Отчет некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Берегиня»
о работе в 2018 году
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Татьяна Голубаева
директор фонда
« Берегиня»

Слово директора

Кто мы?

Каждый день все наши усилия направлены на детей и их семьи, которым мы взяли на себя ответственность помогать. Берегиня на протяжении 10 лет поддерживает детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, проживающих в Пермском крае.

Благотворительный фонд «Берегиня» работает
с мая 2009 года и помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями,
проживающим в Перми и Пермском крае.

Можно ошибочно думать, что наша работа стоять рядом и жалеть ребенка
и маму, которым выпало трудное испытание. Но это совершенно не так. Нужно
быть сильными и смелыми там, где совсем страшно. Нужно успеть сделать, купить, привезти, найти то, что необходимо ребенку. Помочь врачам и медсестрам Пермского детского онкоцентра держать удар, когда совсем нет сил.

Наша главная цель — это скорейшее выздоровление и реабилитация детей, проходящих лечение
в Пермском детском онкоцентре, а также системная помощь другим специализированным детским
учреждениям (интернатам, коррекционным
школам, больницам).

Нам всегда есть на кого опереться, и именно в том, чтобы помощь не была
сиюминутной, чтобы она не прекращалась, и есть наша главная задача.
Мы ощущаем поддержку наших помощников, благотворителей, партнеров,
волонтеров. Мы не справились бы без вас. Благодаря нашим общим усилиям
в 2018 году 338 детей прошли через наши с вами сердца и руки.
Давайте посмотрим на цифры и факты:
1. 204 ребенка получили адресную помощь, это 428 действий —
покупка билетов, лекарств, специального питания и т.п.
2. 134 ребенка прошло через постбольничную реабилитацию:
запущена короткая реабилитационная смена для всей семьи,
в которой болел ребенок; впервые проведена смена для подростков.
3. Мы привлекли на помощь 14 421 723 рубля 51 копейку,
а это на 42% больше, чем в предыдущем году.
4. Изменилась система больничного волонтерства:
теперь каждый волонтер, приходящий в больницу к ребенку, находится
в пространстве, в котором он знает, что надо делать, он обучен
технологии реабилитации, у него есть куратор.
Мы благодарим каждого, кто был с нами вместе. Мы реально, на «физическом»
уровне, чувствуем вашу поддержку. С вами мы можем больше. С вами мы знаем, что мы можем помочь! Спасибо!
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В нашей команде 9 сотрудников и 332 волонтера,
мечтающих о том, чтобы каждый ребенок вернулся
в беззаботное и счастливое детство.
Что мы делаем?
Помогаем семьям проходить дорогостоящие
обследования, покупать жизненно важные лекарства и оплачивать билеты до клиник в других
городах
Создаем реабилитационную среду для мам
и детей, проходящих лечение в Пермском детском
онкоцентре
Организуем реабилитационные программы для
детей, которые прошли через лечение от онкологии
Работаем с медицинскими учреждениями
и центрами реабилитации: закупаем оборудование, расходные материалы, а также обучаем
специалистов и оказываем им психологическую
поддержку.
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Учредители и попечительский совет
Учредители
Наталья Михайловна Коскова,
Сергей Владимирович Кайгородов,
Валентина Николаевна Жебелева,
Людмила Михайловна Бондарева,
Юлия Владимировна Струцкая.

Сотрудники фонда

Надзорный орган – Попечительский совет
Председатель:

1.

1. Учредитель:
Наталья Михайловна
Коскова

Петрунин Дмитрий Павлович
коммерческий директор ОАО «Тольяттиазот»

2. Директор:

Белых Элла Юрьевна –

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

Ваганова Ирина Юрьевна
Волкова Алена Андреевна

программа «Адресная помощь»

Financial Manager ER-Telecom Holding Limited ER-Telecom
Holding Limited

4. Эльвина Иванова
реабилитационная программа

Попечительский совет в таком составе избран 2 года назад. Мы видим, что именно этот орган управления меняется чаще всего, но это абсолютно правильно и закономерно, — фонд развивает новые
направления работы, приходят новые люди, которые
существенно помогают и могут позволить себе посвятить время на развитие наших программ.

Елена Королева
8. Специалист по связям
с общественностью:
Мария Хлопина

6. Екатерина Белоусова
направление по работе
с партнерами

3.

4.

9.
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7. Главный бухгалтер:

3. Елена Бояршинова

2.

волонтерская программа

реабилитационная программа

Руководители:

заместитель директора по внешним связям АО «Телеком Плюс»,
директор НП «Пермский профессиональный клуб юристов»

5. Мария Давыдова
9. Светлана Поспелова

Татьяна Голубаева

директор танцевального клуба Galla Dance

Учредители проживают в г. Пермь, члены одной семьи, не являются депутатами, партийными или административными деятелями и не преследуют цели
личностной пропаганды или иной личной выгоды.
Состав правления на протяжении всей деятельности фонда не менялся.

Координаторы:

5.

6.

7.

8.

Также мы, от лица всей команды, хотим сказать
спасибо Марине Семеновой, Александре Миннахметовой, Людмиле Обориной, Михаилу Переходько, Екатерине Сальниковой и Анне Яхонтовой за неоценимый вклад в жизнь и работу фонда в 2018 году.
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Программы фонда

Динамика развития
2018
после лечения

во время лечения
ребенка

реабилитационная
программа
внутри стационара

волонтёрская программа

программа
«Адресная помощь»

программа «Помощь
учреждениям»

2017

реабилитационная
программа
после выписки
из стационара

Дети, которым помогли
финансово

204

Дети, которые прошли
через реабилитацию
после выписки
из больницы

134

Пожертвования,
привлеченные за год, ₽

14 421 723,16

Родители, которые прошли
через семейную реабилитационную программу
«Переменка для семьи»

52

Команда фонда

9

157

80

8 329 233,36

0

7

Количество волонтеров

332
192

7
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Программа
« Адресная помощь»
Одно из главных направлений в работе фонда —
финансовая помощь тяжелобольным детям. Благодаря всем неравнодушным людям, мы помогаем
нашим подопечным покупать лекарства, приезжать
в клиники в других городах, оплачивать дорогостоящие обследования и анализы.
Наша работа не подменяет собой государство.
Не все лекарства и обследования входят в список
для предоставления по льготе. Да и получение
льгот, порой, занимает критически много времени.
Именно благодаря программе, лечение ребенка
становится непрерывным и своевременным. А значит, каждый наш подопечный становится на шаг
ближе к выздоровлению.

Статистика
В 2018 году в рамках программы «Адресная
помощь» мы помогли 204 детям:
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2

41

18

56

10

306

8

детям оплатили
лечение в России

ребенку оплатили
обследования,
диагностику, анализы
в клиниках России

детям приобрели
дорогостоящие
лекарства

билетов купили для детей
и для сопровождающих
к месту лечения и обратно
(проезд/перелет)
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детям оказали помощь
в протезировании

детям оплатили
проживание
в другом городе
с сопровождающим

раз помогли приобрести
питание (на месяц)

семьям оказали
материальную помощь
на дополнительные
расходы во время
лечения
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Маша Меркушева, 2 года
…Когда смотришь на фотографию семьи Меркушевых, где два очаровательных ребенка вместе с мамой и папой, улыбаясь, позируют после благотворительного забега, и не подумаешь, какие испытания пережила семья. Еще недавно двухлетняя Маша
боролась с тяжелым недугом — саркомой желточного мешка и грибковым осложнением на легкие.
Поводом для первого обращения в больницу стал
случай — девочка играла, стукнулась копчиком
и стала плакать. Родители нащупали уплотнение,
заволновались и обратились к медикам. После гистологии прозвучало страшное: «саркома».
— Онкологический диагноз — это было как гром
среди ясного неба, конечно, мы были в шоке, —
вспоминает папа Маши Александр. — Уже в больнице, в онкологии, познакомились с фондом «Берегиня». С его помощью удалось собрать средства
на дорогостоящий препарат «Вифенд». Он был нужен, чтобы вылечить Машу от грибкового поражения лёгких — оно нередко случается у детей после
химиотерапии. После общения с фондом «Берегиня»

наша семья стала «волонтерить», мы на себе почувствовали, насколько значима поддержка в трудную
минуту. Всем родителям, столкнувшимся с онкологией у своих детишек, я советую набраться терпения,
быть готовыми к борьбе с недугом, не опускать руки.
…Сейчас позади две операции, Маша в ремиссии,
чувствует себя хорошо, ее качество жизни ничем
не отличается от сверстников. Двухлетняя Маша
Меркушева сегодня с нами благодаря врачам, родителям и, конечно, неравнодушию. Неравнодушию
тех, кто не прошёл мимо, не махнул рукой, не перелистнул страницу газеты или журнала, где рассказывалось о Маше. Это победа всех тех, кто буквально — своими делами — «творил благо», т.е. был благотворителем.
Говорят «всё в этой жизни возвращается». Мы верим
в то, что через несколько лет Маша Меркушева
уже сама, будучи взрослой, станет благотворителем
или волонтёром. Ведь она, как никто другой, будет
понимать важность вовремя протянутой руки помощи…
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Олег Плешков, 11 лет
…Олег Плешков, несмотря на очень серьёзное
заболевание, вырос отзывчивым и справедливым
парнем. Сейчас он увлекается конструированием,
разбирается в компьютерах, ему нравится «копаться» в «железках». Словом, это обычный, нормальный ребёнок. Кстати, он очень хорошо учится
в школе.
Олегу сейчас 11 лет. Из них 10 мальчик вместе
с мамой и сестрой ведут борьбу с болезнью.
Впервые в больницу он попал в полтора года —
тогда медики заметили, что зрение малыша стало
снижаться. Выявили опухоль головного мозга. Позади
несколько сложных этапов лечения. Последний из них буквально недавно завершился
в северной столице, оплата дорогостоящей протонной терапии, проживания и питания в СанктПетербурге стали возможными благодаря помощи
жертвователей «Берегини». Так что Олега и фонд
связывают уже 10 лет.
— В 2009 году, когда работа фонда только начиналась, всё было иначе, чем сейчас, — вспоминает
мама Олега Марина. — Может быть само собой
так получилось, может быть это связано с другими
подходами в работе, которые есть сейчас, но я помню, что тогда, 10 лет назад, мы со специалистами
фонда, конечно, контактировали, но меньше, чем
сейчас. Сейчас мы с сотрудниками фонда по человечески сблизились. Когда начинали собирать
средства на последнее лечение — сомнений не было в том, что необходимую сумму соберем, так и
получилось. Для нашей семьи без помощи фонда
было бы нереально отправиться на лечение
в Питер, ведь там нужно жить в это время, а это,
как Вы понимаете, дополнительные расходы…
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Говорить о результатах последнего лечения ещё рано, мама и сестра Олега очень надеются и верят
в то, что всё будет хорошо.
— Я горжусь тем, что мой ребёнок не «маменькин
сынок», не «нюня», при этом он очень справедлив,—
говорит его мама Марина. — Олег очень любит
свою сестру, они вместе — одно целое.
Семья Олега Плешкова знает, что, как бы тяжело
сегодня ни было в материальном или моральном
плане, они могут рассчитывать на главное —
помощь неравнодушных людей.

Финансовый отчет по программе
В рамках программы оказана помощь детям,
проживающим в Пермском крае и имеющим
тяжелые заболевания:

Назначение

Назначение

Сумма, 

Оплата лечения, обследований
(МРТ и ПЭТ), консультаций,
исследовании (в т.ч. гистология
и других анализов (в т.ч. генетические)

1 203 425,30

25 детей

Оплата проживания в другом городе

261 373,12

18 семей

О
Обеспечение лекарственными
препаратами и специализированным
питанием

1 386 488,21

58 детей*

Оплата реабилитации детей
с тяжелыми неврологическими
заболеваниями (ДЦП и т.п.)

281 490,00

6 детей

П
Приобретение
реабилитационного
и другого медицинского оборудования
и расходных материалов к оборудованию
(костыли, стенты, гастростомы и т.п.)

47 923,21

4 ребенка

Оплата ритуальных услуг
и материальная помощь на погребение

121 155,87

8 семей

Возмещение расхода
на протезирование (глаз)

23 172,50

2 ребенка

Материальная помощь в трудной
жизненной ситуации

69 344,63

8 семей

306 билетов**

Ящик волшебника ( приобретение
подарков на Новый год)

40 994,85

12 детей

Оплата проезда к месту лечения
(Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Казань, Тюмень)

1 156 920,94

* в т. ч. 265 упаковок для Лушникова Саши и Сурова Саши
** до места лечения и обратно детей с сопровождающим родителем
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Благополучатели

Итого:

Сумма, 

Благополучатели

4 592 288,60
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Финансовый отчет по программе
В рамках программы оказана помощь детям,
проживающим в Пермском крае и имеющим тяжелые заболевания:

Программа «Помощь
учреждениям»
Благодаря программе мы системно работаем
с врачами и медицинским персоналом Пермского
детского онкоцентра по созданию реабилитационной среды для маленьких пациентов: постоянно
улучшаются условия лечения и реабилитации
для детей, появляется новое оборудование и лекарства, которые невозможно купить за бюджетные деньги.
Также, для врачей и медсестер проводятся тренинги по актуальным темам.
В 2018 году помогли:
1. Краевая детская клиническая больница, онкогематологический центр и отделение нейрохирургии
2. Центр комплексной реабилитации инвалидов
на Сивкова, 14
Проекты в программе
«Дом рядом» — аренда амбулаторной квартиры
для пациентов Пермского детского онкоцентра
«Оснащение учреждений» — покупка необходимого оборудования и лекарств в Краевую детскую
клиническую больницу
«Обучение персонала Пермского детского онкоцентра» — организация тренингов для врачей
и медсестер
«Раскрывая возможности» — приобретение оборудования «Томатис» в центр реабилитации инвалидов на Сивкова, 14

14
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Проект «Дом рядом»

Чермянин Дима, 14 лет
Статистика

70% семей, лечащихся в Пермском детском онкоцентре, проживают на территории Пермского края.
Так как лечение онкологии у детей — длительный
процесс, то некоторые из курсов химиотерапии
не требуют госпитализации. Это значит, ребенок
может не находиться в больнице постоянно. Бывает
и наоборот, когда ребенок уже закончил основное
лечение, и семья приехала на плановый осмотр
у врача или процедуры. Многие из таких семей находятся в тяжелом финансовом положении, средств
на аренду жилья не хватает. Не всегда в Перми
у них находятся родственники, которые «приютят» их.
Для помощи таким семьям в начале 2018 года мы запустили проект «Дом рядом» — это аренда трехкомнатной амбулаторной квартиры, которая находится
в шаговой доступности от Пермского детского онкоцентра. Сейчас для наших подопечных это существенная поддержка — они знают, что могут не переживать о тратах на жилье и получать лечение, не занимая при этом места детей, которым требуется
обязательное пребывание в стационаре.

11
месяцев
проработала
квартира
в 2018 году

40

семей за время
существования
квартиры
в ней жили

1— 31

минимальное
и максимальное
время проживания
в квартире (дней)

395 672,68
рублей затрачено
в общей сумме
на реализацию
проекта
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…Люди взрослеют по-разному: кто-то и в сорок
инфантилен и нередко рассуждает как ребёнок,
а кто-то в четырнадцать смотрит на мир глазами
взрослого человека. Дима Чермянин повзрослел
в 11 лет. Три года назад врачи поставили ему диагноз «саркома Юинга в области мочевого пузыря».
— Всё произошло внезапно, «как гром среди ясного
неба», — вспоминает мама Димы Галина.—Ребёнок
заболел, затемпературил, уже в больнице выяснилось, что в мочевом пузыре опухоль. Позади у нас
операция в Перми, две в Москве, химиотерапия, лучевая терапия. Конечно, первая моя, как мамы, реакция — шок, непонимание. Потом, оправившись,
мы стали бороться. Дима резко повзрослел.
Его, можно сказать, не интересуют детские игры —
сын смотрит на жизнь глазами взрослого человека.
Мы перешли на дистанционное обучение — это требует самодисциплины при подготовке, все уроки распланированы. Дима справляется. В борьбе с болезнью нам очень помогли специалисты фонда «Берегиня». Знаете, по-моему, эти люди готовы прийти на помощь детям с онкологией в любое время суток.
Очень оперативно отзываются. Весь 2016 год, к примеру, на средства жертвователей фонда мы были
обеспечены специальными уростомными мешочками.

Это сейчас их выдают за счет средств федерального бюджета, а тогда нет. Эта помощь очень важна
для нас. Еще один проект фонда, который нам очень
помог, — это амбулаторная квартира. То есть это
квартира, которую снимает фонд, и где могут остановиться на короткое время семьи лечащихся детей.
Ведь фактически находясь в Перми на лечении
не всё время находишься в больнице, нужно постирать и погладить одежду, к примеру. Особенно
удобно было, когда мы ездили в Москву на операцию и на короткое время останавливались в Перми.
Плата за квартиру символическая, это очень важно.
Ведь не у всех найдутся средства на гостиницу
в краевой столице.
…Сейчас Дима Чермянин ездит к врачам на прием
в Пермь из Верещагино раз в три месяца. Как говорят врачи, «пациент вышел в ремиссию». История
Димы показательна. Показательна в том смысле,
что благодаря усилиям неравнодушных людей медицинская помощь доступна людям из разных уголков
Прикамья. И даже в наше сложное время после
таких историй веришь, если не в чудеса, то в обычную доброту. Если она, конечно, бывает обычной…
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Проект «Оснащение
учреждений»

Проект «Обучение персонала
Пермского детского онкоцентра»

Одна из важных задач, которую мы перед собой
ставим, — это создание реабилитационной среды
в Пермском детском онкоцентре. Той среды,
которая будет помогать ребенку выздоравливать
и справляться со стрессом. Атмосфера в больнице
вряд ли будет комфортной, если в ней будут отсутствовать необходимое оборудование, средства гигиены, расходные медицинские материалы, мебель, материалы для творчества
и прочие нужные предметы.
Так как онкология — это высокотехнологичная область медицины, в которой стоимость лечения растет гораздо быстрее, чем бюджет любой государственной больницы, то и решить все вопросы за счет
государства невозможно. Без помощи благотворителей и всех неравнодушных пермяков просто
не получится создавать пространство, которое поможет ребенку победить рак.
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Статистика
1 077 873,00 
Оборудование
Поставили 5 программируемых шунтов и 2 программатора для отделения
нейрохирургии. (Впервые в Пермском крае лечение при помощи
программируемых шунтов стало возможным благодаря участию фонда)

Пермская краевая детская
клиническая больница
отделение
онкогематологии

отделение
нейрохирургии

Работать с тяжелобольными детьми и их родителями очень трудно: хронические стрессы, конфликты
с родителями, уход детей из жизни, частые проверки контролирующих органов. Для того, чтобы справиться с этой нагрузкой, сохранить свое здоровье
и мотивацию работать, нужно много учиться и развиваться. Любые такие инициативы команды Пермского детского онкоцентра мы стараемся поддерживать. А иногда и выступаем с предложениями.
В 2018 году по нашей инициативе было организовано два обучения в Перми.

Статистика проекта
В 2018 году на сумму 125 945,00 ₽
было организовано

16 — 18.02

проезд мед. персонала (2 человека) на конгресс
педиатров России «Актуальные проблемы
педиатрии», Москва

11 — 12.08

тренинг А.Сонькиной для медицинского
персонала (10 человек) Детской краевой
больницы на тему «Навыки профессионального
медицинского общения на основе Калгари
Кембриджской коммуникативной модели»,
Пермь

22 — 23.11

57 321,00 

355 568,16 

91 061,50 

Оборудование
и медицинские расходные
материалы
Покупали пульсоксиметры
и термометры для онкобольных
пациентов.

Помощь в решении
административнохозяйственных вопросов
Приобрели строительные
материалы для ремонта
палат и мест общего
пользования. Совместно
с общественным проектом
«Краски жизни»
построили колясочную
и отремонтировали
комнату для встреч
с родственниками
«Папа пришел»

Лекарственные
препараты
Метотрексат Эбеве
500 ампул
Хватило на всех пациентов
онкоотделения, кому показан
такой препарат, на 4,5 месяца.

семинар для мед. персонала (40 человек)
Детской краевой больницы по вопросам
психологических аспектов паллиативной
помощи детям. Проведен благотворительным
фондом «Детский паллиатив» по инициативе
и при поддержке фонда «Берегиня», Пермь
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Проект «Раскрывая
возможности»
Терапия «Томатис» является наиболее эффективным методом сенсорной звуковой стимуляции.
Эффект сформирован на перемежении частоты,
а также интенсивности звука: такая нестабильность
держит ухо в напряжении. Звуковые сигналы стимулируют активность всего внутреннего уха целиком,
в том числе тех его частей, которые влияют на слуховые и моторные функции.
Ранее терапия «Томатис» была недоступна
для пермяков. За этой уникальной услугой
ездили в Ижевск, Челябинск и другие города.
Общими усилиями за 2016 год в марте и ноябре
специалисты прошли обучение, закуплено 3 комплекта наушников, 3 гарнитуры и одна специализированная установка, позволяющая писать индивидуальные программы под каждого ребенка.
Сейчас, педагоги отмечают успехи ребят,
которые прошли через терапию. У ребенка,
который прошел курс, происходит резкий скачок
развития речи. Улучшается произношение, увеличивается словарный запас, усложняются грамматические конструкции.
У «безречевых» детей появляются отдельные звуки.
Педагоги отмечают прогресс развития восприятия,
внимания и памяти. У некоторых детей стабилизируется психоэмоциональное состояние.
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Статистика

69

детей прошли занятия по методике
Томатис на базе отделения медикосоциальной реабилитации
Индустриального района за 2018 г.

136

курсов было всего проведено

344 650

рублей было потрачено на работу
проекта: оплачена лицензия
и обучение специалиста в Москве,
а также отремонтировано
и настроено оборудование
(наушники)

Реабилитационная
программа
Большинство детей, прошедших через лечение
от онкологического заболевания, нуждаются в психосоциальной реабилитации. В среднем, ребенок
проводит в больнице от полутора до двух лет. Результатом длительной изоляции является сильная
психологическая травма, которой сопутствуют болезненные процедуры, одиночество, расставание
с семьей, страх смерти, чувство вины. После пережитого стресса ребятам тяжело начать жизнь заново, жить простыми радостями, вновь прийти в школу
и начать общаться со своими ровесниками. Трудно
снова поверить в себя и собственные силы.Сейчас
в России всего в восьми регионах есть реабилитационные программы для детей, которые прошли
через лечение от онкологии. У нас в фонде выстроена система, при которой реабилитация начинается с момента поступления ребенка в больницу.
И продолжается после выписки из стационара.
Внутрибольничная
После выписки
(Пермский детский
из стационара
онкоцентр)
1. Музей идёт в больницу 8. Городская реабилитационная программа
2. Я живу! Красочный мир
дневного пребывания
3. Фотопроект «Я живу»
детей «Арт-экспедиция»,
4. Легоконструирование
Пермь
5. Жить интересно
6. Мамино время
9. «Переменка» для подростков в лагере «Нечайка»
7. Реабилитация
творчеством
10. Реабилитационная смена
«Переменка для семьи» —
выездная смена для семей
с детьми, прошедшими
через лечение от онкологии
11. Региональный этап
Всемирных детских
игр победителей
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Реабилитация в стенах
Пермского детского онкоцентра
Проекты в программе
Госпитализация
в пермский онкоцентр
1

Музей идет в больницу

2

Я живу! Красочный мир

3

Фотопроект «Я живу»

4

Легоконструирование

5

Жить интересно

6

Мамино время

7

Реабилитация
творчеством

Выписка из стационара
8

«Арт-экспедиция»

9

«Переменка в «Нечайке»

10

«Переменка для семьи»

11

Игры победителей

Участие в жизни фонда
(мероприятия и волонтерство).
Продолжение реабилитации
по потребности

Госпитализация в отделение онкологии для ребенка
и мамы — настоящий шок. Тревога, страхи, изоляция
от семьи, кардинальная смена обстановки, неопределённость будущего — все это вызывает сильный
стресс.

Статистика и динамика развития
Ежемесячно в реабилитационной программе во время лечения в стационаре участвуют (средние значения по году): 132 ребёнка, 42 родителя, 56 волонтеров.

Для психологического комфорта мамы и ребенка
очень важно создавать реабилитационную среду
в стенах больницы. Реабилитационная среда в больнице — это когда не только стены помогают тебе выздоравливать, но и отношения с другими ребятами,
врачами, волонтёрами. Это — атмосфера, в которой
каждый ребенок может освоиться и познакомиться
с людьми и пространством вокруг него. Атмосфера,
в которой мамы и дети узнают что-то новое о себе
и окружающих.

По сравнению с 2017 годом в онкоцентре стали эффективнее работать больничные волонтёры. После
проведения тренинга и обучения технологии реабилитации в больнице, они стали не только проводить
групповые занятия и различные мастер-классы,
но и индивидуально работать с детьми в палатах.
В результате, количество волонтёров, приходящих
в больницу существенно не изменилось, но количество охваченных ими детей возросло — с 113 детей
в 2017 году до 132 — в 2018. Это значит, что волонтёры стали работать более эффективно, смогли заинтересовать и вовлечь больше ребят в реабилитационные мероприятия.

Достигать этих целей помогают многочисленные реабилитационные мероприятия: ребята рисуют пальчиками с писательницей и художницей Ниной Викторовной Горлановой; приходят на спектакли проекта
«Театральная неотложка»; учатся конструировать
из Лего с детским садом «Легополис»; становятся
участниками выставок и мастер-классов от Пермской
художественной галереи.
Для мам в 2018 году был впервые запущен проект
«Мамино время», во время которого проводились
психологические тренинги и индивидуальные консультации с родителями. Также были организованы обучающие курсы по профессиям и киноклуб. Обучающие курсы пользовались популярностью у мам —
эта форма досуга позволяла родителям провести
время вне болезни ребёнка, занимаясь интересным
делом.

Всего на реабилитационные мероприятия внутри
больницы, включающие приобретение расходных
материалов, канцелярских товаров, оформление
выставки в 2018 году потрачено 472 689,91 ₽.
В то же время, продолжается развитие уже идущих
проектов, и запланирован старт новых реабилитационных программ в стационаре, которые потребуют
новых, в том числе финансовых ресурсов.

26

Реабилитация после выписки
из стационара
Когда ребенка и маму выписывают из больницы, кажется, что самое страшное позади, и болезнь осталась в прошлом. Но, в реальности, всю семью преследуют страхи о возвращении рака. Естественное
продолжение реабилитации после выписки — это
проведение городских и выездных реабилитационных смен. Такие смены позволяют проводить психоэмоциональную коррекцию состояния ребенка
и его семьи после выписки из стационара, помогают справиться с теми сложностями, которые появились при возвращении домой и в школу. Участие
в постбольничных программах, проводимых фондом «Берегиня», для каждого ребенка и его семьи
не ограничено.
В 2018 году мы продолжили развивать
уже существующие проекты.
1. В сентябре прошла выездная смена «Переменка»
в лагере «Нечайка». Целая неделя приключений –
это время, когда ребёнок может попробовать то,
чего никогда не делал – стрельбу из луков, творческие мастер-классы и даже создание роликов для кинофестиваля! В смене приняли участие 24 подростка и 24 волонтера.

2. Городская смена «Арт-Экспедиция» приняла 18 детей и 10 волонтеров. Вместе с пермскими театрами, музеями, галереей ребята знакомились с творчеством и заново узнавали свой город.
Ещё запустили новые проекты:
1. В мае в Перми прошел I Региональный этап Всемирных детских игр победителей — спортивных соревнований для ребят, которые победили рак.
Участники — 42 ребенка со всех уголков края, доказали себе и окружающим, что они способны
на многое.
2. В апреле мы запустили «Переменку для семьи» —
это смена выходного дня не только для ребенка,
который прошел через лечение от онкологии,
но и для всей его семьи. За год прошли уже две
смены, и их участниками стали 49 человек.
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Соня Фарафонова
…Каждому подростку хочется быть понятым, услышанным. Хочется просто дружить. А что для этого
нужно? Конечно, общение. Согласитесь, его – общения — трудно найти, если ты после длительных
курсов химиотерапии находишься на домашнем
обучении. Для героини этого короткого рассказа
Софьи Фарафоновой дорога к общению с другими
ребятами после выздоровления началась с реабилитационной программы фонда «Берегиня» «Переменка» и реабилитационной смены центра
«Шередарь».
Но обо всём по порядку. Это сейчас Софья радует
родителей, учится, свободно общается со сверстниками и взрослыми. А когда ей впервые поставили диагноз «лейкоз», родители поначалу пребывали в шоке и не знали, что делать.
— Первая реакция, которая вспоминается, конечно
же, страх,— говорит мама Софьи Елена Александровна. — Наш лечащий врач, человек очень ответственный и отзывчивый, помогала нам психологически. Она сказала: «Сейчас не надо искать ответы
на вопросы – почему это произошло, за что это мне
и моей семье, нужно принять эту данность и бороться». И мы боролись. Сейчас мы в ремиссии. Наша
семья очень благодарна сотрудникам фонда «Берегиня». Реабилитационные программы для детей —
это замечательная практика. Дети там «социализируются», они понимают, что они нормальные, такие
же, как и все дети – со своими мечтами, эмоциями,
переживаниями. Софья приезжает из реабилитационных смен более открытой, она живёт также ярко,
как и многие её сверстники. Это действительно
здорово.
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– Значение реабилитационных программ «Берегини» для Софьи сложно переоценить,– рассказывает руководитель реабилитационных программ
фонда Эльвина Иванова. – Из стеснительного и очень
закрытого ребёнка она превратилась в общительную,
знающую себе цену девушку. Она стала активно общаться со сверстниками, «зажигать» на дискотеках,
выступать на концертах. Что порадовало меня еще –
Соня активно участвовала в финальных мероприятиях
реабилитационных смен: причём видна динамика,
если в начале это участие было небольшим, то затем она с удовольствием и пела, и танцевала и даже
говорила реплики со сцены перед всем залом.
Так что, повторюсь, реабилитационные программы
очень важны.Как и многие девочки, Софья занимается дома «женскими» хобби. Например, клеит картины
бисером. Недавно они с мамой решили сделать фотосессию.
Словом, Софья живет теми же интересами,
что и сверстники. Сейчас она прилежно учится дистанционно. О профессиональных планах конкретного
разговора ещё не заходило. Правда, мама Софьи
Елена Александровна признается, что дочь интересовалась – тяжело ли быть врачом. Видимо, пример отзывчивого и ответственного лечащего врача, вместе
с которым они боролись с болезнью, оказался сильным.
…Может быть, в этом и есть счастье – ставить цели,
добиваться задуманного, жить текущими делами?
Только мы его, как правило, не замечаем в суете будней. Может быть, Софья Фарафонова и её семья
просто лучше знают цену времени и оттого не тратят
его попусту?..

Волонтерская программа
Главное о волонтерах
Для нас волонтеры – опора, поддержка и те руки,
которые необходимы, чтобы детские мечты сбывались. Они волшебники, которые каждый день создают своими руками необыкновенные и очень
необходимые события. И одновременно важно,
отвез ли ты какую-то маленькую коробочку
или же создал целый праздник. Все мы вместе
«шестеренки» одного большого механизма, который работает на то, чтобы дети были здоровы
и живы.
Среди наших волонтеров есть некоторое деление:
Событийные волонтеры — это те ребята, которых
вы видите на наших мероприятиях. Они помогают
нам в организации.
Больничные волонтеры — это волонтеры, которые
приходят непосредственно в онкологический центр
и играют с детьми, помогают им скоротать время,
вспомнить про детство.
Реабилитационные волонтеры — это ребята, помогающие детям вернуться в детство без болезни после
выздоровления. Вспомнить про то, что они просто
дети и могут многое.
Автоволонтеры — это люди, в распоряжении которых есть автомобили и возможность помогать нам
при транспортировке детей, отвозить анализы, привезти ТМЦ фонда на площадку мероприятия или реабилитационной программы.
Pro-Bono волонтеры — это любые профессионалы,
в которых нуждаемся мы на данный момент: от администрирования сайта до организации фото и видеосъемок для наших подопечных.

1.
2.
3.
4.
5.

Важные этапы развития
волонтерского проекта
За 2018 год к нам присоединилось 140 человек
Все вместе мы провели более 30-ти мероприятий
Это абсолютно разные люди: студенты, школьники,
простые рабочие, специалисты и директора собственных организаций.
Обучение 2 тренинга больничных волонтеров
Сплочение 10 мотивационных мероприятий для волонтеров проведено: встречи, праздники, день
волонтера, день рождения фонда, Короткая ночь
и новый год реабилитационных волонтеров.
Мария, координатор волонтерской программы:
«Часто сложно представить, что ваш сосед виртуозно клеит динозавров из цветного скотча, а коллега лучше всех организует концертную программу.
Быть волонтером — это не просто быть помощником на мероприятии, но и возможность открыть
в себе что-то новое. Освоить навыки, на которые
в обычной жизни ты даже не обратил внимание».
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Анастасия Нелюбина

Александр Перешеин

Наверное, все случайности в нашей жизни неслучайны. Сегодня Анастасия
Нелюбина — профессиональный волонтер с почти четырехлетним стажем. В копилке достижений — участие в мероприятиях в качестве спортивного, реабилитационного и медицинского волонтёра.
А началось всё с, казалось бы, случайного просмотра соцсетей. Там Анастасия
увидела объявление о наборе в волонтёры на Олимпиаду в Сочи. Тогда она просто заинтересовалась тем, что же такое волонтёрство (к слову сказать, о Сочи
она и не думала и не побывала бы там в качестве волонтёра).
— Я с детства хотела помогать людям, поэтому пошла учиться в медицинский университет,— рассказывает Анастасия.— После того, как заинтересовалась волонтёрством, поступила в клуб «Спортивный медик-волонтёр». Там произошло
моё знакомство с событийным волонёрством, очень повлиявшее на мою дальнейшую жизнь. Один из участников мероприятия, мальчик с ДЦП, на финише «налетел» на меня и… случайно приобнял. Это был очень серьезный эмоциональный
опыт. Я поняла, что моя помощь очень нужна людям. Летом 2015 года я познакомилась с фондом «Берегиня» и с тех пор команда фонда для меня — вторая
семья. Я никогда не забуду, например, ребёнка из реабилитационного лагеря
«Переменка». Это вообще сложноописуемое эмоциональное переживание:
осознавать, что ты нужен очень маленькому человеку. Помню, что он называл меня «Заяц», обращался за помощью в сложных ситуациях. Это доверие, которое нужно заслужить. Подобные истории, просто улыбки благодарных за помощь
людей, они, ну, переворачивают душу, что-ли. Благодаря волонтёрству я чувствую,
что моя помощь приносит людям пользу.

Учитывая, что волонтёрство в современной России
активно развиваться стало относительно недавно,
то человека с 10-летним и даже большим стажем
добровольчества точно можно назвать «ветераном» этого движения.
Александр Перешеин — как раз из тех людей, кто
уже второй десяток лет общественную часть жизни
посвящает помощи тем, кому сейчас она нужнее
всего — страдающим от болезни детям.
— Мой первый опыт волонтёрства связан ещё
с фондом «Дедморозим»,— вспоминает Александр
Перешеин.— Благодаря сообществу добровольцев
познакомился с «Берегиней», и вот уже много-много
лет мы вместе. Я — автоволонтёр, т.е. в свое свободное время, когда есть потребность у фонда,
я перевожу различные вещи, лекарства для детей,
которые лечатся в онкоцентре. Мне это совсем
не сложно, а помощь, уверен, нужная: ведь дети
страдают от болезни, и, если есть возможность
чем-то помочь, нужно это делать. Мне, например,
очень приятно помогать. Приятно чувствовать
себя нужным. Зачем, почему я этим занимаюсь? Потому что вместе с другими волонтёрами мы делаем нужное дело.
Как рассказал Александр, очень трогательным моментом в его волонтёрской (да и просто человеческой) жизни был момент, когда на Новый год ему
подарили необычную поделку.Её специально
для него из пластилина слепил мальчик, лечившийся
в онкоцентре.
— В такие минуты особенно становится ясно: наша
волонтёрская помощь очень нужна. Да и как можно
не помочь страдающему ребёнку?..
Стоит ли писать дальше о том, что Александр
Перешеин не намерен прекращать волонтёрскую
деятельность? Наверное, нет. Ведь это итак ясно.

событийный волонтёр фонда «Берегиня»

Сейчас Анастасия Нелюбина активно сотрудничает с фондом «Берегиня», помогает в качестве волонтера на различных мероприятиях. Совсем скоро она станет
врачом.
Ничего случайного в нашей жизни нет: Анастасия активно «продвигает» идеи волонтёрства у себя в районе среди молодёжи. Ей это сделать отчасти проще, чем
остальным, ведь Анастасия является членом городского молодежного парламента. Отчасти, потому что не у всех, кто мог бы стать волонтёром, пока ещё так удачно «сложились пазлы» нитей вероятностей в судьбе. Кто знает, может быть пока?
И будущие волонтёры, так же, как и Анастасия несколько лет назад, еще просто
не прошли «триггерное» событие, и всё впереди? Очень хочется, чтобы так и было…
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автоволонтёр фонда «Берегиня»
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Партнеры: юридические лица,
поддержавшие нас в течение года
Делали пожертвования
Сеть ювелирных салонов «Драгоценная орхидея»,
ООО «Лидер»ООО, «Научно-производственная
«Камская химическая компания», ООО «Лидер»,
ООО «Компания Автопродукт» (ИП Лоншаков),
ИП Пронина Н.Н., ГК «Эр-Сити», ООО «Юкей»,
Пермский офис АО «КПМГ», Стоматологическая
клиника «Блеск», ООО «Диандр», ООО «Стайер»,
ООО «Железнодорожный партнер», Добро@mail.ru,
ООО «Ориенс», АО «ОДК Пермские моторы»,
ООО «Уралсоль», ООО «Легион Риэл», ювелирный
магазин «Аметист», Kombinat питания, ООО «Джамп»,
агентство №171 «ППФ страхование жизни», компания «Профессионал», ООО «Строительная компания Урал-Тайзер», женский бизнес-клуб «Я деловая»,
ООО «Автомобили Мира», ООО «Группа компаний
«Мастер-Строй», ООО СК «НЕТТО», Филиал ПАО
«РусГидро» — «Камская ГЭС», ООО «Группа компаний «Мастер-Строй», ООО СК «НЕТТО»,
ООО «Уральская производственно-химическая
компания»
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Участвовали в благотворительности всем
коллективом (организовали собственные
акции и участвовали в мероприятиях фонда)
АО «Эр-Телеком Холдинг», ООО «Астерра-Строй»,
ООО «Московский ювелирный завод», Тенториум,
торговый дом «Арвард»,Пермский офис АО «КПМГ»,
ГК «Метафракс», «УРАЛХИМ» - ППО «Пермские минеральные удобрения», торговый дом «Арвард»,
Пермский офис АО «КПМГ», компания «Стеклодом»,
сеть ювелирных салонов «Драгоценная орхидея», компания «Xsolla», ООО «Научно-производственная
«Камская химическая компания», детские сады «Три
кита», компания «Alternativa Games», семейный развлекательный центр «Октябрь», профсоюзная организация АО «ПЗСП», АО «Новомет-Пермь», группа предприятий «ПЦБК», профсоюзная организация
«Сибур-Химпром», филиал ПАО СК «Росгосстрах»
в Пермском крае, прикамский филиал ООО «СК
«Согласие», ООО «База №1 Стройматериалов»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Вовлекали своих клиентов
в благотворительность
Сеть магазинов «Семья», сеть супермаркетов по продаже канцтоваров «ЛистОк», сеть ювелирных салонов «Драгоценная орхидея», Kombinat питания, магазин «Модница Овечка», компания «Crumb's», торговая компания «Карандаш», ГБУЗ «Пермская краевая
станция переливания крови», Торговая компания
«Шторы-Карнизы», Центральный парк развлечений
им. М. Горького, женский бизнес-клуб «Я деловая»,
НП «Пермский Профессиональный клуб юристов»

Помогали услугами, товарами и своими
профессиональными компетенциями
Магазин «ХОББИ ХОЛЛ», ГК «Алендвик», семейный развлекательный центр «Октябрь», Kombinat
питания, ООО «Новоскор»,Торгово-Транспортная
компания «Поехали», компания «Профессионал»,
пермский филиал компании «Нестле Россия», группа предприятий «ПЦБК», ООО «Паритет-Пермь»,
ООО «Курьер-Сервис Пермь», Торговый дом
«Рондо-Пермь», детский лагерь «Нечайка», компания «СДЭК - Логистические решения», санаторийпрофилакторий «Гармония», МАДОУ «Детский сад
«Легополис», проект Пермского отделения Союза
театральных деятелей «Театральная неотложка»,
ООО «Курьер-Сервис Пермь», Пермский государственный академический театр оперы и балета
им. П.И. Чайковского, Пермская государственная
художественная галерея

Партнеры
Некоммерческие организации

Средства массовой информации

Благотворительный
фонд «Подари жизнь»,
Москва

Интернет-газета
«Звезда»

Благотворительный
фонд помощи
тяжелобольным детям
«Потерь нет»,
Уфа

Благотворительный
Фонд Константина
Хабенского,
Москва
Ассоциация спорта,
красоты и здоровья
Перми

«Эхо Москвы» в Перми
Радио «Хит FM» Пермь

Агентство Социальной
Информации

Телеканал
«Рифей-Пермь»

Интернет-портал
«Properm.ru»

Rambler.ru

Благотворительный
фонд «Шередарь»,
Владимирская область,
п. Сосновый бор

Пермская краевая
общественная
организация защиты
прав детей-инвалидов
и их семей «Счастье жить»

Интернет-портал
«БезФормата»

Общественное
Телевидение России

Газета
«Новый Компаньон»

Интернет-газета
«Текст»

Благотворительный
фонд «AdVita»,
Санкт-Петербург

Благотворительный фонд
«Детский паллиатив»,
Москва

Интернет-портал
«59.RU»

Российская Газета

Пермская региональная
благотворительная
общественная
организация
«Солнечный круг»

ПРОО «Территория
семьи», Пермь

«АиФ» Прикамье

Благотворительный
фонд «Дорога вместе»

Газета «Гайва+»

Интернет-портал
«ВКурсе.ру»
Интернет-портал
«ProГород»

ВГТРК Пермь
Интернет-издание
«Несекретно»

Газета
«Деловой Интерес»
Газета «Пятница»

«Урал-Информ» ТВ
Газета «Звезда»
«НАШЕ радио» Пермь
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Финансовый отчет
Расходование средств в 2018 году

Направление

309 421,82 
Движение средств
внутри расчетных
счетов
113 427,51 
Возмещение страховых
выплат по больничным
листам, пособиям
по беременности
и родам

5 071 381,45 
Пожертвования
частных лиц
всеми способами: Сбербанк,
платежная система на сайте, смс,
ящики по сбору пожертвований
на точках продаж наших партнеров

709 628,05 
Ящики по сбору
пожертвований
в сети магазинах
Семья
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Помощь медицинским учреждениям,
в т. ч. расход на обеспечение программы
Волонтерское направление,
в т. ч. расход на обеспечение направления
Реабилитационная программа,
в т. ч. расход на обеспечение программы

Общее количество
поступлений за 2018 год

14 421 723, 51 
3 311 380,07 
Гранты

Адресная помощь,
в том числе(далее в.ч.) расход
на обеспечение программы

634 795,43 
Пожертвования
на мероприятиях
и акциях фонда
1 047 907,65 
Пожертвования
компаний

3 223 781,53 
Пожертвования
на мероприятиях,
организованных
в пользу фонда

Сумма, 
4 806 095,88
в т.ч. 192 934,54
2 514 032,69
в т.ч. 62 930,32
696 836,57
в т.ч. 124 817,91
2 785 410,05
в т.ч. 189 585,64

Организация крупных мероприятий

115 025,69

Обеспечение деятельности фонда:
Бухгалтерские услуги, командировки,
оплата интернета и канцтоваров,
полиграфические услуги, комиссии банка и т.п.
в т. ч. оплата труда административных
сотрудников и налоги

1 445 793,14
в т.ч. 1 103 805,61

Больничные листы, пособие
по беременности и родам

140 337,07

Итого:

12 503 531,09
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Крупные мероприятия 2018 года

Полученные гранты

III благотворительный забег «На одном дыхании»
Совместный проект с благотворительной организацией «Солнечный круг» и Ассоциацией спорта,
красоты и здоровья Пермского края.
В 2018 году #наодномдыхании пробежали более
1000 человек, а поддержали забег 29 компаний.
Совместными усилиями пермякам удалось собрать
651 569 рублей на помощь детям.
Корпоративные благотворительные турниры
по боулингу и волейболу «Играй-Помогай»
Состоялось два турнира, в которых приняли участие
больше 150 человек — сотрудники 17 добрых компаний. Удалось собрать 230 000 рублей, которые
помогли организовать реабилитационные смены.
Акция #Умножайлюбовь
Больше 2500 пермяков и жителей Пермского края
в феврале и марте умножали любовь для маленьких
пациентов Пермского детского онкоцентра. Каждый
из участников акции надел маленькое красное сердечко — символ любви и сострадания к тем, кто сейчас в беде. Нам удалось собрать 253 174 рублей
и помочь 7 детям.
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827 214,00 
Реабилитация творчеством

198 516,07 
Мамино время

Краевой грант. Партнерство
с Пермской государственной
художественной галереей.
Реабилитация детей — пациентов
онкоцентра в стационаре средствами
арт-терапии. Занятия с сотрудниками
галереи в онкоцентре, выставки,
экскурсии по теме музея — зачем нужен
музей, как картина попадает в музей и т.д.
Выезд детей — пациентов онкоцентра
в галерею — знакомство с профессиями.
Занятия арт-терапией на мастер-классах.
Обучение больничных волонтёров
арт-медиации.

Городской грант. Реабилитация
родителей детей — пациентов
онкоцентра. Проведение
ознакомительных профессиональных
курсов: фотография, парикмахерское
дело, визаж, вязание крючком,
изготовление украшений.
Психологические тренинги
и индивидуальные консультации.

3 311 380,07 

1 238 000,00 
Переменка

1 047 650,00 
Я — больничный волонтёр

Президентский грант. Проведение
двух реабилитационных смен для детей,
перенесших онкологические
заболевания и членов их семей:
«Переменка в «Нечайке» — выездная
смена в детском лагере для подростков.
«Переменка для семьи» — трехдневная
реабилитационная смена для ребенка,
прошедшего через лечение от онкологии,
и всех членов его семьи.

Краевой грант. Создание команды
больничных волонтёров для оказания
помощи детям в условиях стационара.
Обучение волонтёров. Отработка
технологии социально-психологической
реабилитации в стационаре.
Проведение с детьми — пациентами:
мастер-классов по фотоделу;
мастер-классов по музейному делу;
творческих и театральных мастерских;
игротек.
Общение с детьми в палатах.
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Мероприятия и акции, которые провели
в пользу фонда партнеры

Название

Партнер

Сумма, 

Название

Партнер

Сумма, 

Акция «Умножай любовь»

Студенты ПГНИУ
Кофейня «September»
Коллектив АО «Эр-Телеком Холдинг»
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Студия танца и фитнеса «Bionika»
МАОУ «Гимназия №4 имени братьев Каменских»
Центр развития интеллекта «Пифагорка»
«SmartyKids» г.Пермь Ментальная арифметика
МАОУ «Гимназия №5»
Кафе-бейгельная «Счастье есть»
МАОУ «Гимназия №3»

256 174,00

Благотворительная акция
среди подписчиков Instagram
ювелирного салона

Ювелирный бутик «ANB Jewelry»

10 000

Акции среди сотрудников
АО «Эр-Телеком холдинг»

АО «Эр-Телеком холдинг»

21 500,00

Благотворительное кафе
на конференции «Сопричастность.
Содействие.Сотрудничество»

Пространство «Иначе»

2 250,00

Благотворительная игра «Ботва»

Алексей Рудометов

39 700,00

Благотворительный аукцион
хоккейного клуба «Молот»

ХК «Молот Прикамье»

3 000,00

4 910,50

Ярмарка на концерте
группы «Пермяши»

ООО Научно-производственная
«Камская химическая компания» и лично
Ирина Станиславовна Южанинова

17 423,48

24 366,90

Благотворительный аукцион
на регате «Акула»

Федерация парусного спорта

190 437,80

Ярмарки, акции и концерты
в учебных заведениях

Акция «Елочные игрушки»
Благотворительная
Stand Up Party
Акция «Азбука добра»
Благотворительные забеги
«Обгоняя ветер» , «Пермь UP»,
«Забег в валенках»
Ярмарка на «Новогоднем
губернаторском приеме»
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Школьники и преподаватели
Нижнемуллинской школы, акция Д/С № 140
МАОУ «Школа №18 для обучающихся с ОВЗ»
Городской Совет Старшеклассников
СОШ № 153
МОУ СОШ № 81
Д/с Солнышки
Школа дизайна «Точка»
Студенты ПГНИУ
Цветочный магазин «Flower shop»
Коллектив «Сбербанка»
Салон красоты «KAIZEN»
Коллектив Stand Up Perm

АНО «Вектор дружбы»
Опора России
Алексей Деткин

97 729,5

39 795,08

450,00

264 245,00

Общественный проект
«Краски жизни»
Проект частного лица
на портале «Сделай!»

5 000,00

Частные пожертвования
ООО «Доброе дело»

3 025,50
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Мероприятия и акции, которые провели
в пользу фонда партнеры

Название
Акция «Дети вместо цветов»

Партнер

Сумма, 

Название

МАОУ «Лицей № 3», МАОУ «Гимназия № 1»
МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением
естественно-экологического профиля»
МАОУ «Кондратовская средняя школа»
МАОУ «СОШ № 27»
МБОУ «Гимназия № 17»
МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением
предметов гуманитарного профиля»
МАОУ «СОШ № 32 им.Г.А.Сборщикова»
МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением
немецкого языка»
МБОУ «СОШ № 42»
МАОУ «СОШ № 37»
МАОУ «СОШ № 131»
МБОУ СОШ посёлок УРАЛЬСКИЙ
МБОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением
английского языка»
МАОУ «СОШ № 104 с углубленным изучением
предметов культурологического профиля»,
МАОУ «СОШ № 108»
МАОУ «Лицей № 10»

180 084,00

Акция «Гирлянда доброты»

Благотворительное катание
«Добрый конек»

Дворец спорта «Орленок»,
фонд «Дедморозим»

Благотворительный бал
«Танцуй сердцем»

Танцевальный клуб «Galla Dance»,
Женский бизнес-клуб «Я деловая»

Благотворительная акция
«Добрая снежинка»

Юлия Молчанова
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Партнер

Сумма, 

МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 124»
МАОУ «Гимназия № 31»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7 с углубленным изучением английского языка»
д/с Солнечный круг

240 536,02

Уральское Дерби
на кубок журнала «Стольник»

Журнал «Стольник»

Премия клуба юристов

НП «Пермский Профессиональный
клуб юристов»

Благотворительная акция на премии
«Человек года» радио «Эха Москвы в Перми»

«Эхо Москвы в Перми»

61 591,78
8 016,40
9 925,00

19 000,00

Благотворительная акция с продажи
сувенирной продукции Эмина

«Бумеранг добра» — благотворительный
проект фан-клуба Эмина

45 167

1 492 674,58

Open Day

Женский бизнес-клуб «Я деловая»

14 000,00

Акция «100 друзей на 100FM»

Наше радио

105 000,00

Благотворительная фотосессия

Родник здоровья

6 500,00

25 846,60
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Есть такая поговорка: «Короля делает его свита».
Мы, конечно же, ничего не знаем о королях. Но совершенно точно можем сказать, что жизнь благотворительного фонда невозможна без всех, кто этот
фонд поддерживает. Без волонтеров, которые всегда готовы прийти на помощь. Без тех, кто жертвует
на помощь детям. Без тех, кто помогает профессионально: создает макеты, настраивает 1С, чинит компьютеры, прибивает полку в офисе, организует мероприятия и делает другие маленькие и большие
дела. За примерами можно далеко не ходить. Тексты в этот отчет нам помог написать пермский журналист Ярослав Богдановский. А проверила
их на орфографические ошибки наш волонтер
Екатерина Гусева. За что мы говорим им отдельное
спасибо!
Каждый день нашей работы мы окружены людьми,
которые готовы помогать. И мы понимаем, что вокруг нас собрались люди с самыми добрыми сердцами. А чем еще можно объяснить тот факт,
что вы готовы сострадать тем, кто сейчас в беде.
Вы никогда не отворачиваетесь. В этом так много
любви, что невозможно остаться равнодушным.
В 2018 году мы впервые запустили акцию
#УмножайЛюбовь и кажется, что весь год прошел
под этим лозунгом. Если рассуждать рационально,
то вряд ли в ближайшие 100 лет на планете победят нищету, голод, болезни и преступность. Но встречаться с бедой не так страшно, когда у тебя есть поддержка и любовь.
Мы очень хотим сказать вам всем спасибо. За каждым нашим успехом стоит частичка вашей души. Надеюсь, что вы гордитесь ими также сильно, как и мы.
Надеюсь, что вы, также, как и мы, хотите сделать
еще больше.
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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 50
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
Всю отчетность можно посмотреть на сайте:
fondbereginya.ru/otchetnost
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Будем рады вашим вопросам и предложениям
о том, как помочь детям!
Контакты:
614095, Пермь, Мира, 41в, 2 этаж, офис 11
+7 (342) 294-52-52; +7 (982) 450-60-70
fondbereginya@gmail.com
Мы в социальных сетях:
fondbereginya
fondbereginya
fondbereginya
fondbereginya

2019

