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КОНТАКТЫ

Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый для нас такой значимый буклет с 
итогами работы Благотворительного фонда «Добрый мир», 
которую мы осуществляли на протяжении 5 лет. Для нас это 
важный этап. Мы росли и развивались, так же как и маленькие 
дети. По крупицам набирались опыта и знаний, совершали 
ошибки, исправлялись, шли вперед и никогда не 
останавливались. Потому что та энергия, которую дает 
удовольствие от того, что мы делаем каждый день, колоссальна 
и ничем нельзя заменить эмоции, получаемые от результата 
нашего труда, где внесен вклад каждого сотрудника фонда. А 
достигнуть значимых результатов мы могли только все вместе и 
только при поддержке каждого из Вас, кто поддерживал нас 
все эти годы. Для нас ценно участие каждого, и не важно, какая 
была эта помощь, иногда достаточно просто слов поддержки, 
чтобы продвинуться дальше. 
Хочу сказать отдельное Благодарю Владимиру Петровичу 
Анисимову, с которым я познакомилась благодаря работе в 
фонде. Это знакомство вывело мою жизнь на новый 
качественный уровень – уровень осознанного родителя, и это 
позволило стать более совершенным руководителем и понять, 
что помогать нужно не ребенку, а родителю в первую очередь и 
всей семье в целом. И только тогда оплата лекарств или 
лечения имеет смысл, когда в семье установлен благоприятный 
микроклимат. А на это нам всем порой требуется гораздо 
больше усилий, чем просто что-то купить. Безусловная Любовь, 
Принятие и Вера помогают нам сохранить теплые отношения в 
наших семьях и помогают расти и развиваться каждой ее 
части. 

С любовью и уважением,
Екатерина Самсонова

170023, Россия, г. Тверь, ул. Бобкова, дом 7, офис 23
Тел.: 8 (4822) 47-59-14
e-mail: dobriymir@list.ru
www.dobriy-mir.ru
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Фонд осуществляет комплексное 
сопровождение семей, воспиты- 
вающих детей с ранним детским 
аутизмом и онкологией по сле- 
дующим направлениям:

О ФОНДЕ

СТРУКТУРА
ФОНДА

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОФИЛАКТИКА И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

ЛЕЧЕНИЕ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА И СЕМЬИ,
В Т.Ч ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ И ТРУДОВАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Руководствуясь миссией БФ, «Добрый мир» с 2008 
года осуществляет на территории Тверского 
региона деятельность по реализации прав детей 
с особыми потребностями на лечение, образование 
и полноценную жизнь в обществе.

Цель работы Фонда – оказание системной помощи 
и обеспечение комплексного сопровождения семей 
с детьми, а также,  молодых людей, имеющих 
онкологические заболевания и заболевания 
аутичного спектра.



ДИРЕКТОР
ФОНДА

Екатерина Самсонова родилась в 1980 году.
В 2003 году окончила Тверской торгово-экономический техникум по 
специальности «Менеджмент». 
В 2007 году окончила экономический факультет Тверского 
государственного университета  по специальности «Финансы и 
кредит».
В 2008 году прошла обучение в Московской высшей школе социальных 
и экономических наук с целью повышения квалификации по 
программе «Фандрайзинг и мобилизация ресурсов».
С апреля 2008 года Е. Самсонова, являясь соучредителем 
Благотворительного фонда «ДОБРЫЙ МИР»,  занимает должность 
директора Фонда.

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

В Фонд стекается очень много просьб о помощи. Как понять, 
действительно ли необходим тот вид лечения  или помощи, который нас 
просят оплатить? А бывает, что вид лечения вообще неизвестен, потому 
что диагноз очень редкий или еще не определен. При Фонде действует 
Экспертный совет — это консилиум врачей и других специалистов, 
который собирается, чтобы принять решение помогать или нет, и как 
именно, в каждом конкретном случае.
Владимир Анисимов — профессор Тверского государственного 
университета, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и 
психологии, директор Научно-образовательного центра арт-педагогики 
ТвГУ, кандидат педагогических наук, арт-терапевт, детский практический 
психолог высшей квалификации.
Марина Селянина — заведующая детской амбулатории Областного 
клинического психоневрологического диспансера.
Алекснадра Сайдуллаева — главный внештатный детский онколог.
Ольга Курлова — врач гематолог Областной детской клинической 
больницы.
Ольга Носелидзе — начальник отдела организации помощи матерям 
и детям Министерства здравоохранения Тверской области.
Лариса Мосолыгина — уполномоченный по правам ребенка в 
Тверской области.

"Фонд занимается необходимым делом, в котором нуждаются 

маленькие пациенты и их родители. Семьям важна та поддержка, 

которую они ощущают благодаря деятельности добромиревцев, 

ведь это помогает им чувствовать так необходимую поддержку. 

Родители и дети понимают, что они не одни борются с постигшей их 

бедой. Фонд помогает собрать силы всех людей, мобилизировать 

ресурсы, привлечь внимание общесвенности и властных структур и 

вместе помочь в борьбе с тяжелой грозной болезнью".

"Обычному человеку сложно представить себе ту бездну боли и отчаяния, в 

которую погружаются родители, узнав о серьезном заболевании своего 

ребенка. И сложно понять, как и чем можно помочь им в этом горе. Хорошо, что 

есть другие, необычные люди, которые готовы не только разделить с 

родителями беду, не только посочувствовать, но и деятельно поддержать. 

И такие люди объединились в благотворительном фонде "Добрый мир" – 

понимающие, отзывчивые, всегда готовые подставить плечо для поддержки 

человека в трудную минуту”.Лариса Мосолыгина

Александра 
Сайдуллаева



В 2008 году Фонд начал свою работу. Начинали мы с оказания адресной помощи в оплате лечения и 
медикаментов детям с тяжелыми заболеваниями, в т.ч. ДЦП (детский церебральный паралич), 
онкология и гематология, расстройства аутистического спектра. Постепенно углублялись наши 
знания, увеличивался опыт. для нас стало важным не просто оплачивать разовые потребности, а 
сопровождать семью на каждом ее этапе, и главное, доводить свою работу до результата. Ведь, видеть 
результат своей работы, который, как правило, выражен в конкретных изменениях семейных 
отношений, когда удалось сохранить семью, предотвратить возврат ребенка в детский дом, это очень 
дорого стоит. И, с 2009 года начал свою реализацию проект «Счастливая семья», направленный на 
комплексное психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.
Ежемесячно проходили встречи  семей с психологом-педагогом. Темы этих встреч определяли сами 
участники. Так было обсуждено более 30 тем. Это были наиболее волнующие темы, на которые 
участники не просто получали ответы, а самостоятельно находили пути решения проблем. Для  многих 
такие встречи помогли сохранить семьи. В этих обсуждения принимали участие и дети. 
С 2011 года были организованны подростково-молодежные встречи. Для семей были организованны 
выездные мероприятия в Санкт-Петербург. На мастерских в  ландшафтных условиях (палаточный 
лагерь) в Вышний Волочок приняли участие 10 замещающих семей. Более 10 семей не однократно 
получили индивидуальные консультации  в центре НОЦ арт-педагогики у Анисимова В.П. Проводя 
такую работу, мы получили ценный опыт и знания.

Постепенно изучая более детально проблематику и желая найти эффективные решения, мы пришли к 
тому, что с 2013 года наш Фонд стал более узкоспециализированным, выделив в качестве сегментов 
целевой аудитории 2 категории семей, которым оказывается помощь. 
Теперь мы осуществляем комплексное сопровождение только семей, воспитывающих детей с ранним 
детским аутизмом и онкологией. Это связано, во-первых, с нашим давним стремлением оказывать 
полноценную комплексную системную помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 
начиная с профилактики. А делать это качественно возможно только в том случае, если углубленно 
разбираться во всех тонкостях и иметь возможность оказать помощь на каждом этапе, где это 
необходимо. На это требуется много сил и времени. 
Во-вторых, благодаря созданному по инициативе БФ «Добрый мир» и БФ «Доброе начало» Тверскому 
благотворительному союзу  теперь налажено полноценное взаимодействие крупных 
благотворительных фондов и общественных организаций региона, позволяющее перераспределять 
поступающие обращения, тем самым каждая нуждающаяся семья охвачена вниманием. 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИТОГАХ 
РАБОТЫ ФОНДА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД



Цели данной Программы
1. Оказание содействия детской областной клинической больнице (ДОКБ) и Тверскому областному 
клиническому онкологическому диспансеру (ТОКОД) в лечении обратившихся в Фонд граждан;
2. Улучшение качества жизни обращающихся в рамках Программы:
в период  проведения  агрессивного лечения, после перенесенного заболевания;
погибающим детям/молодым людям в летальной стадии заболевания и до последних дней жизни.

Целевая аудитория программы 
1. Дети и молодые люди до 35 лет с  онкологическими и гематологическими заболеваниями и их семьи;
2. Представители органов власти и специалисты, оказывающие медицинскую и психологическую 
помощь пациентам с данными заболеваниями.
3. Волонтеры и организации, включенные в работу с детьми и молодыми людьми с  онкологическими и 
гематологическими заболеваниями, и их семьями.

Основные направление работы
- содействие осуществлению межведомственного взаимодействия;
- содействие и организация мероприятий, семинаров и тренингов, направленных на профилактику и 
раннюю диагностику онкологических заболеваний и психосоциальных расстройств, повышение уровня 
родительской компетентности профилактика и помощь в ранней диагностики;
- повышение уровня (качества) оказываемых медицинских услуг, условий пребывания;
- помощь семье в организации лечебного процесса;
- организация проведения реабилитационных мероприятий и психосоциальная реабилитация в 
период лечения;
- организация реабилитационных мероприятий и проведение социально-интеграционных событий для 
детей, перенесших онкогематологическое заболевание;
- развитие, поддержка и оказание паллиативной помощи, организация мобильной бригады;
- психосоциальная реабилитация семьи в период утраты;
- обучение и координация волонтеров;
- поддержка родительских объединений;
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Прогнозируемый эффект
-  Повышение уровня знания населения о детской онкологии и  паллиативной помощи при онкологических 
или гематологических заболеваниях;
-  Повышение уровня  обнаружения заболевания на ранних стадиях;
-  Рост положительных результатов от лечебных процессов;
-  Снижения побочных эффектов и осложнений на период лечения;
-  Гармонизация (сохранение) психоэмоционального состояния пациента и его семьи;
-  Раскрытие и развитие  внутреннего потенциала;
-  Повышение уровня комфортных условий в период лечения. 

Отчетные данные по работе программы
За 5 лет в Фонд за помощью обратились 26 семей с детьми, которым был установлен диагноз  
онкологического/ гематологического свойства.
На сегодняшний день в стадии ремиссии находятся 9 детей, 10 детей погибли, у 7 детей продолжается 
лечение.

Была оказана помощь
- в оплате медицинских препаратов по адресным обращениям и для стационара.
- в поиске и доставке медицинских препаратов. Такая потребность возникает в случае отсутствия 
препарата в стационаре или аптеках города, а также на территории России. 
- в оплате мед. исследований. В большинстве случаев это МРТ (магнитно-резонансная томография).
- в оплате проживания в период прохождения лечения в другом регионе
- выделена материальная помощь семье в период прохождения основного  лечения;
- осуществлено сопровождение  и материальная помощь в случае гибели ребенка 
юридическая помощь 
- обеспечение транспортом для доставки детей и их родных до места назначения (дома, мед. учреждения) .
- в приобретении медицинской техники и оборудования: 

Для детей, находящихся на лечении в ТОКОД были приобретены дорогостоящие технические 
средства: аппараты AccuVein AV300 и два инфузионных насоса с держателем для детской палаты 
Онкодиспансера.

- в оборудовании помещений: 
По обращению родителей для оборудования детской палаты и комнаты отдыха в ТОКОД были 
приобретены: 2 специальных кресла (из серии мебели для медицинских учреждений), электрическая 
плитка, электрический чайник, кастрюли и др. утварь, вешалки и подносы. 

- Проведение специальных арт-занятий с детьми в детской палате ТОКОД:
Помимо оказания помощи по обращениям, были организованны системные арт- занятия  (лепка, 
рисование, развивающие игры,  и пр.) проводимые волонтерами в стационаре и на дому (1-2 раза в 
неделю). Также организуются встречи с волонтером на дому для погибающих детей и подростков. 

- Организация и проведение специальных мероприятий: 
При привлечении специалистов арт-терапевтов и игротехников в детской палате для маленьких 
пациентов проводились праздничные мероприятия в формате сказка -терапии, игро-терапии, а также 
специально подготовленные поздравления с днем рождения, участниками которых стали более 50 
детей и их родителей. 

Также, силами одной компании был произведен необходимый ремонт потолка детской палаты. 
Дети, перенесшие онкологические заболевания и находящиеся на промежуточном этапе лечения всегда 
активно принимают участие в праздничных событиях Фонда, проводимых в самых разнообразных 
форматах для больших аудиторий. 

Отзывы от родителей подопечных Фонда

Мама Карины А. 
« …Хочу поблагодарить Всех тех, кто откликнулся на нашу беду. Огромное Всем спасибо, без Вас мы бы 
не справились».

От родителей маленьких пациентов детской палаты ТОКОД  
« …Благодарим Вас за Вашу помощь, отзывчивое и доброе отношение к нашим детям, за организацию 
досуга, творческих занятий и детских праздников…
… Наши дети очень рады! Очень удобный аппарат (инфузомат) и детки чувствуют себя намного лучше, 
чем после обычной капельницы. С уважением и огромной благодарностью от всех нас!». 

Бабушка Максима С. 
«.. Низкий Вам поклон за то, что Вы делаете для всех детишек. И большое Вам спасибо за оказанную 
нам помощь».



Цели данной Программы
1. Оказание содействия детской областной клинической больнице (ДОКБ) и Тверскому областному 
клиническому онкологическому диспансеру (ТОКОД) в лечении обратившихся в Фонд граждан;
2. Улучшение качества жизни обращающихся в рамках Программы:
в период  проведения  агрессивного лечения, после перенесенного заболевания;
погибающим детям/молодым людям в летальной стадии заболевания и до последних дней жизни.

Целевая аудитория программы 
1. Дети и молодые люди до 35 лет с  онкологическими и гематологическими заболеваниями и их семьи;
2. Представители органов власти и специалисты, оказывающие медицинскую и психологическую 
помощь пациентам с данными заболеваниями.
3. Волонтеры и организации, включенные в работу с детьми и молодыми людьми с  онкологическими и 
гематологическими заболеваниями, и их семьями.

Основные направление работы
- содействие осуществлению межведомственного взаимодействия;
- содействие и организация мероприятий, семинаров и тренингов, направленных на профилактику и 
раннюю диагностику онкологических заболеваний и психосоциальных расстройств, повышение уровня 
родительской компетентности профилактика и помощь в ранней диагностики;
- повышение уровня (качества) оказываемых медицинских услуг, условий пребывания;
- помощь семье в организации лечебного процесса;
- организация проведения реабилитационных мероприятий и психосоциальная реабилитация в 
период лечения;
- организация реабилитационных мероприятий и проведение социально-интеграционных событий для 
детей, перенесших онкогематологическое заболевание;
- развитие, поддержка и оказание паллиативной помощи, организация мобильной бригады;
- психосоциальная реабилитация семьи в период утраты;
- обучение и координация волонтеров;
- поддержка родительских объединений;

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Целевая Программа помощи семьям 

с онкогематологически больными 
детьми и молодыми людьми в 

возрасте до 35 лет включает в себя 
комплексное сопровождение семей 

с детьми или  молодых людей 
имеющих онкологические или  

гематологические заболевания. 

Прогнозируемый эффект
-  Повышение уровня знания населения о детской онкологии и  паллиативной помощи при онкологических 
или гематологических заболеваниях;
-  Повышение уровня  обнаружения заболевания на ранних стадиях;
-  Рост положительных результатов от лечебных процессов;
-  Снижения побочных эффектов и осложнений на период лечения;
-  Гармонизация (сохранение) психоэмоционального состояния пациента и его семьи;
-  Раскрытие и развитие  внутреннего потенциала;
-  Повышение уровня комфортных условий в период лечения. 

Отчетные данные по работе программы
За 5 лет в Фонд за помощью обратились 26 семей с детьми, которым был установлен диагноз  
онкологического/ гематологического свойства.
На сегодняшний день в стадии ремиссии находятся 9 детей, 10 детей погибли, у 7 детей продолжается 
лечение.

Была оказана помощь
- в оплате медицинских препаратов по адресным обращениям и для стационара.
- в поиске и доставке медицинских препаратов. Такая потребность возникает в случае отсутствия 
препарата в стационаре или аптеках города, а также на территории России. 
- в оплате мед. исследований. В большинстве случаев это МРТ (магнитно-резонансная томография).
- в оплате проживания в период прохождения лечения в другом регионе
- выделена материальная помощь семье в период прохождения основного  лечения;
- осуществлено сопровождение  и материальная помощь в случае гибели ребенка 
юридическая помощь 
- обеспечение транспортом для доставки детей и их родных до места назначения (дома, мед. учреждения) .
- в приобретении медицинской техники и оборудования: 

Для детей, находящихся на лечении в ТОКОД были приобретены дорогостоящие технические 
средства: аппараты AccuVein AV300 и два инфузионных насоса с держателем для детской палаты 
Онкодиспансера.

- в оборудовании помещений: 
По обращению родителей для оборудования детской палаты и комнаты отдыха в ТОКОД были 
приобретены: 2 специальных кресла (из серии мебели для медицинских учреждений), электрическая 
плитка, электрический чайник, кастрюли и др. утварь, вешалки и подносы. 

- Проведение специальных арт-занятий с детьми в детской палате ТОКОД:
Помимо оказания помощи по обращениям, были организованны системные арт- занятия  (лепка, 
рисование, развивающие игры,  и пр.) проводимые волонтерами в стационаре и на дому (1-2 раза в 
неделю). Также организуются встречи с волонтером на дому для погибающих детей и подростков. 

- Организация и проведение специальных мероприятий: 
При привлечении специалистов арт-терапевтов и игротехников в детской палате для маленьких 
пациентов проводились праздничные мероприятия в формате сказка -терапии, игро-терапии, а также 
специально подготовленные поздравления с днем рождения, участниками которых стали более 50 
детей и их родителей. 

Также, силами одной компании был произведен необходимый ремонт потолка детской палаты. 
Дети, перенесшие онкологические заболевания и находящиеся на промежуточном этапе лечения всегда 
активно принимают участие в праздничных событиях Фонда, проводимых в самых разнообразных 
форматах для больших аудиторий. 

Отзывы от родителей подопечных Фонда

Мама Карины А. 
« …Хочу поблагодарить Всех тех, кто откликнулся на нашу беду. Огромное Всем спасибо, без Вас мы бы 
не справились».

От родителей маленьких пациентов детской палаты ТОКОД  
« …Благодарим Вас за Вашу помощь, отзывчивое и доброе отношение к нашим детям, за организацию 
досуга, творческих занятий и детских праздников…
… Наши дети очень рады! Очень удобный аппарат (инфузомат) и детки чувствуют себя намного лучше, 
чем после обычной капельницы. С уважением и огромной благодарностью от всех нас!». 

Бабушка Максима С. 
«.. Низкий Вам поклон за то, что Вы делаете для всех детишек. И большое Вам спасибо за оказанную 
нам помощь».
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раннюю диагностику онкологических заболеваний и психосоциальных расстройств, повышение уровня 
родительской компетентности профилактика и помощь в ранней диагностики;
- повышение уровня (качества) оказываемых медицинских услуг, условий пребывания;
- помощь семье в организации лечебного процесса;
- организация проведения реабилитационных мероприятий и психосоциальная реабилитация в 
период лечения;
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клиническому онкологическому диспансеру (ТОКОД) в лечении обратившихся в Фонд граждан;
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Онкодиспансера.

- в оборудовании помещений: 
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приобретены: 2 специальных кресла (из серии мебели для медицинских учреждений), электрическая 
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пациентов проводились праздничные мероприятия в формате сказка -терапии, игро-терапии, а также 
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Мама Карины А. 
« …Хочу поблагодарить Всех тех, кто откликнулся на нашу беду. Огромное Всем спасибо, без Вас мы бы 
не справились».

От родителей маленьких пациентов детской палаты ТОКОД  
« …Благодарим Вас за Вашу помощь, отзывчивое и доброе отношение к нашим детям, за организацию 
досуга, творческих занятий и детских праздников…
… Наши дети очень рады! Очень удобный аппарат (инфузомат) и детки чувствуют себя намного лучше, 
чем после обычной капельницы. С уважением и огромной благодарностью от всех нас!». 

Бабушка Максима С. 
«.. Низкий Вам поклон за то, что Вы делаете для всех детишек. И большое Вам спасибо за оказанную 
нам помощь».
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семьям, воспитывающим детей с 
заболеваниями аутического 
спектра, в рамках которой 

реализуется масштабный Проект 
«Ландшафт семейного счастья».

Цель Проекта
системная психосоциальная помощь семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, 
посредством создания арт-терапевтического ландшафта и объединения социальной общности 
Тверской области.    
Реализация данного инновационного проекта позволяет осуществить социальную поддержку семей, 
воспитывающих детей с особенностями (расстройствами аутического спектра) для обеспечения 
максимально возможного развития особых детей в условиях семейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество.

Целевая аудитория программы
1. Дети с синдромом раннего детского аутизма и подростки;
2. Представители органов власти и специалисты, оказывающие медицинскую и психологическую 
помощь пациентам с данными заболеваниями;
3. Волонтеры и организации, включенные в работу с детьми и молодыми людьми с  заболеваниями 
аутистического спектра, и их семьями.

Основное направление работы:
- Создание и обучение команды проекта, мобильной бригады и распространение технологий через 
обучение специалистов профильных учреждений с их научно-методическим сопровождением.
- Профилактика и ранняя диагностика;
- Реализация системной психосоциальной помощи семье с применением технологии 
арт-терапевтического ландшафта.
- Реабилитация ребенка и семьи, в т.ч психосоциальная и трудовая;
- Организация и проведение образовательных программ для родителей и детей;
- Обеспечение проекта необходимым программным комплексом и оборудование стационарной и 
передвижной площадки проекта.
- Подготовка, издание и распространение методических материалов по инновационным технологиям, 
моделям и методикам, используемым в проекте, мониторинг и оценка эффективности реализации 
мероприятий проекта.
- Освещение в СМИ и социальных сетях информации о ходе реализации проекта и его итогах.

Прогнозируемые эффекты
Ожидаемые результаты, достижение которых планируется обеспечить в ходе реализации проекта:
- увеличение числа семей, воспитывающей ребенка с РАС, получивших квалифицированную 
системную психосоциальную помощь; 
- построение и реализация индивидуальной образовательной траектории и профессиональная 
реализация;
- приобретение семьями социально активной позиции в решении своей жизненной ситуации и 
развитие навыков самопомощи;
- повышение показателей рефлексивности, целеустремлённости, коммуникативности, способности к 
самообучению и развитию, социальности (включающей в себя идентичность, свободу, 
ответственность, этичность, духовность);
- обучение инновационным технологиям специалистов из команды проекта и специалистов других 
профильных учреждений;
- улучшится психоэмоциональное состояние участников,  гармонизируются семейные 
взаимоотношения в семьях-участницах, дети с особыми потребностями и их родители получат 
социальное признание;
- условно здоровые семьи и педагоги д/садов, общеобразовательных школ и школ искусства смогут 
приобрести позитивный опыт взаимосодействия и сформировать ценностно-смысловую основу 
инклюзивного образования;
- семьи с особыми потребностями смогут расширить своё социальное пространство в общении со 
всеми участниками проекта;
- самоорганизации конструктивной социальной деятельности; в т.ч. самоорганизация творческих 
клубов взаимопомощи родителей особых детей и замещающих семей в системе социальной защиты 
Тверской области;
- семьи смогут самостоятельно (при психологической и методической поддержке специалистов) 
реализовывать свои творческие проекты;
- будут опубликованы 4 методических пособия по инновационным технологиям, использованным в 
проекте.

Достигнутые результаты
По результатам занятий мы отметили следующие изменения в поведении детей и в семейных 
взаимоотношениях:
1. Дети стали активно осваивать новые формы общения, через подражание другим, часть детей 
понемногу осваивает комплекс нейрогимнастики, необходимой для развития и коррекции процессов, 
протекающих в головном мозге.
2. Один из детей, который не мог выражать свои идеи и создавать свои варианты решения – впервые 
предложил своё, без подражания другим.
3. Родители группы, которая занимается уже около 2-х лет, смогли переключить своё внимание с 
проблемы детей на партнёрские отношения и пробовать их менять, а ведь без этого помочь ребёнку с 
нарушениями общения – невозможно.
4. Дети и родители получили опыт, когда они не только получают помощь, но и сами помогают другим – 
это особенно важно для детей, чтобы собственные родители перестали воспринимать их как больных 
или наоборот «вредных», и дали шанс для развития, для собственных проб и ошибок.
5. В занятиях по ландшафтной арт-терапии принимали участие 12 семей детей с РДА, 6 семей с 
онкобольными детьми и 24 ребёнка/подростка из социального приюта г.Твери;
6. Обучение с элементами ландшафтной арт-терапии прошли 48 человек из 
социально-реабилитационных центров, социальных приютов и отделов по работе с семьёй и детьми 
Тверской области.

Отзывы родителей-участников Программы

Ольга – мама Илюши (14 лет):
«Благодаря занятиям ребенок лучше идет на контакт с другими детьми. Стал выполнять более 
сложные задания. Занятия в бот саду научили совместной деятельности: посадка растений 
конструирование скворечников, наблюдение за растениями в процессе их роста. Мы (родители) с 
радость принимаем активное участие в занятиях, что влияет на взаимопонимание в семье.  Занятия 
всегда проходят интересно и творчески, что для аутистов очень важно. Тем более в нашем городе мало 
делается для таких детей. Мы очень рады, что посещаем эти занятия». 

Мария – мама Николая (10 лет):
«Благодаря тверскому благотворительному фонду "Добрый Мир", а именно, занятиям с особенными 
детьми, общим праздникам, мероприятиям, встречам, проводимым этим фондом, - у нас появилось 
ощущение большей сближённости в семье, ощущение целостности, чувство защищённости, так 
нужной нам опоры, исходящей от деятельности фонда и его сотрудников. Мы почувствовали, что мы не 
одни, не обособлены от общества сложнодиагностированным ребёнком, мы поняли, что рядом есть 
помощь "Доброго мира"». 
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взаимоотношениях:
1. Дети стали активно осваивать новые формы общения, через подражание другим, часть детей 
понемногу осваивает комплекс нейрогимнастики, необходимой для развития и коррекции процессов, 
протекающих в головном мозге.
2. Один из детей, который не мог выражать свои идеи и создавать свои варианты решения – впервые 
предложил своё, без подражания другим.
3. Родители группы, которая занимается уже около 2-х лет, смогли переключить своё внимание с 
проблемы детей на партнёрские отношения и пробовать их менять, а ведь без этого помочь ребёнку с 
нарушениями общения – невозможно.
4. Дети и родители получили опыт, когда они не только получают помощь, но и сами помогают другим – 
это особенно важно для детей, чтобы собственные родители перестали воспринимать их как больных 
или наоборот «вредных», и дали шанс для развития, для собственных проб и ошибок.
5. В занятиях по ландшафтной арт-терапии принимали участие 12 семей детей с РДА, 6 семей с 
онкобольными детьми и 24 ребёнка/подростка из социального приюта г.Твери;
6. Обучение с элементами ландшафтной арт-терапии прошли 48 человек из 
социально-реабилитационных центров, социальных приютов и отделов по работе с семьёй и детьми 
Тверской области.

Отзывы родителей-участников Программы

Ольга – мама Илюши (14 лет):
«Благодаря занятиям ребенок лучше идет на контакт с другими детьми. Стал выполнять более 
сложные задания. Занятия в бот саду научили совместной деятельности: посадка растений 
конструирование скворечников, наблюдение за растениями в процессе их роста. Мы (родители) с 
радость принимаем активное участие в занятиях, что влияет на взаимопонимание в семье.  Занятия 
всегда проходят интересно и творчески, что для аутистов очень важно. Тем более в нашем городе мало 
делается для таких детей. Мы очень рады, что посещаем эти занятия». 

Мария – мама Николая (10 лет):
«Благодаря тверскому благотворительному фонду "Добрый Мир", а именно, занятиям с особенными 
детьми, общим праздникам, мероприятиям, встречам, проводимым этим фондом, - у нас появилось 
ощущение большей сближённости в семье, ощущение целостности, чувство защищённости, так 
нужной нам опоры, исходящей от деятельности фонда и его сотрудников. Мы почувствовали, что мы не 
одни, не обособлены от общества сложнодиагностированным ребёнком, мы поняли, что рядом есть 
помощь "Доброго мира"». 
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА

В реализации проектов нашего благотворительного Фонда на принципе поддержки и тесного 
рабочего взаимодействия принимают участие:  
Министерство социальной защиты населения Тверской области,
Министерство здравоохранения Тверской области, 
Тверской областной клинический онкологический диспансер, 
Тверской областной психо-неврологический диспансер, 
Тверской государственный университет: НОЦ Арт-педагогики и НОЦ Ботанический сад, 
ГУ Центр «Семья»
Общественная палата Тверской области, 
Молодежное Правительство Тверской области,
Общественные организации: «Союз замещающих семей», «Океан звуков», «Общество родителей 
детей инвалидов», Всероссийское общество автолюбителей.

Реализуемый благотворительным Фондом  проект «Добрый сад» («В гостях у сада. Садовая терапия: 
системная реабилитация и социальная адаптация группы детей с отклонением в развитии 
средствами сенсорной терапии на базе Ботанического сада ТГУ») получил признание:
на региональном уровне Министерством Социальной защиты населения в виде Гранта Тверской 
области, Общественной палатой Тверской области и Российской федерации на III Всероссийском 
Фестивале социальных программ «Содействие», 
на федеральном выставке-форуме социально значимых проектов лучших социальных практик ЦФО, 
на международном признан инновационным образовательным проектом на «VI Международной 
выставке конгрессе Global Education 2012 Образование без границ». 
А также, внесен в каталог лучших социальных практик России в области охраны здоровья и 
окружающей среды, изданный  Национальным фондом развития здравоохранения.

Фонд осуществил/инициировал:
создание Тверского благотворительного союза;
организацию обучающих семинаров для некоммерческих организаций, прошедших осенью 2012 года 
при участии Московского благотворительного собрания «Все вместе»; 
проведение Межрегионального круглого стола на тему: «Создание Гражданского центра системной 
помощи семье», на котором принято решение о создании такого центра. 

Кроме того: 
Фонд принимал активное участие в разработке Стратегии действий в интересах детей Тверской 
области на 2012 - 2017 годы, и в разработке плана мероприятий, их реализации.
Директор Фонда является членом Координационного совета по вопросам социальной защиты 
инвалидов при Правительстве Тверской области, членом рабочей группы под руководством 
Губернатора Тверской области по реализации положений Указа Президента РФ в сфере защиты прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверском регионе. 
Фондом были внесены предложения и замечания в проект закона Тверской области «О благотвори- 
тельной деятельности». Фонд  в лице директора Самсоновой Е. регулярно приглашается в качестве 
спикера на московские социальные площадки.



Деятельность Фонда, основанная на стремлении обеспечить жизненно важные потребности особых  
детей, позволила появиться на свет нескольким интересным и уже полюбившимся горожанам проектам, 
таким как ежегодные проекты: 
«Красный нос дарит надежду»,
«Доброе сердце», 
«Раскрась мир добрыми красками» и др.
Все их объединяют единые добрые цели: привлечение внимания общественности к проблемам 
тяжелобольных детей и сбор средств на оплату их лечения. А так же воспитание в обществе (особенно 
среди молодого поколения) милосердия, сопереживания, толерантности и возрождение культуры 
благотворительности в целом!

НАШИ СТОРОННИКИ
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НАШИ ВОЛОНТЕРЫ

КАК ДЕНЬГИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ

Сообщество добровольно помогающих людей, неофициальное объединение представителей разных полов, 
профессий, возрастов и увлечений. Для того, чтобы стать волонтером, не обязательно иметь высокий 
заработок или много свободного времени, самое главное — желание отдавать частичку себя и делиться 
теплом с теми, кто в этом нуждается.
В течение пяти лет работа фонда строилась на оптимизации расходов. За время работы Фонда была 
сформирована четкая волонтерская база (более 200 человек), обращение к которой способствовало 
активной деятельности в рамках всех благотворительных мероприятий. Без помощи добровольцев работа 
Фонда не смогла бы быть реализована в том объеме, в котором она сегодня ведется. Наши волонтеры 
помогают в проведении мастер-классов для детей, организовывают тематические праздники концерты по 
сбору средств, регулярно навещают своих подопечных в медицинских и социальных учреждениях, а также 
помогают нам в логистике при наличии собственного транспорта, работе в офисе, проведении мероприятий 
и многом-многом другом.
Для самых активных, задействованных в регулярных занятиях с участием особых детей или участвующих в 
реализации крупных проектов мы проводим обучение, встречи и собрания. Стремимся всегда и во всем 
поддержать, сплотить их,  создать единую команду, способную почти самостоятельно осуществлять 
вверенные им дела. Участвовать в мероприятиях можно как на постоянной основе, так и в зависимости от 
наличия свободного времени.
Самые актуальные потребности наших подопечных ежедневно и оперативно публикуются нами на сайте 
www.dobriy-mir.ru в разделе «Оказать помощь/Чем помочь прямо сейчас», а также в официальных группах в 
социальных сетях и предполагают участие всех.

Час работы арт-терапевта, 
психолога

Обучение специалиста 
работе с ребенком-аутистом 

и его семьей
.

1 ампула противорвотного 
препарата для ребенка с онко

МРТ-исследование
для ребенка с онко

Комплексная диагностика 
семьи с особым ребенком

1000 р.

Курс незарегистрированного 
в РФ препарата для молодого 

человека с онко

3,7 млн р.

Проживание на курс 
амбулаторного 

лечения ребенка 
с онко в Москве

50000 р.

6000 р.

Обучение специалиста 
работе с ребенком-аутистом 

и его семьей
.

6000 р.

1700 р.

инфузионный волюметрический 
насос (инфузомат)

126000 р.
18000 р.

3 700 р.



БЛАГОДАРЮ

WWW.DOBRIY-MIR.RU

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?

Сделать просто пожертвование или стать:

Индивидуальным или семейным сторонником.
Переведя деньги на расчетный счет в сумме от 90 руб./мес. до 900 руб./год, вы получите в подарок 
значок «Добрый мир» и удостоверение сторонника;

Хранителем Детства.
Переведя деньги на расчетный счет в сумме от 900 руб./мес  до 10 000 руб./год, вы получите в подарок 
магнит «Добрый мир» и удостоверение сторонника.
Только при вашей поддержке и посильной помощи дети получают необходимую им помощь в лечении 
и реабилитации, что дает им шанс сохранить жизнь и быть здоровыми.
Помогая детям, вы становитесь Хранителем Детства;

Хранителем Семьи. 
Переведя деньги на расчетный счет в сумме от  10 000 руб./месс. до 30 000 руб./год, вы получите  в 
подарок символ Доброго мира ручной работы «Добрый мир» и удостоверение сторонника.
Став Хранителем Семьи, вы помогаете созданию и эффективной работе Центра системной 
психолого-педагогической помощи семье. Тем самым вы вносите вклад в поддержку родителям и 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Хранителем Доброго мира
Переведя деньги на расчетный счет в сумме от 30 000 руб./год, вы получите в подарок холщевую 
сумку с изображением символа  «Доброго мира» и именной сертификат.
Хранитель Доброго мира - это добрый друг, благодаря поддержке которого каждый проект Фонда 
может быть реализован.

Расчетный счет:
Благотворительный Фонд «ДОБРЫЙ МИР»
ИНН/КПП 6950025607/695201001
ОГРН 1076900004994, ОКПО 84246677
Р/счет 40703810700000256274
в ОАО «Тверьуниверсалбанк» г. Тверь
БИК  042809707
Корр/счет 30101810300000000707
Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвование

Также оказать помощь можно 
отправив СМС на единый номер 7878 
с текстом «Добринка» сумма. 
Например: Добринка 200. Можно 
отправить сумму от 30 до 15 000 
рублей. Услуга доступна только для 
абонентов сети Билайн, МТС или 
Мегафон!


