчет в Exel 



ПРОРЫВ 2020 -
ВЫХОД В ОН-ЛАЙН

При поддержке 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина и 
компании ООО «Ф.О.Н.» 
(Фонбет) Обновили 
оргтехнику в офисе фонда и 
обеспечили 

27 специалистов (офис, 
тренеров Портаж и 

15 команд Портаж в 

5 регионах  современными 
ноутбуками



Сотрудничество с RENAULT 
• В 2020 г. мы с Renault Россия совершили 24 поездки детские дома и интернаты Москвы,

Тульской, Рязанской и Костромской областей (6 подопечных учреждений) с доставкой материальной

помощи. Без помощи Renault Россия у нас бы не было машины нужной вместимости, куда можно

поместить все мешки и коробки.

• Благодаря этому более 150 детей из глубинки получили высококвалифицированную помощь по

реабилитации нарушений опорно-двигательного аппарата.

• Организовали и провели обучающий Семинар “Основные принципы методики “Портаж” в

индивидуальной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья” в г. Костроме –

обучены 37 специалистов новой методике работы с детьми с тяжелыми нарушениями развития и

начали работать 2 команды специалистов в Костромском доме ребенка для младенцев с

нарушениями развития;

• Организовали работу 15 команд по методике «Портаж» в детских учреждениях 5 регионов

России.

• Мы организовали сбор и передачу материальной помощи врачам и больницам в сложный для

всех период пандемии коронавируса.

• Только благодаря автомобилю Renault, мы произвели 108 мероприятия по сбору пожертвований

на мультизаправочных комплексах ВР и собрали мелочью 1 602 341,16 рублей на лечение,

реабилитации и операции детям по всей России

• В 2020 году, благодаря партнерству с Renault Russia адресную помощь получил 21 ребенок с

диагнозом ДЦП на общую сумму 4 183 995,00 рублей – оплачено 25 курсов и средств реабилитации

для этих детей.



ПРОГРАММЫ ФОНДА

➢Благотворительная программа материальной помощи «Качество
жизни» - помощь детским учреждениям для детей с ТМНР

➢Благотворительная программа адресной помощи «Шаг навстречу»
- адресная помощь детям с ДЦП

➢Благотворительная программа «Помогите нашим детям» -
информационная и организационная поддержка

➢Благотворительная программа «Инновационные проекты» -
ранняя помощь, коррекционно-развивающие занятия и
консультации родителям/представителям детей с ТМНР



Благотворительная 
программа 

материальной 
помощи 

«Качество жизни

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:

- Проводим развивающие занятия

- Организуем реабилитационную и медицинскую помощь

- Приобретаем инвалидные коляски, отрезы, другие средства
технической реабилитации, бытовую и медицинскую технику и
оборудование,

- Способствуем социальной адаптации детей и инвалидов

- 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.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – Улучшение качества жизни и
качества оказания профильных (медицинских,
реабилитационных, социальных) услуг для людей с
инвалидностью, детей с тяжелыми заболеваниями и
тяжелыми и множественными нарушениями развития
путем оказания материальной помощи учреждениям
образования, социальной защиты, здравоохранения и
их пациентам, персоналу и подопечным.



Благотворительная программа материальной помощи 
«Качество жизни»



Благотворительная программа материальной помощи 
«Качество жизни»

В 2020 году мы обеспечили материальные потребности подопечных
учреждений и приобрели:

• Соляную пещеру для Арзамасского детского дома

• Соляную пещеру для Бобровского детского дома

• Одежду и спортивный инвентарь для подопечных ЦССВ «Вера.
Надежда. Любовь»

• Тонометры для Елатомского детского дома

• Облучатель и ингалятор для Специализированного костромского
дома ребенка

• Электрокардиограф для Психоневрологического интерната №11

• Воду, раскладушки и средства гигиены для пациентов ФБМСЭ
Минтруда России

• Компьютеры и ноутбуки для ЦССВ «Доверие»

• Индивидуальная материальная помощь подопечным выпускникам
детских домов



БП «Качество жизни» -
Арзамасский детский дом
Оборудована Соляная пещера для Арзамасского детского 
дома. Более 100 детей-сирот с самыми тяжелейшими 
нарушениями психического и физического развития смогут 
ежегодно и регулярно проходить оздоровительные, 
общеукрепляющие и развивающие процедуры галатерапии.

Это особенно ценно в период пандемии.

Такие дети практически никогда не покидают стен казенного 
учреждения. Таких детей не берут в детские лагеря и крайне 
редко, а некоторых и никогда не возят в санатории. Он 
никогда не увидят настоящее море. Мы много работаем, 
чтобы такая система изменилась и она меняется. И 
сегодняшние дети растут и живут сегодня. Спасибо вам, что в 
этом «сегодня» теперь есть соляная пещера! Потому что это 
не только оздоровление через дыхание. Это еще и смена 
обстановки. Это совершенно новые тактильные и сенсорные 
ощущения. Вы подарили детям целый новый маленький и 
уютный мир!

Кроме того, в ситуации изоляции и карантина, в условиях 
вахтового метода, соляная пещера благоприятно сказывается и 
на самочувствии персонала, призванного заботиться и 
ухаживать за детьми. Невозможно передать насколько ценный 
подарок вы сделали для детского учреждения.



БП «Качество жизни» -
Бобровский детский дом

В Бобровском детском 
доме Псковской области 
также оборудована 
соляная пещера для 45 
детей с самыми 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями развития.



БП «Качество жизни» 
помощь ФБМСЭ

ФБМСЭ – Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы, где в год получают помощь более 11 тыс. 
пациентов со всей России. В пандемию, Детское 
ортопедическое отделение перепрофилировали в 
ковидный госпиталь. Помощь благотворителей 
потребовалась даже в приобретении бутилированной 
воды.

А когда отделение вернулось в прежний режим, мы 
закупали раскладушки для мам, проживающих в 
больнице с детьми взамен старых и сломанных.

В течение года мы передали для маленьких пациентов и 
детей постарше множество средств гигиены, игрушек, 
сувениров от музеев и другую помощь.



Как мы доставляли 
помощь на Renault

Доставлена партия 
материальной помощи и 
подарков для маленьких 
пациентов клиники 
Федерального бюро 
медико-социальной 
экспертизы Минтруда 
России.



Как мы ездили в 
г. Кострому на семинар 
«Портаж»

3 дня семинара и 1 день установочной 

сессии = 2 новые команды специалистов 

начали Пилотные проекты и работу с 

детьми в Костромском доме ребенка по 

методике «Портаж», чтобы научить детей с 

инвалидностью жизненно важным 

навыкам.



Мы 
доставляли 
помощь 
врачам 
федерально
й клиники 
в период 
карантина

Фонд “Димина Мечта”  закупил и доставил первую 
партию воды: 1020 бутылок по 0,5 л. – в клинику ФБ МСЭ. 



Мы ездили ЦССВ «Вера 
Надежда Любовь»

С помощью Renault воспитанники 
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь.» 

– дети с тяжелыми нарушениями 
развития – недавно получили 
материальную помощь, о которой они 
мечтали. 



Мы доставляли помощь 
врачам в период 
карантина

С помощью Renault мы 
смогли поддержать 
врачей и доставить им 
материальную помощь: 
принтер, печенье, 
шоколад и фрукты для 
поднятия духа.



Мы доставляли компьютер и вещи 
для нашего подопечного

Фонд помог подопечному 
Сереже Т., у которого летом в 
пожаре сгорели все вещи. Мы 
купили все самое необходимое и 
отвезли Сереже чемодан вещей!



Мы доставляли 
оргтехнику 
погорельцам

С помощью Renault мы 
смогли передать 
материальную помощь 
людям, пострадавшим 
от пожара.



Как мы доставляли памперсы 
в ФБМСЭ

В Клинику Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы 
передана помощь, собранная 
по итогам публикации в газете 
«Восточный округ»  памперсы и 
пеленки очень нужны детям 
даже взрослым, в первые 2 дня 
после операции.



Мы доставляли игрушки и 
шоколад для детей

Партнеры Фонда передали 
шоколад и игрушки для наших 
подопечных. Помощь передана 
в 8 учреждений в 5 регионах.



Мы доставляли 
материальную помощь 
в Елатомский детский дом, 
Рязанской обл.
(320 км. От Москвы)

Подопечные детского 
дома в Елатьме 
являются нашими 
постоянными 
благополучателями.



Мы доставляли 
материальную помощь 
в Кимовскую школу 
(детский дом)

Мы доставили в 
Кимовскую школу-
интернат в Тульской 
области помощь от наших 
благотворителей –
одежду, обувь и очень 
нужные вещи



Мы доставляли 
сувениры и 
ноутбуки 

Мы доставили 
материальную помощь, 
оказанную нам через 
поддержку гранта 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина 
обеспечили все команды 
Портаж в 5 регионах 
новыми ноутбуками для 
организации работы по 
методу Портаж
он-лайн.



Мы доставляли 
материальную помощь 
в ФБМСЭ

Фонд доставил в детское 
ортопедическое отделение Клиники 
Федерального бюро медико-
социальной экспертизы памперсы и 
игрушки



Мы доставляли сувениры и кардиограф в 
Психоневрологический интернат № 11 в г. Москве
Фонд доставил материальную помощь к Новому году. В ПНИ11 

около 600 подопечных. Это взрослые люди с инвалидностью и 

нелегкой судьбой, ослабленным здоровьем. Кардиограф был 

нужен, чтобы обеспечить качественной диагностикой людей в 

период изоляции. 

И мы привезли сувениры от 

Музея «Огни Москвы» и «Музея 

советских игровых автоматов»



Мы доставляли мандарины в Алмазовский детский дом, 
Московская обл. и Кимовскую школу, Тульская обл.



Помогали взрослым 
подопечным с 
инвалидностью в период 
изоляции

Одежда для подопечных 
Психоневрологического дома-
интерната №11, г. Москва



Мы доставляли 
сувениры и подарки 
Фонд доставил в Костромской 
дом ребенка подарки к Новому 
году – новую одежду, обувь, 
специализированные игрушки 
для малышей-сирот с 
нарушениями развития.





Благотворительная 
программа 
адресной помощи 
«Шаг навстречу»

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)

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.



Благотворительная программа адресной помощи  
«Шаг навстречу»

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.



Карта программы «Шаг Навстречу» 2020 - 2021

Оплаченные принятые заявки (25)

Заявки, на которые идет сбор средств (33)

Москва

Россия

Санкт-Петербург



Благотворительная 
программа 
«Инновационные 
проекты»

Цель Программы – содействие распространению
передового опыта и развитию инновационных
методов работы с детьми с тяжелыми и
множественными нарушениями развития (ТМНР)
путем содействия обучению специалистов
инновационным методам работы, организации
работы специалистов, владеющих
инновационными методами работы с детьми с
ТМНР и обеспечения проведения регулярных
занятий для детей с ТМНР и их родителей
(законных представителей) для абилитации и
улучшения качества жизни детей с ТМНР.

• Канис-терапия

• Вертикализация

• Пилотные команды 
«Портаж»

• Практика Портаж



Проект «Канис-терапия»



Проект «Вертикализация» 



Проект «Практика Портаж»



Проект «Практика Портаж»



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»

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:

• В 2020 году шла работа над формированием 

• 7 пилотных команд Портаж в детских учреждениях:

• Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области,

• ЦССВ "Южное Бутово" (г. Москва),

• АНО ЦСП "Доброе дело" (г. Рязань),

• АНО "Ресурсный центр профилактики социального сиротства" (г. Рязань).

• Центр содействию семейному воспитанию «Вера.Надежда.Любовь (г. Москва).

• Бобровский детский дом, (Псковская область)

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Проведены установочные сессии, 48 специалистов получили опыт командной 
работы и опыт занятий с детьми по методу «Портаж». В пилотных проектах приняли 
участие 81 ребенок с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. С ними в 
течение года занимались «мамы-няни» по методике Портаж и провели 3 383 занятий.

• Проведен базовый семинар и методике Портаж обучены 38 новых специалистов

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.



Нам удалось организовать семинар “Основные принципы 

методики “Портаж” в индивидуальной работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья”, 

который состоялся 12-14 февраля 2020 г. в Костроме, в которую 

мы попали с Renault.

3 дня семинара и 1 день установочной сессии = 2 новые 

команды специалистов начали Пилотные проекты работы с 

детьми в Костромском доме ребенка



ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЁТ 2020

• Остаток средств на начало 2020 года составил 
14 440 086,32  рублей.

• В 2020 году на счет фонда поступило 27 074 709,59 
рублей пожертвований.

• 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.

Инновацион
ные проекты

32%

БП Мататериальной 
помощи

9%

БП Помогите нашим детям
14%

БП Шаг 
навстречу

27%

Администрат
ивные 

18%

ПОЖЕРТВОВАНИЯ 2020



ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЁТ 2020

Остаток средств на 
начало года составил 

14 440 086,32  рублей.

Ящики для 
пожертвований

6%
Пожертвования 

НКО
24%

Гранты
26%

Частные 
пожертвования

3%

Пожертвования 
компаний

40%

Прочие 
поступления

1%

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ 2020

Ящики для пожертвований Пожертвования НКО

Гранты Частные пожертвования

Пожертвования компаний Прочие поступления



24 501 638, 67 

рублей.

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.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 2020

БП «Инновационные 
проекты»

БП «Шаг навстречу»

БП «Помогите нашим 
детям»

БП «Материальной 
помощи»

Административные расходы

Прочие программные расходы

Оборудование

Комиссия банка



БЛАГОДАРИМКомпании

Благотворительный фонд Владимира Потанина

Boeing Russia, 

Diema’s Dream Foundation

DeGolyer and MacNaughton,

White & Case,

Renault Russia,

Renaissance Capital

UFG Asset Management,

Clifford Chance, 

Coca Cola Hellenic, 

101XP, 

Hyatt Regency

Tony Watkins & Smokebreakers

Charity Aid Foundation

GlobalGiving Foundation,

Благотворительный фонд развития 

филантропии «КАФ»

ООО «Фонбет»

Крупных частных благотворителей

Искренне благодарим 
каждого благотворителя, 

анонимного жертвователя 
в ящики для сбора 

пожертвований и на сайте 
фонда, pro-bono партнёра 

и волонтёра!!!



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 и 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

Тел.: +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-Банк», г. Москва

К.сч. 30101810200000000593

БИК 044525593

ОКАТО 45296557000



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

http://www.ddfrussia.ru/


www.ddfRussia.ru

http://www.ddfrussia.ru/

