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Управление Министерства РФ Юстиции    

       по Тверской области 

    

 

 

 

Отчет о благотворительной деятельности в 2015 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 01.01.2015 по 31.12.2015 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 Общее собрание 
учредителей. 

Персональный состав: 
1. Сухова Инна Геннадьевна, паспорт 28 02 686753, выдан Пролетарским РОВД гор. Твери 
21.06.2002 года, код подразделения 692-003, зарегистрированная по месту жительства: г. 
Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 34 «Б» квартира 57.  
2. Василенко Андрей Евгеньевич, паспорт серии 28 01 295492 выдан Заволжским РОВД гор. 
Твери 13.04.2001г., код подразделения 692-001, зарегистрирован по месту жительства: г. 
Тверь, ул. Туполева, д. 66/26. 

В 2015 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 2015 году не 
получал.  

БФ «Добрый мир» осуществляет комплексное сопровождение семей с детьми, а также  
молодых людей (в возрасте до 35 лет), имеющих онкогемотологические заболевания или 
расстройства аутистического спектра. 

1. Профилактика и ранняя диагностика; 
2. Лечение и психокоррекция; 
3. Обучение и поддержка специалистов; 
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4. Реабилитация ребенка и семьи, в т.ч психосоциальная и трудовая; 
5. Информирование; 
6. Образовательные программы для родителей; 
7. Образовательные программы для детей. 
 

 
БФ «ДОБРЫЙ МИР» в 2015 году осуществлялись следующие благотворительные 

программы и мероприятия: 
 
В рамках программы «Аутизм»:  Проект «Ландшафт семейного счастья» 
 
Цели программы: 
Создание арт-терапевтического ландшафта для системной психосоциальной помощи семьям с 
особыми детьми и формирование в социальной общности ценностно-смысловых основ 
социальной интеграции через систему детско-родительского Со-Творчества и объединение 
социальной общности Тверской области. 
Достигнутые результаты: 
В 2015 году работа была проведена в 3-х различных направлениях: 

    

1. Проведение 
социализирующих и  
интеграционных арт-
педагогических 
событий для семей, 
воспитывающих детей 
с РАС . 
 

7 мероприятий По итогам участия детей в событиях отмечается 
улучшение эмоционального фона и позитивных 
изменений в поведении. Также благодаря таким 
совместным мероприятиям между детьми зарождается 
трогательная дружба, общение и СоТворчество 
позволяют развиваться коммуникативным навыкам, 
необходимым для социализации и адаптации детей с 
особенностями в обществе.  

В событиях, в том числе, приняли участие около 50 
семей из Твери и Тверской области семей с условно 
здоровыми детьми активно участвовали и получали 
опыт позитивного социального взаимодействия с 
детьми, имеющими особенности развития, что 
необходимо для успешной социальной адаптации 
наших детей в общество и способствует 
восстановлению ценностно-смысловых основ семьи в 
сообществе Тверской области. 
 

2. Групповые и 
индивидуальные 
психокоррекционные 
занятия с детьми и их 
родителями по 
программе 
«Зачарованный сад» в 
г.Твери. 

116 часов 
с семьями детей-
аутистов разных 
возрастов – от 3-х до 
18-ти лет в 
количестве 23 
семей. 

По итогам занятий родители отмечают у детей развитие 
способности к коммуникации с другими людьми, 
появление потребности в социальном взаимодействии 
друг с другом, улучшение эмоционального фона и 
позитивных изменений в поведении. 
 

3. Методическое 
обеспечение проекта 

Разработан 
«Ландшафтный арт- 
терапевтический  
дневник» для 
индивидуальных 
интеграционных и 
психокорекицонных 
занятий с детьми с 

Проведено 24 часа интеграционных занятий по 
апробации ландшафтного арт-терапевтического 
дневника для 8 семей, воспитывающих детей с РАС.  

 Ландшафтный арт-терапевтический дневник – это 
возможность совместного развития детей и родителей. 

 В этом дневнике  публикуются конкретные ориентиры 
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РАС и их 
родителями.    

и рекомендации, лирические отступления и 
представления о некоторых природных явлениях и 
процессах как метафорах душевных явлений и 
человеческих отношений, описание психологических 
игр и арт-терапевтических техник, стимульный 
материал для выполнения заданий и методики для 
самодиагностики.  
 

 
Реализуемый благотворительным Фондом проект по работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра, 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 на 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. 

 Включен в план мероприятий по реализации основных положений Стратегии действий 
в интересах детей Тверской области на 2012 – 2017 годы. 

 
Фандрайзинговые и др. мероприятия в рамках программы «Аутизм»: 
 
Марафон благотворительных событий «Дорога к другу-2015». 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; 
• 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: 
1. Флеш-моб с запуском 500 синих воздушных шаров. 
2. Фандрайзинговое 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).  

3. Театральная постановка по роману  Ф. Э. Бёрнетт «Таинственный сад»,  в которой 
главные роли сыграют дети с РАС,их родители, а также дети без особенностей в 
развитии, что делает постановку бесценной в качестве интеграционного события.  

4.  Фотовыставка в Ботаническом саду, на которой в качестве моделей предстали семьи, 
воспитывающие детей с РАС  

5. Интернет – флеш-моб («Раскрась синим»!) 
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Благотворительная фотовыставка. Выставка, организуемая фондом при участии 
волонтерского объединения ТвГУ «Силы добра» под лозунгом «Сделай мир ярче и добрее!».  

Событие проводится фондом 2 раза в год. На этой выставке любой желающий может 
рассмотреть красивые авторские работы, которые специально для акции передают тверские 
фотохудожники, выбрать понравившиеся, и, оставив пожертвование, взять их себе на память 
как символ участия в благотворительном событии.  

24 мая напротив к/т "Звезда" благодаря пожертвованиям участников удалось собрать  
12 112,80 рублей. Все средства были направлены  на программы лечение и реабилитации 
детей с особенностями. 

21 и 22 ноября в ТРЦ «РИО» благодаря собранным во время прохождения 
благотворительной фотовыставки средствам в размере 34 924 рублей адресную помощь 
смогли получить подопечные Фонду братья - близнецы Ярослава и Георгия Клименко с 
расстройствами аутистического спектра (РАС).   

Новогодние мастер – классы. 
19 и 20 декабря 2015 года 12 семей, воспитывающих детей с РАС, а также 15 семей, 
столкнувшихся с онкологическим диагнозом, приняли участие в развивающих праздничных 
мастер-классах по изготовлению новогодних елочных украшений, а также в кулинарном 
мастер-классе по выпечки шоколадных фондантов.  
 
В рамках программы «Онкология»: 
 
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.  
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. 
 
За время реализации проекта в 2015 году были реализованы следующие задачи: 

• 10 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 и полное сопровождение подопечных детей и их мам на Всемирные 
Детские Игры Победителей в Москву. 

• Инициация церемонии награждения всех тверских призеров Всемирных Детских Игр 
Победителей - 2015» в рамках Координационного Совета по вопросам социальной 
защиты инвалидов при Правительстве Тверской области; 



5 

 

• Подарены пригласительные билеты на любой выбранный сеанс в кинотеатр «Звезда» 
для 5 подопечных фонду семей;  

• Закупка препарата «Веро_Ифосфомид» для детей, находящихся на лечении в Детской 
областной клинической больнице (ДОКБ); 

• Семьи, чьи дети проходят лечение в стационаре, обеспечены предметами гигиены; 
• Детская областная клиническая больница обеспечена более щадящими расходными 

материалами - специальными спинальными иглами и необходимым дорогостоящим 
препаратом «Фортум» для детей, находящихся на лечении в стационаре; 

• Для детей, находящихся на лечении в ДОКБ были обеспечены регулярные поставки 
подгузников на протяжении 3-х зимних месяцев; 

• Для игровой комнаты в ДОКБ приобретены материалы для творческих занятий и 
мастер-классов; 

• В ДОКБ во 2-ом педиатрическом отделении организованы регулярные 
мультипликационные просмотры для детей, находящихся на лечении; 

• Организовано получение Фондом и передача в ДОКБ книг и методических материалов 
для детей и родителей, столкнувшимся с онкодиагнозом у ребенка. (Автор пособий: 
Наталья Леднева).   

• Организован и проведен в стенах ДОКБ новогодний праздник для всех детей, 
находящихся на лечении во 2-ом педиатрическом отделении; 

•  Организованы и проведены новогодний мастер-класс для 15 подопечных семей, 
столкнувшихся с онкозаболеванием у ребенка.  

• Запуск реабилитационного проекта «МЫ- вместе» для семей, столкнувшихся с 
онозаболеваниями у ребенка. Проведены 2 встречи в формате арт-терапевтических 
занятий.  

• Организация реабилитационного лечения 2-х подопечных фонду детей в лагере 
«Шередарь». 

• Нуждающиеся в генетических и прочих иммунных исследованиях, не входящих в 
программу ОМС, дети получают эти исследования  по направлению ДОКБ за счет 
привлеченных фондом средств.   

Фандрайзинговые и др. мероприятия в рамках программы: 
1. Проект «Красный нос дарит надежду- 2015» 

Целями проекта являются привлечение внимания общественности к проблемам детей больных 
раком и сбор средств на оплату их лечения. А также воспитание в обществе культуры 
благотворительности. 
Суть благотворительного проекта – Для реализации программных целей Фонда в течение 
календарного месяца осуществляется серия тематических мероприятий по сбору средств в 
крупных ТЦ, государственных структурах, коммерческих компаниях и предприятиях, высших 
учебных заведениях, а также в Городском саду. 

Результаты по сбору средств в 2015 году показали, что проект завоевал доверие среди жителей 
Твери, успешен и способен реально помочь тяжело больным детям.  
Все собранные средства, а именно 170 882 рубля*, были направлены на приобретение 
спинальных игл и необходимого дорогостоящего медицинского препарата для детей, 
находящихся на лечении в ДОКБ (г.Тверь), а также на адресную помощь одной подопечной 
фонда.  

 
Акция «Доброе сердце – 2015»  

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». 
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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.  

Так в 2015 году за два дня проведения акции в гипермаркете «Глобус» и кинотеатре 
«Звезда» было собрано: 1119 сердец с пожеланиями, а также 23 033 рублей.  
Все собранные средства были переданы нашей подопечной девочке Лене Красновой (2003 
г.р.) для оплаты самых актуальных потребностей семьи на период прохождения курсов 
химиотерапии в Москве.  

 
Программа «Прочие»: 

• Детское отделение в ТПНБ им.Литвинова приобретение материалов, спортивного 
инвентаря и канцтоваров для трудовой терапии; 

• Приют для детей и подростков г.Твери – подгузники и лекарства; 
• 6 человекам было оплачено лечение; 

 
 
Финансовый отчет: 

В 2015 г. общая сумма поступлений составила 2 634 574,20 руб., в т.ч.: 
- анонимные пожертвования физических лиц (через ящики-накопители, смс, и прочее) – 
366039, 96 руб., 
- целевые пожертвования физических лиц – 559 104 руб., 
- целевые пожертвования юридических лиц – 1 709 430,74 руб., 
Израсходовано – 2 454 095, 03 руб., в т.ч.: 
- на финансирование программы «Онкология» - 1019919,87 руб., 
- на финансирование программы «Аутизм» - 412642 руб., 
- помощь детям и людм с различными тяжелыми заболеваниями и мед и прочим учреждениям 
- 722252,84руб., 
- на административные расходы – 299 280,32 руб., 
 

 

Директор                                                                                  Самсонова Е.В. 


