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Материальная помощь Адресная помощь Системная помощь

➢ Детские дома для детей с ТМНР;
➢ Интернаты для взрослых с ТМНР;
➢ Центры содействия семейному 

воспитанию;
➢ Центры социальной поддержки и 

реабилитации детей-инвалидов;
➢ Клиника ФБМСЭ России.

➢ Адресная помощь в оплате лечения, 
курсов и средств реабилитации 
детям с ДЦП и ТМНР со всей России.

➢ Оплата коррекционно-развивающих 
занятий и консультаций; 
родителям/представителям;

➢ Обучение специалистов;
➢ Формирование и сопровождение 

команд, работающих по 
инновационным методам.

341 ребенок с ДЦП и ТМНР 
(381 курс)

72 млн. руб.

70 000  занятий
26 команд специалистов

6 регионов
350 специалистов

81 млн. руб.

163 учреждения получили 
помощь

13 000 благополучателей
22 000 участников мероприятий

53 млн. руб. 
16 млн. руб. In Kind

Благотворительные программы 2006 - 2021
27 лет помощи - 15 лет Благотворительный фонд «Димина Мечта» в России

$ 1 050 000 $1 100 000 $1 250 000



Елена Володина, 
директор Благотворительного 
фонда  «Димина Мечта»

Дорогие благотворители, партнеры,

С радостью и благодарностью делимся результатами работы фонда в 2021 году. Этот год, как и 
предыдущий, принес нам не мало вызовов. Специалисты программ, наши дефектологи, логопеды, 
психологи, специальные педагоги продолжали работать с детьми и в карантин и в условиях изоляции. 
В программах инновационных проектов помощь получали более 200 детей, еще 12 детей с ДЦП 
получили адресную помощь, и почти 1,5 тысячи людей с ТМНР стали получателями материальной 
помощи. Также, нам удалось сделать скачек в развитии системной помощи, обучить 88 новых 
специалистов и к концу 2021 увеличить число команд Портаж в России до 25. В 2022 году помощь 
специалистов, способных научить детей с ТМНР жизненно важным навыкам будет уже в 6 регионах 
России. И мы мечтаем сделать такую помощь в шаговой доступности для каждой семьи и каждого 
ребенка. Мы точно знаем, что такая поддержка служит опорой семье, помогает предотвратить 
социальное сиротство среди детей-инвалидов и даже способствует усыновлению ребенка с ТМНР. 

В 2021 году нашему фонду исполнилось 15 лет с момента регистрации и почти 30 лет, как 
учредительница Мэри Дадли познакомилась с маленьким Димой Мартыновым в детском доме для 
детей с умственной отсталостью. Это знакомство изменило к лучшему жизни сотен и тысяч детей и 
молодых людей с инвалидностью.

Если вы спросите – чей это фонд, какой компании, какой династии? Я отвечу – это фонд людей. Это 
человеческий фонд неравнодушных людей. Прежде всего женщин, которые имея своих детей не 
смогли пройти мимо сирот с инвалидностью. Это фонд женщин, которые увидели женщин и детей в 
беде и решили помочь. Это также фонд мужчин, успешных и неравнодушных. И в целом это фонд 
людей, помогающих детям с самыми тяжелыми нарушениями развития.

Дети должны быть окружены любовью и вниманием взрослых, заботой и участием компетентных 
специалистов, когда это нужно. В любые времена. Это ответственность взрослых. 

И когда нам удается помочь ребенку – это огромное счастье и для него и для нас. Миру нужно больше 
счастливых людей. Присоединяйтесь в нам!



О НАС

Целевая группа
Все проекты и программы Фонда «Димина Мечта» направлены  на 
оказание всесторонней помощи:
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КОМАНДА
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 Попечительского совета и Благотворители, 
помогают находить средства для программ и проектов.

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

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

➢ Команда компании Morgan Lewis обеспечивает 
юридическое сопровождение.

➢ Команда компании Clifford Chance помогает обеспечивать 
печатными материалами участников семинаров «Портаж»

➢ 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.

Для работы каждой программы мы привлекаем 
квалифицированных 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.



ПРОГРАММЫ ФОНДА 2021

Благотворительная 
программа материальной 
помощи «Качество жизни»

Благотворительная программа 
«Помогите нашим детям!» 

информационная и 
организационная поддержка 
подопечных

Благотворительная 
программа адресной 

помощи «Шаг навстречу»

Благотворительная 
программа 

«Инновационные 
проекты»

➢ Детские дома для детей с ТМНР;
➢ Интернаты для взрослых с ТМНР;
➢ Центры содействия семейному 

воспитанию;
➢ Центры социальной поддержки и 

реабилитации детей-инвалидов;
➢ Клиника ФБМСЭ России.

➢ Адресная помощь в оплате лечения, 
курсов и средств реабилитации 
детям с ДЦП и ТМНР со всей России.

➢ Оплата коррекционно-развивающих 
занятий и консультаций; 
родителям/представителям;

➢ Обучение специалистов;
➢ Формирование и сопровождение 

команд, работающих по 
инновационным методам.



Благотворительная 
программа материальной 
помощи  «Качество 
жизни»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

– 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»

Из них неденежная материальная помощь в виде 
товаров и услуг оказана на сумму 1 981 145,34 р.:

➢ Развивающие пособия, игрушки, мягкий инвентарь, 
настольные игры (Арзамасский детский дом, 
Нижегородская обл., Специализированный 
костромской дом ребенка, г. Кострома;

➢ Мебель офисная (ФБМСЭ России, Арзамасский детский 
дом, ЦССВ «Сколковский»);

➢ Сувениры, одежду, сумки и другие товары от Музея 
«Огни Москвы» и Музея Детства (Детское 
ортопедическое отделение клиники ФБМСЭ России, 
Психоневрологический дом-интернат №11 г. Москвы, 
Арзамасский детский дом, Кимовская школа-интернат, 
Алмазовская школа-интернат ГКОУ МО «Доверие» , 
ЦСПР "Семь-Я«, Первомайский детский дом, 
Елатомский детский дом, ЦССВ «Сколковский»;

➢ Новогодние подарки с учетом индивидуальных 
потребностей детей (Кимовская школа-интернат, 
Арзамасский детский дом «Маяк», Елатомский детский 
дом).

Пожертвования в размере 2 753 162,40 рублей были направлены на 
обеспечение потребностей подопечных учреждений:

➢ Санитарная комната для Арзамасского детского дома, г. Арзамас;

➢ Одежду и спортивный инвентарь для подопечных ЦССВ «Семь Я», 
г. Москва;

➢ Тонометры для Елатомского детского дома, Рязанская обл.;

➢ Рецилькулятор и медтехника для Специализированного 
костромского дома ребенка, г. Кострома;

➢ Пеленки, держатель, простыни, памперсы для Детского 
ортопедического отделения ФБМСЭ Минтруда России г. Москва; 

➢ Мебель для спальной в ЦСПР «Формула роста», г. Москва;

➢ Оборудована сенсорная комната в ЦСПР «Формула роста», г. 
Москва;

➢ Мебель для 8 отделений ЦССВ «Сколковский», г. Москва;

➢ Индивидуальная материальная помощь подопечным выпускникам 
детских домов.



Развивающие пособия, игрушки, мягкий инвентарь, настольные 
игры – это то что нужно всегда. Новые игрушки обогащают 
среду детей, дают новые стимулы и развитие. Мы подбираем 
для детей то что подходит индивидуально каждому по возрасту 
и способностям. Например, если ребенку в 20 лет нужны 
методические материалы для развития речи, то он их получает 
благодаря программе. 

Вопреки новомодному мнению, что детям-сиротам не нужны 
подарки на Новый год, мы подарки делаем, принимаем, 
организуем их сбор. Потому что для многих наших подопечных, 
особенно в регионах, это единственная возможность получить 
необходимую помощь. Детей в учреждениях много и 
обеспечить индивидуальную потребность каждого позволяют 
наши благотворительные акции.

Благотворительная программа материальной помощи «Качество жизни»



Компании White & Case и Боинг Россия в 2021 передавали подопечным дорогую качественную офисную мебель и 
оргтехнику. 



В течение года мы совершили множество поездок и передали помощь как в детские дома, так и в интернат для 
взрослых, а также детское ортопедическое отделение в больнице.



Передача благотворительной помощи стала возможной 
благодаря партнерству с компанией Renault Россия, которая 
предоставляла Благотворительному фонду «Димина Мечта» 

автомобили на безвозмездной основе.



В пандемию подопечные не могли ходить в музеи. И музеи пришли к ним. 
При поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина 

в 9 подопечных учреждений на сумму  1 458 000 рублей 
(пожертвование In-Kind неденежная помощь). 



Акция «Новогоднее чудо» и
Акция «Спешите делать добро»

В 2021 году новогодние мероприятия в поддержку
наших подопечных провели сотрудники компаний

Боинг Россия, Renault Россия, Ренессанс-ФК, ученики
English International School West. 

Подарки детям передавали даже сотрудники
Посольства Ирландии.



Весь год мы передавали материальную помощь в учреждения по 
мере поступления заявок или возможностей от благотворителей. 

Благодарим компанию Renault Россия за предоставленный 
автомобиль! В этом отчете мы еще расскажем о сотрудничестве.

Компания ООО Ренессанс-ФК, кроме оплат лечения детям с ДЦП, 
сбора на оборудование сенсорной комнаты в детском доме для 
детей с инвалидностью, поделилась брендированной 
продукцией – толстовками, многоразовыми масками, 
музыкальными колонками, наушниками и др.



Было так

При поддержке World Forgotten Children 
Foundation мы обеспечили Арзамасский детский 
дом (ГБУ "Арзамасский ДСОД "Маяк") 
оборудованием для санитарной комнаты. 
Раньше в ванной было холодно и взрослых 
детей трудно перемещать для купания. Теперь 
принимать ванную – радость, тепло, уют и 
расслабление. Мы пробрели складные ванны с 
крышкой и подъемник, кресло и другое 
оборудование для гигиенических процедур.



Бюджет учреждений часто ограничен, 
зависит от региона. Наша программа 
позволяет сделать для детей больше, чем 
заложено по бюджету. И мы с радостью 
сотрудничаем с теми руководителями, 
которые действительно действуют в 
интересах детей и делают для них сверх 
положенного.

В 2021 году мы закупали спортивный 
инвентарь и специальные игрушки.



Благодаря пожертвованию компании Renault Россия в 2021 году в 8 помещениях Центра содействия 
семейному воспитанию «Сколковский» была обновлена мебель. На смену устаревшей, много раз 
ремонтированной мебели была изготовлена новая мебель по индивидуальным замерам и с учетом 
потребностей детей. Теперь в группах «Крепыши», «Ягодка», «Звездочки», «Веснушки», «Солдаты», 
«Бабочки» (всего 3 спальни и 5 раздевалок) стало более уютно. На каждом шкафчике размещены 
фотографии детей – хозяев. Конечно, лучше жить дома с родителями. Но когда родители еще не 
пришли – детям лучше, когда уютно.



В Центре социальной поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов «Формула роста» оборудовали 
сенсорную комнату. 

Ежегодно в этой комнате смогут получать помощь 
150-200 детей. Занятия со специалистами разных 
профилей помогают не только развивать речь, 
познание и другие способности детей. Еще для 
одних детей это место для расслабления и 
релаксации, а для других – место, где специалисты 
помогают ребенку повысить тонус, настроение и 
активность.



В ЦСПР «Формула роста» приобретена мебель для подопечных (на фото 
справа). Ребята с инвалидностью живут в учреждении и проходят здесь 
реабилитацию. Индивидуальная мебель необходима для создания 
личного пространства ребенка и учета его индивидуальных особенностей 
и потребностей.



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»

РУЗУЛЬТАТЫ 2021

➢ Благодаря оказанной помощи здоровье детей с
тяжёлыми нарушениями психофизического
развития неизменно улучшается. У всех детей,
которым мы помогаем, происходят 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.



Благодарность от семьи Кирюши

«Курс реабилитации прошел очень продуктивно, занятий много, Кирюша под вечер очень уставал. На занятия 
ходили хорошо, ко Всем специалистам ходили всегда с удовольствием (даже на такие занятия, как Адаптивная 
физкультура). Специалисты все Кирюшу очень похвалили.

Со слезами на глазах от радости моей, благодаря Вам, Уважаемые сотрудники Фонда «Димина Мечта» и Всем 
Благотворителям, кто нам помог пройти курс реабилитации и, конечно, специалистам, которые очень упорно 
занимались с Кирюшей, мой сыночек сделал своих 5 первых шагов, это Чудо!!! Я отправляю Вам видео, где 
Кирюшечка идёт и ему очень нравится самому!!! Это невероятно.

Мне не хватает слов выразить Вам всю мою благодарность!!! Мы приближаемся маленькими, но уверенными 
шагами к нашей самой главной МЕЧТЕ!!! Во время курса реабилитации у Кирюши в речи появилась хорошая 
динамика: он читает, составляет предложения из слов, научился отвечать на вопросы и задавать вопросы. 
Хорошие изменения в физическом плане. Самое главное, - я увидела первые самостоятельные шаги своего 
сыночка у Кирюши, и окрепла, спастика в ножках уменьшилась, коленочки выпрямились. Курс реабилитации 
принес нам много положительных результатов!!! По приезду домой мы с Кирюшей очень много стали ходить. 
Кирюша держит меня за одну ручку и вместе мы шагаем!!! Стал больше интересоваться окружающей средой, 
самое главное - все проговариваем вместе. Речь стала более уверенной. Если до курса реабилитации Кирюша 
читал и говорил по слогам, то сейчас говорит полным словами, некоторые слова тяжело, но мы, самое главное, 
на правильном пути, и я верю в своего сыночка, в то, что у нас всё получится, а тем более, когда рядом такие 
Волшебники, как Вы!!!

Уважаемые сотрудники Фонда, «Димина Мечта,» и Все Благотворители! Вы настоящие Волшебники! Вы дарите 
нашим детишкам и нам, родителям шанс на здоровое будущее!!!

Спасибо Вам ОГРОМНОЕ за Ваше Доброе Сердце, за Вашу Доброту, за Помощь!!! 

Без Вас мы бы не добились таких успехов и результатов! Реабилитация необходима нам постоянно, чтобы не 
потерять приобретенные навыки, которые для нас очень Ценны и Важны!!!

С Уважением к Вам, семья Кирюши Г.»



Благодарность от семьи Юлии
«Вот и прошел наш курс реабилитации. Прошел он с полной отдачей доченьки, как и всех реабилитологов, кто 
занимался с Юлей. Очень много «умелок» появилось у нас. Юля стала увереннее стоять на ножках, научилась пить 
с кружки, подкачали спину. Нам очень нравится Медицинский центр «Сакура», специалисты очень компетентные, 
постоянно совершенствуют свои знания, находят подход к нашим особым детям. Без Вашей помощи наша семья 
не смогла бы поехать на так необходимый курс реабилитации. Хочется сказать Вам огромное спасибо за ваш труд, 
за ваше терпение и веру в наших детей. Низкий Вам материнский поклон.

Немного подробней напишу о нашем пройденном курсе реабилитации в РЦ «Сакура». На курсе были и слезы, и 
радости, что-то получалось что-то нет. Но могу сказать с уверенностью что после этого курса Юлечка поверила в 
себя, в то, что можно благодаря своим упорству и труду достичь новых высот. Вот, например в самом начале курса 
у нас не получалось делать приставные шаги к концу курса мы пусть не на 100% но на 80 % начали шагать влево и 
вправо. Делали отжимания, начинали с 10 раз, освоили 30 раз. У логопеда мы закончили с произношением всех 
звуков, у нас сейчас все звуки поставлены, нужно только регулярно делать массаж языка чтобы убирать спастику. 
Большое спасибо китайским специалистам, руки разработали очень хорошо, мы научились пить из кружки 
самостоятельно, стали брать предметы правой рукой. Для нас родителей таких деток очень много значит, то, что 
ребёнок поднял руку, взял предмет, что в обычной жизни для родителей здоровых деток не имеет значения, да и 
они на это не обращают внимание. А у нас достижения – дочь сама стала пить из кружки. АФК это наше главное 
занятие, специалисты Адаптивной лечебной физкультуры отдаются полностью и ищут для каждого ребёнка новые 
упражнения, и идут к намеченной цели, и заинтересовывают детей, и все в итоге получается. Юля переборола 
свой страх и стала удерживаться на ногах до 2-х минут. Много было на курсе слез, но Юля вытирала их и говорила 
у меня получится, и потихоньку все получалось. Вообще она по характеру боец. На мануальной терапии нам 
поправили спину, поработали с тазом.

И самое главное, у Юли появились нотки уверенности в том, что она может быть самостоятельной. И понимание 
приходит - главное не сдаваться. Каждый курс у Юлечки это маленькая жизнь! С успехами, неудачами, победами 
и трудностями... Мы очень благодарны за то, что вы переживаете все это вместе с нами и радуетесь за нас, 
большое вам спасибо за сопереживание и помощь, без Вас нам не справиться.

С уважением, семья Юлии.»



Источники Благотворительной 
программы адресной помощи  
«Шаг навстречу»

В 2021 году основным источником пожертвований на 
адресную помощь в реабилитации детей с ДЦП  стали ящики 
для сбора пожертвований, установленный на МАЗК ВР и 
Роснефть, в сети фитнес-клубов Pride Club и Fitness One. 
Полный список адресов размещения ящиков для 
пожертвований всегда размещен на сайте фонда.

В 2021 году установлено дополнительно 50 копилок.

Механизм управления копилками прост и прозрачен:

➢ Каждый ящик для пожертвования опечатан, опломбирован и 
номера пломб занесены в акты и специальный журнал. 
Документы составляются в 4-х экземплярах, два из которых 
хранятся у свидетелей. 

➢ Вскрытие ящика сотрудниками фонда происходит в присутствии 
независимых свидетелей. Денежные средства перемещаются в 
сумки и опломбируются. Пломбы проверяют сотрудники банка. 

➢ После сверки пломб сотрудниками банка средства 
пересчитываются в режиме видеонаблюдения, после чего 
зачисляются на счет фонда. Сотрудники фонда ведут учет 
поступлений и связывают поступления и расходы в личном 
кабинете ребенка. 

Не менее важным источником сбора средств являются 
пожертвования на сайте фонде и через QR-коды.

В 2021 году проведены мероприятия по сбору средств в Лавке 
радостей при поддержке сотрудников Ararat Park Hyatt.

Карта расположения ящиков для помощи подопечным фонда 
расположена на странице https://ddfrussia.ru/sdelat-pozhertvovanie/



Благотворительная программа адресной помощи «Шаг навстречу»
С 2009 по 2021 год адресную помощь по оплате лечения, курсов и средств реабилитации получили 341 ребенок из разных регионов 
России. Оплачено 381 курса/ТСР.

Уменьшение числа благополучателей мы связываем с ростом стоимости курсов лечения и реабилитации, а также ростом стоимости 
технических средств реабилитации (оборудования, вертикализаторов, инвалидных колясок и др.) в последние 10 лет.

Одновременно, снижение числа детей, которые могли получить помощь было связано с тем, что основным источником пожертвований 
были ящики-копилки, когда люди опускали наличные деньги. Переход на оплату он-лайн средствами, оплату банковскими картами 
привел к снижению сборов. Однако одновременно мы отмечаем увеличение пожертвований он-лайн и корпоративных пожертвований, 
которые позволяли закрывать сборы на помощь детям.
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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 
коррекционно-развивающих занятий для 
детей с ТМНР и их родителей (законных 
представителей) для абилитации и 
улучшения качества жизни детей с ТМНР.

• Обеспечиваем регулярные занятия с детьми с сентября по 
май

Проект «Канис-терапия»

• Регулярные занятия с детьми с ТМНР в детских домах и 
семьях

• Обучающие семинары методике «Портаж»

• Установочные сессии для запуска пилотных команд

• Сопровождение пилотных команд консултантами

• Круглые столы по итогам пилотных проектов

Проект «Пилотные команды Портаж»

• Регулярные занятия с детьми с ТМНР в детских домах и 
семьях

• Формирование сообщества специалистов «Портаж» при 
сотрудничестве с Асоциацией «Портаж»

Проект «Практика Портаж»



Проект «Канис-терапия»

54 визита канис-терапевтов, 

Все занятия проводились на благотворительные средства 

- 389 249,57 рублей. 

В 2021 году это стало возможным благодаря удвоению пожертвования 

господина Гейдара компанией Goldman Suchs, а также частным донорам

GlobalGiving, Благо.ру , пожертвованиям на сайте фонда и 

Благотворительному вечеру DREAMS’2019.



Проект «Практика Портаж»

Портаж учит навыкам 
самообслуживания



В Портаж 640 жизненно важных навыков. 
Один из них – чистить зубы. Научиться этому очень не просто, 

если у ребенка ТМНР.
Обучение такого ребёнка эффективнее, если работает команда «Портаж».

ПОРТАЖ – система обучения 
детей с ТМНР жизненно важным 

навыкам:

➢ Навыки младенца;
➢ Познания;
➢ Речь и коммуникация;
➢ Движения;
➢ Самообслуживания;
➢ Социализации.

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 2021 году шла работа над формированием 6 пилотных команд Портаж в 
детских учреждениях:

➢ ЦССВ "Южное Бутово" (г. Москва),

➢ АНО ЦСП "Доброе дело" (г. Рязань),

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

➢ Бобровский детский дом, (Псковская область),

➢ Специалилированный костромской дом ребенка, (г. Кострома) – 2 команды

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.
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Diema's Dream Fund, 2011

Круглые столы Портаж

Круглый стол по итогам пилотных проектов АНО «Доброе дело» 
и Ресурсный центр профилактики социального сиротства г. 

Рязань 16 сентября 2021

Круглый стол по итогам пилотного проекта в ЦСПР «Роза Ветров»  
27 апреля 2021 г.

Круглый стол по итогам пилотного проекта в Круглый стол Костромской дом 
ребенка  21 июня 2021 г.

Круглый стол по итогам пилотного проекта в Бобровском детском доме для 
умственно отсталых детей 10 июня 2021 г.



Семинар Портаж, г. Псков
Август 2021

Семинар Портаж, г. Москва
Ноябрь 2021

Семинар Портаж, г. Москва
Декабрь 2021

Семинары «Основные принципы методики «Портаж» в индивидуальной 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»

- 25 новых 
специалистов

- 33 новых 
специалиста

- 30 новых 
специалистов

В 2021 году, при поддержке компании Боинг Россия и Clifford Chance мы провели 
три семинара и обучили инновационному подходу 88 новых специалистов.



Практикующие команды «Портаж»



Проект «Пилотные команды Портаж»
Одним из правил участия в Семинаре «Основные принципы методики «Портаж» в индивидуальной работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья» является присутствие нескольких специалистов из одного учреждения. Это позволяет 
после обучения сформировать команду специалистов непосредственно в организации, где они работают. 
После семинара мы проводим Установочную сессию, формируем команду, назначаем консультанта и подбираем детей-участников 
проекта. Спустя 6-9 месяцев пилотного проекта – проводим завершающий Круглый стол, где команда делится результатами с 
коллегами из других учреждений. 

С 2016 по 2021 год при поддержке Фонда в России 

обучено 302 специалиста «Портаж» 



Проект «Практика Портаж» и Проект «Пилотные команды Портаж»
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Все занятия для родителей детей и сирот с ТМНР 
проводятся БЕСПЛАТНО

67 362 занятия для детей с ТМНР 

на благотворительной основе



Рост числа команд Портаж в России
На конец 2021 года в России сформировано 25 команд Портаж в 13ти 
учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

➢ Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 
Псковской области (2 команды)

➢ ГБСУ РО «Елатомский детский дом — интернат для умственно отсталых 
детей»

➢ ГБУ «Арзамасский дом социального обслуживания для детей «Маяк» 
(г.Арзамас) (3 команды)

➢ ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», Костромская область

➢ ГКУ ЦССВ «Сколковский» г. Москва

➢ ГКУ ЦСПР «Формула роста», г. Москва

➢ АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства» Рязанская 
область, г. Рыбное

➢ АНО «Доброе дело» г. Рязань

➢ ГКУ ЦСПР «Роза ветров», г. Москва

➢ ГБУ СО ПО «Бобровский детский дом для умственно отсталых детей»
Россия, Псковская область

➢ ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим поражением 
ЦНС с нарушением психики», г. Кострома

➢ Государственные психолого-педагогический центр, г. Москва (9 команд)

➢ ГБУ Калужской области «Обнинский Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» г. Обнинск



Благотворительная программа «Помогите нашим детям!» 
В 2021 году в рамках программы мы оказывали регулярную 
информационную, организационную, материальную и иную помощь, 
направленную на привлечение средств и привлечение внимания 
благотворителей к проблемам  абилитации и реабилитации детей с 
инвалидностью и инвалидов детства, а также к помощи семьям, 
воспитывающим детей с инвалидностью, детям-сиротам и детским домам 
(учреждениям для детей-сирота и инвалидов). 

Вдвое увеличено количество стендов с информационными материалами о 
деятельности фонда. На сайте с соцсетях и СМИ регулярно размещались 
материалы о нуждах подопечных, новости и события фонда.

Полностью обновлен канал Фонда на Youtube, сформированы Плей-листы по 
темам. Это позволяет родителям и специалистам находить материал о 
возможности реабилитации детей с ТМНР, развеивать стереотипы о таких 
детях и транслировать успешный опыт работы с детьми с ТМНР;

Доработан и размещен в открытом доступе видеоматериал – фильм «Истории 
детей Портаж» https://www.youtube.com/watch?v=0n19W-gE4gM&t=74s

Разработана стратегия продвижения канала, произведен анализ поисковых 
запросов и потребности общества в изучении сферы деятельности Фонда;

Получен грант на Яндекс. Рекламу и создано 9 кампаний разных видов, 6 
групп



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 2021



ПОСТУПЛЕНИЯ 2021

Остаток средств на начало 2021 года составил 
17 104 688,28 рублей.

В 2021 году на счет фонда поступило 20 906 268,09 рублей 
пожертвований, из них 4 400 000 рублей – на формирование 
целевого капитала.

Отчёты по сбору и расходованию средств на 
Благотворительную программу адресной помощи «Шаг 
навстречу» публикуются в отдельной брошюре раз в полгода 
и размещаются на заправочных комплексах BP,  Роснефть и 
фитнес-клубах. 

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.

Входящие остатки на начало периода 17 104 688,28

ДОХОДЫ 2021, всего 20 906 268,09

Пожертвования компаний (юр лиц) 6 116 435,23

Пожертвования НКО 4 650 128,09

Гранты 3 000 000,00

Государственные субсидии 102 336,00

Ящики-копилки 2 483 443,23

Пожертвования частных лиц 3 023 925,54

Коммерческие услуги 0,00

Прочие поступления 130 000,00

Пожертвование на формирование целевого 
капитала 1 400 000,00

Пожертвован
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ОН-ЛАЙН ПОЖЕРТВОВАНИЯ 2016-2021

Основными источникам пожертвований на программы и 
проекты для нашего фонда всегда были благотворительные 
мероприятия – Благотворительный вечер в ГУМе, 
проводившийся при поддержке компаний и крупных 
частных  благотворителей.

При этом из 3 023 926 рублей пожертвований от частных 
лиц, только треть - 1 123 670 рублей поступили через сайт и 
соцсети.
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Расходы в 2021 году составили 

20 263 519,06 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.

РАСХОДЫ 2021
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Благотворительная программа материальной помощи 
"Качество жизни" 2 753 162,40

Благотворительная программа адресной помощи "Шаг 
навстречу" 4 056 362,00

Благотворительная программа "Инновационные 
проекты" 8 706 220,93

Благотворительная программа "Помогите нашим 
детям" 1 864 216,79

Административные расходы 2 655 774,03

Прочие поступления и расходы 227 782,91

ИТОГО расходы 2021 20 263 519,06



Благотворительная программа материальной 
помощи "Качество жизни".  

2 753 162,40 

Координатор проекта 62 675,51 
Транспортные расходы 21 020,00 
Менеджер программы (неденежная помощь) 491 342,30 
Помощь Арзамасскому детскому дому 703 095,12 
Помощь ЦСПР «Семь-Я» (одежда, спортинвентарь) 82 358,00 
Помощь Специализированному дому ребенка, г. 
Кострома (оборудование, спец игрушки) 

29 361,03 

Индивидуальная помощь подопечному ПНИ 
(ремонт ноутбука) 

10 300,00 

Помощь Детскому ортопедическому отделению 
клиники ФБМСЭ (раскладушки для мам) 

42 036,44 

ЦСПР «Формула Роста» (Сенсорная комн. и мебель) 454 974,00 
ЦССВ «Сколковский» (Мебель) 856 000,00 
Благотворительная программа адресной помощи 
"Шаг навстречу" 

4 056 362,00 

Лечение, Т СР и курсы реабилитации 2 302 178,00 
Координаторы программы (в т.ч. налоги и взносы) 1 006 240,83 
Бензин и транспортные расходы 80 600,00 
Услуги банка 8 144,46 
Оборудование 647 096,74 
Канцтовары, хозтовары 4 705,00 
Телефон 5 828,87 
Почтовые расходы 1 568,10 
Благотворительная программа "Инновационные 
проекты" 

8 706 220,93 

Менеджер программы 491 342,29 
Видеофильм (История детей Портаж) 184 448,00 
Канцтовары, хозтовары 5 579,02 
Координатор 292 921,58 
Координатор-супервизор 810 787,50 
Консультант 67 150,17 
Почтовые расходы 2 680,00 
Проект «Канис-терапия» 389 249,57 
Проект «Пилотные команды Портаж» 2 035 435,34 
Проект «Практика Портаж» 4 426 627,46 

Благотворительная программа "Помогите нашим 
детям" 

1 864 216,79 

Менеджер программы 491 342,14 
Водитель-координатор 672 528,25 
Координатор по связям с общественностью 267 015,05 
Доменное имя и сертификаты безопасности 10 899,00 
Интернет 13 220,35 
Информ. поддержка 216 000,00 
Техподдержка ddfrussia.ru 100 800,00 
Техподдержка portage-russia.ru 50 400,00 
Хостинг 6 012,00 
Членские взносы «Благотворительное собрание 
«ВСЕ ВМЕСТЕ! 

36 000,00 

Административные расходы 2 655 774,03 
Канцтовары, хозтовары 17 679,00 
Аренда офиса (комм. усл.) 162 008,16 
Аренда офиса  456 184,20 
Аудит 2021 120 000,00 
Банк. услуги 133 883,92 
Бухгалтерские услуги 518 000,00 
Командировочные (суточные, проезд, проживание) 12 228,10 
Мероприятия 45 900,00 
Ком-ия банка (физ.л.) 7 824,90 
Оборудование (вкл. ремонт) 6 432,00 
Почтовые расходы 407,88 
Фонд оплаты труда 976 615,27 
Налоги 9 688,00 
Нотариат, перевод, юридические услуги ревизора 121 142,60 
Техподдержка, программное обеспечение, ЭЦП 67 780,00 
Прочие поступления и расходы 227 782,91 
Формирование Целевого капитала 4 400 000,00 

 

РАСХОДЫ 2021 – детализированный отчет



БЛАГОДАРИМ
Компании
101XP
Ararat Park Hyatt
Boeing Россия
Clifford Chance
Coca Cola Hellenic 
DeGolyer and MacNaughton
Diema’s Dream Foundation / Mary 
Dudley
English International School West
Fitness One
GlobalGiving Foundation
Goldman Suchs
Hyatt Regency
Morgan Lewis
Pride Club
Renaissance Capital

Renault Россия
ThePromise
Tony Watkins & Smokebreakers
White & Case
World Forgotten Children Foundation
Благо.ру и КАФ Жертвователей 
платформы 
Благотворительный фонд «Лавка 
радостей»
Благотворительный фонд Владимира 
Потанина
ООО Ренессанс-ФК
ООО Система А
РН-Москва
Крупных частных благотворителей
Амбассадора Фонда – Аглушевич
Марию

Искренне благодарим 
каждого благотворителя, 

анонимного жертвователя 
в ящики для сбора 

пожертвований и на сайте 
фонда, pro-bono партнёра 

и волонтёра!!!



ПАРТНЕРЫ
АНО "Ресурсный центр профилактики социального сиротства" (г. 

Рязань);

АНО ЦСП "Доброе дело" (г. Рязань);

ГБУ "Арзамасский дом социального обслуживания для детей 

"Маяк" (Нижегородская обл.);

ГБУ города Москвы «Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования и науки города Москвы»;

ГБУ города Москвы «Московский дом общественных 

организаций» (г. Москва);

ГБУ Калужской области реабилитационный центр "Доверие" (г. 

Обнинск);

ГБУСО "Бобровский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей", Псковская область;

ГКУ "Елатомский детский дом - интернат для умственно отсталых 

детей" (Рязанская обл.);

ГКУ "Первомайский детский дом - интернат для умственно 

отсталых детей" (Костромская обл.);

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Московской области Семейный центр помощи 

семье и детям "Доверие"

ГОУ Тульской области "Кимовская школа"

ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим 

поражением ЦНС с нарушением психики», г. Кострома;

Психоневрологический интернат №11 (государственное 

учреждение) Департамента социальной защиты населения города 

Москвы;

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации;

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, г. 

Псков;

Центр содействия семейному воспитанию "Южное Бутово" (г. 

Москва);

Центр содействия семейному воспитанию «Сколковский» (г. 

Москва);

Центр соц. поддержки и реабилитации  (г. Москва);

Центр соц. поддержки и реабилитации "Семь-Я" (г. Москва).



КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 

Сделать пожертвование:

• Банковской картой на сайте www.ddfrussia.ru  

• Банковским переводом в отделении банка по 
реквизитам ниже

• В ящики-копилки на заправках BP и Роснефть 

• 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

www.ddfrussia.ru

http://www.ddfrussia.ru/


Регулярные пожертвования
помогают детям с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), в том числе с 
детским церебральным параличом вовремя пройти 
лечение, реабилитацию, адаптироваться в обществе 

и  делают жизнь детей намного лучше!

Делитесь добром регулярно, 
даже когда никто не видит
на сайте www.ddfRussia.ru

http://www.ddfrussia.ru/

