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Слово директора
В 2021 году нашему фонду исполнилось 12 лет. Если
мыслить астрологическими категориями, мы прошли
полный зодиакальный цикл и уверенно отправились
на следующий. Наши подопечные, как звёздочки, ко-
торые с помощью специалистов фонда, волонтёров
и просто неравнодушных людей не только выздорав-
ливают, но и начинают жить и сиять с удвоенной си-
лой. Когда понимаешь, что эти изменения — результат
нашей работы, хочется не прекращать трудиться
ни на минуту.

Этот год, как и предыдущий, был полон ограничений,
связанных с пандемией. Но мы старались сделать так,
чтобы каждый ребенок получил всё, что ему необхо-
димо даже в таких сложных условиях.

Волонтёры и специалисты фонда стали неким «мос-
тиком» между детьми, находящимися в онкоцентре,
и жизнью за стенами больницы. В этом году мы на-
ходили новые форматы взаимодействия с детьми
в онлайн-пространстве. Наша главная миссия — 
провести ребенка от болезни до радости, быть рядом
и помогать во всём

За 2021 мы помогли детям на 23 239 698,51 рублей.
146 детей получили финансовую помощь, 749 про-
шли реабилитацию внутри стационара, 81 ребенок
прошел реабилитацию после выписки.

Мы благодарим всех, кто в это непростое время по-
могал нам, продолжал поддерживать детей в борьбе
с онкогематологическими заболеваниями. Их выздо-
ровление по-прежнему зависит от каждого из нас. 
Спасибо, что вы остаетесь рядом!

О фонде
Благотворительный фонд «Берегиня» работает 
с 5 мая 2009 года и помогает детям с онкологичес-
кими и другими тяжелыми заболеваниями, прожива-
ющим в Перми и Пермском крае.

Наша главная цель — это скорейшее выздоровление
и реабилитация детей, проходящих лечение в Пер-
мском детском онкоцентре, а также системная по-
мощь другим специализированным детским учрежде-
ниям (интернатам, коррекционным школам, больни-
цам).

В нашей команде 16 сотрудников и 327 волонтеров, 
мечтающих о том, чтобы каждый ребенок вернулся в 
беззаботное и счастливое детство, а еще более 2000 
постоянных благотворителей и около 50 компании, 
которые помогают подопечным фонда.

Что мы делаем?
Помогаем семьям проходить дорогостоящие обсле-
дования, покупать жизненно важные лекарства и оп-
лачивать билеты до клиник в других городах 
Создаем реабилитационную среду для мам и детей, 
проходящих лечение в Пермском детском онкоце-
нтре
Оказываем психологическую поддержку родителям 
тяжелобольных детей
Сопровождаем в решении социальных вопросов
Организуем реабилитационные программы для де-
тей, которые прошли через лечение от рака
Работаем с медицинскими учреждениями и центрами 
реабилитации: закупаем оборудование, расходные 
материалы, а также обучаем специалистов и оказы-
ваем им психологическую поддержку.
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Учредители: 

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

Учредители проживают в г. Пермь, члены одной
семьи, не являются депутатами, партийными
или административными деятелями и не пресле-
дуют цели личностной пропаганды или иной
личной выгоды. 

Высший орган управления – правление – состоит
из трех учредителей: Наталья Михайловна
Коскова, Валентина Николаевна Жебелева,
Людмила Михайловна Бондарева

Надзорный орган – Попечительский совет:

Председатель 
Дмитрий Павлович Петрунин 
коммерческий директор ОАО «Тольяттиазот»

Элла Юрьевна Белых – 
директор танцевального клуба Galla Dance

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

Алена Семерикова-Волкова  
директор АНО «Центр развития кинопроизводства» (Пермской 
кинокомиссии)

Ирина Станиславовна Южанинова
директор ООО «Научно-производственная «Камская Химическая 
компания», председатель ПРО «ОПОРА РОССИИ» , президент 
бизнес-клуба «Деловая жизнь»

Алексей Иванович Деткин
собственник HR-агентства «Detkin&Co», генеральный директор 
«Урал БЭСТ-Инвест», учредитель АНО «Центр развития 
любительского спорта», бизнес-тренер.

Учредители
и попечительский совет

 



Команда фонда
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Софья Каменских
Координатор программы
На подмогу»

Вероника Кантеева
Медицинский психолог
программы «На подмогу»

Ксения Чернышева
Социальный работник
программы «На подмогу»

Дарья Пьянкова
Социальный работник
программы «На подмогу»
в декретном отпуске

Влада Галанова
Координатор программы
Мы рядом» 

Эльвина Иванова
Координатор больничных
и выездных проектов
программы
Лига чемпионов»

Вадим Герасименко 
Координатор больничных
проектов программы 
Знайбус»

Наталья Михайловна 
Коскова
Учредитель

Татьяна Голубаева
Директор

Екатерина Белоусова
Руководитель направления
по работе с партнерами

Елена Бояршинова
Руководитель программы
На подмогу»

Екатерина Баева
Бухгалтер

Динара Чащухина
Руководитель программ
Лига чемпионов», «Знайбус»,
Мы рядом»

Вера Мокрушина
Маркетолог 

Мария Хлопина
Контент-менеджер

Мария Деречи
Специалист по связям
с общественностью
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Программы фонда
 

Во время лечения

На подмогу

Помощь медицинским
учреждениям

Знайбус

После лечения

Лига чемпионов

Программа Мы рядом

На подмогу
Программа адресной помощи подопечным. В рамках этой про-
граммы фонд помогает детям приобретать лекарства, оплачи-
вает обследования, медицинскую реабилитацию и консультации.

Помощь медучреждениям 
Оснащение медицинских учреждений необходимым дорогостоя-
щим оборудованием и расходными материалами, обучение
персонала.

Знайбус 
Программа внутрибольничной реабилитации. Мероприятия
программы создают благоприятную среду для скорейшего
выздоровления ребенка.

Лига чемпионов 
Программа постбольничной реабилитации для возвращения
ребят, перенесших тяжелое лечение в привычную жизнь, кото-
рая была до болезни.

Мы рядом 
Программа по подготовке профессиональных волонтеров,
которые ежедневно помогают фонду и его подопечным.



12

1033

1103

240

327

12

16

33

81

163

146*

Дети, которые прошли 
через реабилитацию
внутри стационара

Команда фонда

Количество волонтеров

Дети, которые прошли 
через психосоциальную
реабилитацию после
выписки

Дети, которым помогли 
финансово

2020 2021

По сравнению
с прошлым годом

2021 год в цифрах

11

17

70

87

4

48

ребенку оплатили
лечение, обследования
и анализы в клиниках
России

детей исполнили мечту
в проекте «Волшебная
ёлка» — получили
подарки от доброго
Волшебника

поездок было
оплачено к месту
лечения и обратно

ребенка
получили лампы-
рециркуляторы

ребенка получили
подарок в проекте
«Ящик волшебника»

единиц
оборудования
приобрели

детям приобретены
лекарственные
препараты

детей приняли
участие
в региональных
Играх победителей

детей прошли
медицинскую
реабилитацию

детей приняли
участие в выездной
реабилитационной
смене «Обниматель-
ные выходные»

детей и пять родите-
лей приняли участие
в выездном реабили-
тационном проекте
«Фотоэкспедиция 2021»

детям оплачено
проживание
в другом городе
с сопровождающим

количество уникальных благополучателей. Большинство подопечных
фонда получает помощь сразу по нескольким направлениям (оплата
проезда, проживания, анализы и прочее). 

* 



1413

Программа «На подмогу»

Это комплексное сопровождение семьи с момента 
попадания в Пермский детский онкоцентр. «На 
подмогу» — это точка опоры для семей, которые 
проходят тяжелое лечение. Благодаря пожертвова-
ниям мы оплачиваем обследования, покупаем ле-
карства, помогаем добраться до места лечения, по-
купаем специальное питание, средства гигиены. 
А еще на подмогу семьям приходят психолог и со-
циальный работник фонда. Психолог помогает ро-
дителям принять ситуацию и настроиться на лече-
ние, а социальный работник объясняет все тонко-
сти законодательства в получении положенной 
материальной помощи от государства.

В 2021 году клинический психолог
проконсультировал:

Социальный работник поддержал 91 семью
с детьми, имеющими статус ребенок-инвалид, 
состоялось 168  консультаций по различным 
вопросам социально-правового характера.

семьи, находящихся
на лечении в Пермском
детском онкоцентре

семью, окончившую 
основное лечение
и находящуюся
на поддерживающем 
лечении

542 181

по вопросам
оформления пособий
и льгот

по вопросам
компенсации проезда
и услуг ЖКХ

66 

по вопросам дошкольного
и школьного надомного 
образования

19 

по вопросам защиты прав 
родителей (в области 
получения пособий
по нетрудоспособности)

21

по вопросам
юридической помощи

6

по вопросам социально-
медицинского обеспечения

18

19 

по вопросам получения
технических средств 
реабилитации

4

Семьи, получившие  социальные 
консультации:
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Расходы на программу Новые форматы программы 
На подмогу» в помощь родителям

В 2021 году на помощь 146 детям направлено 11 913 890,68 рублей

Из них:

4 865 140,30

420 025,50

1 133 501,08

656 440,00

40 000,00

112 600,00

1 020 553,00

1 326 499,47

419 130,00

236 938,12

707 985,00

932 818,03

33 941,92

7518,26

800,0

Сумма, ₽Назначение

«

Папка родителя
включает в себя 
справочную информа-
цию, советы психоло-
га, раскраски и 
наклейки для детей.
 

Онлайн-курс
психологической 
помощи для родителей
в больнице

Раздел для родителей
на сайте фонда*
отражает информацию
по разным направлениям 
социально-правовое,
психологическое
и в разных форматах 
статьи, ролики, вебинары

Освоение новых, 
удобных для родителей 
форматов консультиро-
вания:
онлайн-консультации 
специалистов, проведение 
вебинаров с участием 
привлеченных экспертов.

Приобретение лекарств при сопутствующей терапии,
специализированного питания

Консультации в других городах

Приобретение ж/д и авиабилетов до места лечения и обратно

Оборудование и расходные материалы к нему

Материальная помощь

Проживание в городах России (г. Москва, г. Санкт-Петербург)

Оплата анализов, в том числе ген.анализ и гистология

Проект «Диагностика онкозаболеваний»

Обследования (МРТ, УЗИ, сцинтиграфия и т. п.)
в т. ч. и в других городах России

Протезирование, расходные мед.материалы, реабилитационное
оборудование

Реабилитация детей с тяжелыми заболеваниями

Сопровождение программы

Ящик волшебника

Комиссия банка

Возвраты поставщику
Реализовано при финансовой поддержке
гранта фонда Владимира Потанина

*



17

Папка родителя

Это инструмент, с помощью которого мы помогаем родителям, чьи дети 
впервые госпитализированы в онкоцентр, ответить на вопросы, которые
у них возникают.

Папку родителям дарят при знакомстве с фондом. Внутри неё справочная 
информация: номера телефонов, часы приёма и фамилии врачей, контак-
ты сотрудников фонда, советы психолога, раскраски и наклейки для детей.

Отзывы

Было очень приятно и неожиданно получить такой полезный подарок
от сотрудника фонда. Внутри папки есть ответы на большинство возника-
ющих вопросов и информация о специалистах центра и их компетенциях. 
Очень понравилось, что содержимое  папки не ограничено только инфор-
мацией, в ней нашлось место иллюстрациям. Дети увлеченно рассматри-
вают картинки, отдельное спасибо хочется сказать за набор фломасте-
ров. Они очень пригодились.

Елена Ратушная

Папка удобная и вместительная. Мы не только  пользуемся справочной 
информацией из неё, но и храним в ней все медицинские документы. 
Очень удобно, когда всё в одном месте и под рукой. Уже обращались
за помощью к специалистам фонда, контакты которых указаны в мате-
риалах папки.

Юлия Быкова
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Настя и Василиса
Уймановы, 6 лет

19

Две сестрички. Невероятно харизматичные и бойкие, 
как и многие шестилетки. Они встретились и полю-
били друг друга еще до появления на свет, родились
в один день и с разницей в несколько месяцев полу-
чили диагноз «лейкоз».

Часто окружающие восхищаются, насколько двой-
няшки крепко связаны, они повторяют судьбу друг 
друга и словно ходят одними и теми же путями. К со-
жалению, в случае сестер Уймановых эта схожесть 
проявилась и в общей болезни…

Первой заболела Настя. Самым тяжелым пережи-
ванием для всех членов семьи была вынужденная 
разлука. Тогда Василиса вмиг лишилась общения
с сестрой и мамой, она не знала, что Настя тоже 
грустит без неё, но только её тоска сопровожда-
ется каждодневным лечением в битве за жизнь.

Сложно представить, скольких сил стоило лечение 
девочек их маме Ольге, которая прошла этот страш-
ный путь дважды.

Как только врачам удалось добиться у Насти ремис-
сии, на её месте оказалась Василиса. Только с ней 
всё было еще сложней, чем с Настей. По протоколу
у Василисы должно было начаться лечение препара-
том «Аспарагиназа», но после первого укола у девоч-
ки поднялась высокая температура, да и вообще, как 
отмечает мама, все сразу пошло не так, с каждым 
уколом состояние Василисы ухудшалось, началась 
сильнейшая аллергия, поэтому лекарство пришлось 
отменить.

Тогда для Васи открыли срочный сбор на препарат 
таргетной терапии «Блинцито». В считанные дни уда-
лось собрать более 1 миллиона рублей. В Перми 
Василиса Уйманова стала первопроходцем. До неё 
ни один ребенок не лечился этим препаратом. Ольга 
очень переживала за свою дочь, ведь результат лече-
ния «Блинцито» было не предсказать, и не угадать как 
поведет себя лекарство в организме Васи.

В начале нового больничного приключения Василису 
подключили к специальному переносному устройству, 
похожему на обычную сумку. Но сумка эта не про-
стая — это инфузомат. Из «сумки» тот самый препа-
рат круглосуточно поставлялся в организм девочки. 
С таким прибором, при хорошем самочувствии 
Василисы, мама с дочкой даже могли уезжать домой. 
И эти поездки были, конечно, огромной радостью
для всей семьи.

Лечение Васи оказалось эффективным, и осенью 
2021 года сестры наконец-то встретились вне боль-
ничных стен. Сейчас обе девочки находятся на под-
держивающей терапии, Василиса и Настя слишком 
быстро повзрослели, стали серьёзнее. Но в то же 
время не утратили той детской непосредственности
и незримой связи, которая стала для них самой глав-
ной причиной лечиться и жить дальше.

19

Сегодня другие
дети сражаются
за жизнь,помогите
им стать здоровыми!
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Программа «Помощь
медицинским учреждениям»

Благодаря программе мы системно работаем с вра-
чами и медицинским персоналом Пермского детского 
онкоцентра по созданию реабилитационной среды 
для маленьких пациентов: постоянно улучшаются 
условия лечения и реабилитации для детей, появля-
ется новое оборудование и лекарства, которые не-
возможно купить за бюджетные деньги. 

Фонд системно работает с онкологическим отде-
лением Краевой детской клинической больницы.
Закупаем оборудование, обучаем специалистов, 
помогаем с канцтоварами и подарками к важным 
праздникам.

Проекты в программе, реализованные в 2021 году:

«Дом рядом» — аренда амбулаторной квартиры
для пациентов Пермского детского онкоцентра.

«Оснащение» — покупка необходимого оборудо-
вания и лекарственных препаратов в Краевую дет-
скую клиническую больницу, а также передача ги-
гиенических товаров и канцелярских принадлежно-
стей пациентам отделений детской краевой боль-
ницы и санаториев «Светлана» и «Орленок».
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Проект «Оснащение»

Основной благополучатель — детский онкогематологический центр им. Ф. П. Гааза
(г. Пермь, ул. Баумана, 22в), а также другие отделения Краевой детской клинической
больницы. Ежегодно фонд помогает с приобретением дорогостоящего оборудования
и лекарств, чтобы помогать лечить детей эффективно и непрерывно, обеспечивать
реабилитацию после выписки и бороться с последствиями болезни.

В 2021 году в Пермский детский онкоцентр приобретено:

лекарство «Онкаспар» на сумму 89 630 рублей

3 функциональные кровати на сумму 581 715 рублей

программатор для контроля давления в шунтирующих
системах на сумму 122 540 рублей

портативный инфузомат для введения препарата «Блинцито»
на сумму 196 280 рублей

10 пульсоксиметров на сумму 17 600 рублей

Для отделения детской неврологии куплено лекарство Метилпреднизолон (100 ампул) 
на сумму 57 400 рублей.

Проект «Дом рядом»
Аренда двухкомнатной амбулаторной квартиры для пациентов Пермского детского
онкоцентра. Временный дом находится в шаговой доступности от онкоцентра, что позволяет
пациентам, проходящим лечение, оперативно добираться до больницы без использования
общественного транспорта. Семьи живут в квартире ровно столько, сколько необходимо
для них. Некоторые подопечные приезжали из дальних уголков края на консультацию
и оставались на одну ночь, другие проходили полный курс лечения и жили до двух месяцев. 

За 2021 год квартирой воспользовались 19 семей из отдаленных уголков Пермского края,
одна из семей проживала в квартире более двух месяцев. Всего в 2021 году было 34 заезда.
Родители особо отмечают хорошие условия проживания и оснащение квартиры
дезинфицирующими лампами и бытовой техникой. 
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Программа «Знайбус» 

«Знайбус» — программа организации полезного досуга пациентов онко-
гематологического центра. Благодаря занятиям в больнице дети не теряют
навыки, которые они получали бы в привычной жизни, а иногда приобретают
новые. Самые разнообразные занятия помогают детям справиться с кризис-
ной ситуацией, чувствовать поддержку. Сотрудники и волонтеры фонда со-
здают безопасное пространство для эмоционального развития.. 

Жизнь, опыт, впечатления — это всё о программе «Знайбус». Мы охватыва-
ем детей всех возрастов, помогаем и поддерживаем при любом диагнозе.

Мы верим, что лечение — всего лишь этап в жизни детей, который может
быть интересным.

Пандемия дала возможность посмотреть в сторону новых форматов работы,
что-то использовать, от чего-то отказываться,учиться по-новому взаимодей-
ствовать с подопечными и с волонтерами.

 

За 2021 год
реализованы
проекты:

01
02

Волшебная
ёлка

Мамино
время

Больничные
клоуны

Больничные
волонтёры

Музей идёт
в больницу

Лего
в онкоцентре

03
04
05
06
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Программа «Знайбус»

Потрачено за год
2 196 960,5 

Проект 
Волшебная ёлка»
25 245,94 

Проект 
Мамино время»
6280,9 

Проект 
Больничные клоуны»
118 809,37 

Проект 
Больничные волонтёры»
59 527,26 

Проект 
Музей идёт в больницу»
онлайн
1 299 780,23 

Полностью волонтерский
проект 
Лего в онкоцентре» 
0  
 

Лего
в Онкоцентре

мероприятий

детей

Волшебная ёлка

детей получили
подарки

мастер-классов
прошли в онкоцентре

мастер-класс
вне больницы

участников
мастер-классов

участник
мастер-классов

Больничные
волонтеры

мероприятий

уникальных детей

уникальных
родителей

мастер-классов
и игротек

праздников
в онкоцентре

тренингов и обучаю-
щих мероприятий
для волонтеров

индивидуальных
и одна групповая
супервизия

участников прошли
обучения и супервизии

Музей идет
в больницу

мероприятий

уникальных детей

Больничные
клоуны

встреч с детьми

ребенка пообщались
с клоунами

обучающих мероприя-
тия для клоунов

индивидуальная и две
групповых супервизии

участник прошел
обучения и супервизии

«

«

«

«

«

«



Новые форматы реабилитации

Игра «Однажды в музее»
В 2021 году совместно с Пермской государственной 
художественной галереей фонд «Берегиня» создал
и презентовал первую в России реабилитационную 
игру «Однажды в музее». Автор игры — Эльвина 
Иванова, психолог фонда «Берегиня», руководитель 
проекта «Музей идет в больницу онлайн». Создание 
игры поддержала Ольга Гусева - старший научный 
сотрудник Пермской государственной художествен-
ной галереи .

Игра существует в двух форматах: настольная кар-
точная и онлайн версии.

На создание этой игры ушло больше полугода.
Её фонд воплотил в жизнь при помощи Пермской
галереи, методолога и разработчика игр Антона
Нефедова при финансовой поддержке фонда «Абсо-
лют-Помощь». В разработке игры помогли волонтё-
ры — сотрудники Пермского краеведческого музея
и благотворительного фонда «Потерь нет».

Художник Александр Кошелев нарисовал игровое 
поле, персонажей, карточки. В игре уже успели поуча-
ствовать ребята из пермского онкоцентра, их мамы, 
дети-подопечные фонда «Берегиня», которые находят-
ся в ремиссии, и даже ученики пермской общеобразо-
вательной школы.

Самая эффективная реабилитация для детей — та, 
которая имеет игровую составляющую. Через игру 
дети преодолевают негативные стороны болезни, игра 
помогает заглянуть «внутрь» себя, вспомнить о жизни 
«до»: о своих мечтах, желаниях, о будущем, о любимых 
занятиях. Именно это, повседневное для нас, часто 
недоступно ребёнку с онкологическим заболеванием.

Музей принадлежит миру вне болезни; ребенок
выходит за рамки больницы, становится «видимым».
В музее он исследует мир и себя в нём и понимает,
что мир намного больше, чем болезнь.

Всё, что происходит в игре «Однажды в музее», про-
исходит с персонажем. Таким образом, игрок может 
почувствовать себя не пациентом, а просто ребен-
ком, участником игры. Через игру он сам выбирает 
действие, сам контролирует процесс. Он выбирает
быть одному или вместе с другими участниками.
Он может совершить ошибку и через ошибку выстро-
ить ту реальность, которую хочет. Он может визуа-
лизировать свои страхи и увидеть, что со страхами 
можно договариваться. В игре ребенок черпает ре-
сурсы. А это и есть реабилитация.
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Эта история, начавшись с обычного  учебного  задания  для Маши, закон-
чилась  для  нашей  семьи  удивительно  и  невероятно:  презентацией  книги  
«Машины  сказки». Организованная   в  детском  онкоцентре презентация  
прошла в теплой атмосфере.  Общение  с  «ожившими»  героями  своих  ска-
зок  Принцессой   и  Драконом, роли которых сыграли волонтеры,  мгновен-
но  переросло  в   полное  доверие  и  веселье,  неоценимый  опыт  пред-
ставления  себя  и  книги,  созданной  самой  для  других,  Совместные  игры,  
которых  так  не  хватает,  когда  лечишься,  и  которые  больше  всего  запом-
нились, всё  это  превратилось  в  один  из  главных  подарков,  сделанных  
Машеньке  –  веру  в  себя,  положительную  самооценку и  море  позитивных  
эмоций, от  которых,  в  конечном  итоге,  зависит  будет  ли  счастлив  человек,  
когда  вырастет . За  этот  вклад  в  их  формирование,  за  внимание  и  инте-
рес  к  душе  борющегося  за  здоровье  маленького  человека,  мы  очень  бла-
годарны  Марине  Владимировне  Мушинской  и  благотворительному  фонду  
«Берегиня»,  без  которых  не  произошла  бы  эта  прекрасная  и,  по  сути,  
сказочная  история.

С  уважением, семья  Дерюшевых. 

В 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта 
«Территория поддержки» наш фонд помог маленькой Маше стать настоящей 
писательницей!

Летом 2020 года, находясь в онкоцентре, Маша решила написать сказку, на-
рисовать обложку для нее, придумала ещё много заданий, которые любила 
выполнять, когда ходила в детский сад. Талантливую девочку заметила её ле-
чащий врач. А фонд «Берегиня» помог в создании, публикации и презентации 
книги.

Так, первая Машина книга увидела свет, в то время как сама писательница 
мужественно лечилась в онкологическом отделении. Там же состоялась пре-
зентация книги, которую провели волонтёры и сотрудники фонда.
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«Лига чемпионов» направлена на поддержку и со-
провождение семей, которые закончили терапию
и отправились домой. После выписки из стациона-
ра у детей и их родителей начинается совершенно 
другая жизнь. Несмотря на то, что они уже дома, 
есть потребность в реабилитации, заботе и внима-
нии. 

В проектах «Лига чемпионов» семьи знакомятся
с теми, кто столкнулся с такой же проблемой, дети 
находят новых друзей. Благодаря такой поддержке 
ребята возвращаются в полноценную и счастливую 
жизнь. 

Мероприятия проводят сотрудники и реабилитаци-
онные волонтеры, которые прошли необходимое 
обучение. Это позволяет свести к минимуму послед-
ствия болезни и изоляции на время лечения. 
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Программа «Лига чемпионов»

Психосоциальную
реабилитацию
прошли

новых формата
разработаны
и реализованы
сотрудниками

муниципалитетах
края были
организованы
мероприятия

81
подопечных

в

12
семей

34
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Программа «Лига чемпионов»

Потрачено за год
812 828,57 

Проект «Обнимательные
выходные»
299 397,83 

Проект «Арт-экспедиция»
620,61 

Проект
«Игры победителей»
149 923,37 

Проект «Фотоэкспедиция»
134 395,01 

Проект «Профориентация»
228 491,75 

Проект 
Обнимательные 
выходные»

даты проведения:
12—14 марта
участники: 
20 человек(7 семей)

Внебольничный проект
для семей. В 2021 году про-
шел в новом формате с пси-
хологическим тренингом
для родителей. Семьи при-
нимали участие в мастер-
ских, игротеках, активно-
стях.Возвращали навыки 
утраченные во время 
лечения.

Проект 
Фотоэкспедиция»

даты проведения:
14—16 мая
участники: 
10 участников
(5 семей)

В этом проекте подростки
в сопровождении одного
из родителей исследовали 
окрестности Чердыни, фо-
тографировали вдохновля-
ющие пейзажи и узнавали 
себя. По итогам экспедиции 
была организована 
фотовыставка.

Проект «Игры 
победителей»

даты проведения: 
27 сентября — 
3 октября
участники: 
69 человек

Спортивный проект в кото-
ром участники соревнуются 
в пяти дисциплинах. В 2021 
году прошел в новом фор-
мате — индивидуальном.

Проект «Игры победителей» 
реализуется при поддержке 
бенефициарного владельца
ПАО «Метафракс Кемикалс 
Сейфеддина Рустамова.

Сопровождение обеих

программ («Знайбус»

и «Лига чемпионов») — 

687 316,8 

« «
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Программа подготовки профессиональных волон-
тёров, которые помогают фонду в реализации лю-
бых активностей. Иными словами, волонтёры и есть 
главная движущая сила фонда. К ним всегда было 
особое отношение, ведь они, как и наши благотво-
рители, помогают бескорыстно, по зову сердца. 
Несмотря на период затяжной пандемии, команда 
показала активную работу и желание принимать 
участие в жизни фонда не только оффлайн, но и 
онлайн. 

Программа «Мы рядом»
 

А вы знали, что: 
Средний возраст волонтера «Берегини» составляет
25 лет, а  большинство наших волонтёров — девушки?

Стань
волонтером!



48
волонтёров участ-
вовали в проекте
Волшебная ёлка» 

7
волонтёров участ-
вовали в проекте
Фотоэкспедиция»

48
волонтёров участ-
вовали в проекте
Игры победителей»

21
волонтёров участ-
вовали в проекте
Обнимательные
выходные»

« « « «

Количество  волонтёров: 

«Самый маленький акт доброты стоит больше,
чем величайшее намерение» — эта цитата Оскара 
Уайльда наиболее точно описывает то, что делают 
волонтёры «Берегини» каждый день. Абсолютно 
бескорыстно, по зову сердца, фонду помогают:

Событийные волонтеры — проводят праздники
для детей и их родителей, помогают организовы-
вать благотворительные мероприятия, такие как 
«Музыка жизни», «Игры победителей», флешмобы
и другие мероприятия фонда.

Больничные волонтеры — специально обученные 
люди, которые  приходят в детский онкоцентр, на-
полняют больничные будни весельем и увлекатель-
ными занятиями. Проводят с детьми мастер-классы, 
играют в настольные игры, словом, дарят детям 
интересный досуг.

Автоволонтеры — незаменимые люди, которые от-
возят ребенка в аэропорт, доставляют анализы или 
же забирают подарки из магазина. Да мало ли си-
туаций, когда нужно срочно что-либо быстро пере-
везти, вручить, доставить! Стать автоволонтером 
может любой автовладелец, который хочет и может 
выделить пару часов своего времени для помощи 
детям.

Фотоволонтеры — очень часто при открытии сбора 
на лекарство или анализ, необходимо сфотографи-
ровать ребенка. Не все родители «дружат» с фото-
аппаратами, а фото должны быть качественными. 
Именно тогда на помощь мы зовём фотоволонте-
ров. В числе наших фотоволонтеров есть как про-
фессиональные фотографы, так и те, кто только 
учится этому непростому делу. Вступая в ряды фо-
товолонтеров, вы сможете не только помочь детям, 
но и прокачать свои навыки, открыть новые лока-
ции для фото, завести полезные знакомства.

Отзывы

В «Берегине» поистине бережное отношение к во-
лонтерам. Актуальная и своевременная психологиче-
ская помощь необходима всем: это забота о себе! 
За время работы с психологом я исписала кучу бу-
маги и получила инструменты, как преодолевать свои 
нехорошие состояния.

Нелли

Онкореабилитация — это только звучит сложно
и страшно, а на деле это вдохновляет. У меня есть 
ресурсы и навыки, которыми я могу делиться с деть-
ми — сильными, невероятно талантливыми, искрен-
ними героями. Я помогаю им в период болезни, когда 
они находятся в стенах стационара, а затем мы зна-
комимся на выездных реабилитационных программах. 
И так ценно видеть результат своих действий, когда 
ребенок начинает верить в себя, в своё будущее. 
Когда он понимает, что способен на всё!

Влада
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Помогли:

283207
событийных волон-
тёров

фотоволонтёра

33 20
автоволонтёров просьбы выпол-

нено

3
волонтёра отмечены
наградами краевого
уровня

1
волонтёр получил
нагрудный знак
Волонтёр Прикамья»

3
Проведено:

2
онлайн-курса 
фонда 

мотивационных меро-
приятия для волонтё-
ров, был введён новый
формат — субботний
киноклуб

«



Юная Гольсина Сайфутдинова стала подопечной 
фонда с осени 2020 года. На протяжении несколь-
ких месяцев Галя проходила лечение в детском он-
коцентре. Как и все ребята в больнице, Галя училась, 
принимала участие во встречах с психологом и учас-
твовала в мероприятиях, которые проводили волон-
теры. Галя даже сдавала ЕГЭ в учебном классе онко-
центра. Больше всего  за время лечения Галя запом-
нила игру с волонтерами в «настолку» через zoom
и предновогоднее поздравление от снегурочки
в большом-большом кокошнике, которая поздравля-
ла пациентов с Новым годом. Летом девочку выписа-
ли из больницы.

Спустя год, в ушедшем декабре, Галя решила по-
мочь фонду в подготовке новогоднего поздравления 
детей, которые на период праздников остались в он-
коцентре. Вместе с другими волонтерами Галя упа-
ковывала подарки с раннего утра, а вечером при-
няла участие во вручении подарков и поздравлении 
маленьких пациентов. «Всё было совершенно по-
другому, в новой роли (не пациента, а волонтера),
я чувствовала себя очень здорово. Когда лежишь
в больнице, часто не бывает настроения, а когда
ты волонтёр, ты можешь поделиться радостными 
эмоциями и получить взамен ещё больше. Было ми-
ло, весело, не так, как я привыкла», - поделилась
с нами своими впечатлениями Галя. «Почему важна 
поддержка волонтеров для детей и родителей
во время лечения?» - ответ на этот вопрос Галя 
знает лучше большинства из нас. Девушка уверена, 
что во время лечения дети замыкаются в себе, а ко-
гда приходят волонтёры, появляется понимание,
что ты кому-то нужен, поднимается настроение и по-
лучается выйти из омута грустных мыслей. До болез-
ни Галя участвовала в качестве волонтёра в крупных 
городских событиях, а сейчас девочка отмечает, 

что готова принимать участие в мероприятиях фон-
да и помогать другим ребятам справиться с болез-
нью. Она с радостью и от чистого сердца «волонте-
рит» в нашем фонде, чему все мы очень рады!

Откровенно говоря, я в чём-то я даже благодарна 
болезни. Она открыла мне глаза на многое и дала 
огромное количество возможностей. Если бы не она,
я бы не начала заниматься волонтерством в фонде, 
не познакомилась бы с огромным количеством уди-
вительных людей, не поучаствовала во многих клас-
сных мероприятиях.

Галя

История Гали
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В день детей больных 
раком, 15 февраля,
под окнами Пермского 
детского онкоцентра 
прошел флешмоб
в поддержку проходя-
щих лечение ребят.

Сотрудники фонда, 
волонтеры, партнеры, 
друзья, подопечные
и неравнодушные лю-
ди выстроились в боль-
шое сердце и зажгли 
фонарики. «Мы вас 
любим!» — говорило 
сердце». А в ответ — 
улыбки и благодар-
ность.

В этом году из-за панде-
мии нам пришлось отме-
нить традиционное ше-
ствие, которое мы прово-
дили в день детей больных 
раком. 

Мы заменили его такой 
светлой, теплой акцией. 
Детишки буквально при-
липли к окнам своих па-
лат. Махали руками. 
Получилось очень трога-
тельно и душевно!

Самый важный
день в году
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Каждый год «Берегиня» проводит благотворительные 
акции и мероприятия, к которым вы можете присоеди-
ниться.

Благотворительный забег 
«На одном дыхании»

Каждый год добрые бегуны 
выбирают дистанцию
по силам — 2 км или 10 км. 
Все ради здоровья и благо-
получия детей, которым так 
нужна помощь. Приглашаем 
всех желающих пробежать 
свои километры доброты
и помочь детям. А наших 
партнеров — юридических 
лиц зовем стать партнерами 
забега. Регистрация и даты 
забега на сайте
наодномдыхании.рф

В 2021 году 350 участников, 
50 городов и две страны 
объединились, чтобы со-
брать 326 071, 75 ₽ для 
помощи детям.

Благотворительная акция 
«Дети вместо цветов», 
август—сентябрь

Мы предлагаем учителям и школь-
никам отказаться от большого 
количества букетов на 1 сентя-
бря, и подарить учителю один,
а сэкономленные средства по-
жертвовать в фонд на помощь 
детям. Вместо цветов на линейку 
можно было взять флажок и све-
тоотражающий брелок —
символы акции и поддержки.

В сентябре 2021 году 34 школы, 
50 классов и 2000 участников со-
брали для пациентов пермского 
детского онкоцентра 283 336,12 ₽!

Благотворительный спек-
такль «Музыка жизни»

Мюзикл, созданный на основе 
вечных хитов группы «Queen», 
рассказывает о подростке
Грише. Он самый обычный 
мальчик, который учится в шко-
ле, проводит время с друзьями
и мечтает когда-нибудь петь
на большой сцене. Но в пла-
ны героя вмешивается рак,
и он попадает в детский онко-
центр, где меняется весь его
мир. Сможет ли юный музы-
кант, несмотря ни на что, реа-
лизовать свои мечты и найти
причину, чтобы жить? Вы мо-
жете приобрести билеты на 
спектакль, а также стать парт-
нером мероприятия.

Крупные мероприятия
 

1 2 3 4Акция #Умножайлюбовь, 
каждый февраль

Акция приурочена ко дню 
детей, больных раком — 
15 февраля. Этот день имеет 
позитивный посыл, потому 
что 80% онкобольных детей 
в Пермском крае выздорав-
ливают! Все участники акции 
делают пожертвование и по-
лучают в подарок значок-
сердечко — символ любви
и поддержки. Вы можете ор-
ганизовать акцию в школе, 
на работе среди коллег или 
получить сердечко в подарок 
в любой из точек выдачи.

В 2021 году 4 653 человека 
собрали на помощь детям 
529 093,05 ₽. Всего
в акции приняли участие 
1 ВУЗ, 1 ССУЗ, 2 детских 
сада, 11 школ, 13 организа-
ций.

Узнать все подробности о мероприятиях можно
у Екатерины Белоусовой, partners@fondbereginya.ru
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Ольга Созинова
директор ООО «Кондитерский Бутик
«Виолет»

С благотворительным фондом «Берегиня» мы большие 
друзья и партнёры уже не первый год. Благотворитель-
ность для меня — это проявление любви. Я убеждена,
что любить, помогать и делиться — это смысл нашей 
жизни. А любовь, как всем известно, умеет творить 
самые настоящие чудеса.
Сотрудники Кондитерского Бутика разделяют общее 
мнение: очень важно помогать ближним и делать до-
бро. В этом деле мы — абсолютные единомышленники. 
Наша большая команда всегда проявляет невероят-
ную заинтересованность и активное участие в под-
держке и реализации всех совместных проектов с фон-
дом.
Благотворительность способствует еще большему 
сплочению нашего коллектива, делает нас ещё друж-
нее, поскольку всегда радостно быть частью одного 
общего доброго, светлого, большого дела! Ведь зача-
стую случается так, что люди хотят помогать нуждаю-
щимся, но не могут найти на это свободное время
или просто-напросто не знают, как это правильно сде-
лать, куда обратиться. А участие в мероприятиях, орга-
низованных напрямую работодателем, позволяет со-
трудникам с легкостью заниматься благотворительно-
стью и творить добрые дела систематически.
К ярким воспоминаниям, относящимся к нашей работе
с фондом «Берегиня», я отнесла бы, пожалуй, удивитель-
ную и добрую историю создания Выручай!-товаров.
Когда талантливые дети и преподаватели школы дизай-
на «Точка» откликнулись и разработали очень позитив-
ный дизайн упаковки Выручай!-товаров, на которых были 
изображены очаровательные и забавные котики. Мы 
столько раз плакали во время подготовки этого проекта, 
что и не передать. Но слезы эти были исцеляющими серд-
це. Потому что это бесконечно трогательно, когда дети 
помогают другим детям выздороветь.

Александр Молчанов
Руководитель Регионального центра стратегических 
коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Перми

Для нас это возможность как проявить себя в основ-
ной деятельности – теплоснабжении клиентов, так и 
реальный способ поделиться теплом с теми, кто в этом 
особенно нуждается. Т Плюс поддерживает систем-
ные проекты через региональные НКО и благотвори-
тельные фонды, участвует в программах, которые ре-
гулярно и прозрачно оказывают помощь нуждающим-
ся детям и взрослым.  
Когда мы говорим о благотворительности, выгода – 
меньшее, что бизнес или даже отдельно взятый чело-
век может получить в итоге. Это прежде всего сам 
процесс, в который вовлечены все сотрудники.
Сопричастность с большим делом важна для каждого. 
Это объединяет нас, помогает укрепиться как дружной 
команде. Поэтому благотворительность – не отчет,
не статистика. «Мы помогаем,» – говорят потом наши 
сотрудники. Наши сотрудники видят свою значимость 
и то, как они вместе меняют мир к лучшему.
И они абсолютно правы. Ведь наш бизнес социально 
ориентирован и интегрирован в повседневную дея-
тельность людей. Батарея отопления есть практически
в каждой квартире, как и кран с горячей водой. Незри-
мо доля нашего труда присутствует в жизни каждого. 
Так и благотворительность: требуется многим, акту-
альна для всех.  

Нам помогают 
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Ирина Лиманова
основатель, руководитель и главный врач
стоматологической клиники  «Блеск»

Когда я еще только начинала свою деятельность,
то всегда держала в голове мысль о том, что буду 
заниматься благотворительностью. Быть может, 
повлияло то, что мои предки, дедушки и прадедуш-
ки, были купцами первой гильдии, они всегда под-
держивали нуждающихся, отдавали десятину. А во-
обще мне всегда было близко и приятно просто 
кому-то помогать. Поэтому около 5 лет назад я ста-
ла искать фонд, который буду поддерживать, я рас-
сматривала только действительно честные и откры-
тые организации и хотела  помогать тем, кто в этом 
больше всех нуждается – детям с онкологией.  
Изучив отзывы людей я выбрала  «Берегиню»: съез-
дила, посмотрела, как работают сотрудники фон-
да, и мне всё понравилось. Сотрудники стоматоло-
гии тоже поддерживают мою позицию по отноше-
нию к благотворительности, мы помогаем вместе. 
Помню кудрявую девчонку, которой мы оплачивали 
дорогостоящий анализ, в память врезались её ис-
кренние глаза и вьющиеся волосы, очень хотелось 
ей помочь, и было радостно, что удалось сделать 
для малышки доброе, и такое важное дело.

Наталья Пищальникова
директор Прикамского филиала
ООО «СК «Согласие» 

Успех любой компании зависит от фундаменталь-
ного смысла ее бизнеса. Если бизнес не решает 
никакой социальной проблемы, он вряд ли будет 
успешным. Ведь суть страхования – это помощь 
людям. Поэтому помогать – это не только наш биз-
нес, но и наше призвание. В это верят сотрудники 
компании по всей России и в рамках нашего фи-
лиала мы этим живем, и в это верим.
Поэтому оказывать помощь тем, кто в ней нуждает-
ся, а особенно самым незащищенным слоям насе-
ления – детям, старикам – настолько естественно
и правильно, что не требует дополнительных при-
зывов. Это дает осмысленность нашей деятельно-
сти, единое понимание наших принципов и ценно-
стей. Участвуя все вместе, сообща, мы чувствуем 
особое единение и доверие друг к другу. Приходит 
понимание, что вместе мы и есть та «созидатель-
ная» сила, которая держит нашу Команду. Мы сами 
можем многое, но мы готовы и поделиться нашей 
силой, оказать поддержку, прийти на помощь.

Нам помогают
 

Стать нашим
постоянным
благотворителем
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Партнёры - юридические лица

Группа компаний «КАМА»

Стоматологическая клиника «Блеск»

Центр стоматологии «Династия»

Кафе «Паприка»

Лицей им. М.В. Ломоносова

Оптово-производственная компания электроники 
«SMART LAND»

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

Группа компаний «АЛЬФА»

ПАО «Т Плюс» в г. Перми

ПАО «Метафракс Кемикалс»

ООО Научно-производственная «Камская
химическая компания»

Бизнес-клуб «Деловая жизнь»

Инженерный центр «Эксперт»

Прикамский филиал страховой компании
«Согласие»

AQUALINE-M

Сеть ювелирных салонов «Драгоценная орхидея»

Кондитерские «Виолет»

DietLab

Магазин «Золотая роза»

Fort Telecom

IBS

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Центр комплексной реабилитации инвалидов 
г.Пермь

Пермский детский онкогематологический центр
им. Ф.П. Гааза

«УчимЗнаем-Пермский край» - региональная 
инновационная образовательная площадка
МАДОУ «Детский сад «Легополис»

Пермская государственная художественная
галерея

Пермский детский музейный центр

Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского

I.G.R.Academy Антона Нефёдова

Партнёры - некоммерческие
организации

Благотворительный фонд «Нужна помощь»

Добро Mail.ru

Благотворительный фонд помощи детям
с онкологическими, гематологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями  «Подари жизнь», Москва

Благотворительный фонд Владимира Потанина

Центр гражданского анализа и независимых 
исследований (Центр ГРАНИ)

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным 
детям «Потерь нет», г. Уфа

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

Благотворительный фонд «AdVita»,
г. Санкт-Петербург

Пермская региональная благотворительная
общественная организация «Солнечный круг»

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

ПРОО «Территория семьи», г. Пермь

Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»

Партнёры - СМИ

РИА «Местное время»

Газета «Комсомольская правда»

Газета «Аргументы и факты Прикамье»

Газета «Пятница»

Журнал «Собака»

Телеканал «Ветта»

Телеканал «РБК-Пермь»

Газета «Аргументы и факты»

Портал 59.ru

Портал «Агентство социальной информации»

Радиостанция «Наше радио Пермь»

Весь год фонду помогали
 



Финансовый отчёт
 

57,3%

38,2%

3%

1,5%

10 968 348,60 
частные лица

7 317 708,00 
юридические лица

559 311,97 
гранты

293 776,48 
иные источники

Сумма поступлений
в 2021 году составила

19 139 145,05 
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Источники поступлений
 
Частные лица

Гранты Юридические лица

Пожертвования различными способами
через Сбербанк.Онлайн, сайт, смс-пожертвования и т.п.
7 532 993,85 ₽

Пожертвования от агрегаторов фондов
Добро Мейл, Нужна помощь, Туба
2 076 120,25 ₽

Пожертвования на мероприятиях и акциях фонда
1 359 234,50 ₽

всего
10 968 348,60 ₽ 
из них

всего
293 776,48 ₽ 
из них

Иные источники

68,8%

18,9%

12,3%

65,3%

27,3%

17,4

Государственная субсидия по постановлению
Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513
191 880,00 ₽

Доход от депозита в банке
процент на остаток на счету
80 296,48 ₽

Возвраты средств от поставщика
21 600,00 ₽

Фонд президентских грантов
559 311,97 ₽ 

Пожертвования компаний 
7 317 708,00 ₽ 



5857

11 913 890,68

4 865 140,30

420 025,50

1 133 501,08

656 440,00

40 000,00

112 600,00

1 020 553,00

19 детей

19 детей

Помогли 49 семьям, всего оплачено
87 поездок для детей и для сопрово-
ждающих к месту лечения и обратно

14 единиц оборудования и расходных
материалов к ним приобретены;
24 ребенка получили лампы-
рециркуляторы

4 семьи

7 детям оплачено проживание
в другом городе с сопровождаю-
щим

35 детей

44 ребенка

29 детей 

13 детей

7 детей
дети с ДЦП, а также медицинская
реабилитация после перенесенных
онкозаболеваний

Оплата труда 4-х сотрудников
программы

Приобретение подарков детям
по письмам на Новый год и день
рождение

Сумма, ПояснениеНазвание программы/Название проекта

«На подмогу»

Приобретение лекарств при сопутствующей
терапии, специализированного питания

Консультации и лечение в других городах России

Приобретение жд и авиабилетов до места
лечения и обратно с сопровождающим
родителем

Оборудование и расходные материалы к нему

Материальная помощь на погребение

Проживание в городах России 
г.Москва, г.Санкт-Петербург

Оплата анализов
в том числе генетический анализ и гистология

1 326 499,47

419 130,00

236 938,12

707 985,00

932 818,03

33 941,92

7547,26

800,00

Сумма, ПояснениеНазвание программы/Название проекта

Проект «Диагностика онкозаболеваний»

Обследования (МРТ, УЗИ, сцинтиграфия и.т.п.)
в том числе и в других городах России

Протезирование, расходные медицинские
материалы, реабилитационное оборудование

Реабилитация детей с тяжелыми заболеваниями

Сопровождение программы

Ящик волшебника

Комиссия банка

Возвраты
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Расходы
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1 645 578,78

1 208 429,95

248 280,00

188 868,83

В Пермский детский онкоцентр
поставлено: Лекарство «Онкас-
пар» на сумму 89 630 ₽. 3 функ-
циональные кровати на сумму
581 715 ₽. Программатор (1 руч-
ка и компас) на сумму122 540 ₽.
Инфузомат портативный для пре-
парата Блинцито на сумму
196 280 ₽. 10 пульсоксимет-
ров на сумму 17 600 ₽.
В другие отделения КДКБ:
В отделение нейрохирургии куп-
лен  один программируемый шунт
на сумму 140 900 ₽. Лекарство
М.преднизалон для отделения
неврологии на сумму 57 400 ₽

Аренда двухкомнатной квартиры
в шаговой доступности от Пермского
детского онкоцентра 

Оплата труда 1 сотрудника

Траты на организацию акции

Траты на организацию мероприятия

Проект по созданию команды боль-
ничных волонтеров в Пермском
детском онкоцентре, прошел при
поддержке Фонда президентских
грантов

Траты на организацию акции

Оплата доступа на платформу
Степик

Траты на организацию праздника
в честь Дня волонтера

Оплата труда 2 сотрудников

Сумма, ПояснениеНазвание программы/Название проекта

«Помощь медицинским организациям»

Оснащение отделений КДКБ, включая Пермский
детский онкоцентр

Дом рядом

Сопровождение программы

1 092 759,20

51 450,00

58 103,00

455 646,18

62 323,94

83 520,00

23 727,98

357 988,10

Сумма, ПояснениеНазвание программы/Название проекта

Программа «Мы рядом» — развитие
волонтерства и популяризация
благотворительности

Акция «Дети вместо цветов»

Благотворительный забег «На одном дыхании»

Профессия — больничный волонтер

Акция #умножайлюбовь

Обучение волонтеров

День волонтёра

Сопровождение программы
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Расходы
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3 021 707,30

299 397,83

6 280,90

620,61

149 923,37

25 245,94

134 395,01

118 809,37

1 299 780,23

«Обнимательные выходные» — выездная
смена для семей с детьми, перенесшими
онкозаболевания. Участниками стали
7 семей, 20 человек.

Организация праздника 8 марта для мам
Пермского детского онкоцентра

«Арт-экспедиция» — выездная городская 
смена для детей

«Игры победителей» — спортивные
соревнования для детей, перенесших 
онкозаболевания. Участниками стали
69 подопечных.

«Волшебная елка» — празднование
Нового года для детей, прошедших че-
рез лечение от рака, а также для тех,
кто лечится в данный момент

«Фотоэкспедиция» — выездная реабили-
тационная смена для детей и взрослых
по обучению искусству фотографии. 
10 участников — 5 детей и 5 взрослых

Проект «Больничные клоуны» — обучение 
команды больничных клоунов

«Музей идет в больницу онлайн» — грант
фонда «Абсолют-помощь», направлен-
ный на разработку реабилитационной
настольной игры для детей с тяжелыми
заболеваниями

Проект «Больничные волонтеры» —
оплата тренингов для волонтеров

«Профориентация» — оплата услуг тью-
тора по профориентационным курсам
для подростоков в стационаре Пермского
детского онкоцентра

Оплата труда 4 сотрудников

При поддержке Фонда президентских
грантов. Психологическая поддержка
семей с детьми с тяжелыми заболева-
ниями по месту жительства, обучение
событийных волонтеров.

Тренинги, конференции и перелеты
до места обучения

Аренда офиса, услуги доставки, заправка
картриджа, печать полиграфии, ремонт
орг.техники

Оплата работы программистов, рекламы
в ВК, а также услуг по ведению соцсетей
и сайта

Оплата труда 5 административных
сотрудников

Сумма, ПояснениеНазвание программы/Название проекта

Реабилитационные программы «Знайбус»
и «Лига чемпионов»

Реабилитация семей

Реабилитация после выписки из стационара
Пермского детского онкоцентра

Реабилитация в стационаре

59 527,26

228 491,75

699 235,03

1 872 883,22

3 692 879,33

111 488,00

829 175,62

413 036,00

2 262 812,98

67 798,09

3 717,00

4 851,64

23 239 668, 71

Сумма, ПояснениеНазвание программы/Название проекта

Сопровождение программы

Проект «Территория поддержки»
межпрограммный

Административные расходы

Обучение и командировочные сотрудников

Оплата расходов на услуги, необходимые
для деятельности фонда

Работа с сайтом и продвижение

Оплата труда административных сотрудников

Комиссии банка

Налог на УСН

Возврат средств

Итого 



Присоединяйтесь и вы! Ваша помощь —
инвестиция в детское будущее!

6463

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

Через Систему быстрых платежей
по QR-коду (работает в любом
приложении банка)

Вы можете сделать пожертвование:

Всю отчетность можно посмотреть
на сайте fondbereginya.ru/otchetnost

  

Спасибо!

1
2
3

Связаться с нами:

614095, Пермь, Мира, 41, строение В, офис 6

+7 (342) 294-52-52; +7 (982) 450-60-70

fondbereginya@gmail.com

Мы в социальных сетях:

          fondbereginya

          fondbereginya

Пожертвовать
через QR-код

Пожертвовать
на сайте фонда

          bereginyafond




