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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ДОБРО» создан в 2016 г. с целью 
оказания помощи и социальной поддержке детей с особенностями развития здоровья (ОВЗ) 
Удмуртской Республики.
Основная миссия Фонда заключается в помощи детям с ОВЗ, а именно в улучшении качества 
их жизни.

Все благотворительные программы и благотворительные мероприятия Фонда направлены на 
реализацию государственной программы «Доступная среда», а именно созданию условий, 
способствующих интеграции детей с ОВЗ в общество и повышению их уровня и качества 
жизни.
БФ «ДОБРО» организует сбор добровольных пожертвований путем интернет-сборов денежных 
средств на сайте фонда , , с помощью смс на короткий номер, с помощью http://dobrodobro.ru
ящиков для пожертвований, устанавливаемых в общественных местах г. Ижевска.

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

Благодаря поддержке Фонда Президентстских Грантов БФ «ДОБРО» реализует две Программы   
(«Дворец ДОБРА!», «На старт! Внимание! ДОБРО!»), направленные на развитие творческих 
кружков  и адаптивного спорта в городе Ижевске. 2



Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ДОБРО» 
осуществляет свою деятельность на принципах  открытости, финансовой 

прозрачности и отчетности.  

КОМАНДА БФ «ДОБРО»

Бронникова Алла 
Юрьевна

Учредитель и директор 
Орлова Мария 

Учредитель 

Сергеевна
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Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ДОБРО» 
осуществляет свою деятельность на принципах  открытости, финансовой 
прозрачности и отчетности.  Сотрудники осуществляют свою работу на 

добровольных началах.

КОМАНДА БФ «ДОБРО»

Специалист по 
грантовой 
поддержке
Рахимова 
Надежда

Валерьевна

Специалист по 
адресной 
помощи

Котегова Елена
Владимировна 

Волонтер
Женина Лилия 

Фаатовна

Волонтер
Черных 

Екатерина 
Юрьевна
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Алексеевна

Волонтер
Маргасова 

Ксения



ПРОГРАММЫ БФ «ДОБРО»

Адаптация и 
социализация

Дворец 
ДОБРа!

На старт! 
Внимание! 

DOBRO!

Адресная 
помощь

Помощь 
социальным 
учреждениям

Праздникотерапия
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ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

Адресная 
помощь

Программа включает в себя оказание 
п о м о щ и  к о н к р е т н ы м  д е т я м  с 
особенностями развития здоровья.

• – диагностики и лечения детей;

Целевые пожертвования в рамках 
Программы направляются на оплату:

• – медицинской реабилитации;

• – лекарственных препаратов, 
оборудования и расходных 
материалов;

• – паллиативной помощи детям.
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ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

Адресная 
помощь

В 2019 году в рамках Программы 
оказана помощь для:

Воронцовой Софии
Дохно Льва

Черных Софии
Быковой Ирины
Жуйковой Анастасии
Иванова Артема
Женина Георгия
Шкляева Дмитрия

Вдовина Льва

Сумма, направленная на Программу 
«Адресная помощь» составила        

290 тысяч рублей. 7.



ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

Адресная 
помощь

Вдовин Лев
11.10.2011
Удмуртская Республика, г. Можга
Порок развития головного мозга. Лиссенцефалия тип 1. Эпилепсия 
симптоматическая фокальная, синдром ESES. Задержка психо-речевого и 
моторного развития. Контактуры голеностопных суставов.

Воронцова София
28.12.2012 
Удмуртская республика, Завьяловский район, поселок Октябрьский
Детсткий церебральный паралич.

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

София Черных

Удмуртская республика,  город Ижевск

Лупачев Матвей
24.09.2015 

Хронический пиелонефрит, двухсторонний рефлексирующий мегауретер, 
нейрогенная дисплазия мочеточников.

8



ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

Адресная 
помощь

Дохно Лев
05.02.2011 
Удмуртская республика, город Ижевск
Детский церебральный паралич.

Дмитрий Шкляев
28.07.2011 
Удмуртская республика город Ижевск , 
Органический гиперинсулизм, состояние после оперативного лечения.

28.04.2009 
Георгий Женин

Поражение центральной нервной системы.
Удмуртская республика, город Ижевск

25.04.2008 
Удмуртская Республика, город Ижевск
Сенсоневральная тугоухость 4 степени, носитель кохлеарных имплантов. 
Сахарный диабет 1типа инсулинозависимый, тереотоксикоз.

Ирина Быкова
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ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ»

Помощь 
социальным 
учреждениям

Сумма, направленная на 
Программу 

«Помощь социальным 
учреждениям» составила        

301 тысяч рублей.

В 2019 году оказана помощь следующим социальным учреждениям:
КУ УР "Можгинский детский дом»
МКОУ «Завьяловская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»

Особое внимание уделяется учреждениям, воспитывающим тяжелобольных детей и детей с ограниченными 
возможностями.

В рамках Программы помощи детским социальным учреждениям Фонд «ДОБРО» сотрудничает с детскими домами, 
интернатами, центрами социального обслуживания, реабилитационными центрами, школами, детскими садами, 
центрами дополнительного образования в Удмуртской Республике.

 Фонд регулярно организовывает праздники и различные мастер-классы для детей учреждений.

Фонд решает различные инфраструктурные проблемы в каждом из них — улучшает условия проживания воспитанников, 
ремонтирует и обновляет помещения общего пользования, закупает материалы для учебных классов, строит спортивные 
площадки, модернизирует материальную базу подразделений социальных учреждений и многое другое.
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ПРОГРАММА АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Адаптация и 
социализация

Дворец 
ДОБРа!

На старт! 
Внимание! 

DOBRO!

В рамках Программы  ведется работа по созданию среды, где ребенок сможет беспрепятственно 
посещать любые творческие кружки и спортивные секции. На реализацию Программы выиграно два 
гранта от Фонда Президетских Грантов. Благодаря им мы смогли обучить тренеров и педагогов работе с 
особой категорией детей. На сегодняшний день запущены такие секции как: ушу (2 тренера), каратэ (1 
тренер), беговелы (2 тренера), шахматы (1 педагог), спортивные танцы (1 педагог), ЛФК (1 тренер) и др.

Программа направлена на адаптацию ребенка и его семьи к социуму, для последующей интеграции его 
в общество. Все занятия для родителей и детей проходят на безвозмездной основе.

Данная Программа включает в себя целый комплекс работы не только с ребенком ОВЗ, но и с его 
семьей (окружением), социумом в целом.

В рамках Программы работает 10 специалистов сопровождения.

Помимо того, что ребенок получает дополнительное развитие (спортивное, творческое) его 
сопровождающий на занятие (мама, бабушка, папа...) также заняты - занимаются йогой, посещают 
бассейн, проходят мастер-классы, получают консультации специалистов. 
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ПРОГРАММА АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Адаптация и 
социализация

Дворец 
ДОБРа!

На реализацию проекта 
«Дворец ДОБРА!» 

направлено 
182 677 рублей из Фонда 

Президентских Грантов
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ПРОГРАММА АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Адаптация и 
социализация

На старт! 
Внимание! 

DOBRO!

Всего в проекте принимает участие 8 тренеров ( ушу 2 тренера,  
каратэ 1 тренер, беговелы 2 тренера,  лфк 1 тренер, спортивные 
танцы 1 тренер, шахматы 1 тренер). Все занятия для участников 
проекта проходят на безвозмездной основе.

Укрепление здоровья детей с ОВЗ является одной из актуальных 
и сложных задач в современном обществе. Глава Удмуртской 
Республики объявил 2019 год - “Годом Здоровья". Проект 
направлен на разработку комплекса мер спортивно-
оздоровительного характера. А именно на удовлетворение 
потребностей детей с ОВЗ в двигательной активности, 
укреплении здоровья, самореализации физических и духовных 
сил в целях улучшения качества жизни и интеграции в общество. 
Проект реализуется на протяжении всего 2020 года на нескольких 
городских площадках: МБОУ «ДДЮ(Т)»; МКОУ "Школа № 39"; 
МКОУ "Школа-интернат № 13" ; МКОУ «ШКОЛА №256».

На реализацию проекта 
«На старт! Внимание! 
ДОБРО!»  направлено 

993 690 рублей из Фонда 
Президентских Грантов
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ПРАЗДНИКОТЕРАПИЯ

В рамках благотворительной Программы 
«Праздникотерапия проведено  7 
праздничных мероприятий. 
Более 7 000 горожан посетили наши 
мероприятия!

Праздникотерапия

На реализацию Программы 
«Праздникотерапия» направлено 

153 374 рублей.
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ПРАЗДНИКОТЕРАПИЯ

Настоящая праздникотерапия, вдохновляющая и объединяющая!

Ребята с педагогами Дворца заранее подготовились - разучили и отрепетировали 
творческие номера, и мы тоже подготовили свои сюрпризы.

24 марта 2019 года состоялся День мамы в МБОУ «ДДЮ(Т)»! 

И вот в "час Х" в нашем арт-кафе собрались дети, родители, волонтёры, педагоги 
и специалисты сопровождения.
Наши особенные дети пели, играли на шумовых инструментах, читали стихи, 
танцевали, создавая настроение всем зрителям и до светлых слёз радуя самых 
важных в своей жизни людей.
А потом настала очередь наших творческих сюрпризов: аквагрим, шоу мыльных 
пузырей и мастер-класс по росписи пряников.

1 июня 2019 года состоялся праздник-фестиваль "Добро без границ, талант без 
ограничений", посвященный Международному Дню защиты детей - это 
неподдельная радость общения, награждение участников конкурса творческих 
работ - детей с ОВЗ, отличное настроение и искренний восторг в детских глазах!
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ПРАЗДНИКОТЕРАПИЯ

8 июня в Парке им. Кирова  прошёл ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
“ДОБРЫЙ ИЖЕВСК” - праздник для горожан, где каждый смог сделать доброе дело, узнал больше о 
благотворительности, городских НКО и адресах помощи!
Первым таким фестивалем в России стал «Добрый Питер» в 2006 году. Сегодня «Добрые города» — это 
содружество более 100 добрых городов России. Каждый из членов содружества проводит 
благотворительные городские фестивали для жителей и вместе с жителями.
Фестиваль «ДОБРЫЙ ИЖЕВСК» инициирован и организован активистами некоммерческих 
организаций города с целью продвижения идеи благотворительности и привлечения жителей города к 
добрым делам.
На фестивале приняли участие более 20 крупных некоммерческих организаций города Ижевска.

 Концерт "День Доброго Ижевска".

В программе Фестиваля были представлены: Площадка добрых дел: сбор книг, одежды, кормов для 
животных.

Фонд «ДОБРО» выступил одним из организаторов Фестиваля и вложил душу и сердце своих 
сотрудников для того, чтобы ДОБРЫЙ ИЖЕВСК полюбился горожанам и стал хорошей доброй 
традицией для города Ижевска. 

 Активные площадки: мастер-классы, квесты, конкурсы.

 Флэш-моб "Поющий Ижевск" с песней «Ижевск - цветущий город».

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ДОБРА» состоялся 1 сентября 2019 года на площадке CITY FEST  - это инклюзивный 
праздник счастливого детства, незабываемых эмоций, добрых чувств, смеха, радости и конечно 
новых знаний!!!
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ И ДОБРА" еще раз показал, что наш город может быть добрее, лучше и интереснее 
для наших детей!!!
Счастье и радость одинаково светилась на лицах всех без исключения!!!
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ПРАЗДНИКОТЕРАПИЯ

Собранные средства направлены на проведение ремонтных работ системы отопления в МКОУ 
"Завьяловская специальная (коррекционная) школа - интернат для детей с ОВЗ 8 вида" 

Последний день лета мы провели с пользой!
Живая музыка весь день, беседы с мастерами, арт мастерские творческие встречи и конечно же 
музыка!

31 августа 2019 года прошел «БлагоТВОРИТельный Пикни»

16 ноября 2019 года в АУК УР «РДНТ - Дом молодежи» прошел благотворительный концерт 
Театра танца «Коллибри» под руководством Фадеевой Елизаветы. Все собранные средства от 
реализации билетов напрввлены на адресную поддержку подопечных БФ «ДОБРО».

25 декабря 2019 года при поддерждке Фонда Президентских Грантов и в рамках проекта "На 
старт! Внимание! Добро!" состоялся долгожданный Новогодний день чудес, который ждут 
многие дети и наши подопечные в их числе.
Ёлка, Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, огромное количество восторженных глаз и не 
меньше сладких подарков. 17



Финансовые итоги

В рамках реализации грантов от 
Фонда Президентских грантов 
поступило 1 177 367 рублей.

923 207  рублей.

В 2019 году совершено 
пожертвований на сумму 
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Благодарности и награды
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС 

ГОДОВЫХ ОТЧЕТ ОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Москва 2019 г.

Бронзовый
стандарт
ГОДОВОГО ОТЧЕТА 2018 ГОДА

Исполнительный директор 
Ассоциации грантодающих 
организаций «Форум Доноров»

А.Б. Болдырева 

Директор 
Агентства социальной 
информации 

Е.А. Тополева-Солдунова

Директор 
центра 
«Благосфера»

Н.Г. Каминарская

Благотворительный фонд 

помощи тяжелобольным детям 

«ДОБРО»

БРО



Финансовые итоги

В 2019 году направлено 
средств на благотворительные 
программы 1 920 741 рублей
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Нарушений требований ФЗ № 135-ФЗ  налоговым органами не выявлено.

Директор Бронникова Алла Юрьевна 

ул. Пушкинская, д. 279А-61

ПАО «Сбербанк России»
БИК 049401601

К/с: 30101810400000000601
Юридический адрес: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ОГРН 1161832061962
ИНН 1831179341 КПП 183101001

Р/с: 40703810568000000395
Наименование банка: Удмуртское отделение № 8618 

телефон: 89199135552

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ДОБРО»

Подробную информацию можно получить на сайте www.dobrodobro.ru

Реквизиты и контакты 
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