
Отчет некоммерческой организации 
Благотворительный фонд “Берегиня”
о работе в 2017 году



В 2017 году вы помогли 
237 детям Перми и Пермского края
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Самое ценное - ощущать, что мы не одни, 
что нас много. Рядом с нами вы - наши помощ-
ники, друзья, партнеры, жертвователи. В одиноч-
ку очень страшно и тяжело переживать боль 
и страх. 

Семья, столкнувшись с тяжелым заболеванием, 
даже не может предположить, что будет происхо-
дить на их пути к победе. 9 лет назад мы дали 
себе слово, что будем рядом и будем делать все, 
что от нас зависит, чтобы ребенку с онкологиче-
ским заболеванием не пришлось долго ждать 
помощи. 

9 лет мы безоговорочно слушаем врачей, 
доверяем им, помогаем и готовы прийти 
на помощь в любое время.

 

Лечение ребенка длится не менее 9 месяцев. 
За это время меняется все вокруг, а также и сам 
ребенок претерпевает изменения. Как правило, 
мама лежит вместе с ним, иногда - бабушка, еще 
реже - папа. Дома остаются дети, родственники, 
друзья, близкие и много-много забот. Но все силы 
посвящены и направлены на выздоровление. 
Наша с вами заслуга, что с первых дней дети 
попадают в реабилитационную среду: в онкоцен-
тре для них проводятся разнообразные 
мастер-классы, спектакли и концерты,  ребята 
получают новые навыки, раскрывают свой твор-
ческий потенциал.

В течение 2017 года в Пермском крае онкологи-
ческое заболевание выявлено у 116 детей, 
на учете у онкологов состоит 729 детей. Глав-
ное, что нужно помнить и знать - 8 из 10 
детей выздоравливают и возвращаются 
к своим друзьям и семье. 

Не было такой недели, чтобы к нам в офис 
не заходила семья с веселым выздоровевшим 
ребенком. Ваша помощь, ваше участие невероят
но сильно трогают до глубины души каждого, кто 
с этим соприкасается. Благодаря вашей помощи 
мы оплачиваем  билеты на поезд/самолет 
до места лечения, покупаем жизненно необходи
мые лекарства, оплачиваем обследования и 
другие необходимые процедуры. Иногда кажется, 
что 100 рублей не могут ни на что повлиять или 
помочь. Но на самом деле это не так. Каждый 
рубль может изменить ситуацию и оказаться 
спасительным. Помогать легко и приятно.
 
Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что 
помогаете!
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Отзыв родителей

Каролина Алексанкина, старшая мама 
в Пермском детском онкоцентре, мама 
Вики: “Спасибо за то, что не забываете о нас: 
приходите в онкоцентр поиграть с детьми, прове-
сти мероприятие для мам. Спасибо, что дарите 
детям дополнительные средства гигиены - при 
онкологии все в отделении должны соблюдать 
полную стерильность. И это возможно благодаря 
вам. Без вашей поддержки не смогли бы ни мы, 
ни дети”.
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Команда фонда

Наталья Коскова
Учредитель

Татьяна Голубаева
Директор
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Елена Бояршинова
Заместитель директора 
и координатор адресной 
помощи

Александра 
Миннахметова
Координатор крупных меро-
приятий и волонтер фонда

Екатерина Белоусова
Администратор

Эльвина Иванова 
Координатор реабилита-
ционных программ

Татьяна Мирумбекова
Координатор адресной 
помощи (В декрете с июня 
2017 года)

Людмила Оборина
Специалист по связям 
с общественностью

Марина Семенова
Координатор волонтерских 
программ

Учредители, попечители 
и сотрудники фонда

Учредители

Коскова Наталья Михайловна,
Кайгородов Сергей Владимирович, 
Жебелева Валентина Николаевна,
Бондарева Людмила Михайловна, 
Струцкая Юлия Владимировна.

Учредители проживают в г. Перми, члены одной 
семьи, не являются депутатами, партийными или 
административными деятелями и не преследуют 
цели личностной пропаганды или иной личной 
выгоды.

Правление

Состоит из трех учредителей – 
Коскова Наталья Михайловна, 
Жебелева Валентина Николаевна, 
Бондарева Людмила Михайловна.

Надзорный орган – Попечительский совет

Председатель Петрунин Дмитрий Павлович – 
коммерческий директор ОАО "Тольяттиазот"
Белых Элла Юрьевна – директор танцевального 
клуба Galla Dance
Ваганова Ирина Юрьевна – заместитель 
директора по внешним связям 
АО “ТелекомПлюс”, директор НП “Пермский 
профессиональный клуб юристов”
Волкова Алена Андреевна – Financial Manager 
ER-Telecom Holding Limited.



Адресная помощь

Зачем нужно? 

Фактор времени играет решающую роль 
в процессе лечения. Проект позволяет вовремя 
оплатить конкретному ребенку лекарства, плат-
ное обследование, проезд и проживание, когда 
ребенок едет на консультацию в другой город.

Кому помогли

В 2017 году мы с вами в рамках программы 
“Адресная помощь” помогли 157 детям: 
4 детям оплатили лечение в клиниках в России
46 детям оплатили обследование 
21 ребенку приобретены дорогостоящие лекар -
ственные препараты
14 детям приобретено реабилитационное 
оборудование и индивидуальные принадлежности
65 детям оплачен проезд/перелет с сопровожда-
ющим к месту лечения
7 детям оплачено проживание в другом городе, 
с сопровождающим

Отзыв родителя

Галина Чермянина, мама Димы:
“Фонд "Берегиня" нам очень помогал на протяже-
нии всего лечения (почти 2 года). В первую 
очередь, конечно, необходимыми нам уростомны-
ми мешочками и защитными салфеточками для 
стом, без которых мы просто не смогли бы выйти 
не то что на улицу, а даже из больничной палаты. 
Когда мы приехали в Москву в декабре по вызову, 
и у нас с собой не было анализов, вы экстренно 
собрали нам  денежные средства. Благодаря 
этому мы остались оперироваться (без оплаты нас 
бы отправили домой). И самое главное - это 
подарки на праздники, это выезд в Театр оперы 
и балета, это праздники, что устраивались в 
самом отделении, моральная поддержка. Благо-
даря вам мы справились почти со всеми недугами, 
как в физическом, так и духовном плане. Огром-
ное вам спасибо, благодарности нашей нет 
предела. Здоровья и благополучия всей вашей 
команде, наши родные!”
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Даша Патрушева, 1 год

После первого дня рождения у Даши резко 
проявилась болезнь и сразу начала забирать 
силы.

После череды стандартных анализов маму Даши - 
Юлию - направили в Москву на более обширное 
обследование. Оказалось, диагноз хоть и страш-
ный, но излечимый. Врачи индивидуально подо-
брали Даше препарат “Зелбораф”. На радость 
маме состояние дочки стало улучшаться. Одно 
все же пугало: в Москве “Зелбораф” выдавали 
бесплатно, а по приезду в Пермь заявку 
на льготное получение препарата обработать 
не успевали. Цену на “Зелбораф” родствен-
никам даже озвучивать не стали, чтобы не 
шокировать совсем.

“Я как на иголках сидела, думала, соберется 
в фонде сумма или нет. Врачи сказали принимать 
препарат непрерывно, обозначили последствия 
от остановки приёма препарата. Да и сама 
я боялась, что Даше снова станет плохо”

Благодаря нашим с вами общим усилиям 
мы успели оперативно закупить“Зелбо-
раф”. Лечение продолжается, а мама Даши - 
Юлия - уже на своём опыте знает, как даже 
небольшие пожертвования, как колечки игрушеч-
ной пирамидки, собираются в одно большое 
устойчивое сооружение.

Тимур Салахутдинов, 17 лет

Прошлой осенью Тимур не любил фотографиро-
ваться: на лице появилась опухоль, которая 
развивалась очень быстро. 

Мама уже знала, что есть возможность 
вылечить её в Москве, но для этого при-
шлось искать там жилье и оплачивать его 
целый месяц. Благодаря вашей помощи это 
стало осуществимо: Тимур с мамой смогли уехать 
на лечение в Москву, там же ему сделали опера-
цию по удалению опухоли, а также смогли 
восстановить внешность. На это, действительно, 
ушел месяц, но ваша помощь позволила маме 
не волноваться о поиске жилья и проводить 
больше времени с сыном.

После операции Тимур с мамой заглянул 
к нам и с радостью согласился сфотогра-
фироваться.
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В рамках программы “Адресная 
помощь” оказана помощь 157 детям, 
проживающим в Пермском крае 
и имеющим тяжелые заболевания:

552 570 руб.50 коп.

1 085 048 руб.34 коп.

1 336 764 руб.

149 800 руб.

570 144 руб.80 коп.

57 280 руб.

10 000 руб

654 235 руб.50 коп.

14 600 руб.

21 188 руб.20 коп.

Механошин Ярослав 8000
Лузин Ярослав 45 011  
Шакирова Диана 448 760,00 
Задворнова Татьяна 50810,50

46 детей

21 ребенок

Устьянцева Наташа - 95 000 руб. 
Чермянин Дима - 34 800 руб.
Комиссаров Никита - 20 000 руб.

65 детей с сопровождающим 
родителем

7 детей

1 семья

11 детей

1 ребенок - Мелькова С.Е.

8 детей

Сумма, руб. Сумма, руб.Благополучатели БлагополучателиНазначение

Оплата лечения в Российских клиниках

Оплата обследований
Исследования (в т.ч. генетических), 
диагностики ПЭТ (позитронно-
эмиссионная томография), МРТ(магнитно-
резонансная томография), других 
анализов и  обследований

Обеспечение лекарственными 
препаратами в т.ч Вифенд, 
Винбластин, Зелбораф, Рапамун, 
Спрайсел

Приобретение реабилитационного 
оборудования и 
расходных материалов

Назначение

Оплата проезда к месту лечения 
(г. Москва, Екатеринбург, 
Санкт-Петербург)

Оплата проживания в другом городе

Оплата ритуальных услуг

Оплата реабилитационных программ 
для детей с ДЦП и другими тяжелыми 
заболеваниями

Оплата обучения (благотворительная 
помощь по заявлению)

Ящик волшебника (приобретение 
подарков на День рождения и Новый 
год)
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Помощь учреждениям

Зачем это нужно?

Совместно с врачами и сотрудниками постоянно 
улучшаем условия лечения и реабилитации для 
детей. Закупаем оборудование и лекарства, 
которые невозможно купить за бюджетные деньги.

Кому мы помогаем?

1) ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больни-
ца» отделение Пермского детского онкогемато-
логического центра им. Ф.П. Гааза.
2) Центр комплексной реабилитации инвалидов 
на Сивкова, 14
3) Коррекционный детский сад №152
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Что сделано в 2017 году

Пермская краевая детская клиническая 
больница № 15. Отделение онкогематологии. 
Приобрели:
Магистрали для насосов (инфузоматов) на сумму 
120 000 руб.
Медицинские расходные материалы на сумму 
38 177 руб.80 коп.
Шприцы на сумму 27 400 руб.
Венозные порты и иглы на сумму 175 570 руб.
Обогреватели на сумму 17 640 руб.

Коррекционный детский сад №152. 
Приобрели: 
Оборудование для сенсорной комнаты на сумму 
221 475 руб.50 коп. Средства, собранные 
общественным проектом “Я вижу”.

Проведены тренинги и семинары для врачей и 
медицинского персонала детского онкоцентра в 
Перми, также для сотрудников фонда в городах 
России на общую сумму 105 196 руб.95 коп.

Мероприятие

Реабилитационные выходные. 
Тренинг

Методический семинар для 
сотрудников онкоцентра

Белый берег, д.Шемети

ПДНТ Губерния

15

6

17-18 февраля

31 марта

Место Чел Дата

Реабилитация для врачей и медсестер 
онкоцентра
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Саша Зотова, 8 лет

До 7 лет Саша была оторвана от мира. 
При рождении её мозгу не хватило кислорода, 
и развитие пошло совсем не так, как у здоровых 
детей. Слушая звуки окружающего мира, её мозг 
не мог разобрать, что они значат, чему принадле-
жат. Не могла Саша и отличить мамину речь 
от посторонних звуков. Да и разговаривала 
девочка только отдельными фразами. Маме 
было очень горько понимать, что между 
ними почти потеряна связь. Она искала 
способы вылечить Сашу и готова была все силы 
потратить на её выздоровление и развитие. 

Еще три года назад мама узнала о терапии 
“Томатис”, которая помогает мозгу “вспомнить”, 
как правильно воспринимать мир, но позволить 
себе не могла -                               это было возможно только 
в других городах и за большие деньги. 
Благодаря совместным действиям благотворите-
лей, сотрудников фонда и специалистов-логопе-
дов в Пермском крае впервые появилась терапия 
“Томатис”, которая стала доступна бесплатно 
всем детям с инвалидностью.

Курсы терапии пошли Сашеньке на пользу. Хоть 
и постепенный, не моментальный, мама заметила 
у дочки прогресс. Уже после первого курса Саша 
начала слышать маму, откликаться на своё имя. 
Теперь девочка говорит связными предложениями 
и общается с мамой.

“Я очень благодарна за эту возможность! 
Мы немного отстаем в развитии, но врачи обе-
щают, что все наладится, Сашенька догонит 
сверстников.” Так и произошло - Саша активно 
готовится к поступлению в первый класс.
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Реабилитация детей, перенесших 
онкологические заболевания

Зачем это нужно?

После выздоровления, в результате длительного 
и трудного лечения, ребенок нередко теряет веру 
себя и испытывает сильную психологическую 
травму. Ему тяжело начать жизнь заново, восста-
новить прежние отношения с семьёй, вновь 
прийти в школу и начать общаться со своими 
ровесниками. Мы помогаем им вернуться 
в детство.

Что конкретно сделали?

Внутри стационара (Пермский детский 
онкоцентр)

Нашей целью является сопровождение и созда-
ние благоприятных условий для ребенка с онколо-
гическим заболеванием, проходящим тяжелое 
лечение вместе с мамой (или другим близким 
родственником, опекуном, попечителем).

Длительность программы для каждого ребенка 
1,5 -2 года.
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Деятельность

Музей идёт в больницу

Экспозиции на стенах 
отделения (Музей идет 
в больницу)

Фотопроект “Я живу”

Нина Горланова и дети

ЛегоПолис в онкоцентре

Больничные волонтёры 
в онкоцентре (ПГМА, 
ПГППУ, ПГНИУ, 
шк.1, 9, 32)

Жить интересно

среда - день музеев 
в онко

Каждый квартал 
новая выставка

январь
апрель - июнь

еженедельно 

еженедельно 

еженедельно 

еженедельно 

Периодичность Описание

Пермская художественная галерея, 
детский музейный центр и Музей совет-
ской игрушки

Кошка и её художники, Юбилей И. 
Шишкина,  выставка одной картины 
“Супрематический портрет” Л. Попова,
 “Зоопарк”. Художники - анималисты, 
Юбилей И. Айвазовского

Фотосессии. Дети - фотографы и модели. 
Подготовка фотосушки

Мастер классы по рисованию акрилом 
на холстах, оцифрованы детские работы.

Детский сад Легополис. Участие в конкур-
сах детей во время лечения и даже 
победы!

Волонтеры проходят обучение, тренинги, 
личные консультации. Постоянное кури-
рование каждого 
волонтера.

8 Марта, 1 июня, Праздник осени, День 
мам, Новогодние праздники, Рождество
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Законодательное 
собрание

Кинотеатр Премьер 4 человека - бывшие 
пациенты онко 

7 000 чел

20 чел 200 чел

Оперный театр, Берегиня

Дом актёра

Берегиня

Формула Успеха

1

1

3

4

Организатор

Организатор

Кол-во

Кол-во участников Кол-во зрителей

Концерты в стационаре

Название

Концертные программы Каминской Т.А. 
и солистов оперного театра

Спектакли Театральная неотложка

Спектакли силами волонтеров 

Концерт финалистов “Формула успеха”

Для нас важно рассказывать о том, что дети во 
время тяжелого лечения развиваются, желают 
учиться, и у них это прекрасно получается.

Название

Радость жизни

Дети и Нина Горланова  

32



Внутренние мероприятия/городские 
мероприятия 745 462 руб.36 коп.

Летний реабилитационный лагерь для детей 
“Арт-экспедиция” г.Пермь  11 240 руб.

Реабилитационная смена “Переменка в Нечайке” 
для детей, перенесших онкологические заболева-
ния 734 222 руб.36 коп.

Экскурсии в музеи и театры города Перми, 
спортивные мероприятия: ПЕРММ, Театр оперы 
и балета, Пермская Художественная Галерея, 
Парк научных развлечений, Театр-Театр, кино-
театры, матчи “Пармы”, “Амкара”, ХК Молот-
Прикамье. Бесплатно.

Индивидуальные психологические консультации 
родителей, разбор сложных случаев в школе. 

Семинар «Со-творим» (третий ежегодный) - Роль 
городского арт-сообщества в реабилитации 
детей с тяжелыми заболеваниями. Представители 
детских учреждений, учреждений культуры, 
арт-сообщество, родители детей.

Выездные мероприятия (за пределы 
Пермского края): 386 016 руб. 40 коп.

Команда выздоровевших детей после онкологиче-
ского заболевания ежегодно участвует во "Все-
мирных играх победителей" (г. Москва) -  приоб-
ретены билеты для участников и их сопровождаю-
щих на сумму  68 536 руб.80 коп.

Выздоровевшие ребята едут в лагерь «Шере-
дарь» (Владимирская область). Оплата билетов 
до Москвы и обратно в размере 
110 479 руб.60 коп.
 
Поездки в Храмы, печать фоторабот на выставку, 
печать фотобуклета - 207 000 руб.

После выписки из стационара

Наша цель - восстановление связи внутри семьи, 
восстановление баланса сил и возможностей для 
ребенка. Длительность программы для каждого 
ребенка и его семьи не ограничена.

Отзыв родителя:

Марина Мякшина, мама Ромы. 
Поездка на реабилитационную смену 
“Переменка”:
Вечером нашли конверт от вожатых, читали... 
У меня масса эмоций... Смотрели фотографии… 
Ромка спит с браслетами. Сегодня в школе у него 
физкультура - надел футболку из лагеря. Даже 
не знаю, какие слова благодарности подобрать!! 
СПАСИБО!!! Спасибо за всё!!! Спасибо всем: 
и тем, кто организовал, и всем, кто был с ребята-
ми на смене!!!
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Гриша Рудаков 
участник реабилитационной 
смены “Переменка”

Гриша поборол тяжелую болезнь, но та 
все время напоминала о себе. До участия в 
реабилитационной смене “Переменка” у него 
было много страхов. Неуверенность в своих силах 
мешала ему записаться в баскетбольную секцию. 
А еще он боялся, что его не примут в новый 
коллектив - школьные друзья остались в прошлом. 

На смене Грише удалось испытать себя в 
рукоделии, актерском мастерстве, спорте 
и даже сочинении стихов. И что самое 
удивительное - у него все получилось! 
Возвращаясь домой, он привез с собой мешок 
поделок, интересных историй и был полон 
желания продолжать в том же духе!
Теперь он не боится знакомиться, уже записался 
на баскетбол, а еще дома увлекся чтением книг и 
сочинением стихов!

“Вернулся Гриша совсем другим ребенком, даже 
голос изменился, стал звонкий, громкий, уверен-
ный!” - отзывается мама Гриши. - “Дома теперь 
почти не сидит, только если погода плохая. Тогда 
он дома находит себе занятие - или мастерит 
что-нибудь, как на смене, или ищет, новые идеи 
поделок!”

Иван Козлов
пермский поэт и фотограф. 
Волонтер фонда «Берегиня»

Ивану 29 лет, он поэт и фотограф. Особо свою 
жизнь Иван менять не хотел, но увидел объявление 
о поиске фотографа-волонтёра для детской 
реабилитационной смены и взбодрился. Он 
подумал, что съемка ярких и живых моментов 
может стать для него неким вызовом – это сильно 
отличается от техники фотосъемки неподвижных 
сооружений. На собеседовании ему казалось, что 
во время смены между ним и детьми сохранится 
определённая дистанция. 

С начала смены его отношение к детям стало 
меняться. Уже через два дня общение с детьми 
доставляет ему искреннее удовольствие, а к концу 
смены он привыкает дурачиться и ни о чём не 
думать. На карту памяти фотоаппарата Ване 
удается улавливать искренние детские танцы, 
гордость за сделанные поделки, восторг от 
увиденных сюрпризов и заразительный детский 
смех. На запястье у Вани набирается
ожерелье из самодельных бусинок, 
которые во время смены дарят дети. 

«Меня предупреждали об изменениях, которые 
могут произойти, и рассказывали истории о людях, 
которые, побыв однажды волонтёрами, радикаль-
но меняли личную жизнь и бытовой уклад, и мне 
казалось, что меня это не коснётся. Хоть на более 
мелких мероприятиях фонда «Берегиня» моя роль 
ограничивается фотографированием, я с удоволь-
ствием участвую в этом. И я прекрасно понимаю, 
как важна эта частная «работа» для общей 
деятельности фонда, который помогает детям 
вернуться из-под натиска болезни в объятья 
беззаботного детства».
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Волонтерская программа

Зачем это нужно?

Волонтеры для фонда - огромная движущая сила. 
Благодаря их помощи, мы успеваем гораздо 
больше: провести большое мероприятие, сделать 
фотоотчет праздника или отвезти что-нибудь 
очень нужное.

Что конкретно сделали?

Сейчас в фонде 192 волонтера. Постоянная 
системная работа ведется сразу в нескольких 
направлениях: реабилитационные волонтеры, 
событийные волонтеры, больничные волонтеры, 
фотоволонтеры, автоволонтеры.

Привлечено более 70 новых  волонтеров по всем 
направлениям.

Прошли 4 тренинга и игротеку (обучение настоль-
ным играм).

Состоялись 3 встречи со всем составом волонтё-
ров: кинопросмотр в кинотеатре, веревочный 
парк.

8 декабря состоялся праздник в честь Междуна-
родного дня волонтеров, где мы отметили 
и наградили 8 самых активных волонтеров этого 
года: Рычкову Марию, Тимирову Оксану, Козлова 
Ивана, Анастасию Нелюбину, Александра Пере-
шеина, Светлану Поспелову, Петра Граждана, 
Екатерину Овчинникову.
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Дата

15 февраля

15 февраля

с 15 декабря 
по 15 января

сентябрь

декабрь

26 декабря 

Мероприятия, которые помогают 
популяризовать идеи благотвори-
тельности и волонтерства 
и помочь детям в натуральной 
форме

Акция

Шествие-демонстрация в Международный день детей, больных раком

Акция “Купил-подарил” в сети магазинов “Семья”

Благотворительная акция "Подари чудо" в сети магазинов "Семья"

День донора в “Эр-Телеком” и Пермском офисе KPMG

Акция “Купил-подарил” в сети магазинов “ЛистОК”

Благотворительный семейный праздник “Волшебство внутри” 
на территории Фестивального дома

Отзыв выздоровевшего ребенка:

Диана Мельникова, участница шествия 
в Международный день детей, больных 
раком:
В первом классе я заболела раком и 4 года 
боролась с ним. Одной было бы сложно, но 
со мной всегда были родители, друзья и фонд 
“Берегиня”. Раньше я думала, что это именно 
сотрудники фонда помогали мне оплатить 
обследование, а сейчас, через шесть лет после 
выздоровления, я понимаю, что это помощь 
большого количества неравнодушных людей. 
Сейчас я сама волонтер фонда!
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Надежда Цеван
волонтер фонда «Берегиня»

Надя занимается волонтерством уже давно 
и во многих организациях. Деятельность везде 
различная, но очень интересная и насыщенная. 
В благотворительном фонде «Берегиня» Надежда 
сопровождает ребят - подопечных фонда - 
в московский реабилитационный лагерь «Шере-
дарь». Дело это очень ответственное, но родители 
детей Наде уже доверяют: ездит она туда 
постоянно, причем жертвует своим временем 
ради детей совершенно безвозмездно. А чтобы 
сэкономить средства фонда, вместо возвращения 
домой Надя на время смены остается в Москве. 

Петр Граждан
фотоволонтер

Одна из профессий Петра – фотография. Совсем 
недавно он стал волонтером фонда «Берегиня», 
но на просьбы помочь откликнулся уже много раз. 
Часто нужно сделать фотоотчет благотворитель-
ной акции или сделать фотографию ребенка, 
которому нужна помощь. С этим Петр справляет-
ся очень хорошо: легко находит общий язык 
с ребенком, а на мероприятии помогает создать 
дружескую атмосферу и ловит в объективе 
улыбки и настроение. Сразу видно, что человек 
наслаждается своим делом. В жизни Петр 
не только фотограф: еще он преподаватель 
в финансово-экономическом колледже, мастер 
на все руки в собственной мастерской, любимый 
муж и отец двух дочек.
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Участие команды Берегини 
в форумах, семинарах, 
конференциях + обучение

Победа в конкурсах

Форум доноров, Москва

Легополис, Пермь

Министерство образования 
Пермского края, Легополис

Москва

Москва, Фонд Кудрина

Фотоистория «Лиза» (финалист, 
участие в Русском доме в Давосе)

Команда детей из онкоцентра 
в числе призёров

Город мечты Коля Кузнецов - 
финалист

Улучшение компетенций команды 
фонда. Мы лучшие среди 220 
команд со всей России

Музей идет в больницу

реабилитационный 
центр “Шередарь”, 
Владимирская область

Фонд “Потерь нет”- 
Уфа, Москва - 
“Подари жизнь”

Музей Пермм

ПГПУ, Пермь,
Департамент 
образования г.Перми

Москва-“Подари 
жизнь”Москва - 
“Шередарь”

Пермская ярмарка,
Москва, Космос.

Иванова Э.В.

Иванова Э.В.

Голубаева Т.С.
Иванова Э.В.

Голубаева Т.С 
Оборина Л.А. 
Белоусова Е.М.
Иванова Э.В.

Голубаева Т.С. 
Иванова Т.С. 
Белоусова Е.М. 
Семёнова М.А.
Оборина Л.А.

Иванова Э.В.
Поспелова С.О.
Голубаева Т.С.

февраль, май, 
ноябрь

ноябрь, октябрь
февраль

14-16 марта

ежемесячно

ноябрь, декабрь

ноябрь, декабрь

Место ОрганизаторСотрудники Месяц ПроектНазвание

Обучение в реабилитационной 
смене для сиблингов

Обучение в семейных 
реабилитационных выходных

Подросток и музей. Музейная 
резиденция. 

Круглые столы по проблемным 
ситуациям наших подопечных 

Конференции  
«Благотворительность против 
рака» и «Ребёнок в ситуации 
тяжёлого заболевания: практика 
психосоциальной реабилитации».

Форумы «Доброволец России» 
и Семейный форум, Общественный 
форум Пермского края, 
Общегражданский форум

Название

Объективная 
благотворительность

Городская дистанционная игра 
LEGO TRAVEL для дошкольников

Икарёнок без границ

Победа на Всероссийском 
чемпионате “Разумеется” по 
решению управленческих 
кейсов НКО

Премия “Гражданская 
инициатива”. Номинанты
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СМИ, которые нас поддерживают

Наше Радио
Эхо Москвы в Перми
Радио Energy
Радио Хит FM
Радио России
Газета “Пятница”
Деловой Интерес
Интернет-портал 59.ru
Интернет-журнал «Звезда»
АиФ Прикамье
Газета “Гайва +”
Газета “Клуб Юристов”
Агентство Социальной Информации
ОТР 

Наши партнеры Некоммерческие 
организации

Благотворительный фонд помощи детям с 
онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями «Подари жизнь»
Благотворительный фонд помощи тяжелобольным 
детям «Потерь нет»
Благотворительный фонд "Шередарь"
Благотворительный фонд “AdVita”
Благотворительный Фонд Константина 
Хабенского
Пермская региональная благотворительная 
общественная организация «Солнечный круг»
Ассоциация спорта, красоты и здоровья Перми
Пермская краевая общественная организация  
защиты прав детей-инвалидов и их семей 
“Счастье жить” 

Наши партнеры юридические лица

АО “ЭР-Телеком Холдинг”
Стоматология “Блеск”
Пермский офис “КПМГ”  
Сеть ювелирных салонов “Драгоценная орхидея” 
Группа компаний “Метафракс”
Некоммерческое партнерство “Пермский 
Профессиональный клуб юристов”
Рекламное агентство «Импульс-Медиа»
Сеть магазинов “Семья”
Группа компаний “Алендвик”
ЗАО ППМТС “Пермснабсбыт”
ООО «УралСоль»
Московский Ювелирный Завод
Профком "Пермские минеральные удобрения"
АО «Сибур-Химпром»
АО «Вертолеты России» - Редуктор ПМ
OOO «Хенкель Рус»
АО «КОРТРОС-Пермь»
ПАО “СК РОСГОССТРАХ” в Пермском крае 
ООО “Еврокапитал-УК”
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
ВИПАКС+
Xsolla
Группа предприятий «ПЦБК»
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Помощь покупателей 
и сотрудников сети магазинов 
“Семья”

Как помогать, оставляя сдачу в кеш-кубе?

Благодаря пожертвованиям в ящики на кассах в 
сети магазинах “Семья” нам удается незамедли-
тельно помогать тем детям, которые нуждаются в 
экстренной помощи. Например, срочный вылет в 
Москву для госпитализации или покупка лекар-
ства, которое нужно начать принимать прямо 
сейчас. 

Статистика

В 2017 году благодаря ящикам для сбора пожерт-
вований в сети магазинов “Семья” удалось 
адресно помочь 38 детям, а также закрыть общие 
нужды всех пациентов Пермского детского онко-
центра на сумму 799 686 руб. 74 коп.
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Женя Гапова

Однажды на репетиции спектакля у Жени 
ухудшилось самочувствие. Впоследствии ей 
еще не раз пришлось пропустить театральный 
кружок - диагностировали Лимфому Ходжкина и 
девочке предстояло долгое лечение. Для уточне-
ния диагноза и выстраивания тактики лечения 
необходимо было пройти обследование ПЭТ. Его 
часто назначают для более точного исследования 
состояния организма, но в реестр льготных оно 
не входит. Поэтому родители дочки были сильно 
напуганы - такое обследование стоит две папиных 
зарплаты.

Маме Жени посоветовали обратиться в 
благотворительный фонд “Берегиня”, 
чтобы собрать средства на оплату обследования. 
Пообщавшись лично с сотрудниками фонда, 
Ларисе даже немного полегчало: до сих пор она 
думала, что все, названное “онкологией” - это 
нечто ужасное и непреодолимое. Но теперь у 
Ларисы была надежда.

Так мама с Женей съездили в Екатеринбург 
на обследование три раза: первое показало 
точные очаги болезни, второе помогло скоррек-
тировать дозы и тактику лечения, а третье 
подтвердило улучшение состояния Жени. Девочка 
очень ждала, чтобы рассказать эти хорошие 
новости друзьям по театральному кружку!

Курс лучевой и химиотерапии позади, 
теперь Жене предстоит поддерживающая 
терапия и наблюдение у врача. Семья 
Гаповых очень благодарна всем, кто помог, а 
Жене уже не терпится снова возобновить репети-
ции, и скоро это снова станет реальным!
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Финансовый отчет Расходование средств в 2017 году

8 367 433,36

8 322 177,76

2 476 437,42

873 016

1 083 515

1 555 637

1 065 761,25

1 101 784

166 027,09

4 673 177,84
в т.ч. 221 546,5

821 337,99
в тч 115 877,74

213 126,83

1 440 472,89
в тч 308 994,13

261 460

646 262,17

311 595,64

Сумма, руб Сумма, рубОбщее количество поступлений 
за 2017 год:

Пожертвования частных лиц (всеми способами: 
Сбербанк, платежная система на сайте, смс, ящики 
по сбору пожертвований на точках продаж  наших 
партнеров)

Пожертвования на мероприятиях фонда

Пожертвования компаний

Пожертвования на мероприятиях, организованных 
в пользу фонда

Ящики по сбору пожертвований в сети магазинах Семья

Гранты

Возмещение страховых выплат по больничным листам, 
пособиям по беременности и родам

Всего:

Направление

Адресная помощь, в том числе расход на обеспечение 
программы

Помощь медицинским учреждениям, в том числе расход 
на обеспечение программы

Волонтерская программа,в том числе расход 
на обеспечение программы

Реабилитационная программа,в том числе расход 
на обеспечение программы

Организация крупных мероприятий:забег “На одном 
дыхании” (по гранту)
Спектакль “Музыка жизни: путь героя” (за счет партнеров)

Обеспечение деятельности фонда: бухгалтерские услуги, 
заработная плата административных сотрудников, 
командировки, оплата интернета и канцтоваров, 
полиграфические услуги, комиссии банка, налоги и т.п.

Больничные листы, пособие по беременности и родам

Итого: 
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Крупные акции и мероприятия, 
благодаря которым были привле-
чены благотворительные пожерт-
вования в размере:

Благотворительный забег 
"На одном дыхании"

Благотворительный спектакль 
“Музыка жизни: путь героя”

Благотворительные турниры “Играй-помогай”
по волейболу и боулингу   

172 674  руб.

185 983 руб. 18 коп.

349 851 руб. 30 коп.
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Мероприятия и акции, которые 
провели в пользу фонда партнеры

Сумма Партнер

267 865 руб. 50 коп.

105 460 руб.50 коп.

33 929 руб.98 коп.

19 350 руб.

4174 руб.

5 800 руб.

6 280 руб

60 787 руб

93 796 руб. 10 коп.

124 075 
и 237 296 руб.10 коп.

Православная молодежь 
Прикамья

Лиана Шайх

Православная молодежь 
Прикамья

Федерация Парусного 
спорта Пермского края

АО «ОДК-Авиадвигатель»

Футбольный Клуб Амкар, 
парк Горького

Организаторы Red Market

Журнал “Стольник”

Ирина Южанинова

Неравнодушные пермяки

Название

Акция “Светлый ангел”

Большой Благотворительный Фестиваль

Акция в Парке Горького - “Вербное 
воскресенье”

Ярмарка “Добробобр” и аукцион 
на парусной регате “Акула Яхтинг”

Мастер-класс по конструированию 
самолетиков на празднике Авиадвигателя

Мастер-класс по раскрашиванию 
футбольных мячей на Дне семьи, любви 
и верности в Парке Горького

“Red Market”

Уральское дерби на кубок журнала 
“Стольник”

Благотворительный концерт “Доброе 
дело”

Общественные проекты "Я вижу" 
и "Музыка жизни"

Название

Ярмарка на “UniverCityFest” в ПГГПУ

Благотворительная игра “Ботва”

1 сентября акция в школах города “Дети 
вместо цветов”

Благотворительная акция на Междуна-
родном Пермском марафоне

Благотворительная акция Нашего радио 
«100 друзей на 100ФМ»

Благотворительные школьные ярмарки 
"ДоброБобр"

Вертикальный забег на “Green Plaza”

Благотворительная акция на Конкурсе
 «Миссис Пермский край и Пермь 2017»

Благотворительная ярмарка и аукцион 
на Премии клуба юристов

Юбилей галереи стиля Veronika Boss
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Сумма Партнер

5 248 руб.

38 456 руб.

44 600 руб.

106 019 руб.80 коп.

68 335 руб.40 коп.

151 314 руб. 70 коп.

22 997 руб.44 коп

65 500 руб.

26 525 руб.

14 350 руб

Педагоги за штурвалом - 
волонтерский отряд ПГГПУ

Организаторы игры “Ботва”

Гимназия № 1 
и Гимназия № 3

Лиана Шайх, Школа дизайна 
Точка

Наше Радио в Перми, 
Дав Авто, Технониколь

школа № 153, школа № 124, 
школа №9 им.А.С.Пушкина, 
школа №3, школа № 93, 
школа № 94, лицей №4

Деткин&Co

Танцевальный клуб 
Galla Dance, БЦ Любимов

НП “Пермский 
профессиональный клуб 
юристов”

Veronika Boss
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Полученные гранты

СуммаИтоги

272 760 руб

749 024 руб.

80 000 руб.

Проведено большое городское спортивное 
мероприятие, собраны средства для адресной 
помощи детям с онкологическими заболеваниями

Проведена смена для 24 детей, проведены 
тренинги и обучение 32 волонтеров.

2-х дневный семинар с приглашенными 
организациями и родительскими сообществами, 
работающими с детьми-инвалидами, учреждения 
культуры

Название

Благотворительный забег 
«На одном дыхании»

Реабилитационная смена 
«Переменка в Нечайке»

Семинар Со-творим
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Мы работаем для того, 
чтобы дети жили!

Успех зависит не только от нас: только совмест-
ными усилиями возможна своевременная и 
полноценная помощь детям. В 2017 году 
с вашей помощью, с вашим участием, все вместе 
мы сделали много хороших дел. Знаем и верим, 
что каждое  доброе дело и каждый рубль помога-
ют детям выздоравливать и делают наш общий 
мир добрее и счастливее.

Мы намерены расти, выполнять все больше задач 
для достижения главной цели. Поэтому мы будем 
рады новым волонтерам, единомышленникам 
и просто добрым людям, желающим внести вклад 
в здоровье детей с тяжелыми заболеваниями 
в Пермском крае.

Спасибо, что вы рядом с теми, кому 
нужна помощь!
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Как пожертвовать

Через безопасную платежную систему 
на сайте fondbereginya.ru с любой 
банковской карты.

Отправить СМС на короткий номер 3434
Текст: Берегиня(пробел)сумма. 
Например: Берегиня 300

С помощью СбербанкОнлайн или в любом 
отделении Сбербанка:
Банковские реквизиты
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк 
р/сч 40703810649770000700 
к/сч 30101810900000000603  
БИК 042202603 
ИНН 5903093774/КПП 590501001
Назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование

В банкоматах Сбербанка: ПРОЧИЕ 
ПЛАТЕЖИ - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ - ФОНД БЕРЕГИНЯ

Всю отчетность можно посмотреть на сайте: 
fondbereginya.ru/otchetnost

Будем рады вашим вопросам и предложениям 
о том, как помочь детям!

Контакты:
 
Адрес: 614022, Пермь, Стахановская, 18, 
офис 27
Телефон +7(342) 294-52-52; 8-982-450-60-70
E-mail: fondbereginya@gmail.com

Мы в социальных сетях:

              fondbereginya

              fondbereginya
  
              fondbereginya

              fondbereginya




