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Управление Министерства РФ Юстиции    

       по Тверской области 

    

 

 

 

Отчет о благотворительной деятельности в 2020 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 01.01.2020 по 31.12.2020 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. Самсонова Ирина Владимировна 

3. Самсонова Екатерина Владимировна. 

В 2020 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 2019 году не 

получал.  

БФ «Добрый мир» осуществляет комплексное сопровождение семей, столкнувшихся, 

онкологическим, гематологическим или другим тяжелым заболеванием, а также с 

расстройством аутистического спектра, 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; 

 

БФ «ДОБРЫЙ МИР» в 2020 году осуществлял следующие благотворительные программы 

и мероприятия: 
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Программа «Здоровье»:   

 

Помощь в оплате медицинский исследований, в том числе МРТ, ПЭТ КТ, 

иммунофенотипирование и пр., лекарственных препаратов, медицинского оборудования и 

расходных материалов получили 13 человек и 8 медицинских учреждений.  

 

 

Программа «Психокоррекция и социальная реабилитация»: 

 

Помощь в оплате реабилитационных курсов и коррекционных занятий получили 7 детей. 

 

Семинар для родителей детей с расстройством аутистического спектра на тему: «Проблемы 

взросления детей и подростков с аутизмом и их решения». В котором приняли участие 35 

родителей и специалистов, работающих с данной категорией семей из Твери и Ржева.   

 

 

Программа «Социальная помощь»  

 

Социальную помощь получили 10 человек и 8 медицинских учреждений.  

 

 

За счет региональной субсидии Правительства Тверской области реализован проект «Я 

смогу!» направлен Оказание социально-психологической и коррекционно-развивающей 

помощи детям и молодым людям, столкнувшихся с различными тяжелыми заболеваниями, 

посредством организации системы мастер-классов с целью вовлечения их к участию в 

крупных массовых мероприятиях. Участники проекта как из Твери, так и из некоторых 

районов области, такие как Ржев, Бологое и близлежащие к ним населенные пункты Он 

включал в себя занятия по развитию коммуникативных и игровых навыков, психолого-

педагогическое сопровождение семей, обучение специалистов из районов и инклюзивные 

мероприятия.  

В связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области 

из-за угрозы распространения новой короновирусной инфекции третье мероприятие и часть 

задач внутри первого реализовать было невозможно. Поэтому нами была проведена работа по 

подготовке детей к участию в крупном массовом мероприятии и проведены праздничные 

инклюзивные мероприятия, что является промежуточным шагом к массовым мероприятиям. 

Всего в проекте приняло участие 288 человек - 101 семья (112 взрослых и 155 детей). В 

рамках проекта семьи получили консультационные и психологические услуги, были 

проведены семейные мастер-классы по альтернативной коммуникации и групповые мастер-

классы с дефектологом/АВА-терапистом (коммуникативные группы). В ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Ржева 

прошел семинар для родителей и специалистов по вопросам дополнительной и 

альтернативной коммуникации на тему: «Визуальная сопровождение детей с ментальными 

нарушениями: от ежедневных дел до планирования» для родителей и специалистов с детьми, 

работающими с детьми с нарушениями речи. 

За счет гранта Фонда президентских грантов в 2020 году был реализован 1 этап проекта 

«Шаг в будущее. Ремесленные мастерские для детей и молодых взрослых с ментальными и 

другими нарушениями развития». Данный проект предлагает инновационный подход к 

решению проблемы жизнеспособности семей, воспитывающих детей с тяжелыми 

заболеваниями, через арт-педагогическую поддержку родителей в комплексе с организацией 

занятости детей. Социальная значимость проекта тесно связана с развитием социальной 
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адаптации, развитием и формированием социальных навыков, детей и молодых взрослых, а 

также крайне важной для них и всего общества составляющей – развитием инклюзии. 

Родители прошли большую работу по психолого-педагогическому сопровождению 

посредством участия в групповых арт-терапевтических и арт-педагогических встречах, а 

также на индивидуальных семейных консультациях с психологами. Организованы 

ремесленные мастерские по трем направлениям: Керамика, Вязание крючком и на машинке 

«Ивушка», Шитье и др.бытовые изделия. Работают 10 групп, в которых занимается 35 человек 

с ментальными нарушениями в возрасте от 6 до 30 лет. Всего изготовлено 789 изделий 13 

видов по всем направлениям мастерских. 

Проведено 3 инклюзивных события. В них приняли участие всего 181 человек (89 

семей), столкнувшихся с ментальными нарушениями, онкологическим диагнозом или другими 

тяжелыми заболеваниями, и семьи с условно здоровыми детьми. Это были праздничные 

мероприятия в формате групповой работы с семьями с использованием арт-техник и игровой 

терапии, а также спортивные состязания. 

603 новогодних подарка получили подопечные фонда, пациенты и подопечные 

медицинских и социальных учреждений. Мы провели 3 новогодних праздничных события на 

нашей территории и ресторане «Фреш-Буфет», ресурсном классе школы №9 города Твери. 

Было организовано новогоднее поздравление от Деда Мороза с вручением подарков детям, 

находящимся на лечении в ДОКБ и пациентам ковидного госпиталя ДОКБ. Прошли 

поздравления, с вручением подарков, пациентов во всех отделениях Тверского областного 

онкологического диспансера. 

7 детей приняли участие в творческом мастер-классе Тверского городского музейно-

выставочного центра. 

17 февраля во многих странах мира отмечают Международный День добра. В Твери 

также прошел праздник "Если добрый ты…" в ДК "Металлист". Его инициатором выступил 

региональный оператор по обращению с ТКО - ТСАХ. В мероприятиях приняли участие 

благотворительные организации различной направленности: фонды "Добрый мир" и "Love 

Animals", поисковый отряд "Сова", проекты "От сердца к сердцу" и "Спасите ежика".  

Приняли участие во всероссийской акции, посвященной поддержке людей с 

онкологическими заболеваниями и пропаганде ранней диагностики рака «Зажги ночь» 

совместно с Тверской общественной организацией «Всё в твоих руках».  

Был реализован Благотворительный проект «Доброе блюдо» в сети ресторанов «Фреш-

Буфет» и кафе «Ла Джорджия».  

 

 

Финансовый отчет: 

 

Поступило – 8 274 тыс. руб., в т.ч.: 

- Федеральный грант – 2 143 тыс.руб. 

- Региональная субсидия – 579 тыс.руб. 

- пожертвования физических лиц (в том числе в виде безвозмездно полученных ТМЦ, работ, 

услуг) – 1 309 тыс. руб., 

- целевые пожертвования юридических лиц (в том числе в виде безвозмездно полученных 

ТМЦ, работ, услуг) – 4 212 тыс. руб., 

- прочие поступления – 31 тыс. руб 

 

Израсходовано – 5 982 тыс. руб., в т.ч.: 

- на финансирование программы «Здоровье» - 2 141 тыс. руб., 
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- на финансирование программы «ПКР» - 2 572 тыс. руб., 

- на финансирование программы «Социальная помощь» - 816 тыс. руб., 

- на административные расходы – 453 тыс. руб. 

 

 

Директор                                                                     Самсонова Е.В. 


