
Отчет о  деятельности Благотворительного фонда "Берегиня"  

за январь-июнь 2018 год 

Мы вместе с вами адресно помогли 133 детям, проживающим в Пермском крае и 

имеющим тяжелые заболевания:  

1    ребенку оплатили лечение в России 

10  детям оплатили обследование  

13  детям приобретены дорогостоящие лекарственные препараты 

1   ребенку приобретено реабилитационное оборудование  

49 билетов для детей и 50 билетов для сопровождающих к месту лечения и обратно 

(проезд/перелет) 

2   семьям оплата проезда до Екатеринбурга и обратно (доставка анализа) 

6    детям оплачено проживание в другом городе, с сопровождающим 

15  детей прошли реабилитационную программа лагеря дневного пребывания Арт Экспедиция 

32 человека (9 семей) прошли реабилитационную смену “Переменка-семейные выходные” 

1 ребенку оказана помощь в протезировании 

3 семьям оказана мат.помощь на погребение 

 

Крупные акции и мероприятия Фонда “Берегиня”:  

Благотворительный забег "На одном дыхании" 312199,30 руб. 

Акция «Умножай любовь» 247874,10 руб. 

 

Мероприятия и акции, которые провели в пользу фонда партнеры 

Название Сумма Партнер 

Продажа елочных игрушек 4910,50 Цветочный магазин “Flower 

shop” 

Коллектив “Сбербанка” 

Салон красоты “KAIZEN” 

БФ Наши дети 5000,00 Частные пожертвования 

Благотворительная Stand Up Party 24366,90 Коллектив Stand Up Perm 

Акция на экономическом факультете 

ПГНИУ 

798,39 Студенты ПГНИУ 

Акция «Азбука добра» 190437,80 АНО “Вектор дружбы”  

Опора России 

Ярмарка Нижнемуллинская школа 4250,00 школьники и преподаватели 

Нижнемуллинской школы 

Ярмарка 2400,00 МАОУ "Школа №18 для 

обучающихся с ОВЗ" 

Благотворительная акция 5382,00 акция Д/С № 140 

Ярмарка добра на фестивале “Место 

силы” 

4088,00 Городской Совет 

Старшеклассников 

Ярмарка на фестивале “Вокруг Точки” 3300,00 Школа дизайна "Точка" 

 Ярмарка на “Новогоднем губернаторском 

приеме”  

450,00  



Продажа браслетов на “Забеге в 

валенках” 

1577,10 Деткин Алексей 

Проект частного лица на портале 

https://sdelai.org/ru/acts/772  

3025,5 Частные пожертвования ООО 

“Доброе дело” 

Частные пожертвования 196,00 НП "И все за одного" 

акция благотворительное мероприятие  4110,00 МОУ СОШ №  81 

Благотворительная акция в детском саду 1440,00 Д/с Солнышки 

Благотворительный спектакль для 

Брыкова Артема  

1300,00 Студенты ПГНИУ 

благотворительная акция среди 

подписчиков Instagram ювелирного 

салона 

https://www.instagram.com/anb.jewelry.b

outique/  

10000,00 ANB Ювелирный бутик 

акция среди сотрудников Эр-Телеком 6600,00 АО “Эр-Телеком холдинг” 

благотворительное кафе на 

конференция"Сопричастность.Содействие

.Сотрудничество" 

 

2250,00 Пространство “Иначе” 

Благотворительная игра “Ботва” 39700,00 Алексей Рудометов 

Благотворительный аукцион Хокейного 

клуба “Молот” 

3000,00 ХК Молот Прикамье 

ярмарка на концерте группы Пермяши  17 423,48 ООО 

Научно-производственная 

“Камская химическая 

компания” и лично 

Южанинова Ирина 

благотворительная акция среди 

сотрудников “Лукойл-ПНОС” 

 1294,00 Профсоюз Лукойл ПНОС 

 

 

Полученные Берегиней гранты 

Проект Итоги Сумма 

Мамино время Городской. Реабилитация мам в онкоцентре 198 516,07 

Я - больничный 

волонтёр 

Краевой. Создание и обучение команды больничных 

волонтёров 

1 114 350,00 

Переменка Президентский. Проведение реабилитационных смен 

- подростковой и семейных выходных.  

1 238 000,00 

 

 

 

 

https://sdelai.org/ru/acts/772
https://www.instagram.com/anb.jewelry.boutique/
https://www.instagram.com/anb.jewelry.boutique/


 

 

 

ИТОГО поступлений за январь-июнь 2018 год: 

Поступления Сумма, руб 

Пожертвования частных лиц (всеми способами: Сбербанк, платежная 

система на сайте, смс, ящики по сбору пожертвований на точках продаж 

наших партнеров) 

1 073 705,10 

Пожертвования на мероприятиях и акциях фонда 584 440,30 

Пожертвования компаний 458 200,00 

Пожертвования на мероприятиях, организованных в пользу фонда 456 533,47 

Ящики по сбору пожертвований в сети магазинах Семья 368 745,3 

Гранты 1 593 416,00 

Пожертвования на организацию мероприятий Фонда (Игры победителей. 

Региональный этап г.Пермь) 

38 000,00 

Возмещение страховых выплат по больничным листам, пособиям по 

беременности и родам 

66 409,34 

Всего: 4 639 449,51 

 

ПАРТНЕРЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И КОМПАНИИ, поддержавшие нас в первой половине 

2018 года 

 

АО “Эр Телеком Холдинг”, ИП Пронина Н.Н., Пермский офис АО “КПМГ”, ГК 

“Метафракс”, ООО “Московский ювелирный завод”, НП “Пермский 

Профессиональный клуб юристов”, Стоматологическая клиника “Блеск”, сеть 

ювелирных салонов “Драгоценная орхидея”, ООО “Диандр”, ООО “Железнодорожный 

партнер”, ООО “Лидер”, ООО “Научно-производственная “Камская химическая 

компания”, ООО “Ориенс”, сеть магазинов “Семья”, ООО “Стайер”, компания 

“Алендвик”, ООО “Уралсоль”,  ООО “Легион Риэл”, профком 

"Пермские минеральные удобрения", ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 

Агентство №171 "ППФ страхование жизни", семейный развлекательный центр 

«Октябрь», компания "Профессионал", ювелирный магазин "Аметист", детские сады 

“Три кита”, ООО "Астерра-Строй", Kombinat питания, пермский филиал компании 

"Нестле Россия", Добро@mail.ru, ООО “Новоскор”, АО “ОДК Пермские моторы”, ГК 

“Эр-Сити”, компания “Стеклодом”, Тенториум, торговый дом “Арвард”, 

благотворительный фонд “Дорога вместе” 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ всего: 

Направление Сумма, руб. 

1.Адресная помощь,  

в том числе расход на обеспечение программы 

1 809 129,20 

в тч 92 340,06 

2. Помощь медицинским учреждениям,  

в том числе расход на обеспечение программы 

369 691,73 

в тч 28 478,40 

3. Волонтерская программа, 

в том числе расход на обеспечение программы 

190 487,81  

в тч 36 205,98 

4. Реабилитационная программа, 

в том числе расход на обеспечение программы 

975 396,04 

в тч 79 522,37 

Организация крупных мероприятий 

забег “На одном дыхании» 

52 160,00 

Обеспечение деятельности фонда: 

Бухгалтерские услуги, заработная плата административных 

сотрудников, командировки, оплата интернета и канцтоваров, 

полиграфические услуги, комисси банка, налоги и т.п. 

533 769,49 

в тч 454 213,12 

оплата труда 

админ.сотрудников 

и налоги  

Больничные листы, пособие по беременности и родам  75 390,15 

Итого: 4 006 024,42 

 
 

Подробнее о каждом из направлений работы: 

1. АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 

В рамках программы оказана помощь 74 детям, проживающим в Пермском крае и 

имеющим тяжелые заболевания: 

Назначение Сумма, руб. Благополучатели 

Оплата лечения в Российских клиниках 30000,00 Шакирова Диана  

Оплата обследований 

Исследования (в т.ч. генетических), 

диагностики ПЭТ 

(позитронно-эмиссионная томография), 

МРТ(магнитно-резонансная томография), 

других анализов и  обследований  

376 015,00  11 детей 

Обеспечение лекарственными 

препаратами 

800 823,20 13 детей 

Приобретение реабилитационного 

оборудования и расходных материалов 

1 570,00  Абдулова Юлия (костыли) 

Оплата проезда к месту лечения (г. 

Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург) 

324 200,24 99 билетов до места лечения 

и обратно детей с 

сопровождающим родителем 

2 поездки  в Екатеринбург 



Оплата проживания в другом городе 134 460,00  6 детей 

Оплата ритуальных услуг и мат.помощь 33 100,00 3 семьи 

Оплата протезирования (глаз) 11 557,50 Попова Аня 

Ящик волшебника (приобретение 

подарков на Новый год) 

5 063,20 3 детей 

 

2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ И ДЕТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 

Пермская краевая детская клиническая больница № 15 Отделение онкогематологии: 
● Медицинские расходные материалы на сумму 9 206,00 руб. 
● Проект Дом рядом амбулаторная квартира 193 621,33руб.. 

Детский реабилитационный центр (Сивкова, 14) 

● Проект Раскрывая возможности (метод Томатис) 125 341,00руб. 

 

Тренинги, семинары программы для сотрудников Фонда, врачей дет.онкологии в 

Перми и городах России  13 045,00 руб. 

 

А именно: Реабилитация для врачей и медсестер онкоцентра 

Мероприятие  Место проведения  Чел Дата 

Оплата проезда мед.персонала на 

конференцию г.Москва  

Г.Москва 2 12.02.2018 

 

 

3. ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  

 

Ни одно мероприятие фонда, будь то акция, мастер класс в онкоцентре, крупное 

городское мероприятие или ярмарка не обходится без помощи наших волонтеров. 

 

В базе данных 236 волонтера. Постоянная системная работа ведется сразу в 

нескольких направлениях: реабилитационные волонтеры, событийные волонтеры, 

больничные волонтеры, фотоволонтеры, автоволонтеры 

o Привлечено 44 новых  волонтеров по всем направлениям 
o Обучение 1 тренинг (реабилитационных волонтёров к СВ с Подари жизнь), игротеки 

(обучение настольным играм) 
o Сплочение 2 встреча со всем составом волонтёров: день открытых дверей, подведение 

итогов Забега, тренинг кураторов волонтеров, день рождения фонда, Короткая ночь 

(мотивационная встреча реабилитационных волонтёров) 
 
Мероприятия, которые помогают популяризировать идеи благотворительности и 

волонтерства и помочь детям в натуральной форме 

Акция Дата  

Семейные выходные - тренинг от “Подари жизнь” 15-17 Февраль 

“Парма”, стрельба из луков Апрель 

“Семейные выходные” 6-8 апреля  

Тренинг кураторов волонтеров 25-27 мая 



День рождения фонда май 

Благотворительный забег “На одном дыхании” 16 июня 

Короткая ночь (реабилитационные волонтёры) 25 июня 

 

 

4. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

Реабилитация наших подопечных с онкологическими заболеваниями начинается с момента 

поступления ребенка в больницу. И после выздоровления, в результате длительного и трудного 

лечения, ребенок нередко теряет веру в себя и испытывает сильную психологическую травму. 

Ему тяжело начать жизнь заново, вновь прийти в школу и начать общаться со своими 

ровесниками. 

 

Программа разделяется на два вида:  

 

1. Внутри стационара (Пермский детский онкоцентр) 

 

Нашей целью является забота, сопровождение и создание благоприятных условий для ребенка 

с онкологическим заболеванием, проходящим тяжелое лечение вместе с мамой (или другим 

близким родственником, опекуном, попечителем). 

 

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

 

Деятельность Периодичность  Описание  

Музей идёт в больницу  среда - день 

музеев в онко 

Пермская художественная галерея*, детский 

музейный центр и Музей советской игрушки  

Экспозиции на стенах 

отделения (Музей идет в 

больницу) 

Каждый месяц 

новая выставка 

Кошка и её художники, Юбилей И. 

Шишкина,  выставка одной картины 

“Супрематический портрет” Л. Попова, 

“Зоопарк”. Художники - анималисты, 

Юбилей И. Айвазовского, Ю, Заботин 

Фотопроект Я живу  январь 

апрель - июнь 

Фотосессии. Дети - фотографы и модели 

подготовка фотосушки 

Нина Горланова и дети еженедельно  Мастер классы по рисованию акрилом на 

холстах, оцифрованы детские работы. 

ЛегоПолис в онко еженедельно Детский сад Легополис. Участие в конкурсах 

детей во время лечения, и даже победы! 

Больничные волонтёры в 

онко (ПГМА, ПГППУ, ПГНИУ, 

шк.1, 9, 32) 

еженедельно Волонтеры проходят обучение, тренинги, 

личные консультации и постоянное 

курирование каждого. 

Жить интересно  еженедельно 8 Марта, 1 июня, Праздник осени, День мам, 

Новогодние праздники, Рождество 

 

Концерты в стационаре 

Название Организатор Кол-во 

Спектакли Театральная неотложка Дом актёра 4 



Спектакли силами волонтеров  Берегиня 4 

 

Мы ставим перед собой цель также доказывать и рассказывать о том, что дети во 

время тяжелого лечения развиваются, желают учиться и у них это прекрасно 

получается. Выставки детских работ нам очень в этом помогают.  

 

Название Место Кол-во 

участников 

Кол-во 

зрителей 

Выставка “Объективная 

благотворительность” 

Сад Эрмитаж 4  

Выставка объективная 

благотворительность  

Давос Русский дом 4  

 

Дети - пациенты онкоцентра становятся победителями краевых и городских конкурсов. Это 

помогает им быть участниками внебольничных программ, почувствовать, что болезнь не мешает 

им жить интересно и активно. 

 

 

Название конкурса Организатор кол-во детей - победителей 

Формула успеха ВГТРК 3 

Лего трэвэл Легополис 6 

 

Вместе с детьми в реабилитации участвуют родители детей - пациентов. В рамках проекта 

“Мамино время” для них проводятся психологические тренинги, индивидуальные консультации, 

обучающие профессиональные курсы и киноклуб. Во время занятий для мам волонтёры для 

детей проводят игротеки. 

 

 

Мероприятие периодичность  Описание  

Психологические тренинги 

для мам 

Раз в месяц Проводят сотрудники 

городского психологического 

центра 

Индивидуальные 

психологические 

консультации 

Раз в неделю по запросу Проводят сотрудники 

городского психологического 

центра 

Обучающие курсы раз в неделю Прошёл курс по обучению 

фотографии  - 6 занятий.  

Киноклуб  раз в месяц. Фильмы для семейного 

просмотра. 

 

 

*Ежемесячно в реабилитационной программе “Берегини” во время лечения в стационаре 

участвуют (средние арифметические значения): 113 детей, 44 родителя, 60 волонтеров 

 

2. После выписки из стационара и поддерживающего лечения нашей целью является уже 

восстановление связи внутри семьи, восстановление баланса сил и возможностей для ребенка. 

После выздоровления, в результате длительного и трудного лечения, ребенок нередко теряет 

веру себя и испытывает сильную психологическую травму. Ему тяжело начать жизнь заново, 

вновь прийти в школу и начать общаться со своими ровесниками. Мы помогаем им вернуться в 

детство. 

 

Длительность программы для каждого ребенка и его семьи не ограничена. 



 

 

2.1. Внутренние мероприятия/городские мероприятия 768 600,47руб. 

 

● Летний реабилитационный лагерь для детей “Арт-экспедиция” г.Пермь  49 486,58 руб. 

● Реабилитационная смена “Переменка-семейные выходные” для семей с детьми, 

перенесших онкологические заболевания 614 426,89руб.. 

● Экскурсии в музеи и театры города Перми, спортивные мероприятия: ПЕРММ, Театр 

оперы и балета, ПХГ, Парк научных развлечений, Театр-Театр, Дом - музей В.В. 

Каменского, экскурсия “Сады и парки Перми”, Дом детского творчества, кинотеатры, 

матчи “Пармы”, “Амкара”, ХК Молот-Прикамье. Бесплатно. 

● Проект «Мамино время» 52 726,00руб. 

● Проведение регионального этапа Игр Победителей г.Пермь для 55 детей 51 961,00руб. 

 

2.2. Выездные мероприятия (за пределы Пермского края): 98 938,20руб. 

● Выздоровевшие ребята едут в лагерь «Шередарь» (Владимирская область). Оплата 

билетов до Москвы и обратно в размере 92 278,20руб. 

● Оплата проезда сотрудника на фотовыставку «Объективная благотворительность» 

6660,00руб.  

 

 

Все эти добрые и важные дела были совершены благодаря 

именно вашей поддержке. Спасибо, что вы рядом с теми, кому 

нужна помощь. 


