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Наш фонд - фонд народный. Вся помощь, которая оказывается
была бы невозможна, если бы не люди. Только благодаря ,
добрым, честным, людям с огромным чистым сердцем мы
делаем свое дело.

Цель фонда — дать возможность детям полноценно расти и
развиваться вне зависимости от наличия семьи, физических и
умственных способностей. Мы уверены в том, что жизнь
человека, тем более совсем маленького, не должна зависеть от
его финансового благополучия.

Наши приоритеты:

- Материальная адресная помощь детям из неблагополучных и
малоимущих семей.

- Помощь детям, проживающим в специализированных
учреждениях, в бытовых нуждах – одежда и обувь,
спортинвентарь, канцтовары и учебные издания, при
необходимости – продукты питания, бытовая химия и
предметы гигиены.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Помощь детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями, проходящим лечение в
Российских клиниках.  
Помощь семьям в тяжелых жизненных ситуациях. 
Помощь учреждениям, в которых содержатся дети без попечения родителей (временно и постоянно). 
Уход за детьми-сиротами.

Задачи

Дать возможность детям расти и развиваться
вне зависимости от наличия
семьи,физических и умственных
способностей.
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Сотрудники организации
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Программы организации

Счастливое Детство

Проект «Счастливое Детство»
направлен на помощь детям,
которые нуждаются в лечении,
реабилитации или обследовании по
состоянию своего здоровья. Помощь
де

01
Помощь семьям в ТЖС

Программа материальной адресной
помощи детям из неблагополучных
и малоимущих семей по всей России.
Мы помогаем детям из неполных
семей, детям из семей...

02
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Программа «Счастливое
Детство»

Программа Счастливое Детство существует с основания
Фонда.

Мы оказываем помощь в лечении и приобретении
нужного инвентяря, тяжело-больным детям, детям
инвалидам, детям с онкологическими, генетическими,
врожденными и приобретенными заболеваниями.



Программа «Счастливое Детство»

Задачи программы

Подарить детям Счастливое детство без
болезни. Помочь в лечении, реабилитации и
обеспечении нужным инвентарем для
улучшения условий жизни.

8



Проект «Счастливое детство»

О проекте

Проект «Счастливое Детство» направлен на помощь детям, которые нуждаются в лечении,
реабилитации или обследовании по состоянию своего здоровья. Помощь детям-инвалидам, которые
очень нуждаются в нашей помощи, чтобы обрести Счастливое детство.

Достигнутые результаты

1 ребенок с диагнозом ДЦП
Приобретение аппарата Swach

2 ребенка, которым требовалась
реабилитация
Оплата реабилитации для подопечных

1 ребенок с диагнозом
остеосаркома
Химиотерапия, лечение и протезирование в
НМИЦ им. БЛОХИНА

1 ребенок с Двцп
Симптоматическая/криптогенная
эпилепсия
Оплата генетического анализа для ребенка-
инвалида, для выявления заболевания и
своевременного его лечения
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История героя проекта

Эта история поразила команду нашего Фонда.

Верховодов Ярослав 12 лет, диагноз- злокачественная опухоль-
остеогенная саркома, так как не гражданин России-прописка
Кыргызтан-все платно.

Наш Фонд был с семьей на протяжении всего лечения-мы вместе
прошли-курсы химиотерапии, протезирование, восстановление.

Вместо бедренной кости Ярославу вставили имплант, который так же
оплатил наш Фонд.

В этом сборе нам помогли известные личности-футболисты и актеры.

Сейчас Ярослав закончил свое лечение-и с радостью занимается
гимнастикой, разрабатывая ногу.

Рак отступил-и как мы говорим: больше никогда не вернется!

Проект «Счастливое детство»
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Программа «Помощь семьям в
ТЖС»

Программа материальной адресной помощи детям из
неблагополучных и малоимущих семей по всей России.
Мы помогаем детям из неполных семей, детям из семей,
которые находятся в трудной жизненной ситуации или
проживающим в специализированных учреждениях в
приобретении необходимой одежды и обуви,
спортинвентаря, канцтоваров и учебных изданий, при
необходимости – продуктов питания, бытовой химии и
предметов гигиены.

На странице сбора средств вы можете поддержать
конкретную семью или перевести средства в наш фонд
на не адресную помощь.



Программа «Помощь семьям в ТЖС»

Задачи программы

Оказание помощи семьям в ТЖС для
улучшения условий жизни детей и их
родителей.
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Проект «Помощь семьям в ТЖС»

О проекте

Срочная социальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; - Духовно-
нравственная и психологическая помощь лицам, находящимся в противоречии с моралью общества.

Достигнутые результаты

14 семей (малоимущие,
многодетные, неполные семьи)
Оказана помощь денежными средствами на
покупку лекарств, средств гигиены,
продуктов питания, школьной формы, дров
для обогрева домов.

13



История героя проекта

Настя-многодетная мама 8 малолетних детей . Живут в Омской
области,в селе.

У семьи очень трудное жизненное положение, так сложилось что
детей мама вынужденна воспитывать одна, муж в воспитании детей
не принимает участия, но достраивает для них дом когда приезжает в
село( участок им выдали как многодетным,а строит муж на свои
средства ! ⠀

Мама и дети живут в небольшом доме, сажают огород, картофель,
держим поросят, коровку, чтоб детям было что поесть, дети
помогают по хозяйству. Спят дети со мамой- в зале раскладывают
диван , и еще спальня, кресла -кровати.

В селе работы нет, родителей к сожалению тоже нет , очень тяжело
поднимать деток.

В сентябре дети- 6 человек пошли в школу-фонд помог семье с
приобретением формы.

Проект «Помощь семьям в ТЖС»
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 7 657 059.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

95 7 247 059.00 ₶

5 410 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 4 312 835.00 ₶

13% 540,814 ₶

14% 625,121 ₶

73% 3,146,900 ₶

Помощь семьям в ТЖС

Административные расходы

Счастливое Детство
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Счастливое Детство»: 3 146 900.00 ₶

100% 3,146,900 ₶Проект «Счастливое детство»
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Финансовый отчет

Программа «Счастливое Детство»
Расходы по проекту «Счастливое детство»

%

Адресная помощь 3146900 ₶100%  Потрачено 
3 146 900.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Помощь семьям в ТЖС»: 540 814.00 ₶

100% 540,814 ₶Проект «Помощь семьям в ТЖС»
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Финансовый отчет

Программа «Помощь семьям в ТЖС»
Расходы по проекту «Помощь семьям в ТЖС»

%

Адресная помощь 540814 ₶100%  Потрачено 
540 814.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 625 121.00 ₶

2% 9,521 ₶

8% 50,000 ₶

25% 156,920 ₶

65% 408,680 ₶

Расходные материалы

Общехозяйственные расходы

Профессиональные услуги

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Клиника Доктора Мухиной
"Оригитея"
origitea.ru/

БФ "Дети и молодежь
против терроризма"
www.fund-antiterror.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте http://dobro-
mami.ru/campaign/

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте http://dobro-
mami.ru/volunteers/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд "Добро-
мамы" 
ИНН/КПП: 5035031062/503501001 
ОГРН: 1195000003110 
Юр. адрес: Московская обл, Павловский Посад,
Свердлова 20 офис 1 
Почтовый адрес: 142500, Московская обл, Павловский
Посад, Свердлова 20 офис 1 
Наименование банка: ПАО Сбербанк г.Москва 
Расчетный счет: 40701810640000000390 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: dobro-mami@mail.ru 
Телефон: +7 (906) 706-75-90 
Сайт: https://dobro-mami.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


