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ПРИВЕТСТВИЕ

ГОДО В О Й ОТ Ч Е Т 2016 /  ПРИВЕТСТВИЕ

УЧРЕДИТЕЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА

Для добрых дел не нужны миллионы. Доброе 
сердце и желание помогать — верные состав-
ляющие благотворительности. Помочь словом  
или делом может каждый из нас. Начните  
с малого, и Ваша помощь перерастёт в нечто 
большее.

НАДЕЖДА КОРСАКОВА
Президент благотворительного 

фонда «Добросердие»

Заниматься благотворительностью могут и долж-
ны все. Невозможно помочь каждому, но каждый 
из нас может помогать по-своему: кто-то жертву-
ет деньги, кто-то время, кто-то помогает знания-
ми, а кто-то добром.

ТАТЬЯНА КОРСАКОВА
Учредитель благотворительного 

фонда «Добросердие»
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Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»  — Рос-
сийская некоммерческая организация, которая 
оказывает помощь в лечении и реабилитации детей 
с диагнозом детский церебральный паралич 
(ДЦП), создан 7 апреля 2008 года.

С ДЦП рождается, по разным данным, от 3 до 8 
младенцев из 1000.  Как и многие другие забо-
левания, ДЦП варьируется от легкой до тяжелой 
степени и процесс восстановительного лечения 
и реабилитации при тяжелой форме может растя-
нуться на долгие годы.   Наш опыт работы с семь-
ями, воспитывающих детей с ДЦП и сопутствую-
щими заболеваниями, показал каких моральных, 
физических и материальных усилий стоит дости-
жение хороших результатов семье и ребенку, но 
и результаты восстановительной работы были для 
нас очевидны. Так с 2011 года направление помо-
щи детям с ДЦП стало для Фонда приоритетным.

За 8 лет своей деятельности при финансовой под-
держке Фонда более 550 детей-инвалидов прошли 
курсы лечения и реабилитации. Примерно треть 
детей из этого числа получали помощь два и бо-
лее раз. Фонд оплатил расходы на приобретение 
123 технических средства реабилитации. Мате-
риальную поддержку Фонда за это время получи-
ли более 40 малоимущих семей, воспитывающих 
ребенка с ДЦП.

• Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, с диагнозом детский церебральный паралич 
(ДЦП);

• Законные представители детей с диагнозом 
ДЦП и/или семьи, воспитывающие детей с диа-
гнозом ДЦП.

• Малообеспеченные семьи, имеющие одного 
или более детей с диагнозом ДЦП.

• Медицинские учреждения и некоммерческие 
организации, занимающиеся помощью детям 
с ДЦП.

О ФОНДЕ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
ФОНДА

О ФОНДЕ
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МИССИЯ ФОНДА:

Системное оказание помощи детям с детским 
церебральным параличом (ДЦП) в процессе ле-
чения, реабилитации, социализации, адаптации 
и интеграции в общество, поддержка их семей.

ВИДЕНИЕ ФОНДА:

Будущее фонда мы видим в развитии новых форм 
благотворительности, в интеграции понятия 
«благотворительность» в сознание людей.

ЦЕННОСТИ ФОНДА:

Профессионализм и компетентность
Наша команда состоит из специалистов, облада-
ющих необходимыми знаниями и опытом, любя-
щих свою работу. Это позволяет нам эффективно 
решать поставленные задачи и добиваться луч-
ших результатов.

Благотворительный фонд «Добросердие» опла-
чивает лечение и реабилитацию, специализиро-
ванное реабилитационное оборудование, под-
держивает государственные и негосударственные 
некоммерческие организации, занимающиеся 
лечением и реабилитацией детей с ДЦП, оказы-
вает информационно-методическую поддержку 
семьям, воспитывающим ребенка с ДЦП по раз-
личным вопросам, связанным с лечением, реаби-
литацией, социальной и правовой защитой.

Фонд объединяет усилия родителей, врачей, 
средств массовой информации, чтобы привлечь 
внимание общественности к проблемам детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Мы 
сотрудничаем с органами государственной вла-
сти, представителями бизнес-сообщества, обще-
ственными организациями, известными науч-
ными, медицинскими экспертами, средствами 
массовой информации в рамках программ Фонда.

Благотворительный Фонд «Добросердие» не явля-
ется грантодающей организацией, мы оказываем 
благотворительную помощь в рамках собствен-
ных программ и проектов. Фонд не имеет фили-
алов, вся деятельность ведется из Московского 
офиса.

Деятельность благотворительного фонда «Добро-
сердие» сфокусирована по основным направлени-
ям и реализуется в регионах Москва и Московская 
область.

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФОНДА РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОХВАТ

Ответственность
Мы работаем во благо ребенка с ДЦП и его семьи, 
понимая степень ответственности, возложенную 
на нас, в рамках программ и проектов Фонда. Мы 
делаем все от нас зависящее для достижения по-
ставленных целей и задач.

Прозрачность
Мы придерживаемся ясности, основанной на до-
ступности информации. Мы регулярно и своев-
ременно публикуем финансовые и другие отчеты 
по нашей деятельности.

Открытость
Мы открыты к сотрудничеству в интересах наших 
благополучателей. Мы ценим и уважаем всех на-
ших партнеров и стремимся сделать наше взаи-
модействие максимально комфортным и продук-
тивным.

ГОДО В О Й ОТ Ч Е Т 2016 /  МИССИЯ
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КОМАНДА ФОНДА
Надежда Владимировна
Корсакова

Президент
БФ «Добросердие»

Екатерина 
Александровна
Канищева

PR менеджер

Анна Евгеньевна 
Дюжева

Менеджер проекта 
«Charity Box»

Ольга Борисовна
Рудых

Бухгалтер фонда

Игорь Вячеславович
Фомин

Менеджер проектов

Скорик Елена

Волонтер фонда

Ирина Михайловна
Осипова

Руководитель
благотворительных 
программ и проектов

Елена Станиславовна
Хмеличек

Менеджер проектов

Осина Елена

Волонтер фонда

некоммерческая организация с центральным офисом 
в Лондоне, основанная Учредителем фонда «Добросер-
дие» Татьяной Корсаковой в 2014 году. Основное на-
правление деятельности английской благотворительной 
организации — оказание поддержки детям с ДЦП, под-
держка исследовательской деятельности и реабилитаци-
онных программ, оказание помощи реабилитационным 
центрам.

GRACIOUS
HEART — 

Открытие Gracious Heart в Лондоне 

КОМАНДА
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА
ЯНВАРЬ
Открытие сайта Charity box

ФЕВРАЛЬ 

13 февраля Ежегодный благотвори-
тельный бал регбийного клуба «Мо-
сковские Драконы».

14 февраля выпуск Charity box ко 
Дню всех влюбленных

МАРТ
8 марта выпуск Charity box к Между-
народному женскому дню

АПРЕЛЬ 
23 апреля фестиваль «Сиреневый 
день», в рамках деятельности Наци-
онального Совета по корпоративно-
му волонтерству.

30 апреля 2016 г. БФ «Добросердие» 
провел для родителей-детей инва-
лидов первый практико-ориентиро-
ванный-семинар «Добросердечный 
разговор» о музыке, как альтерна-
тивном средстве коммуникации.

МАЙ    

Выпуск Charity box Пасхальный

Кулинарный, Пасхальный мастер- 
класс с шефом Сергеем Синицыным 
в пользу подопечных фонда.

ИЮНЬ
Выпуск Charity box Спортивный

5 июня БФ Добросердие, ко Дню За-
щиты Детей, провел второй благо-
творительный маркет KIDS CHARITY 
SALE в пользу подопечных фонда.

26 июня 2016 года БФ «Добросер-
дие» впервые принял участие Меж-
дународном дне йоги в МУЗЕОНе. 
Состоялась презентация Charity Box 
Спортивный в пользу подопечных 
фонда.

ИЮЛЬ 

Выпуск Charity box Летний

АВГУСТ 

Выпуск Charity box для мамы и ре-
бенка

СЕНТЯБРЬ 

Выпуск Charity box Школьный

ОКТЯБРЬ
16 октября БФ Добросердие впервые 
провел Зарядку Спорт Лексикон при 
участии автора детской книги Лек-
сикон, спортсмена Никиты Замехов-
ского. 

НОЯБРЬ 
Выпуск Charity box ко Дню матери

5 ноября 2016 года БФ Добросердие 
провел благотворительный аукци-
он Гараж сейл в пользу подопечных 
фонда, при участии известного бло-
ггера Ирины Гавриловой.

ДЕКАБРЬ
Выпуск Charity box Новогодний

3 декабря 2016 г. БФ «Добросердие» 
провел для родителей детей-инва-
лидов второй практико - ориентиро-
ванный - семинар «Добросердечный 
разговор», посвященный социаль-

но-бытовой адаптации детей-инва-
лидов.

12 декабря БФ «Добросердие» при-
нял участие в ежегодной ярмарке 
Душевный Базар

15 декабря 2016 года БФ «Добросер-
дие» принял участие в предновогод-
ней ярмарке и лотерее компании 
Deloitte, в пользу подопечных фонда.

19 декабря БФ «Добросердие» ор-
ганизовал новогодний праздник 
для подопечных фонда, в семейном 
клубе «Ribambelle» (ТЦ «Времена 
Года»). 

С 15 по 25 декабря БФ «Добросер-
дие» провел четвертую акцию — 
#10днейдобра в пользу подопечных 
фонда.

25 декабря 2016 года БФ «Добросер-
дие» впервые провел Новогодние 
бранч с L’Appartement 83 в пользу 
подопечных фонда. 

ГОДО В О Й ОТ Ч Е Т 2016 /  СОБЫТИЯ
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Количество благополучателей 
получивших единовременную 

материальную помощь в оплате 
лечения и реабилитации: 46 из 
них,  четверым детям помощь 

оказывалась трижды.

39 детей-инвалидов прошли 
лечение и реабилитацию 

в Российских и зарубежных реа-
билитационных центрах 

5 детей-инвалидов получили 
необходимое ТСР

Количество благополучателей 
получивших консультацию 

врача-ортопеда: 51

Программы и проекты, реализуе-
мые благотворительным фондом 
«Добросердие», ориентированы 
на улучшение качества жизни де-
тей с ДЦП, поддержку их семей, 
а также поддержку медицинских 
и некоммерческих организаций, по-

могающих детям с ДЦП в лечении 
и реабилитации. Программы явля-
ются долгосрочными и разработаны 
таким образом, чтобы максимально 
охватывать все направления дея-
тельности фонда и наиболее эффек-
тивно решать поставленные задачи.

Проект направлен на оказание 
адресной помощи в оплате дорого-
стоящего лечения и реабилитации 
детей с ДЦП в специализированных 
клиниках и реабилитационных цен-
трах, оплату дорогостоящих техни-
ческих средств реабилитации.

ДЦП - сложное и тяжело поддающееся 
лечению заболевание, для того чтобы 
достичь заметных улучшений, необ-
ходимо как можно раньше начинать 
процесс восстановления здоровья 
ребенка. Проходить не менее 4-5 раз 

В 2016 ГОДУ БФ «ДОБРОСЕРДИЕ», 
В РАМКАХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, 

ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ 86 ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
И ИХ СЕМЬЯМ.

Распределение видов помощи,
оказанной благополучателям

в лечении и реабилитации

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА

ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ»
Проект реализуется с 2008 года.

в год курсы лечения или реабилита-
ции в специализированных медицин-
ских учреждениях, регулярно исполь-
зовать рекомендованные технические 
средства реабилитации (ТСР).

ТСР - это необходимое и обязатель-
ное условие реабилитации для боль-
шинства детей с ДЦП. Различные 
виды ТСР используются в основных 
направлениях реабилитации, аби-
литации для обеспечения мобильно-
сти, развития или облегчения ухода.
Ежедневно в наш фонд обращают-

ся семьи, воспитывающие ребенка 
с ДЦП. Имея на руках вызов на лече-
ние или счет на оплату ТСР, родители 
не имеют возможности собственны-
ми средствами оплатить эти расходы.

В рамках данного проекта едино-
временную благотворительную по-
мощь для оплаты лечения/реаби-
литации получают от 4 до 5 детей 
в месяц, в среднем около 50 детей 
с ДЦП в год. Средний размер едино-
временной материальной помощи 
составляет 150 000 р.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Лечение и ребилитация в клиниках 
и реабилитационных центрах

Получение ТСР

Консультации ортпеда

Иная помощь в лечении

оплата лечения и курсов реабилитации  
5 443 271, 61 млн.р.

оплата ТСР – 879 713 р.

оплата консультаций врача ортопеда – 255 000 р.

Общая сумма средств, направ-
ленных на адресную помощь 

в лечении и реабилитации 
детей-инвалидов составила

6 577 984,61 млн. р.

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА
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ИЗ ХРОНИКИ ПРОЕКТА. ИСТОРИИ УСПЕХА.

  Сейчас моему сыну, Денису восем-
надцать – он паралимпиец мастер 
спорта по Бочча, занимается конной 
выездкой, свободное время проводит 
с друзьями, любит музыку - парень, 
как парень. Но есть одна особенность, 
у Дениса тяжелая форма ДЦП с силь-
нейшим гиперкинезом-спастикой рук, 
ног и челюстных мышц. Заболел Денис 
в 9 месяцев, после сделанной прививки. 
Из-за сильной спастики Денис лишен 
возможности не только ходить, но 
и говорить, он не пользуется речью, 
и с трудом управляет руками, хотя 
он прекрасно развит в интеллекту-

альном плане. Учится в школе, обща-
ется со сверстниками и учителями 
при помощи компьютера — план-
шета и стилуса, который закреплен 
у него в специальной шапочке на голо-
ве. В четырнадцать лет в жизни Де-
ниса произошло событие, которое, он 
считает, изменило всю его жизнь уз-
нал о таком виде спорта как «Бочча».

С того самого дня как он первый раз 
попал на тренировку, у Дениса поя-
вился смысл в жизни. Он понял, что 
его ценят и, что он чего-то стоит. 
Его послужной список заслуживает 
уважения: 2012 год - занял на Кубке 
России, 1место, на открытом Чем-
пионате России-2место; 2013год —  
в парной программе стал Чемпионом 
России. После победы на Чемпионате 
России его включили в сборную России 
по Бочча, занял 4 место на Чемпиона-
те Европы и после этого, осенью по-
лучил звание – кандидата в мастера 
спорта. В 2014 г. на Европейском пер-
венстве по Бочча Денис в парной игре 
выиграл бронзу. В 2016 г. занял 1-ые 
места в Первенстве Москвы и России 
по Бочча. В конце мая 2016 года Денис 
выиграл золото на Международных 
соревнованиях в Дубае. Денис играет 
в категории BC3 для людей с самыми 

  Обращается к вам мама двойня-
шек — мальчика Никиты и девочки 
Станиславы. Детки у нас очень дол-
гожданные, мы мечтали о них много 
лет. Изначально родились тройняш-
ки, глубоко недоношенные  — два маль-
чика и состояние при рождении было 
крайне тяжелое. На восьмые сутки 
один из мальчиков умер. Прогнозы 
на выживание двух других детей вра-
чи не давали. Мы больше месяца на-

ходились в реанимации, затем более 
двух месяцев находились на втором 
этапе выхаживания. Набрав вес более 
2 кг, нас выписали домой. Было безум-
но трудно, угроза ДЦП у обоих детей. 
Выхаживали детей как могли. Маль-
чика удалось выходить. В год угроза 
ДЦП миновала. А с дочерью все оказа-
лось сложнее. В 1год и 3 месяца Ста-
ся получила инвалидность по ДЦП. 
Выявилась дисплазия тазобедренных 
суставов с децентрацией осей шеек 
бедренных костей. Проходили в шине 
Виленского 1,5 года. Стася отста-
вал в развитии, не могла самостоя-
тельно сидеть, ползать, задержка 
речевого развития. Прошли мы че-
рез многое, не один раз находились 
в детской психоневрологической боль-
нице №18(г.Москва), наблюдались 

амбулаторно в различных клиниках. 
За плечами массажи, ЛФК, парафи-
нолечение, грязелечение, гидрокене-
зотерапия, иглоукалывание, баль-
неотерапия, стимуляции спинного 
и головного мозга, физиотерапия, ме-
дикаментозное лечение, гомеопатия, 
занятия в костюме Гравистат, лого-
педы, психологи воспитатели, иппо-
терапия и многое другое.
Нашей маленькой принцессе сейчас 
9 лет. Стасенька пошла в 1 класс. 
Девочка старается, участвует  
в праздниках, одноклассники очень ее 
любят и помогают. Стасенька хоро-
шо разговаривает, читает стихи, 
поет песни, ходит самостоятельно 
на небольшие расстояния. Мечтает 
быть ветеринаром и дрессировать 
дельфинов.

тяжелыми нарушениями здоровья – 
«тяжелый дивизион» как их называет 
тренер.

Еще Денис занимается конным спор-
том с 2011 года.  Очень многое дава-
лось нелегко, но благодаря огромному 
желанию Дениса тренироваться, 
стремлению к победе, его активному 
участию в поиске наиболее удобных 
для него средств управления лошадью, 
мы справились. Лошадь — огромное 
животное, прекрасно чувствующее 
всадника, не станет подчиняться 
морально слабому человеку. В 2015 г. 
Денис занял первое место в програм-
ме «Паралимпийская выездка. Начало 
выездки. Тест А.» в Открытом Куб-
ке Москвы по конному спорту имени 
Д. Хоперии среди лиц с ОВЗ всех кате-
горий.

Спорт для Дениса- это реабилитация 
и стимул к жизни, благодаря спорту 
Денис невероятно целеустремлен-
ный. Ему нужно только объяснить, 
показать, поддержать, и если уж 
он чего-то захотел, то без уговоров 
и отступлений назад добьется жела-
емого. В его глазах, всегда столько оп-
тимизма и это несмотря на то, что 
ему все дается через преодоление.

Из письма мамы
Дениса — Усовой Т.В.:

Из письма мамы
Станиславы — Зелениной Е.А:

ДЕНИС БАРТОШ, 18 ЛЕТ
г. Москва, поселение Десеновское

Оказанная помощь: оплата годового курса иппотерапии, 
ежемесячная помощь на улучшение качества жизни.

ДОРОФЕЕВА СТАНИСЛАВА ,9 ЛЕТ
Московская обл., г. Долгопрудный

Оказанная помощь: оплата курса реабилитации в РЦ Шамарина

ГОДО В О Й ОТ Ч Е Т 2016 /  ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА
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ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ 
С ДЕТЬМИ»
Реализуется с 2011 года

БФ «Добросердие» стремится помочь как мож-
но большему количеству детей с ДЦП. В связи 
с этим, мы бываем в организациях и учреждени-
ях, в которых лечат, реабилитируют или разви-
вают таких ребят. Некоторые некоммерческие 
организации, испытывают недостаток в мате-
риально-техническом обеспечении лечебного, 
реабилитационного или развивающего процес-
сов. При этом показывают неизменно высокую 
результативность лечебных, реабилитационных 
или коррекционных мероприятий. Фонд стара-
ется поддерживать такие организации, покупая 
необходимое оборудование и материалы.

Проект направлен на улучшение материаль-
но-технической базы учреждений и организа-
ций, занимающихся лечением или реабилитаци-
ей детей с ДЦП.

В рамках проекта производится покупка специ-
ального оборудования, расходных и иных мате-
риалов, для того, чтобы сделать процесс лечения 
и реабилитации, социализации и интеграции де-
тей с ДЦП более эффективным.

Количество благополучателей: 1

Региональная общественная 
организация инвалидов и родителей 

детей-инвалидов«ГРОССКО».

Оказанная помощь: оплата ТСР - 
функционального сиденья «Giraffe», 

необходимого для соблюдения 
правильной ортопедической позы 

детьми во время занятий.

Общая сумма средств, направленных 
на поддержку общественной 

организации 50 000 р.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА
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ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР

В 2016 году БФ «Добросердие» успешно апроби-
ровал новый формат взаимодействия для обсуж-
дения актуальных вопросов в области лечения 
и реабилитации, с родителями детей – инвали-
дов, профильными специалистами в области 
лечения, реабилитации и социальной адапта-
ции детей-инвалидов, а также представителями 
некоммерческих организаций (НКО), помогаю-
щих в лечении и реабилитации тяжелобольных 
детей- практико-ориентированный семинар 
«Добросердечный разговор».
Такие семинары стали ответом Фонда на мно-
гочисленные вопросы родителей детей-инва-
лидов, поступающие в Фонд на телефонную 
линию. Самое сильное беспокойство многих ро-
дителей вызывало чувство растерянности и не-
понимания того, как нужно и можно занимать-
ся с ребенком после прохождения реабилитации 
в реабилитационном центре, как организовать 
разносторонние реабилитационные меропри-

ятия в домашних условиях, как соблюдать пра-
вильный ортопедический режим, как выстроить 
гармоничные отношения с ребенком, как реаги-
ровать на страхи ребенка, юридические вопро-
сы, вопросы по социальным льготам и многие 
другие. На семинарах Фонда выступают: врачи, 
учителя, психологи, инструкторы ЛФК, юристы, 
налоговые аудиторы, представители лечебный 
учреждений, представителей центров реабили-
тации и поставщиков реабилитационного обо-
рудования. 
Встречи проходят в неформальной, непринуж-
денной обстановке, родители имеют возмож-
ность задать вопрос и получить бесплатную 
консультацию для себя или своего ребенка, по-
общаться друг с другом, обменяться впечатле-
ниями и собственным родительским опытом.  
На каждом семинаре родители получают в пода-
рок методическую литературу- книгу, брошюру 
или буклет по тематике семинара.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ

ГОДО В О Й ОТ Ч Е Т 2016 /  МЕРОПРИЯТИЯ /  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
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Отзыв одной семьи о семинаре:  
«На мероприятии были всей семьей, 
с ребенком, с мужем. Максиму (сын 
4года ДЦП, ОНР) очень понравилось 
импровизировать на Саундбим, сна-
чала напрягся, потом включился  
в игру, сам стал рукой нажимать на 
клавишу, и рука через какое-то вре-
мя стала мягче нажимать на плат-
форму. Спасибо фонду, что рассказа-
ли о таком оборудовании, сыну так 
понравилось извлекать звуки».

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

Количество участников
семинаров:

Детей-инвалидов 20
Родителей детей-инвалидов 47

Специалистов НКО 21

РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

 30 апреля 2016 г. при поддержке 
компаний Deloitte CIS и «Комус», 
i-школы и Центра инклюзивного 
образования «Подсолнух», Благо-
творительный фонд помощи детям 
с ДЦП «Добросердие» совместно 
с компанией «РехабМедикал» про-
вел первую из серии встреч «Добро-
сердечный разговор». 

Встреча была посвящена музыке, 
как альтернативному средству ком-
муникации с детьми и взрослыми 
с ограниченными возможностями 
здоровья.  Участников семинара по-
знакомили с уникальной системой 
«Саундбим» - специальным обору-
дованием, с помощью которого ре-
бенок или взрослый с серьезными 
нарушениями (аутизм, интеллекту-
альные нарушения, ДЦП, нарушения 
слуха, зрения, речи) может выразить 
себя и начать общаться через музы-
ку и звук. В рамках семинара Dr Tim 
Swingler - Доктор психологических 
наук, Директор «Soundbeam Project» 
провел мастер-класс по игре на «Са-
ундбим» для детей- инвалидов, при-
шедших вместе с родителями.

3 декабря 2016 г. при поддержке ком-
пании Deloitte CIS Благотворитель-
ный фонд помощи детям с ДЦП «До-
бросердие» совместно с компанией 
«РехабМедикал» провел вторую 
из серии встреч «Добросердечный 
разговор». Встреча была посвящена 
социально-бытовой адаптации де-
тей-инвалидов.  Спикеры семинара 
рассказали родителям об особенно-
стях и правилах социально-быто-
вой адаптации детей в домашних 
условиях. На вставке, прошедшей 
в рамках семинара родители могли 
увидеть специальное оборудование 

и приспособления, облегчающие 
и повышающие эффективность 
адаптационного процесса: специ-
альную посуду, держатели, пред-
меты, устройства, поддержки,  
а также оборудование, облегчаю-
щее санитарно-гигиенический уход, 
обеспечивающее правильное пози-
ционирование тела, мобильность и 
уровневую коммуникацию.  Роди-
тели с детьми – инвалидами смог-
ли получить бесплатную консульта-
цию врача-ортопеда, специалиста  
по подбору и настройке реабилита-
ционного оборудования.
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28 апреля БФ Добросердие при поддержке сту-
дии Kenwood организовал Благотворительный 
Пасхальный мастер-класс. Именно в Великий 
четверг обычай предписывает печь куличи, го-
товить из творога пасху и красить пасхальные 
яйца.
Мастер-шеф Сергей Синицын научил участников 
готовить кулич без дрожжей, красить яйца нео-
бычным способом, а также, - готовить перлотто 
- блюдо на манер итальянской кухни созвучное 
с ризотто, только с той разницей, что готовит-
ся не из риса, а из крупы, так знакомой на Руси, 
перловки. Особыми участникам мастер-класса 
стали дети.  Веселый мастер – класс запомнился 
искромётными шутками мастер-шефа, детским 
смехом фантастически красивой пасхой и неве-
роятным перлотто.
Все средства, собранные на мероприятии, были 
направлены на программу лечения и реабилита-
ции детей с ДЦП.

13 февраля состоялся ежегодный 
благотворительный бал регбийно-
го клуба «Московские Драконы».  
По сложившейся традиции вечер 
был приурочен ко «Дню влюблен-
ных». The 18th St. Valentine’s Day 
Charity ball «The Might of the Dragon» 
прошел в поддержку БФ «Добросер-
дие». Гости собрались в «Moscow 
Marriott Grand Hotel» не только для 
того, чтобы отдохнуть и отлично 
провести время в дружной и веселой 
компании драконов, но и оказать 
помощь подопечным детям фонда. 
БФ Добросердие выразил благодар-
ность руководству и всей команде 
регбийного клуба «Московские Дра-
коны» за поддержку, которую они 
оказывают фонду уже на протяже-
нии нескольких лет. 

23 апреля 2016 года в парке «Новослободский» БФ 
«Добросердие» принял участие в фестивале «Сире-
невый день», который состоялся в рамках деятель-
ности Национального Совета по корпоративному 
волонтерству.
Волонтёры и их друзья участвовали в экологиче-
ском квесте, в ходе которого была посажена «Аллею 
сирени», спортивных соревнованиях на батуте. Для 
гостей фестиваля, которыми были семьи с детьми 
был аквагрим и занимательные мастер-классы. Во-
лонтеры БФ Добросердие участвовали в благотво-
рительной ярмарке, проводимой в рамках фестива-
ля, рассказывали о подопечных фонда посетителям, 
предлагая сделать благотворительное пожертвова-
ние, угощая посетителей пасхальными пряниками. 
На фестивале был представлен наш подарочный на-
бор «Charity box» Пасхальный.
После завершения работ по благоустройству парка, 
всех гостей фестиваля организаторы угостили поле-
вой кухней.
Все средства, собранные на мероприятии, были на-
правлены на программу лечения и реабилитации 
детей с ДЦП.

Все средства, собранные на мероприятии, были направлены 
на программу лечения и реабилитации детей с ДЦП.

ГОДО В О Й ОТ Ч Е Т 2016 /  МЕРОПРИЯТИЯ /  ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ

Количество участников: 50

Количество участников:
Детей-инвалидов 15, в том числе 6 детей

Количество участников: более 200
Волонтеров фонда: 6

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯРЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА
ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, 
ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ РЕГБИЙНОГО КЛУБА
«МОСКОВСКИЕ ДРАКОНЫ»

ФЕСТИВАЛЬ «СИРЕНЕВЫЙ ДЕНЬ» КУЛИНАРНЫЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС В СТУДИИ KENWOOD
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БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
KIDS CHARITY SALE

Мероприятие «Kids Charity Sale» Фонд провел 
5 июня, оно было приурочено ко Дню Защи-
ты Детей и направлено на привлечение вни-
мания бизнес сообщества и семей с детьми  
к благотворительности, развитие культуры 
благотворительности, формирование желания  
и потребности широкого круга людей занимать-
ся благотворительностью.

Благотворительный маркет для всей семьи Kids 
Charity Sale был задуман Фондом, как семей-
ный выходной. На площадке семейного клуба 
VIKILAND было организовано множество раз-
личных активностей для всей семьи. Гости мар-
кета участвовали в увлекательной программе: 
многочисленных мастер-классах, анимации, 
встречались с известными людьми, участвова-
ли в необычных квестах и выигрывали подарки  
от наших партнеров.

В рамках мероприятия проходил благотвори-
тельный маркет на котором все участники,  
за добровольное пожертвование, могли полу-
чить в подарок товары или сертификаты на ус-
луги для детей и подростков, предоставленные 
партнерами Фонда.  В этом году одним из пар-
тнеров мероприятия стала компания Stokke.  

Все средства, собранные на мероприятии, были 
направлены на программу лечения и реабилита-
ции детей с ДЦП.

Количество участников:
более 100 человек (семьи с детьми)

Волонтеров Фонда 8

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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26 июня 2016 года БФ «Добросердие» впервые 
принял участие в Международном Дне йоги в 
МУЗЕОНе – это масштабная йога практика для 
нескольких тысяч людей. На всем пространстве 
парка, было более 20 площадок для практик, лек-
ций, семинаров, крупнейший йога-маркет, вы-
ступления известных преподавателей, большой 
праздник для всех, кому интересна йога и ЗОЖ.

В рамках мероприятия фонд презентовал Спор-
тивный Charity Box. Волонтеры Фонда в течение 
всего маркета помогали участникам ориентиро-

ваться в пространстве площадок, а также расска-
зывали о деятельности Фонда и его подопечных 
рядом с боксами для пожертвований, установлен-
ных возле каждой зоны активности в «МУЗЕОНе».

Инициативу Фонда поддержали Актриса Анаста-
сия Меськова и олимпийская чемпионка Анжели-
ка Тиманина.

Все средства, собранные на мероприятии, были 
направлены на программу лечения и реабилита-
ции детей с ДЦП.

16 октября в уютном Московском лофте I 
need you space, в сотрудничестве ведущим  
зарядки — детским писателем, автором кни-
ги Лексикон и спортсменом Никитой Замехов-
ским-Мегалокарди, БФ Доброседие провел весе-
лую, спортивную, интересную и познавательную 
зарядку для всей семьи, совмещённую с лексиче-
скими играми для детей и их родителей. 

Участники зарядки узнали интересные факты  
о детских писателях, которые заботились о своём 
духовном и физическом развитии; увлекатель-
ные истории о героях их книг; примеры эффек-
тивной зарядки, которую можно делать с детьми 
каждый день; рецепты вовлечения детей в чте-
ние и увлекательнейший мир литературы.

Все средства, собранные на мероприятии, были 
направлены на программу лечения и реабилита-
ции детей с ДЦП.

Количество участников: 10 000
Волонтеров Фонда 15

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЙОГИ В МУЗЕОНЕ

ЗАРЯДКА СПОРТ ЛЕКСИКОН

Количество участников: 11
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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20 ноября на площадке дизайн-завода “Флакон” 
БФ Добросердие принял участие в организации  
и проведении яркой благотворительной вечерин-
ке в пользу подопечных фонда! В огромном про-
странстве Space гостей встречали популярные 
леди инстаграмма - мамы, к чьим советам прислу-
шиваются сотни тысяч подписчиков, кому доверя-
ют в вопросах здоровья и воспитания малышей, 
с кем приятно встретиться в непринужденной 
обстановке воскресенья. Гостей праздника ждал 
шоппинг, бьюти-корнер, вкусные закуски и полез-
ные лекции.
Известные блогеры приняли участие в ярмарке  
не только в качестве продавцов, но и выступили  
с познавательными лекциями:
• Ирина Гаврилова (@neigrushki) — Основатель 
проектов семейного отдыха, адепт закаливания, 
многодетная мама.

• Ирина «Мамаклаб» — создатель крупнейшего 
клуба молодых мам в сети Интернет рассказала  
о делегировании задач, как об основном элементе 
успеха.

• Специальное выступление Кати Канищевой, ру-
ководителя пиар отдела БФ «Добросердие», о но-
вых формах благотворительности.
Все средства, собранные на мероприятии, были 
направлены на программу лечения и реабилита-
ции детей с ДЦП.

12 декабря 2016 года Фонд принял участие в Седь-
мой новогодней благотворительной ярмарке 
«Душевный Bazar», проводившейся по традиции  
в Гостином Дворе.  По итогам проведенного 
опроса информационного агентства LES media 
не меньше половины гостей посетили ярмарку 
впервые. Все площадки были объединены тема-
тикой «Зайцы в городе». БФ Добросердие презен-
товал на ярмарке Charity box Новогодний, книги 
издательства Лексикон и многое другое. Особый 
интерес у посетителей ярмарки вызвал сборник 
«Луч Надежды», авторы произведений которого 

дети с ограниченными возможностями, чья жизнь 
- ежедневная борьба за здоровье. В книге собраны 
светлые истории, в которых маленькие авторы по-
казали отражение своей жизни с переживаниями, 
сложностями, что встают на их пути. Герои этих 
сказок - всегда добрые и смелые. В их историях до-
бро всегда побеждает зло. Сборник был выпущен 
при поддержке фонда.

Все средства, собранные на мероприятии, были 
направлены на программу лечения и реабилита-
ции детей с ДЦП.

ГАРАЖ СЕЙЛ НЕИГРУШКИ В ПОЛЬЗУ БФ ДОБРОСЕРДИЕ

ДУШЕВНЫЙ БАЗАР

Количество участников: более 500 человек
Волонтеры фонда: 6

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Количество участников: около 13 000 человек
Волонтеры фонда: 6

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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15 декабря 2016 года БФ Добросер-
дие принял участие в ежегодном 
Рождественском базаре Благотвори-
тельного фонда «Делойт». 

Гостей ярмарки, ждали изделия руч-
ной работы, праздничные угощения, 
рождественские подарки и многое 
другое! Фонд презентовал Charity 

box Новогодний и 60 призов для ро-
зыгрыша новогодней лотереи, для 
сотрудников компании Deloitte! 

Все средства, собранные на меропри-
ятии, были направлены на програм-
му лечения и реабилитации детей  
с ДЦП.

10-Й ЕЖЕГОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ДЕЛОЙТА»

Количество участников:
более 150 человек

Волонтеров Фонда 2

РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

25 декабря 2016 года, в Рождество, 
Фонд принял участие в инициативе 
сообщества Organic People — обще-
ственного объединения, которое ре-
гулярно поддерживает БФ «Добро-
сердие».

Мероприятия проходили в про-
странстве Вкус&Цвет, на террито-
рии дизайн-завода ФЛАКОН.

Семейный йога фестиваль, цен-
тральным событием которого явля-
лись 108 Приветствий Солнцу, Neon 
Yoga Class и Organic People Market со 
своим богатым выбором тематиче-
ской продукции и вегетарианским 
фудкортом. Любители йоги и просто 
люди, ведущие здоровый образ жиз-
ни, собрались вместе, чтобы поуча-
ствовать в нескольких уникальных 
событиях в один день сразу, а также 
послушать лекции по актуальным 
темам от интересных спикеров.

В мероприятии приняли участие во-
лонтеры фонда, информируя участ-

ников о БФ «Добросердие», его про-
граммах, о том, как можно помочь 
детям, раздавали информационные 
материалы о фонде.

Все средства, собранные на меро-
приятии, были направлены на про-
грамму лечения и реабилитации де-
тей с ДЦП.

ДЕНЬ ЙОГИ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МАРКЕТ ФЛАКОН

Количество участников:
более 2500

Волонтеров Фонда 6

РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ
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25 декабря 2016 года в предверии 
нового года и Рождества БФ До-
бросердие при поддержке проек-
та L’Appartement 83 организовал 
изящный рождественский бранч. 
За изысканый обед отвечает наш 
добрый друг и мастер своего дела, 
шеф-повар ресторана LESARTISTS 
и OPEN. Wine&Table, Сергей Душ-
ков. А рождественские истории 
для гостей рассказывал лектор, 
поэт и куратор Дмитрий Маликов. 
Мы все верим в чудо и искренне 
хотим, чтобы чудеса происходили 
в жизни людей, которые особенно 
в них нуждаются.

Количество участников: 
20 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БРАНЧ В ПОЛЬЗУ БФ ДОБРОСЕРДИЕ
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ»

Все средства, собранные на меро-
приятии, были направлены на про-
грамму лечения и реабилитации 
детей с ДЦП.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА
ДОСУГОВЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА
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19 декабря в семейном клубе 
«Ribambelle» ТЦ «Времена Года» со-
стоялся новогодний праздник для по-
допечных фонда. В канун Рождества 
и Нового года многие пребывают 
в ожидании чудес, а малыши в осо-
бенности. Мы рады были подарить 
нашим подопечным немного вол-
шебства. Мы благодарны семейно-
му клубу «Ribambelle» за прекрасное 
путешествие ребят вместе с Васили-
сой Премудрой и Иваном Царевичем  
в сказочный лес к Деду Морозу! Ска-
зочное представление, чаепитие  
и конечно же подарки детям обеспе-
чили всем участникам праздника 
предновогоднее настроение!

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ ФОНДА
В RIBAMBELLE

15 детей получили
подарки и приняли

участие в празднике
Количество участников: 
15 детей и 18 родителей

РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

ГОДО В О Й ОТ Ч Е Т 2016 /  МЕРОПРИЯТИЯ /  ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ
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СОБЫТИЯ И АКЦИИ ФОНДА
СОБЫТИЯ И АКЦИИ

29 ноября 2016 БФ Добросердие принял участие 
в новой для России общественной инициативе по 
развитию благотворительности — #Щедрый втор-
ник – всемирный день благотворительности. Ор-
ганизатором проекта в 
России выступил Фонд 
поддержки и развития 
филантропии «КАФ».
БФ Добросердие в рам-
ках Щедрого вторника 

организовал инстаграм аукцион, выбрав 3 привле-
кательных лота, в рамках этого аукциона участни-
ки стремились выиграть лот, а вырученные за лот 
средства направить на помощь детям с ДЦП.

Все средства, собран-
ные на мероприятии, 
были направлены  
на программу лече- 
ния и реабилитации де-
тей с ДЦП.

С 15 по 25 декабря прошла четвертая по счету ак-
ция благотворительного фонда «Добросердие» - 
#10днейдобра. Суть проекта такова, что в течение 
10 дней участники акции перечисляли от 5 до 50 % 
от стоимости всего ассортимента или отдельных 
позиций на благотворительность в фонд «Добро-
сердие».
В этом году в акции приняли участие наши давние 
друзья Фонда и новые партнеры и участники:
• Студия с TRX-тренировками Fitness Junkie — 20% 
от каждой тренировки.
• Сервис по аренде люксовых сумок Borrow Buro — 
20% от каждого заказа.

• Foodmarket в Универмаге «Цветной» — 50% при 
покупке маленького пряничного домика Кафе 
H.A.N.D. на 5 этаже — 100 рублей от покупки «Сму-
зи Ассаи».
• Organic Religion — 7% от стоимости однодневной 
детокс-программы
• Кафе «Вино и Бургер» на Большой Полянке — 
10% от стоимости 3 видов бургеров
• Салон укладок Фен Dry Bar — 5% от стоимости 
дневной укладки
• Маникюрный салон Beauty Corner в Ботаниче-
ском саду - от 10% от стоимости услуги
• Салон «Октябрь Beauty Club» — % от стоимости 
специальной программы в рамках акции.

«Сделать покупки и принести добро можно  
в рамках акции фонда «Добросердие» #10дней-
добра (до 25 декабря). Участники акции (са-
лоны красоты, спортзалы, фудсервисы и т.д.) 
сами перечислят от 5 до 50% выручки на бла-
готворительность, а именно на помощь детям  
с ДЦП. Если на себя времени уже не осталось и вы 
судорожно ищете подарки друзьям, то другое 
предложение фонда «Добросердие» придется как 
нельзя кстати. Charity Box – это готовая по-
дарочная коробка, наполнение которое может 
быть самым разными.»

из статьи «Чудо своими руками: благотворитель-
ные акции, которые нельзя пропустить» на сайте 

www.sncmedia.ru

#ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

#10ДНЕЙДОБРА

Количество участников аукциона 40
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Охват: более 10 000 человек
Партнеры: более 20

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
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CHARITY BOX — ПОДАРОК ВО БЛАГО
Январь 

Февраль
Март

Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь

Ноябрь
Декабрь

открытие сайта Charity box
выпуск Charity box ко Дню всех влюбленных
выпуск Charity box к Международному
женскому дню
выпуск Charity box Пасхальный
выпуск Charity box Спортивный
выпуск Charity box Летний
выпуск Charity box Для мамы и ребенка
выпуск Charity box Школьный
выпуск Charity box ко Дню матери
выпуск Charity box Новогодний

При сборе благотворительных пожертвова-
ний принято апеллировать к чувствам сопе-

реживания, сострадания, милосердия. Это прове-
ренная стратегия. Мы хотели придумать что-то 
другое, одновременно привлекательное для бизнеса 
и обычных людей, непременно полезное и красивое. 
Чтобы, участвуя в благотворительности, бизнес 
формировал среду, в которой ему жить, получал не 
только репутационные выгоды, но и фактически 
вкладывал в здоровье, образование, предоставлял 
различные услуги и приятные мелочи для людей, 

которые его окружают. А обычные люди могли бы 
получать что-то нужное и одновременно участво-
вать в благотворительности. Со времени старта 
проекта я с уверенностью могу сказать: 
«Да! Проект успешен!»

из интервью президента БФ «Добросердие» 
Н. В. Корсаковой для Агенства Социальной 

Информации “Новые технологии 
благотворительности: что такое Charity box”

Охват: более 10 000 человек
Выпущено боксов: более 200

Партнеры: более 40

РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Фонд поддержки и развития филантропии «CAF» реали-
зовал проект с социальной рекламой БФ Добросердия. 
В 2016 году на улицах Москвы появились растяжки и дру-
гие рекламные поверхности с социальной рекламой на-
шего фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ
Охват: более 30 000
Рекламных поверхностей: 100
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ

ПОЖЕР ТВОВАНИЯ И ПР.,  ПОСТУПИВШИЕ С 01.01.2016 ПО  31.12.2016

3 954 282,48

129 535,70
72

182,60
3 360,00

6 580,00

23 143,53

955,00

347
324,04

732 958,19

35 705,25

176,40

2 220 107,61

15 780,00

Именные (от организаций 
и физических лиц) за 2016 год

через АвизоСМС (с 10.2014 преобр. 
в MIXPLAT/РНКО “РИБ”)

через БЛАГО.РУ (CAF)

через WebMoney

через Яндекс.Деньги

через КИВИ

через КИВИ Кошелек

через ГЛОБАЛ НЕТВОРКС (Планета)

через КОКК

через акцию 10 дней добра (ООО “ФЕН БАР”, 
ИП Казакова,Ферст Байк)

через НП “И ВСЕ ЗА ОДНОГО” 
(БП “Поможем вместе”)

через ОАО “ГАЗПРОМ”

через Московский Кредитный Банк

Итого поступивших пожертвований

оплата ТСР 

оплата консультаций врача ортопеда 

оплата лечения и курсов реабилитации

поддержка организаций и учреждений, 
работающих с детьми

Итого

879 713,00 

255 000,00 

5 443 271,61

50 000,00  

6 627 984,61

879 713,00 

5 443 271,61

50 000,00

3 954 282,48 

129 535,70 

72 182,60

3 360,00

6 580,00

23 143,53

955,00

347 324,04

732 958,19

35 705,25 

176,40 

2 220 107,61

15 780,00

7 542 090,80

255 000,00 
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ПЛАНЫ НА 2017 ГОД
В 2017 году Благотворительный фонд помощи 
детям с ДЦП «Добросердие» планирует обновить 
программный портфель следуя неизменной стра-
тегии, помощи детям с ДЦП, по основным направ-
лениям деятельности:

• Помощь семьям, воспитывающим детей с ДЦП 
в оплате их лечения, реабилитации, социализа-
ции, адаптации и интеграции в общество.

• Поддержка учреждений и организаций, занима-
ющихся лечением и реабилитацией детей с ДЦП. 
Закупка специального оборудования, привлече-
ние средств, обеспечивающих программы лече-
ния и реабилитации детей.

• Проведение и содействие проведению меро-
приятий, направленных на информационную, 
методическую поддержку семей, воспитывающих 
детей с ДЦП, организаций и учреждений, занима-
ющихся лечением и реабилитацией детей с ДЦП.

• Сбор добровольных пожертвований от физи-
ческих и юридических лиц для обеспечения про-
грамм фонда, направленных на помощь детям 
с ДЦП, их семьям.

• Популяризация благотворительной деятельности.

• Продолжит работу в обновленном формате Про-
ект адресной помощи детям с ДЦП и их семьям- 
«АДРЕСА ДОБРОСЕРДИЯ».

• Продолжит работу в обновленном формате 
Проект поддержки учреждений и организаций, 
занимающихся лечением и реабилитацией детей 
с ДЦП.

• Будет продолжена работа по проведению и со-
действию проведению информационно-методи-
ческих, практико-ориентированных семинаров 
для родителей детей с ДЦП, организаций и учреж-
дений, занимающихся лечением и реабилитацией 
детей с ДЦП – «ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР».

• Возобновит работу в обновленном формате 
проект «ЛИГА ДОБРЫХ СЕРДЕЦ». Проект будет 
направлен на поддержку и развитие детей с ДЦП, 
занимающихся спортом. С целью объединения де-
тей-инвалидов под идеей здорового образа жизни, 
физической активности, занятия спортом, полу-
чения возможность развития и реализации соб-
ственного спортивного потенциала.

• Стартует пилотный проект «ТЫСЯЧА СЕРДЕЦ» - 
комплексная, годовая поддержка семей, воспиты-
вающих детей с ДЦП в процессе лечения и реаби-
литации ребенка. Семье, воспитывающей ребенка 
с ДЦП требуется, как правило, поддержка не толь-
ко в оплате курсов лечения или реабилитации, 
приобретения ТСР и др., но и консультативная 
помощь врачей различных профилей для состав-
ления плана реабилитации ребенка в домаш-
них условиях, с целью закрепления достигнутых  

в стационаре результатов. Помощь юристов, соци-
альных работников, психологов, игротерапевтов, 
волонтеров в решении актуальных вопросов, свя-
занных с организацией жизнедеятельности и раз-
вития ребенка.  

• В рамках направления популяризации благотво-
рительности и сбора добровольных пожертвова-
ний для осуществления благотворительной дея-
тельности, продолжит работу Проект «CHARITY 
BOX» - подарок во благо, направленный на сбор 
добровольных пожертвований для обеспечения 
программ фонда, связанных с помощью детям  
с ДЦП.

• Мы планируем проведение ярких, запомина-
ющихся, ставших традиционными и новых, ак-
тивностей: информационно-просветительских, 
спортивных, развлекательных, — направленных 
на популяризацию благотворительности и сбор 
средств в пользу подопечных фонда.

• Откроем новый сайт фонда.
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• 13.06.2016  Законы добросердия: помощь детям  
с диагнозом ДЦП Президент БФ «Добросердие» 
Надежда Корсакова приняла участие в съемке про-
граммы «ЗА ДЕЛО!» на канале ОТР.

• 18.02.2016 Выход есть всегда.
БФ «Добросердие» вместе с его подопечным 
Матвеем Медведенко приняли участие в съемке 
сюжета для Первого канала. Какие первые шаги 
должны сделать родители, когда услышат диагноз 
ДЦП, на какую помощь от государства они могут 
рассчитывать и как правильно выбрать благотво-
рительный фонд?

• 15.02.2016 Интервью Татьяны и Надежды Кор-
саковых в электронном издании журнала Veter 
magazine О фонде, о проектах и благотворитель-
ности в России

Благотворительный фонд «Добросер-
дие» выражает Вам особую благодар-
ность за содействие в реабилитации 
детей с ДЦП  и материальную помощь 
детям-сиротам  и малообеспеченным 
семьям.

POSEIDON
Багдинова Ирина Карловна
Балин Вадим Игоревич
Блинов Сергей Юрьевич
Бойко Ольга Анатольевна
Бондарчук Александра Владимировна
Бочище Татьяна Михайловна
Бурлакова Дарья Сергеевна
Быков Кирилл Сергеевич
Виницкая Виктория Николаевна
Ганина Лариса Владимировна
Глазкова Людмила Александровна
Дмитриев Даниил Евгеньевич
Докучаев Сергей Семенович
Донченко Вячеслав Иванович
Доронин Максим Валерьевич

Дьяченко Юлия Константиновна
Евдокимов Юрий Викторович
Егоркина Наталия Львовна
Жижмор Лидия Александровна
Зайнагабдинова Юлия Владимировна
Зберовский Владимир Сергеевич
Иванов Михаил Александрович
Казакова Екатерина Александровна
Казарина Майя Михайловна
Каневский Владислав Владимирович
Квасова Ирина Игоревна
Кириченко Константин Владимирович
Кишкин Сергей Викторович
Климов Николай Николаевич
Колодкин Сергей Викторович
Корнеев Дмитрий Александрович
Кошелев Даниил Викторович 
Крыленко Юлия Юрьевна
Кулаков Юрий Станиславович
Лаврова Анна Михайловна
Лагуткин Вячеслав Николаевич
Макиенко Сергей Викторович
Манвелов Сергей Александрович 

Маньшин Владлен Эдуардович
Моисеев Максим Викторович
Муратикова Снежана Алексеевна
Науменко Андрей Анатольевич
ООО “Периодика Пресс”
ООО “Фэб Лэб”
Попова Екатерина Геннадьевна
Сбытова Екатерина Дмитриевна
Свердлова Надежда Андреевна
Семенов Владимир Олегович
Сенотов Сергей Николаевич
Скляров Алексей Васильевич
Скляров Алексей Васильевич
Смехов Артемий Николаевич
Федотов Дмитрий Михайлович
Хабибуллина Гульназ Раисовна
Халитов Рустам Рашитович
Хилько Андрей Викторович
Худан Александра Васильевна
Шеншина Ольга Андреевна
Шишов Андрей Александрович 
Шур Кристина Алексеевна

Мы высоко ценим Вашу заботу и все, что вы делаете для детей, оказав-
шихся в сложной ситуации. Спасибо Вам за доброту и понимание!

Также мы выражаем благодарность тем людям, которые перечисляют 
нам деньги через платежные терминалы QIWI,  и благодарим жертво-

вателей,  пожелавших остаться инкогнито.

СМИ О ФОНДЕ

МЫ БЛАГОДАРИМ
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СМС
Сегодня оказать помощь детям по смс может каждый желающий, 
отправив слово НАДЕЖДА далее пробел и сумму на короткий номер 3443 
(регистр/размер шрифта значения не имеют).
НАПРИМЕР: надежда 200 

QIWI
• Найдите ближайший для Вас терминал QIWI(КИВИ) 
и зайдите в раздел «Оплата услуг»
• Нажмите на кнопку «Другие услуги» (центр нижней строки)
• Нажмите на кнопку с логотипом Благотворительного фонда 
«Добросердие»
• Укажите сумму, которую Вы хотите пожертвовать, 
и нажмите кнопку «Оплатить».
• В течение нескольких минут ваши деньги будут перечислены на счет 
Благотворительного фонда «Добросердие».

ТЕРМИНАЛЫ МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА
• Найдите ближайший терминал «МКБ»
• Выберете кнопку «Сделать доброе дело»
• В списке нажмите на кнопку с фондом «Добросердие»
• Следуйте инструкциям, чтобы перечислить сумму на ваше усмотрение.

ТЕРМИНАЛЫ EUROPLAT
• В главном меню терминала выберите раздел «Другие услуги»
• Нажмите кнопку «Благотворительные Фонды»
• Выберите Фонд «Добросердие»
• Введите номер телефона
• Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
• Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки 
«ПРОДОЛЖИТЬ»
• Внесите желаемую сумму

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ
Вы можете оформить регулярные списания через «Интернет-банкинг» 
или в отделении вашего банка.

Банковские реквизиты фонда «Добросердие»
Получатель: Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
ИНН: 7704274603
КПП: 770301001
Расчетный счет: 40703810202720000001 
в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Назначение платежа: Пожертвование на уставную деятельность

БЛАГО.РУ
Вы можете легко и просто сделать пожертвование в адрес нашего фонда 
с помощью кредитной карты на сайте программы «Благо.ру».  
www.blago.ru

КАК НАМ ПОМОЧЬ



НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
Вы можете передать наличные деньги по адресу:
г. Москва, Столовый переулок, д. 6, офис 31

ЯЩИКИ ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
Контакты для связи:  
info@dobroserdie.com
тел.: 8 (495) 766-12-66

Другие способы помощи, такие как:
• Пожертвование с банковской карты
• Пожертвование через электронную 
   платежную систему Web Money
• Корпоративное партнерство
• Размещение нашего банера
вы можете найти на нашем сайте www.dobroserdie.com 
в разделе «Как помочь» или просто отсканировав QR-код

КАК НАМ ПОМОЧЬ

КАК НАМ ПОМОЧЬ

Детский сад «Детское поместье» 
м. Баррикадная, Гранатный пер., д. 20

Магазин «Хозтовары» 
м. Зябликово, Гурьевский проезд, д. 27

Ювелирный центр «uveliram.net» 
м. Алексеевская, пр. Мира, д. 95, стр. 3, 
подъезд 2

Клуб-ресторан «Лайф Паб» 
м. Бауманская, ул. Ф. Энгельса, д. 20

Сеть аптек «Старый лекарь» 
полный перечень адресов 
на сайте www.oldlekar.ru

Сети салонов красоты «ФЕН Dry Bar» 
Большой патриарший переулок д.4 
Страстной бульвар, д. 2 
ул. Большая Дмитровка, 16/1

Салон «Vanille» 
м. Ул. Ак. Янгеля, Варшавское ш., д.152, к.4

Трактир «Алаверды» 
м. Бауманская, Ул. Бауманская, д. 58/3, 
стр.2

Кафе «Black Market» 
м. Фрунзенская, Ул. Усачева, д. 2

Ресторан CORNER BURGER 
ул. Большая Грузинская, д.76

Ресторан BLACK MARKET 
ул. Усачева, д.2, корп. 1.

Кафе UDC 
пр. Мира, д. 26, стр. 1

Салон красоты «Beauty corner» 
Ботанический переулок, д. 5

Студия «Воздух» 
3-й Самотечный переулок, д. 11, стр. 1
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121069, г. Москва, Столовый пер., д. 6, офис 110
тел.: (495) 766 12 66

www.dobroserdie.com | info@dobroserdie.com  


