
Общероссийская благотворительная кампания 
СОЗДАДИМ НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО –

ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ

итоговый отчёт о реализации 

январь – ноябрь 2019 



75 000 000 руб. получили 9 НКО
на проекты, улучшающие жизнь детей, 
благодаря Mastercard и его клиентам
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Mastercard
выделил грант фонду ВЕРА 
Фонд работает для того, чтобы каждый неизлечимо 
больной человек в России мог получить качественную 
паллиативную помощь в конце жизни 

4 000 000 руб.
на обустройство стационара 
«Дом с маяком» – первого детского 
хосписа в Москве

11 800 000 руб. 
на организацию паллиативной помощи 
детям в регионах России и работу 
проекта «Помощь детям» 



Фонд ВЕРА – результаты проекта в цифрах
Помощь детям в регионах России

104
ребёнка
получили разовую 
помощь от фонда 

300(+50 к 2018) 

семей с неизлечимо 
больными детьми по 
всей России
получают регулярную 
комплексную 
поддержку фонда*

17,8 млн руб.

помощь от государства 
в виде дорогостоящего 
оборудования, питания, 
гигиенических средств 
семьи смогли получить 
благодаря работе 
юристов проекта

БЛАГОДАРЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
ФОНД ОПЛАТИЛ РАБОТУ 7 СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ПОМОГАЮЩИХ ПАЛЛИАТИВНЫМ ДЕТЯМ И ИХ СЕМЬЯМ - 5,1 МЛН РУБЛЕЙ

А ТАКЖЕ ЗАКУПИЛ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЖИЗНЬ 215 ДЕТЕЙ - 6,7 МЛН РУБЛЕЙ

*Регулярная комплексная 
поддержка фонда – это:

! координатор на связи с 
семьей 24/7 

! обеспечение медицинским 
оборудованием для 
качественной жизни дома 

! организация медицинских 
консультаций

! психологическая 
поддержка родителей 

! социально-юридическая 
поддержка 



ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТ

4 ребёнка исполнили свои 
большие мечты, несмотря на тяжесть 
состояния

Элина из Казани была в "японской 
поездке" по Москве, 
Ваня побывал в офисе Яндекса, 
Диана и Денис – на море

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА
оказывают поддержку родителям, 
помогают семьям оставаться вместе и 
пережить утрату ребёнка

263 консультации для

111 семей, из которых

23 семьи, где дети умерли под 
опекой фонда

ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНЫХ 
ЮРИСТОВ
цель - наладить оказание регулярной 
помощи семье на местах от государства: 
в медицинских, социальных и 
образовательных учреждениях

502 консультации
(+13,5 % к 2018)

2 памятки
на «Про Паллиатив» для родителей о 
получении незарегистрированных 
лекарств

3 вебинара
для родителей и специалистов

2 мастер-класса
для сотрудников

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО 
МЕДИЦИНСКИМ 
ВОПРОСАМ

687 консультаций

Фонд ВЕРА – результаты проекта в цифрах
Помощь детям в регионах России

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДЕНЬ ПАМЯТИ»  

43 семьи провели выходные 
вместе, чтобы вспомнить своих детей 
и найти новые силы смотреть в 
будущее



Фонд ВЕРА – публикации
Помощь детям в регионах России

Коммерсантъ, «Дети были и есть. Они остаются 
с вами». Почему нужна система помощи людям, 
потерявшим детей

Сайт фонда, Ване из Тюмени провели экскурсию 
по «Яндексу». Ещё одна мечта сбылась!

Мел.фм, «Только в воде она чувствует себя 
наравне с другими детьми»: история Вероники, 
которая мечтает о море»

Журнал «Домашний очаг», «Герочка, я 
скучаю». Зачем встречаются родители, потерявшие 
детей
Соцсети фонда,  «Маленькая Япония» для 
Элины

https://www.kommersant.ru/doc/4146381
https://www.hospicefund.ru/vanya-v-ya/
https://mel.fm/lichny_opyt/8714065-veronica_sea
https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/people-stories/gerochka-ya-skuchayu-zachem-vstrechayutsya-roditeli-poteryavshie-detey/
https://www.facebook.com/hospicefund.ru/posts/2312040995523004%3Futm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=pomnite-elyu-iz-kazani--kotoraya-priezzhala
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Официальное открытие Детского хосписа прошло 
5 октября 2019 года, сейчас в стационаре регулярно 
проходят мероприятия для подопечных детей, 
где активно используются игровые комнаты. 
Также происходит получение специальной лицензии, 
которая позволит оказывать медицинскую помощь в 
стенах стационара, а не только на дому. 

Фонд ВЕРА – результаты проекта в цифрах
Обустройство стационара Детского хосписа 
«Дом с маяком»

БЛАГОДАРЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
УДАЛОСЬ ОСНАСТИТЬ НЕСКОЛЬКО ИГРОВЫХ КОМНАТ 
в стационаре «Дома с маяком» - 2,2 МЛН РУБЛЕЙ

а также ПРИОБРЕСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
для подопечных детей - 1,8 МЛН РУБЛЕЙ
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АКРИЛОВОЕ ЗЕРКАЛО
гораздо безопаснее стеклянного, 
даёт возможность тактильной и 
визуальной стимуляции — ребёнок 
видит сразу несколько своих 
отражений в зеркальных шарах. 
Двигаясь, ребенок может наблюдать, 
как изменяются размеры и формы 
отражения, что способствует 
развитию воображения.

ЗВЁЗДНЫЙ ПАРАШЮТ
обеспечивает визуальную 
стимуляцию, привлекает внимание 
и даёт хорошую возможность для 
общения, сочинения историй и игр. 
А еще под парашютом можно 
прятаться, играть в смену дня и 
ночи, наши ребята любят играть под 
его куполом в активные игры.

ВИБРАЦИОННАЯ КРОВАТЬ
снимает мышечное напряжение, 
прогибается, повторяя форму тела, 
мягко и равномерно поддерживает 
его. Покачивания и вибрация матраса 
воспринимаются кожей как приятные 
тактильные стимулы, дети 
успокаиваются и расслабляются, 
часто быстро засыпают на водной 
кровати.
.

ОБУСТРОЙСТВО ИГРОВЫХ КОМНАТ В «ДОМЕ С МАЯКОМ»
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КРЕСЛА С РЕМНЕВОЙ ЗАЩИТОЙ
Многие дети в Детском хосписе не 
могут сидеть самостоятельно.
Участвовать в общих играх им 
помогают специальные кресла. 
Они спроектированы для пациентов, 
чтобы удобно расположить ребёнка и 
предотвратить возможные травмы. 
.

МОЩНАЯ И БОЛЬШАЯ 
КОЛЯСКА ДЛЯ УЛИЦЫ
очень функциональна, у нее 
поднимается вверх спинка и 
регулируется угол наклона, ею 
легко управлять (даже зубами!). 
Ее важное преимущество -
ребенок может сам регулировать 
положение подножек. 

ЛЕГКАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
самая важная функция коляски -
“лифт” (при помощи пульта, который 
тоже регулируется под разную силу 
рук, может подниматься вверх!) А это 
значит, что ребенок самостоятельно 
может взять что-то с верхней полки 
без посторонней помощи.

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Фонд ВЕРА – публикации
Обустройство стационара Детского 
хосписа «Дом с маяком»

ПУБЛИКАЦИИ, посвященные 
открытию Детского хосписа с 
упоминание Mastercard:

АСИ
Сайт фонда
Москва 24

https://www.asi.org.ru/event/2019/10/03/moskva-deti-hospis-onkobolnye-pomoshht-dom-s-mayakom-palliativnaya-sluzhba/
https://www.childrenshospice.ru/news/ura-stacionar-doma-s-mayakom-otkrylsya/
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/08102019/92599


Mastercard выделил грант 
Благотворительному фонду 
«Обнажённые сердца» 

Миссия фонда - помочь становлению инклюзивного
общества, открытого к людям с особенностями развития.

8 000 000 руб. 
направлены на финансирование
Центра Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца» в Нижнем Новгороде

Специалисты Центра работают по программе ASSERT: 
развивают у детей с аутизмом социальные навыки: 
коммуникация, пребывание в обществе, навыки 
самостоятельности и самообслуживания, способность к 
обучению, обучают родителей и специалистов методикам 
эффективной коммуникации 



Результаты проекта в цифрах
Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца» в Нижнем Новгороде

12
семей с детьми 
с РАС* до 5ти лет
Получили доступ к 
интенсивным занятиям 
по программе ASSERT 

БЛАГОДАРЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
ФОНД ОПЛАТИЛ РАБОТУ 7 СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И ИХ СЕМЬЯМ – 6,64 МЛН РУБЛЕЙ

ПРОВЕЛ ИНТЕГРАТИВНУЮ СМЕНУ В ИНКЛЮЗИВНОМ ЛАГЕРЕ 
«ЛЕТО СО СМЫСЛОМ» ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
– 0,92 МЛН РУБЛЕЙ

А ТАКЖЕ НАПРАВИЛ СРЕДСТВА НА АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРА - 0,44 МЛН РУБЛЕЙ

13
семьям с молодыми взрослыми  
с РАС и ментальными 
нарушениями 
получили доступ к 
интенсивным занятиям по 
поведенческой программе

12
семей с детьми с РАС
прошли обучение по
программе «Ранняя
пташка» на базе Центра

ЛАГЕРЬ «ЛЕТО СО 
СМЫСЛОМ» посетили
27 подростков

26 семей получили
поддержку 
32 специалиста научились 
эффективным методикам 
и технологиям работы с 
молодыми людьми с РАС

• РАС – расстройство 
аутического спектра , 

• ОВЗ – ограниченные 
возможности здоровья



ПЕРЕДАЧА ЭКСПЕРТИЗЫ 
В ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

Цель – создать инклюзивные класс и дать детям с 
нарушениями доступ к получению образования. 

Специалисты ЦПС провели 
7 ТРЕНИНГОВ И СЕМИНАРОВ, 
8 СУПЕРВИЗИЙ 

В 10 ШКОЛАХ , где обучается 
272 РЕБЕНКА С РАС И 1295 РЕБЁНКА С ОВЗ, 

В 9 ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЛЯ 109 ДЕТЕЙ в Нижнем Новгороде.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4 СТАЖИРОВКИ специалисты ЦПС 
провели для  участников из Москвы и 
Санкт-Петербурга

НА 2х МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ специалисты ЦПС 
поделились своим опытом. 
Аудитория – БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК.

Результаты проекта в цифрах
Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца» в Нижнем Новгороде



Василиса, 4.5 года, 
посещает центр с апреля 
2019
Василисе 4,5 года, у нее аутизм. На данный момент у нее
небольшой словарный запас, но на вопрос, как ее зовут и
сколько ей лет, ответит с легкостью. С апреля 2019 года
Василиса начала посещать обычный детский сад. Ее расписание:
утром детский сад, а после обеда – Центр поддержки семьи
«Обнаженные сердца». Ей очень нравятся групповые занятия,
она с удовольствием выполняет задания, учится ждать и слушать
педагога. При помощи зрительной поддержки одевается и
раздевается самостоятельно, моет руки и садится с ребятами за
стол. Весной 2018 года мы начали посещать программу «Ранняя
пташка». Оказалось, что помощь, поддержка, обучение нужны не
только ребенку, но и его родителям. Благодаря курсу для
родителей «Ранняя пташка» к нам пришло понимание и
осознание всей сути нашей жизни и поведения в отношении
ребенка. Программа «Ранняя пташка» послужила нам
фундаментом, на котором мы строим дальнейший путь
взаимодействия с нашим ребенком, имеющим РАС.

Программа ASSERT дала нам старт в развитии ребенка, практика
с доказанной эффективностью работает на наших глазах. Мы
выражаем огромную благодарность за возможность посещения
Центра и всем специалистам, выполняющим такую уникальную
работу с нашими детьми!»

- мама Василисы



Макар, 4 года, посещает 
центр уже два года
«Наш сын Макар занимается в Центре поддержки семьи
«Обнаженные сердца» по программе ASSERT уже два года. У
нас были серьезные проблемы с поведением, с коммуникацией
и многое другое, что характерно для ребенка с РАС. Благодаря
занятиям в Центре в нашей жизни произошли большие
изменения. Мы начали понимать своего ребенка – он может
обратиться к нам с просьбой и сейчас уже не только показать,
но и сказать, что он видит или хочет. Макар отлично
пользуется коммуникативной доской, а книга PECS стала для
нас «Волшебной книгой», ведь с неё всё и началось. Макар
начал показывать свои знания, он очень радуется, что мы его
понимаем. Стал отлично повторять движения или делать что-то
по просьбе, играть с игрушками, умываться, одеваться. Мы
прошли занятия для родителей «Ранняя пташка», теперь работа
с сыном продолжается и дома. Макар ходит в детский сад, хотя
год назад я даже боялась об этом думать. Нам очень помогает
визуальное расписание, ребенок теперь спокойнее реагирует
на смену деятельности, потому что знает, чем теперь он будет
заниматься. Мы рады, что обратились за помощью именно в
Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца», когда Макару
было 2 года. Наша семья очень благодарна всем людям,
которые занимаются благотворительностью, и замечательным
педагогам нашего Центра»

- мама Макара



Патриоты Нижнего, «День, разукрашенный синим»

ГТРК «Нижний Новгород» «У детей с аутизмом есть 
возможность учиться со сверстниками»
«Аутизм: чем раньше выявлен этот вид отклонений, тем 
больше шансов свести их к минимуму»
Время Н, «Торт-пазл получили от нижегородского 
Уполномоченного по правам человека участники акции 
Всемирного дня информации об аутизме»
Собака.ру Толерантное общество: почему в Советском 
Союзе не было аутизма и как с ним живут сейчас

RTVI,  «Всемирный день распространения информации об 
аутизме»

Медиа поддержка проекта
Центр Поддержки Семьи 
«Обнаженные сердца» в Нижнем Новгороде

https://www.kommersant.ru/doc/4146381
https://www.hospicefund.ru/vanya-v-ya/
https://mel.fm/lichny_opyt/8714065-veronica_sea
https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/people-stories/gerochka-ya-skuchayu-zachem-vstrechayutsya-roditeli-poteryavshie-detey/
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Mastercard выделил грант 
Благотворительному фонду 
«Выход» 
Миссия фонда - всесторонняя помощь
людям с расстройствами аутистического
спектра.

10 700 000 руб. 
направлены на финансирование
Ресурсных классов в регионах России

Более 300 тысяч детей в России живут с аутизмом, из них около 200 тыс. школьного возраста

Более 50% родителей хотели бы для своих детей обучения в условиях инклюзии 

Более 60% детей с РАС имеют трудности в поведении, не позволяющие им посещать обычные школы и 
сады

Ресурсные классы с применением прикладного анализа поведения — единственная на сегодняшний день 
образовательная модель, позволяющая детям с РАС реализовать свое законное право на обучение в среде 
сверстников



Фонд ВЫХОД – результаты проекта в цифрах
Ресурсные классы в регионах России

БЛАГОДАРЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
ФОНД ОБЕСПЕЧИВАЛ РАБОТУ РЕСУРСНЫХ КЛАССОВ В 13 РЕГИОНАХ 
РОССИИ И СОЗДАВАЛ НОВЫЕ - 8,63 МЛН РУБЛЕЙ

ПРОВОДИЛ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕСУРСНЫХ КЛАССАХ 
МЕТОДАМ РАБОТЫ  ДЕТЬМИ С АУТИЗМОМ – 1,74 МЛН РУБЛЕЙ

А ТАКЖЕ ЗАКУПИЛ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ 
РЕССУРСНЫХ КЛАССОВ И ГРУПП- 0,33 МЛН РУБЛЕЙ

Цель проекта не только создать инфраструктуру для обучение детей с 
аутизмом в детских садах и школах, но и внедрить модель на уровне 
государства и перевести ресурсные классы на финансирование региональных 
бюджетов образования. 
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Лого 
фонда

13 регионов России 
охватывает проект фонда, из 
которых 2 региона полностью 
перешли на финансирование 
государством благодаря работе 
фонда

172 специалиста: тьюторы, 
кураторы, учителя  
прошли обучение методам 
работы с детьми с аутизмом 

58 ресурсных классов 
в школах существуют благодаря 
проекту, из которых 33 класса 
удалось перевести на 
финансирование региона

517детей обучаются 
благодаря ресурсным классам, 
332 из которых теперь получают 
финансирование от государства 
на свое обучение

1216 часов супервизии
оплачено в рамках проекта

18 ресурсных классов 
в детских садах существуют 
благодаря проекту, из которых 
13 удалось перевести на 
финансирование региона

Фонд ВЫХОД – результаты проекта в цифрах
Ресурсные классы в регионах России



Моя дочь сейчас во втором классе и я ни дня не жалею
о том, что отдала ее в общеобразовательную школу в
ресурсный класс. Благодаря поддержке специалистов
по прикладному анализу поведения, привлечь которых в
настоящее время за счет бюджета школы пока не
представляется возможным, ребенка учат не только
академическим знаниям, но и правилам поведения в
обществе, навыкам общения с детьми и взрослыми,
контролю над эмоциями и негативным поведением. Мой
ребенок не сидит в отдельном изолированном классе,
она выходит на часть уроков в обычный класс,
занимается адаптивной физкультурой, арт-терапией и
даже приняла участие в общешкольном творческом
конкурсе. И все это я пишу про ребенка с речевыми
нарушениями, сенсорными особенностями и сложным
поведением. Спасибо неравнодушным людям и
организациям, таким как Фонд «Выход» и Mastercard,
которые помогают детям с аутизмом жить полноценной
жизнью!

Настя, 9 лет, учится 
в общеобразовательной школе 
в ресурсном классе



В Школе 1367 работает два ресурсных класса, которые посещают 16
детей с аутизмом, это дети разных годов обучения, разного уровня
навыков, некоторые дети имеют сложные поведенческие особенности.
Благодаря поддержке Ассоциации «АУТИЗМ-РЕГИОНЫ» и Фонда
«Выход» на протяжении всего учебного года 2018-19 с детьми работали
специалисты по прикладному анализу поведения. При содействии
специалистов по ПАП в школе организована система регулярного
выхода детей с РАС на уроки в общеобразовательные классы, открыто
большое количество внеурочных занятий для детей с РАС –
музыкальный кружок, кружки по кулинарии, садоводству, адаптивной
физкультуре. Большое внимание уделяется развитию коммуникации
между детьми с РАС и их сверстниками – уроки доброты,
коммуникативные группы совместного общения, активные игры на
переменах. Привлечение специалистов по прикладному анализу
поведения позволяет разрабатывать индивидуальные маршруты
включения каждого ребенка с аутизмом в школьную жизнь в
комфортном для него режиме и с учетом интересов нормотипичных
детей. Именно таким образом и создается настоящее инклюзивное
образовательное пространство. Спасибо Ассоциации «АУТИЗМ-
РЕГИОНЫ», Фонду «Выход» и компании Mastercard за данный нашим
детям шанс на насыщенную и интересную жизнь!

АНО «Учимся вместе»                                                    
(ресурсные классы в ГБОУ Школа 
№1367)



Медиа поддержка проекта
Ресурсные классы в регионах России

4

Липецк Медия
В Липецке для детей с аутизмом 
откроют третий ресурсный класс

Газета «Родные берега»
В гимназии «Горностай» рассказали 
об обучении особенных детей

АСИ
В петербургской школе № 269 начались 
инклюзивные эколого-флористические 
уроки

http://lipetskmedia.ru/news/view/120071-V_Lipyetskye_dlya.html
https://rberega.info/archives/48720%3Ffbclid=IwAR3stWksditpslQbbaKcjC3BvRD_4aT-skxa46GLrN8nDtYQ_sTk6nB9MXQ
https://www.asi.org.ru/report/2019/10/04/sankt-peterburg-floristika-ekologo-floristicheskie-uroki-deti-s-autizmom/
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Mastercard выделил грант 
Детскому фонду «Солнечный город» 

Фонд помогает детям, оставшимся без 
попечения родителей, приемным семьям 
и семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

5 000 000 руб. 

НА РАБОТУ 
СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
это комплексная психолого-педагогическая помощь 
приемным семьям и решение проблем приемных детей, 
связанных с их психологическим восстановлением, 
обучением и воспитанием в семье.

и ПРОЕКТ «НОВАЯ СЕМЬЯ» 
создание института профессиональных семей, которые 
берут под опеку детей с особенностями развития, 
подростков, братьев и сестёр, которые вместе остались 
без родителей.
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БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ СЛУЖБЫ: 

• 0 % семей, получающих помощь,  вернули приемного ребенка в учреждение
• 96 % детей успешно перешли в следующий класс, поступили в учебные заведения
• Родители отмечают уменьшение конфликтов в семье и в школе
• Специалисты фиксируют снижение тревожности и стресса в семьей и у детей
• 5 первых профессиональных семей приняли детей 

Детский Фонд СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД –
результаты проектов

БЛАГОДАРЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
ФОНД ОПЛАТИЛ РАБОТУ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И ИХ ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМ – 3,7 МЛН РУБЛЕЙ

ПРИВЛЕК РЕПЕТИТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ- 0,8 МЛН РУБЛЕЙ

ОБОРУДОВАЛ КВАРТИРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ– 0,5 МЛН РУБЛЕЙ
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702 консультации 
проведено психологами службы  

252 семьи 
получили помощь службы

301 ребёнок
получают помощь службы

954 консультаций
проведено специалистами 
службы по телефону

Тренинги 
и обучение
- для специалистов 
- для детей 
- для родителей в

замещающих семьях
23 подростка
Прошли курс 
«Профориентации»     

48 детей
Получили регулярную
помощь репетиторов

Детский Фонд СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД –
результаты проекта в цифрах
Служба сопровождения замещающих семей
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53 анкета получена от потенциальных родителей 
на участие в проекте. 

31 собеседований и диагностик проведено психологом 
на роль профессиональных приемных родителей

570
детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, занесены в базу 
сложноустраиваемой категории детей по Новосибирску

приемных профессиональных семей создано5

Детский Фонд СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД –
результаты проекта в цифрах
Новая семья 2.0

детей воспитываются в созданных семьях14
консультации провела служба поддержки профессиональных семей 691
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Детский Фонд СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД –
результаты проектов
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Mastercard выделил грант 
Благотворительному фонду Константина Хабенского
Фонд работает для того, чтобы дети с онкологическими и другими тяжёлыми
заболеваниями головного мозга вовремя получали всю необходимую
медицинскую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни

10 000 000 руб. 
направлены на финансирование 
программы «Помощь медицинским учреждениям»

В рамках программы специалисты в области детской нейроонкологии получают 
доступ к современному оборудованию, используют качественные материалы 
и проходят обучение. 

Оборудование и расходные материалы, которые будут поставлены на деньги 
гранта, позволят улучшить качество медицинской помощи для более чем 
4000 детей с онкологическими заболеваниями и опухолями мозга



Результаты программы 
«Помощь медицинским учреждениям»
НМИЦ им. Н.Н. Бурденко

установлен принтер для маркировки гистологических 
кассет, в которых хранятся образцы опухоли пациентов.

Они необходимы для проведения различных исследований, 
позволяющих уточнить диагноз и подобрать эффективную тактику 
лечения. Каждой кассете с образцом опухоли присваивают номер 
и подписывают фамилию пациента — это необходимо, чтобы не 
потерять их и не перепутать. 

получены лабораторные холодильники для хранения 
реагентов.
Их используются при проведении различных исследований.
Для получения достоверных результатов важно хранить 
реагенты в определенных условиях, в том числе соблюдать 
температурный режим. 

3,7 млн рублей

приобретена система архивирования 
парафиновых блоков 

После проведения исследования, в ходе 
которого специалисты уточняют диагноз, 
корректируют прогноз и подбирают наиболее 
эффективную тактику лечения, образцы опухоли 
парафинируют и оставляют на хранение — в 
случае, если у пациента спустя несколько лет 
случится рецидив, образцы можно будет 
исследовать заново 



Помощь медицинским 
учреждениям

«Объем проводимых исследований очень 
большой, поэтому реагентов требуется много. 
Раньше места в холодильниках не хватало, 
приходилось его сильно экономить: складывать 
все вплотную или сокращать количество 
поставляемых реагентов. Теперь такой проблемы 
нет, в новых холодильниках достаточно 
пространства для хранения» 

Фельдшер-лаборант Ирина из НМИЦ 
им. Н.Н. Бурденко рассказала:



Лабораторный техник Алмаз , которая 
работает с этим принтером в Бурденко 
ежедневно, поделилась своими 
впечатлениями от нового оборудования: 

Помощь медицинским 
учреждениям

«Раньше кассеты мы подписывали вручную. Это 
занимало много времени, к тому же имел место 
человеческий фактор: лаборанты могли неразборчиво 
написать регистрационный номер. Из-за этого часто 
возникала путаница при идентификации образцов. 
С принтером такой проблемы нет, а весь процесс 
происходит гораздо быстрее». 



Результаты программы 
«Помощь медицинским учреждениям»

ЛЕЧЕБНО-НАУЧНЫЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

установлен второй метаболограф
- прибор, с помощью которого исследуют 
обмен веществ пациентов. После болезни 
многие процессы в организме оказываются 
нарушены, из-за чего возникают 
препятствия на пути к восстановлению. 
Поэтому пациенты нуждаются в правильно 
подобранной диете, которую на основе 
информации, полученной с помощью 
метаболографа, для них составляют 
нутрициологи. Благодаря второму прибору 
специалисты центра смогут использовать 
его не только в момент физических 
нагрузок, но и во время сна пациентов.  

оплачены методики тестирования и оценки когнитивных 
функций, таких, как память, внимание, речь, восприятие. 
У пациентов с опухолями головного мозга эти функции нарушаются 
в результате длительного и сложного лечения. 

«Новые методики значительно расширят наши возможности. Например, те, по 
которым мы работали прежде, были рассчитаны на измерение интеллекта 
только у детей в возрасте от 7 до 16 лет, не позволяли измерить все 
необходимые психомоторные и двигательные параметры, а также не всегда 
были применимы для детей с определенными физиологическими 
особенностями, например, незрячих. Мы не могли работать с каждым 
ребенком вне зависимости от его возраста, нарушений и других факторов. Но 
с новыми методиками у нас будет гораздо меньше ограничений», —

Елена Глебова, заведующая отделением клинической психологии, 
социально-педагогической диагностики и коррекции центра 
«Русское поле». . 

2,1 млн рублей



Результаты программы 
«Помощь медицинским учреждениям»

МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ
3,7 млн рублей

приобретены расходные материалы — 110 
электродов и 90 болтов — для проведения 
инвазивного ЭЭГ-мониторинга. 

Это один из самых современных и дорогостоящих 
методов, который отличается высокой эффективность: 
мониторинг позволяет получить информацию о 
расположении очага эпилептической активности, 
которая может быть вызвана некоторыми видами 
опухоли, когда сделать это с помощью других методов 
невозможно. Поэтому такой вид диагностики 
назначают не каждому пациенту. 

поставлена партия из 40 устройств 
длительного венозного доступа

Устройство длительного венозного доступа 
избавляет от необходимости делать новые 
инъекции при каждом введении лекарства. 
Получается, для 40 детей с онкологическими 
заболеваниями процедура химиотерапии 
станет менее болезненной. 

НИИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ, 
ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 
ИМ. Р. ГОРБАЧЕВОЙ

0,3 млн рублей



Помощь медицинским 
учреждениям

«За два года ЭЭГ-мониторинг мы провели примерно в 
25 случаях. Более 10 детей после этого были 
прооперированы, в результате чего у каждого из них 
прекратились приступы. Мониторинг для остальных 
пациентов показал, что удаление участка мозга не 
поможет победить эпилепсию — так пациентам удалось 
избежать бессмысленной операции. Благодаря 
расходным материалам, оплаченным Фондом, мы 
сможем провести ЭЭГ-мониторинг для 6-7 детей» 

Владимир Соловьев, руководитель 
лаборатории предхирургической
диагностики эпилепсии:
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Mastercard
выделил грант Благотворительному фонду «Детские сердца» 
Фонд работает для того, чтобы у каждого ребенка на территории РФ с врожденными
заболеваниями сердца была возможность получить высокотехнологичную медицинскую помощь

6 300 000 руб. 
на проект «Зонтик жизни» 

Приобретение расходного материала для выполнения 
эндоваскулярных операций на сердце детям с врожденным 
пороком сердца. 

Это современная операция, при которой хирургическое 
вмешательство минимально и практически не остается 
шрама на груди. 

Такой вид операции не делается по квоте от государства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА «ЗОНТИК ЖИЗНИ»

34 ребенка 
получили высокотехнологичную помощь 
в лечении врождённых пороков сердца 

• после проведения таких операций дети были здоровы уже на
следующий день

• у них не было долго восстановительного периода в реанимации,
которое, обычно, сопровождает пациентов с врожденными
пороками сердца.

• у них не останется шрамов после операции и не возникнет
послеоперационных осложнений



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА «ЗОНТИК ЖИЗНИ»
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Mastercard выделил грант 
Благотворительному фонду «Линия жизни»
Фонд помогает тяжелобольным детям.

8 200 000 руб. 
направлены на финансирование операций по 
эндопротезированию суставов верхней конечности 
у детей с врожденной патологией 

Это дорогостоящий и сложный вид операций, который впервые
проводится на территории России. 

Проект реализуется на базе Научно-исследовательского детского 
ортопедического института имени Г.И. Турнера
Министерства здравоохранения РФ (ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера).



Фонд ЛИНИЯ ЖИЗНИ - результаты проекта 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

БЛАГОДАРЯ ПРОВЕДЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
врачи ФГБУ "НИДОИ им. Г.И.Турнера» подготовили рекомендации по 
проведению данного рода операций с использованием эндопротезов.

По итогам 10 операций будут подготовлены методические разработки для 
масштабирования данного опыта в специализированных клиниках по всей 
стране. А значит сотни детей по всей стране смогут рассчитывать на полноту 
движения и качественную жизнь.

4 операции
долгожданную помощь получили
дети с врожденным поражением костной ткани:
Левина Нина, 7 лет, г. Изобильный
Олейников Дмитрий, 8 лет, г. Воронеж
Брюховецкая Алиса, 9 лет, г. Станция Азовская
Кушнерёва Дарина, 13 лет, г. Железногорск



Линия жизни
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Телесюжет от 04.06.2019 о проведенной первой операции:
yadi.sk/d/qJUhlH6Ic-ggiA

https://yadi.sk/d/qJUhlH6Ic-ggiA
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Mastercard выделил грант 
Благотворительному фонду «Дети-бабочки» 
Фонд оказывает всестороннюю помощь детям
с редким генетическим заболеванием - буллёзным эпидермолизом

5 000 000 руб. НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ
это комплексная поддержка общего состояния здоровья, улучшение 
состояния кожного покрова у детей, предотвращения рецидивов 
основного заболевания в рамках санаторно-курортного лечения

Терапия включает в себя процедуры для улучшения физического 
и психоэмоционального состояния здоровья: 
ЛФК с инструктором, сухая углекислая ванна, «соляная пещера», 
водные процедуры со специальными средствами, аэроионотерапия, 
кедровая бочка, БОС-терапия, психотерапевтические занятия в 
нейросенсорной комнате, коррекционно-развивающая песочная 
терапия и т.д.
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31 ребёнок 
прошел реабилитационную терапию 
в санатории «Поляны» (каждая смена по 18 дней)

ПРОВЕДЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
ПОМОГЛА ДЕТЯМ:

• поддержать общий тонус организма 
и активизировать его защитные силы

• восстановить регенерацию кожного 
покрова

• снизить количество ран на коже
• уменьшить потребность в перевязках
• подобрать  питание, 

стабилизировать или увеличить вес 
• снизить риск социальной 

дезадаптации

12 детей
прошли реабилитационную терапию 
в санатории «Авангард» (каждая смена по 14 дней)

Фонд ДЕТИ-БАБОЧКИ – результаты проекта в цифрах
Реабилитационная терапия
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Санаторий «Авангард»

Пишет мама Киры:

Мы хотим выразить огромную 
благодарность Фонду, всей 
команде, а также спонсорам, за 
столь чудесную поездку и 
реабилитационный курс для Киры! 
Спасибо за вашу заботу, любовь и 
труд! За эти 2 недели удалось не 
только здоровье улучшить, но и 
настроение поднялось, получили 
кучу положительных эмоций, 
зарядилось по полной! 
Мой ребёнок счастлив, а вы 
помогаете нам быть такими! 
Спасибо ещё раз!

Фонд ДЕТИ-БАБОЧКИ – результаты проекта
Реабилитационная терапия
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Санаторий «Поляны»

Пишет мама Виктора, 12 лет: 
Замечательные лечение и отдых, 
потому что очень отлично ребенок 
провел время. Очень нужные и 
важные процедуры положительно 
отразились на моем ребенке. Раны 
подзажили, кожа окрепла, а 
доброжелательное отношение всех 
сотрудников реабилитационного 
центра надолго останутся в наших 
сердцах. Виктору очень 
понравилось все!  Это 
незабываемое время пролетело как 
один день. Я очень рада, что мы 
попали в реабилитационный центр 
Поляны эти три незабываемые 
недели.

Пишет мама Степана, 6 лет: 
Выражаю благодарность за 
предоставленную возможность моему 
ребенку пройти курс реабилитации в 
ДМЦ Поляны. Хотелось бы отметить 
очень комфортные условия для 
проживания, отзывчивый и 
внимательный медперсонал. 
Назначенные ребенку процедуры 
пройдены, и при выписке общее 
состояние здоровья показало 
положительную динамику. В свободное 
время от процедур, дети имели 
возможность вместе поиграть и 
посмотреть мультики, а также сходить 
на дискотеку. 

Фонд ДЕТИ-БАБОЧКИ – результаты проекта
Реабилитационная терапия



Mastercard выделил грант 
Благотворительному фонду «Друзья»

Фонд помогает индустрии благотворительности в России стать 
более профессиональной. 

6 000 000 руб. 
направлены на программы развития 
для НКО «Команда профессионалов»

• Финансовый и юридический анализ 
деятельности

• Анализ программной деятельности
• Проведение стратегической сессии
• HR консалтинг

• Тренинги и супервизии для команды
• Бизнес - образование для руководителей 
• Найм одного или нескольких руководителей 

направлений
• Поддержка ментором руководителя НКО

С каждой НКО в программе составляется индивидуальный план 
развития, который может включать: 



Результаты программы 
Команда профессионалов

9 НКО
в программе получили поддержку 
от  кампании Mastercard

4 НКО
стали участниками программы 
и получают комплексную 
консультационную поддержку при 
формировании стратегии, разработке 
организационной структуры, 
налаживанию процессов работы

БЛАГОДАРЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
ФОНД ОПЛАТИЛ РАБОТУ КОМАНДЫ ПРОЕКТА, 

ПРОВЕЛ АНАЛИЗ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ НКО,

ОРГАНИЗОВАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ ДЛЯ 4Х 
ДЕТСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ и 
ПОДДЕРЖИВАЕТ НА ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЯТЫХ СТРАТЕГИЙ

ПРИСТУПИЛ К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НКО



47

Отзыв Учредителя фонда в программе развития «Команда профессионалов» 
после утверждения результатов стратегической сессии:

Результаты программы 
Команда профессионалов

«Я хватаю бумаги, которые привезла из Москвы, и перечитываю их. 
Это абсолютное счастье. Это подробный чертеж Мечты. Я никогда 
не могла бы подумать, что такое бывает. Огромное Вам спасибо, 
поклон до земли, что вы это сделали.»


