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Управление Министерства РФ Юстиции    

       по Тверской области 

    

 

 

 

Отчет о благотворительной деятельности в 2016 году 

Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ МИР» является благотворительной организацией и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». Направляем Вам информацию о деятельности БФ 
«ДОБРЫЙ МИР» с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг. 

Настоящим письмом информируем Вас о том, что Благотворительный фонд «Добрый 
мир» продолжает свою деятельность. 

Местонахождения постоянно действующего руководящего органа: г.Тверь, 
ул.Орджоникидзе, д.25В, оф.5 (фактический адрес). Тел. (4822) 47-59-14. 

Руководитель организации: директор Самсонова Екатерина Владимировна, паспорт серии 
28 02 № 561758, выдан Московским РОВД гор. Твери 03.04.2002 года, код подразделения 692-
040, зарегистрирована по адресу: г. Тверь, ул. Можайского, д. 60, кв. 25.  

Высшим органом управления фонда, согласно Уставу, является Правление. 
Персональный состав: 

1. Жирнов Роман Александрович, паспорт серии 28 04 № 120005, выдан Заволжским РОВД 
гор. Твери 03.06.2003 года, код подразделения 692-001, зарегистрирован по адресу: г. 
Тверь, ул. П. Савельевой, д. 27, кв. 81 

2. Ватчин Роман Владимирович, паспорт серии 28 02 № 726188, выдан Центральным РОВД 
гор. Твери 15.07.2002 года, код подразделения 692-002, зарегистрирован по месту 
жительства: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27, кв. 77. 

3. Самсонова Екатерина Владимировна, паспорт серии 28 02 № 561758, выдан Московским 
РОВД гор. Твери 03.04.2002 года, код подразделения 692-040, зарегистрирована по месту 
жительства: г. Тверь, ул. Можайского, д. 60, кв. 25 
В 2016 году проверки налоговыми органами на предмет соблюдения требований 

Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» не проводились. 

Текущая информация о деятельности Благотворительного фонда «Добрый мир», в том 
числе годовые отчеты о деятельности организации, размещаются на сайте: www.dobriy-mir.ru. 

БФ «ДОБРЫЙ МИР» денежных средств и иного имущества от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в 2016 году не 
получал.  

БФ «Добрый мир» осуществляет комплексное сопровождение семей с детьми, молодых 
людей (в возрасте до 35 лет), имеющих онкогемотологические заболевания или расстройства 
аутистического спектра, а также детей и людей другими тяжелыми заболеваниями или 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации по следующим направлениям: 
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1. Профилактика и ранняя диагностика; 
2. Лечение и психокоррекция; 
3. Реабилитация ребенка и семьи, в т.ч психосоциальная и трудовая; 
4. Обучение и поддержка специалистов; 
5. Информирование; 
6. Образовательные программы для родителей; 
7. Образовательные программы для детей. 

 
БФ «ДОБРЫЙ МИР» в 2016 году осуществлял следующие благотворительные программы 

и мероприятия: 
 

Программа «Аутизм»:   
 

Помощь получили 118 человек, в том числе: 
Адресная помощь – 1 человек 
Психосоциальная реабилитация – 47 семей (117 человек). 

1. Профилактика и ранняя диагностика. 
Помощь получил 1 человек. Оплачена психолого-педагогическая диагностика. 

2. Реабилитация ребенка и семьи, в т.ч. психосоциальная и трудовая. 

• Помощь в оплате реабилитационных курсов получили 4 ребенка. 
• Подарены пригласительные билеты на детский праздник «Радужная страна» 3 сентября 

2016 для 5 подопечных фонду семей;  
• Организован коллективный выход для 12 семей на Мультипликационный Фестиваль в ТРЦ 

«РИО». 
• 14 января 2017 года 44 семьи, воспитывающих детей с РАС, приняли участие в новогоднем 

празднике со сладостями и угощениями вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый 
ребенок в семье получил новогодний подарок. 

3. Обучение и поддержка специалистов. 
Были обучены два специалиста по следующим программам: 

• Прикладной Анализ Поведения уровня ВСаВА «Оценка функции поведения, методы 
измерения и коррекции поведения», продолжительностью 45 учебных часов. 

• Разработка и построение модели школьной инклюзии на основе методов 
структурированного обучения с технологией ресурсной зоны, продолжительностью 133 
академических часа. 

4. Информирование и привлечение ресурсов. 
Марафон благотворительных событий «Дорога к другу-2016». Все события акции 
приурочены к всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля). 
Цель этой даты — повышение информированности населения о проблемах и особенностях 
аутизма, ведь мало кто знает, что люди с расстройством аутистического спектра (РАС) очень 
перспективны и поддаются успешной коррекции, адаптации, обучению. Именно поэтому 
очень важно воспитывать в обществе толерантное отношение к аутичным людям, благодаря 
чему для них станет возможным жить в обществе, а не в изоляции.   

Задачи, решаемые посредством реализации событий:  

• привлечение внимания к проблематике; 
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• информирование/повышение уровня знаний населения о специфике и способах помощи 
детям с РАС; 

• повышение уровня толерантности среди населения к детям с особенностями;  

• сбор средств на реализацию программы реабилитации и адаптации детей с РАС. 

Перечень реализованных событий: 

• Танцевальный флеш-моб около кинотеатра «Звезда» от танцевального коллектива 
«Бродвей» с воздушными шарами синего цвета. 

• Информационное мероприятие в кинотеатре «Звезда» (распространение листовок с 
информацией о ранней диагностике и о мифах об аутизме, а также распространение 
браслетов с символикой сообщества помощи людям с РАС).  

• Создание сенсорного полотна «Дружбы»  

• Интернет – флеш-моб («Зажги синим!») 
 
Программа «Онкология»: 
 
Помощь получили 108 человек, в том числе: 
Адресная помощь – 16 человек. 
Психосоциальная реабилитация – 30 семей (92 человека). 
 
1. Профилактика и ранняя диагностика. 

28 человек получили помощь в оплате медицинский исследований, в том числе МРТ, ПЭТ 
КТ, иммунофенотипирование и пр. 

 
2. Лечение и психокоррекция 

8 человек и 1 медицинское учреждение получили помощь в оплате лекарственных 
препаратов, медицинского оборудования и пр.  

 
3. Реабилитация ребенка и семьи, в т.ч психосоциальная и трудовая. 

• Реабилитационный проект «Мы Вместе». Оказание социально-психологической 
помощи и реабилитации семей, соприкоснувшихся с онкологическим диагнозом у 
родного/близкого им человека, и повышение качества их жизни, выявление и формирование 
общих интересов.  

Психосоциальную реабилитацию получили 30 семей (92 человека). 
Психокоррекционная помощь оказывалась в двух плоскостях: 1) групповая работа и 2) 
индивидуально-парная работа. Применялись техники арт-педагогической деятельности, 
направленные на формирование позитивного самоотношения и развития способности к 
рефлексии и ценностно-смысловому самоуправлению. 
Проведение арт-педагогической и психотерапевтической работы в группах и подгруппах 
позволило расширить творческий опыт каждого из участников в осознании и интерпретации 
своих актуальных состояний и поиска способов целесообразно адекватного преобразования 
противоречий, возникающих на этапе ремиссии. Социальная адаптация как непрерывный 
процесс социализации участников групп стал непременным условием 
самосовершенствования в удержании ценностных ориентаций своей родовой системы, что и 
позволяет оптимизировать процесс социальной адаптации участника. 
Стадии развития взаимодействия в детско-родительской группе: от индивидуальной 
деятельности родителя в присутствии ребёнка до совместной групповой деятельности детей с 
родителями. 
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Системная психосоциальная помощь оказана каждой семье - участнице арт-педагогического 
процесса в расширении осознания своих ресурсов и творческого их преобразования из 
импульсивно-негативной направленности в осознанно-позитивную. Цель достигнута: все 
участники групп усвоили и апробировали алгоритм такого преобразования, что позволяет 
гарантировать позитивно созидательную траекторию дальнейшего развития внутрисемейных 
отношений и индивидуального самоотношения каждого из участников процесса. 
Ежемесячные арт-педагогические интеграционные события. По итогам данных событий 
получены следующие результаты: 
1. В процесс социальной интеграции были включены 15 семей. 
2. Семьи-участницы событий получили опыт конструктивного творческого взаимодействия с 

детьми, осознанное проживание различных форм организации общения с ребёнком. 
3. Семьи с особыми детьми были включены в совместные с условно-здоровыми семьями со-

бытия, где каждый смог почувствовать себя полноценным участником. 
4. Сделаны шаги по формированию позитивного самоотношения у всех участников и 

повышению толерантности к семьям с особым ребёнком. 
5. Создана тенденция к сотрудничеству внутри семьи и между разными семьями. 

• Спортивные соревнования «Тверские Региональные Детские Игры Победителей». 
В 2016 году по инициативе БФ «Добрый Мир» при поддержке Правительства Тверской 
области и Уполномоченного по Правам ребенка в Тверской области были организованы и 
проведены I Тверские Региональные Детские Игры Победителей. 
 
Игры Победителей – это спортивные соревнования детей, перенесших онкологическое 
заболевание. Это Соревнование, которое включает в себя участие в разных видах спорта, 
личных и командных зачётах. 
Дети проявляют себя в таких дисциплинах как: бег, стрельба из арбалета, фигурное вождение 
велосипеда, шахматы, настольный теннис, футбол, гребля на лодках-дракон. 
За годы существования Игры доказали, что спорт способен вернуть детям ощущение полноты 
и яркости жизни, а азарт и дух соперничества - зарядить ребят силой, смелостью и отвагой, 
которые так нужны после болезни 
 
Цель: Социально - психологическая реабилитация детей, перенесших онкогемотологические 
заболевания, посредством их привлечения к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, а также содействие гармоничному развитию личности в условиях социальной 
адаптации после перенесенного тяжелого заболевания.  
 
В соревнованиях участвовало: 55 детей, мальчики и девочки от 6 до 18 лет, 35 волонтеров, 6 
ведущих творческих площадок, 18 спортсменов различного уровня (судьи, фитнес-тренеры и 
т.п.) 
 
За время реализации программы в 2016 году были реализованы следующие задачи: 

• По запросам ДОКБ обеспечивается медицинскими препаратами, оборудованием, 
расходными материалами. 

• 9 подопечных Фонду семей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом у своего 
ребенка, стали участниками благотворительной рождественской фотосессии при 
безвозмездном участии привлеченной известной тверской фотостудии; 

• Новогодние подарки получили 54 подопечных Фонду ребенка, а также их родные 
братья и сестры; 

• Организация команды и полное сопровождение подопечных детей и их мам на 
Всемирные Детские Игры Победителей в Москву. 
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• Инициация церемонии награждения всех тверских призеров Всемирных Детских Игр 
Победителей - 2016» в рамках Координационного Совета по вопросам социальной 
защиты инвалидов при Правительстве Тверской области; 

• Участие 4-х семей на велосипедах в Открытии велосипедного сезона, проводимого 
клубом «ВелоТверь» 24 апреля 2016 года 

• Подарены пригласительные билеты на детский праздник «Радужная страна» 3 сентября 
2016 для 10 подопечных фонду семей;  

• Организован коллективный выход для 8 семей в Тверской академический театр драмы 
на спектакль «Бременские музыканты». 

• Семьи, чьи дети проходят лечение в стационаре, обеспечены предметами гигиены; 
• Обеспечение детской игровой комнаты в Детской Областной Клинической Больнице 

канцелярскими и творческими принадлежностями; 
• Для детей, находящихся на лечении в ДОКБ были обеспечены по запросу о 

необходимости регулярные поставки подгузников; 
• В ДОКБ во 2-ом педиатрическом отделении организованы регулярные творческие 

мастер-классы; 
• Организован и проведен в стенах ДОКБ новогодний праздник для всех детей, 

находящихся на лечении во 2-ом педиатрическом отделении; 
•  Организован и проведен весенний праздник для всех детей, находящихся на лечение 

во 2-ом педиатрическом отделении;  
• Организация реабилитационного лечения 4-х подопечных фонду детей в 

реабилитационном центре «Шередарь». 
• 24 декабря 2016 года 15 семей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, приняли 

участие в новогоднем празднике с Дедом Морозом и Снегурочкой. Событие со 
сладостями и угощениями, а также с кулинарным мастер-классом по приготовлению 
пиццы. Каждый ребенок в семье получил новогодний подарок. 
 

4. Информирование и привлечение ресурсов. 
 
Акция «Доброе сердце – 2016»  

Событие приурочено к Международному дню борьбы с детским раком (15 февраля), 
поэтому все средства, собранные волонтерами за время прохождения акции, направляются на 
реализацию целевой программы Фонда «Онкология». 

Всем желающих приобщиться к настоящему доброму делу и принять участие в акции 
волонтеры Фонда предлагают Вам на маленьких сердечках-открытках написать душевные 
пожелания тяжело больным детям и прикрепить их на символичное сердце –стойку. Все 
открытки с пожеланиями затем в рамка праздничной программы передаются детям в 
онкологическое отделение.  

В 2016 году за два дня проведения акции в торгово-развлекательном центре «РИО» было 
собрано: 1239 сердец с пожеланиями, а также 13 500 рублей.  
Все собранные средства были направлены на помощь детям с онкологическими 
заболеваниями.  

 
Благотворительный танцевальный праздник «Нити Добра». 
26 ноября 2016 года состоялось уникальное событие, которое на одной сцене объединило 

обычных детей, а также детей и молодых людей с различными нарушениями развития. Это 
первый опыт подобных мероприятий для Тверского региона еще и потому, что в качестве 
зрителей были такие же обычные родители обычных детей основных участников концерта. 
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В концерте приняли участие: 
• хореографический ансамбль «Метелица», состоящий из воспитанников школы-интерната 

7 вида города Твери,  
• коллектив жестового пения «Радуга» из школы для глухих и слабослышащих детей 
• дуэт танцоров (категория комби) Щербатых Роман и Жукова Алина номер «Майский 

Вальс» (дует на колясках)  
• студия современного танца «Бродвей» 

Всего собрано 93 390 рублей. Все собранные в ходе мероприятия средства направлены 
подопечным нашего фонда в рамках целевой программы «Онкология». 

 
Программа «Прочее»  
Помощь получили 7 человек, в том числе: 
5 человек получили помощь в оплате лечения;  
2 человека в оплате реабилитационного оборудования. 

 
 
Финансовый отчет: 

 
Поступило - 3 734,8 тыс. руб., в т.ч.: 
- пожертвования физических лиц -741 тыс. руб., 
- целевые пожертвования юридических лиц - 2 356,2 тыс. руб., 
- грант - 474,4 тыс. руб., 
- прочие поступления – 163,2 тыс. руб. 

 
Израсходовано – 3 212,9 тыс. руб., в т.ч.: 
- на финансирование программы «Онкология» - 1 852,2 тыс. руб., 
- на финансирование программы «Аутизм» - 261 тыс. руб., 
- на финансирование программы «Прочее» - 846,6 тыс. руб., 
- на административные расходы – 253 тыс. руб. 
 

 

Директор     Самсонова Е.В. 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                               


