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Управление Министерства РФ Юстиции    

       по Тверской области 

    

 

 

 

Отчет о благотворительной деятельности в 2017 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 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. 

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

Местонахождения постоянно действующего руководящего органа: г.Тверь, ул.Желябова, 
д.28, оф.304 (фактический адрес). Тел. (4822) 47-59-14. 

Руководитель организации: директор Самсонова Екатерина Владимировна. 
Высшим органом управления фонда, согласно Уставу, является Правление. 
Персональный состав: 

1. Жирнов Роман Александрович 
2. Ватчин Роман Владимирович 
3. Самсонова Екатерина Владимировна. 

В 2017 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 2017 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: 

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. 

 

                                                                                                          

 

И Н Н / К П П  6 9 5 0 0 2 5 6 0 7 / 6 9 5 2 0 1 0 0 1                                        
ОГРН 1076900004994                                                        

г.Тверь, ул. Желябова, 28, оф.304                                             
(4822) 47-59-14                                                                            

www.dobriy-mir.ru  

 

http://www.dobriy-mir.ru/


2 

 

БФ «ДОБРЫЙ МИР» в 2017 году осуществлял следующие благотворительные программы 
и мероприятия: 
 

Программа «Аутизм»:   
 

Помощь получили 108 человек, в том числе: 
Психосоциальная реабилитация – 47 семей (106 человек) 
Обучен 1 специалист. 

1. Лечение и психокоррекция 
Оплачены генетические исследования для 2 детей. 

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

• Помощь в оплате реабилитационных курсов получили 4 ребенка. 
• Семьи посетили отчетный концерт танцевальной студии «Бродвей», мьюзикл Татьяны 

Навки «Руслан и Людмила» в городе Москва.  
• Семьи приняли участие в проекте по социально-психологической реабилитации, 

реализованном на средства Гранта Тверской области.  
• 42 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. 
Был обучен один специалист по программе альтернативной коммуникации PECS - это 
фундаментально разработанный подход к обучению ребенка с нарушением развития и 
коммуникативно-речевыми дефицитами. 

4. Информирование и привлечение ресурсов. 
Марафон благотворительных событий «Дорога к другу-2017». 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.   

• Интернет – флеш-моб («Зажги синим!») 
 
Программа «Онкология»: 
 
Помощь получили 128 человек, в том числе:  
Адресная помощь – 2 человека. 
Психосоциальная реабилитация – 47 семей (102 человека). 
 
1. Профилактика и ранняя диагностика. 

16 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.  
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3. Реабилитация ребенка и семьи, в т.ч психосоциальная и трудовая. 

 
• Семьи посетили отчетный концерт танцевальной студии «Бродвей», мюзикл Татьяны 

Навки «Руслан и Людмила» в городе Москва. 
•  Организована поездка на базу отдыха «Чукавино» 
• Семьи приняли участие в кулинарных мастер-классах в ресторане «Фреш-Буфет»  
• 47 семей приняли участие в проекте по социально-психологической реабилитации, 

реализованном на средства Гранта Тверской области.  
• 20 семей приняли участие в новогоднем празднике со сладостями и угощениями вместе с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок в семье получил новогодний подарок. 
• Организация реабилитационного прибивания 14 подопечных фонду детей в 

реабилитационном центре «Шередарь». 
• Спортивные соревнования «Тверские Региональные Детские Игры Победителей». 

В 2017 году по инициативе БФ «Добрый Мир» при поддержке Правительства Тверской 
области и Уполномоченного по Правам ребенка в Тверской области были организованы и 
проведены II 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 
В соревнованиях участвовало: 45 детей, мальчики и девочки от 6 до 18 лет, 40 волонтеров, 7 
ведущих творческих площадок, 18 спортсменов различного уровня (судьи, фитнес-тренеры и 
т.п.) 
 
За время реализации программы в 2017 году были реализованы следующие задачи: 

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

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

• Проект «Книга в помощь» безвозмездно передал нам очередную серию книг про 
Чудика. «Чудик» — повесть, адресованная тем, кто так или иначе столкнулся с 
онкологическим заболеванием у ребенка. Герой повести, маленький Чудик, лечится от 
злокачественной опухоли. Лечение описано «человеческим» языком, понятным и 
родителям, и ребенку. Она распространяется среди пациентов ДОКБ с онкологическим 
диагнозом. 

• Новогодние подарки получили 43 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. 

• Традиционная церемония награждения всех тверских призеров Всемирных Детских 
Игр Победителей - 2017» в рамках Координационного Совета по вопросам социальной 
защиты инвалидов при Правительстве Тверской области; 

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

• В ДОКБ во 2-ом педиатрическом отделении и других отделениях организованы 
регулярные творческие мастер-классы; 

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

• Разработка, публикация и распространение информационных листовок по ранней 
диагностике детского рака. Тираж 3000 экземпляров.  
 
 

4. Информирование и привлечение ресурсов. 
 

Декада Милосердия:  
С 1 декабря во всех учебных заведениях региона по инициативе Уполномоченного по 

правам ребенка Мосолыгиной Ларисы Анатольевны третий год подряд проходила Декада 
Милосердия. Одна из основных целей всех событий Декады: возрождение культуры 
благотворительности и воспитание чувств милосердия и сопереживания в подрастающем 
поколении.  
В рамках Декады благотворительное сообщество Твери (фонды, общественные организации и 
др.), а также администрации школ со своими учениками подготавливают и проводят:  
познавательные уроки милосердия, обучающие сенсорные мастер-классы по изготовлению 
игрушек для детей с особенностями; разновозрастные благотворительные акции, концерты и 
многое -многое другое. 

Представители фонда выступают с рассказами о деятельности нашей организации, об 
особенностях жизни и лечения детей с различными заболеваниями. В свою очередь ученики 
готовят концерты или флеш-мобы, а также проводят сбор средств и различных канцтоваров, 
книг, материалов для творчества и игрушек, или, делают игрушки своими руками. Все 
собранные ресурсы постепенно передаются нашим подопечным или используются на 
занятиях с семьями в рамках проектов социально-психологической реабилитации или в 
стационаре.  

А в феврале нас пригласили в гости студенты Тверского Технического Университета. 
Среди них всегда были и есть наши постоянные помощники, но есть и те, кто только желает 
делать что-то важное. А чтобы понять, что можно делать и как это сделать лучше, мы и 
собрались.  
 
Благотворительная акция «Добрые чаевые». 

14 декабря в ресторане «Старый чемодан» была проведена акция «Добрые чаевые», 
целью которой была популяризация идеи благотворительности среди интеллигентного слоя 
населения региона и демонстрация того, что для благого дела и доброго поступка всегда 
можно и нужно находить время.   
 
Благотворительный рождественская ярмарка.   

28 декабря на улице Трехсвятская в одном из сувенирных ларьков при поддержке Центра 
НКО организовали и провели рождественскую благотворительную ярмарку с привлечением в 
виде «товаров» на ярмарку подарков от друзей и сторонников Фонда (кондитерские изделия, 
свечи, новогодние игрушки, открытки и пр.). 

 
 
Программа «Прочее»  
Помощь получили 360 человек, в том числе: 
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9 человек получили помощь в оплате лечения и реабилитации;  
351 человек приняли участие в праздничных мероприятиях и получили поддержку. 

 
Оказана помощь в оплате курсов реабилитации, дороги, проживания для семей, 

столкнувшимся с тяжелым заболеванием. А также оказана помощь в виде организации 
праздничных мероприятий с вручением подарков и продуктовых наборов ветеранам военной и 
других специальных служб, членам семей сотрудников, погибших при исполнении служебных 
обязанностей.  

Оплачены окна и жалюзи для ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» для 
ремонта помещения, куда были переведены несколько отделений после пожара в старом 
корпусе. 

 
 
Финансовый отчет: 

 
Поступило - 3 904 тыс. руб., в т.ч.: 
- пожертвования физических лиц -770 тыс. руб., 
- целевые пожертвования юридических лиц - 2 669 тыс. руб., 
- грант тверской области - 465 тыс. руб. 
 
Израсходовано – 3 336 тыс. руб., в т.ч.: 
- на финансирование программы «Онкология» - 1 597 тыс. руб., 
- на финансирование программы «Аутизм» - 370 тыс. руб., 
- на финансирование программы «Прочее» - 1 104 тыс. руб., 
- на административные расходы – 266 тыс. руб., 
 

 

Директор                                                              Самсонова Е.В. 


