
1

Отчет о деятельности некоммерческой организации
Благотворительный фонд 

помощи тяжелобольным детям «ДОБРО» 
за 2018г.

.



О ФОНДЕ

Благотворительный фонд «ДОБРО» создан в 2016 г. с целью оказания помощи и социальной 
поддержки детям-инвалидам и тяжелобольным детям Удмуртской Республики.

Основная миссия Фонда: помочь становлению инклюзивного общества, открытого детям с 
особенностями развития.

Основная задача фонда говорить о детях с особенностями развития открыто, помочь им 
органично встроиться в общество, а обществу научиться принимать их наравне со всеми, 
привлечь внимание общественности к проблемам детей с особенностями развития, 
активизировать  социальную ответственность общества, привлечь представителей 
социально активного бизнеса.

Все благотворительные программы и благотворительные мероприятия Фонда направлены 
на реализацию государственной программы «Доступная среда», а именно созданию условий, 
способствующих интеграции детей инвалидов в общество и повышению их уровня и 
качества жизни.

Благотворительный фонд «ДОБРО» организует сбор добровольных пожертвований путем 
интернет-сборов денежных средств на сайте фонда http://dobrodobro.ru, , с помощью смс на 
короткий номер, с помощью ящиков для пожертвований, устанавливаемых в общественных 
местах г. Ижевска, путем письменных обращений к представителям бизнес среды 
Удмуртской Республики.

http://dobrodobro.ru/


Учредители и сотрудники Фонда

Благотворительный фонд «ДОБРО» осуществляет свою деятельность на принципах  
открытости, финансовой прозрачности и отчетности.  Сотрудники осуществляют 

свою работу на добровольных началах.

                    Учредитель                                Учредитель                                Куратор программы 

              Директор Фонда                 Исполнительный директор           «Адресная помощь»           
                                                                                                                                        

             Бронникова Алла                           Орлова Мария                                 Котегова Елена              
                



Благотворительная программы 
«Доступная сенсорная комната»

        Программа «Доступная сенсорная комната» направлена на оборудование в социальных детских 
учреждениях г. Ижевска специализированных сенсорных комнат.     

         Сенсорная комната – организованная особым способом окружающая среда, наполненная  различного 
рода стимуляторами для развития органов зрения, слуха, обоняния, осязания, позволяющим  детям в 
игровой форме  заниматься со специалистами, познавать мир, улучшать состояние здоровья, 
психические функции  и качество реабилитации ребенка.

        Благотворительная программы «Доступная сенсорная комната» заключается в предоставлении 
возможности каждому ребенку-инвалиду  бесплатно пользоваться современной оборудованной 
сенсорной комнатой, расположенной в районе проживания ребенка. 

        Процесс выздоровления и психологической реабилитации ребенка-инвалида, его дальнейшее развитие 
как многогранной и целостной личности во многом зависит от того, насколько комфортно он себя 
чувствует в медицинском или социальном учреждении, насколько доброжелательно относятся к нему 
окружающие. 

         Обосновать необходимость создания сенсорных комнат в г. Ижевске

• Программа способствует реализации Государственной программы «Доступная среда».
• По состоянию  на 2016г. в Ижевске зарегистрировано 2 010 детей-инвалидов. 
• Действует один реабилитационный центр. Получить полноценное систематическое развитие ребенка-

инвалида  могут  далеко не все семьи.
• Остро стоит вопрос о территориальной недоступности  реабилитации для детей-инвалидов. 
• Центры социального обслуживания г. Ижевска, специалисты которых непосредственно осуществляют 

реабилитацию детей-инвалидов в районах г. Ижевска, остро нуждаются в специализированном 
сенсорном оборудовании.

• Принцип бесплатности посещения сенсорных комнат детьми-инвалидами.



 Реализация программы 
«Доступная сенсорная комната»
Сроки реализации 2016-2018г.

В рамках Благотворительной программы «Доступная сенсорная комната» открыты шесть 
сенсорных комнат, предназначенных для детей-инвалидов г. Ижевска. Сенсорные комнаты 
открыты в помещениях социального назначения:

 

• Комплексный центр социального обслуживания населения Устиновского района г. Ижевска 
(детское отделение) Барышников, 35   (дата открытия 28.04.2017г.)

•  Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. 
Ижевска Удмуртская, 173 дата открытия 18.10.2017г.)

• МБОУ «Дворец детского (юношеского) творчества»  Кирова, 17  (дата открытия 30.12.2017г.)

• Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Ижевска 
(детское отделение) Шевченко, 25 (дата открытия 23.01.2018г.)

• Комплексный центр социального обслуживания населения Индустриального района г. 
Ижевска (детское отделение) Парковая, 13 (дата открытия 30.08.2018г.)

• Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Ижевска 
(детское отделение) Холмогорова, 37В (дата открытия 27.11.2018г.)

• с. Сигаево Сарапульский район Удмуртской Республики (дата открытия 08.11.2018г.)



Доноры программы 
«Доступная сенсорная комната»

2018г. 

Донор Сумма пожертвования Количество благополучателей

Компания УДС - Групп 315717,63 Центр социального обслуживания Ленинский 
района г. Ижевска

Благополучателей – 50  

Компания УДС - Групп 369 237,00 с. Сигаево
Благополучателей – не менее 100

Балакин Денис Викторович 351097,00 Центр социального обслуживания  
Индустриального р. г. Ижевка

Благополучателей - 50 

Федотова Гульнара Радиковна 450 000 Центр социального обслуживания Октябрьского 
района г. Ижевска

Благополучателей- 60 



Торжественное открытие 4 сенсорной комнаты

     23 января 2018г. – торжественное открытие четвертой в городе Ижевск 
сенсорной комнаты, доступной и бесплатной для детей с ОВЗ города Ижевска. 
Комната оснащена современным  сенсорным оборудование, позволяющим 
детям   в игровой форме заниматься с специалистами, познавать мир, 
улучшать качество здоровья. Комната доступна и бесплатна для посещения в 
детском отделении Комплексного центра социального обслуживания 
населения Ленинского района г. Ижевска. Открытие комнаты стало 
возможным благодаря финансовой помощи Благотворителя – Компании «УДС-
Групп».



Торжественное открытие 5 сенсорной комнаты

      30 августа 2018г. – торжественное открытие пятой в городе Ижевск сенсорной 
комнаты, доступной и бесплатной для детей с ОВЗ города Ижевска. Комната 
оснащена современным  сенсорным оборудование, позволяющим детям   в 
игровой форме заниматься с специалистами, познавать мир., улучшать 
качество здоровья. Комната доступна и бесплатна для посещения в детском 
отделении Комплексного центра социального обслуживания населения 
Индустриального района г. Ижевска. Открытие комнаты стало возможным 
благодаря финансовой помощи Благотворителя -  Балакина Дениса 
Викторовича.



Торжественное открытие 6 сенсорной комнаты

      27 ноября 2018г. – торжественное открытие шестой в городе Ижевск сенсорной 
комнаты, доступной и бесплатной для детей с ОВЗ города Ижевска. Комната 
оснащена современным  сенсорным оборудование, позволяющим детям   в 
игровой форме заниматься с специалистами, познавать мир., улучшать 
качество здоровья. Комната доступна и бесплатна для посещения в детском 
отделении Комплексного центра социального обслуживания населения 
Октябрьского района г. Ижевска. Открытие комнаты стало возможным 
благодаря финансовой помощи Благотворителя – Федотовой Гульнаре 
Радиковне.



Торжественное открытие 7 сенсорной комнаты

      8 ноября 2018г. – торжественное открытие в с. Сигаево сенсорной комнаты, 
доступной и бесплатной для детей с ОВЗ Сарапульского района. Комната 
оснащена современным  сенсорным оборудование, позволяющим детям   в 
игровой форме заниматься с специалистами, познавать мир, улучшать 
качество здоровья. Открытие комнаты стало возможным благодаря 
финансовой помощи Благотворителя –  Компании «УДС-Групп».



Программа «Адресная помощь»

Оказание помощи конкретным детям с тяжелыми            
заболеваниями.

Благотворительные пожертвования в рамках программы направляются на 
оплату:

• – диагностики и лечения детей;

• – операций;

• – лекарственных препаратов, оборудования и расходных материалов;

• – медицинской реабилитации;

• – паллиативной помощи детям



Программа «Адресная помощь»

Кира Иванова
12.03.2008 (10 лет)
Удмуртская республика, город Ижевск
Детский церебральный паралич

Воронцова София
28.12.2012 (5 лет)
Удмуртская республика, Завьяловский район, поселок 
Октябрьский
Десткий церебральный паралич

Ибрагимов Максим
09.08.2003 (14 лет)
Удмуртская республика, Ижевск
Детский церебральный паралич



Программа «Адресная помощь»

Микелтадзе Илья
18.10.2012 (5 лет)
Удмуртская республика, город Ижевск
Резидуально—органическое поражение ЦНС;  
гипердинамический синдром; аутизм

Волков Миша
4 года
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Опухоль верхней лобной извилины слева.
Фокальная эпилепсия с частыми 
сложнопарциальными приступами.

Микелтадзе Александр
18.10.2012 (5 лет)
Удмуртская республика, город Ижевск
Резидуально—органическое поражение ЦНС; 
 гипердинамический синдром; аутизм



Программа «Адресная помощь»

Дохно Лев
05.02.2011 (7 лет)
Удмуртская республика, Ижевск
Детский церебральный паралич

Лупачев Матвей
24.09.2015 (2 года)
Удмуртская республика,  Ижевск
Хронический пиелонефрит, двухсторонний 
рефлексирующий
мегауретер, нейрогенная дисплазия 
мочеточников

Артём Климов
8 лет
Удмуртская республика, Ижевск
Детский церебральный паралич



Программа «Адресная помощь»

Амир Дюкин
02.10.2013 (4 года)
Удмуртская Республика, поселок Балезино.
Детский церебральный паралич. Спастический тетрапарез. 
GMFCS 3 уровня. Задержка
психо-речевого и моторного развития. Врожденная катаракта. 
Горизонтальный нистагм.

Иван Заколюкин
20.04.2010 г.р. 8 лет
Резидуально-органическое поражение головного мозга с 
мозжечковой недостаточностью, со стертой дизартрией, 
умеренной когнитивной недостаточностью. Системное 
недоразвитие речи 2 уровень.

Венера Романова
26.09.2013 4 года
Удмуртская Республика, г. Можга
Последствия гнойного менингоэнцефалита гемофильной 
этиологии тяжелой степени
(июнь 2015 года)в виде спастического тетрапареза выраженного в 
нижних конечностях,
умеренного в верхних конечностях. Эпилепсия симптоматическая 
в форме инфантильных спазмов



Программа «Адресная помощь»

Ирина Быкова
25.04.2008 г.р.
Удмуртская Республика, г. Ижевск
Сенсоневральная тугоухость 4 степени, носитель кохлеарных 
имплантов. Сахарный диабет 1типа инсулинозависимый, 
тереотоксикоз

Дмитрий Шкляев
28.07.2011 (7 лет)
г.Ижевск
Органический гиперинсулизм, состояние после оперативного 
лечения.
Послеоперационный сахарный диабет Е16.1.

София Черных
25.08.2014 года рождения
город Ижевск
Туберозный склероз. Симптоматическая (структурная ) эпилепсия, 
фармакорезистентная форма. Субэпендимальные гиганто-
клеточные астроцитомы боковых желудочков. Ангиомиолипома 
правой почки.



Благотворительная программа 
«Корпоративный благотворительный фонд»

«Корпоративное волонтерство»

• Благотворительный Фонд «ДОБРО» предлагает социально-ответственному 
бизнесу участие в Благотворительных программах Фонда, которые помогают 
решать социально значимые проблемы и при этом вносят вклад в рост и 
укрепление позиций вашей компании.

• 1. Организация разовой, периодической помощи или акции по сбору средств с 
целью адресной поддержки:

• а) одного из подопечных фонда,

• б) конкретного детского учреждения,

• в) какой-либо программы фонда или уставной деятельности фонда.

• 2. Организация Корпоративной программы пожертвования для сотрудников 
организации.



Благотворительная программа 
«Корпоративное волонтерство»

• «Исполни мечту ребенку»

• Компании  «УралЭнерго» в преддверии  Нового года 2019г. 
провела благотворительную акцию «Исполни мечту ребёнка» в 
поддержку подопечных фонда. Сотрудники компании 
поздравляли деток с Новым годом и дарили подарки, 
исполняя их новогоднюю мечту.  



Благотворительные мероприятия

                         1 марта с преддверии Международного женского дня 

прошел благотворительный мастер-класс 

для мам детей, подопечных фонда. 



Благотворительные мероприятия

                                                                                   

       1 июня в честь Дня защиты детей в Дворце детского (юношеского) творчества 
состоялся Городской Фестиваль детского творчества «Талант без ограничений». В этом 
году Фестиваль собрал около 200 участников - детей с ограниченными возможностями 
г. Ижевска. Дети представили на выставку- конкурс творческие работы на тему «Твори 
Добро» и стали участниками фестиваля. На входе наших гостей встречали ростовые 
куклы, веселая музыка и внимательные организаторы. В холле для детей был 
организован «Бульвар добра» со всевозможными творческими мастер-классами. 
Множество развлечений: разрисовать лицо, заплести косички, лепить из теста, делать 
необычные браслеты и обереги, складывать оригами и сняться в кабинке 
моментального фото с забавными аксессуарами!!! Ну и конечно торжественная часть с 
награждением, концертная программа и всевозможные конкурсы, сюрпризы и 
сладкие подарки. Фестиваль прошел с помощью финансовой поддержки 
Благотворительного фонда «УДС-Групп».



Благотворительные мероприятия

        1 сентября на площадке CITY FEST состоялся «ДЕНЬ ДОБРА», праздник на котором всем 
желающим детям и взрослым было радостно, интересно и познавательно! Особыми 
гостями были дети с ограниченными возможностями здоровья. «ДЕНЬ ДОБРА» 
подарил ребятам увлекательное представление «Алиса в зазеркалье», веселое шоу 
мыльных пузырей, радостное шоу дрессированных шпицев, фантастическое 
представление фокусника, ребята участвовали в организованных для них зонах: 
мастер-классов, аквагрима, услуг визажиста и парикмахера. Аниматоры и ростовые 
куклы веселились и танцевали с детьми, каждому дарили сладкую вату. «ДЕНЬ 
ДОБРА» ещё раз показал - детям хорошо всем вместе, вне зависимости от 
возможностей здоровья. Счастье и радость одинаково светилась на лица всех без 

исключения.



Благотворительные мероприятия

Празднование Международного дня благотворительности 

Щедрый вторник

Праздничная благотворительная акция «Стань другом ребенку».

       28 ноября в 16.00 Кафе «Зефир» прошла благотворительная акция «Стань 
другом ребенку» в поддержку подопечных всероссийской программы  «Лыжи 
мечты».  Благотворители оказали адресную помощь и подарили возможность 
детям-инвалидам  заниматься спортом путем оплаты 50% стоимости 
тренировок на горных лыжах. В дружной атмосфере праздничного чаяпития у 
Благотворителей появиться возможность познакомится с подопечными и 
вручить сертификаты на тренировку на горных лыжах.



Благотворительные мероприятия

Новогодняя Елка 2018г. для особенных детей 

Новогодний Городской конкурс-выставка детского рисунка «Зимние узоры»

       29 декабря 2018г. Благотворительный фонд «ДОБРО» совместно с Дворцом 
детского (юношеского) творчества порадовал деток с ограниченными 
возможностями здоровья Новогодней Елкой, ярким интерактивным 
представлением, мастер-классами и сладкими подарками.

       Прекрасным поводом для новогодней встречи стало награждение участников 
Городского конкурса-выставки детского рисунка «Зимние узоры». Более 300 детей с 
ограниченными возможностями здоровья стали участники конкурса и гостями 
Новогодней Елки.

      Особыми гостями стали дети - участники проекта «Дворец Добра», получившего 
финансовую  поддержку Фонда Президентских Грантов  



Поступившие средств

Интернет-сборы 238 481,41 руб.

Ящики для сбора пожертвований 162 830,00 руб.

Перечисления юридических лиц на расчетный счет фонда 580 937,00 руб.

Перечисления физических лиц на расчетный счет фонда 945 200,00 руб.

Продажи



Социальный проект «Дворец  Добра»

     Наш социальный проект «ДВОРЕЦ ДОБРА» стал одним из победителей 
Фонда Президентских грантов. 

     Благотворительный фонд  «ДОБРО» с января 2019 приступил к 
реализации уникального образовательного проекта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья г. Ижевска.

      ДВОРЕЦ ДОБРА откроет свои двери для более чем 30 детей с особыми 
образовательными потребностями и их родителей  в мир новых 
возможностей в уютном Дворце детского (юношеского) творчества 
вместе с прекрасными педагогами и внимательными тьюторами.



Награды

      Точка отсчёта — всероссийский конкурс публичных годовых отчётов СО 
НКО, который проводит Форум Доноров. 

      Цель проекта — повышение доверия к некоммерческому сектору за 
счет развития и продвижения культуры прозрачности и отчетности 
НКО, а также использования инструментов отчетности для построения 
коммуникаций с заинтересованными сторонами.
По итогам IX конкурса БФ «ДОБРО» присужден базовый стандарт за 
годовой отчет 2017 года

      
       



Награды

      27 декабря Фонд «ДОБРО» стал победителем Городского конкурса 
инициатив и достижений социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

      Программа нашего фонда «Доступная сенсорная комната» заняла 1 
место   в номинации «Лучший старт».



Реквизиты и контакты Фонда

Некоммерческая Организация 
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ДОБРО»
ОГРН 1161832061962
ИНН 1831179341 КПП 183101001
Р/с: 40703810568000000395
Наименование банка: Удмуртское отделение № 8618 
ПАО «Сбербанк России»
БИК 049401601
К/с: 30101810400000000601
Юридический адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, д. 279А-61
телефон: 89199135552

Директор Бронникова Алла Юрьевна 

Подробную информацию о  благотворительных программах
можно получить на сайте www.dobrodobro.ru

Нарушений требований ФЗ № 135-ФЗ в результате проверок, проведенных налоговым 
органами, не выявлено.

http://www.dobrodobro.ru/
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