
Благотворительный фонд 

“МИР ДОБРА”

Годовой отчет
за 2016 год



СПАСИБО, ДРУЗЬЯ!

Можно с уверенностью сказать, что 
наш с вами 2016 год был наполнен 
Добром и Любовью. 

Вместе мы многое сделали для того, 
чтобы все дети, семьи которых 
обратились за поддержкой в наш 
фонд “Мир Добра”, получили 
необходимую медицинскую помощь. 



НАШИ ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках программы “СЕРДЦЕ - РЕБЕНКУ” 
мы оказываем помощь детям с пороками 
сердца. Мы очень гордимся тем, что наш 
основной партнер по реализации этой 
программы - Научный Центр Сердечно-
сосудистой Хирургии им. А.Н. Бакулева.

Вторая программа - “ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК”. 
В рамках этой программы мы оказываем 
помощь детям с заболеваниями центральной 
нервной системы.

В 2016 году 10 детей получили 
необходимое дорогостоящее 
лечение на общую сумму 
1 млн. 165 тыс. рублей



МЫ ОЧЕНЬ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО В 2016 ГОДУ:

Собрали 1 млн. 858 тыс. рублей

Потратили на лечение 10 детей               
1 млн.165 тыс. рублей, и еще 5 детей 
получит лечение в 2017 году на 
собранные в 2016 году средства 

Сократили административные расходы 
до абсолютного минимума - 22 тыс. 
рублей за год! Все эти расходы - 
банковские комиссии. 



ДАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА



ВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ИНТЕРЕСНЕЙШИМ 
АКЦИЯМ И СОБЫТИЯМ, В КОТОРЫХ МЫ УЧАСТВОВАЛИ ВМЕСТЕ!

● Мы провели две масштабные благотворительные Ярмарки “Подари Мечту” вместе Гимназией 1409, а также 
серию Добрых утренников и мастер-классов. Это акция, собравшая 2000 человек. Нас поддержали звезды: 
чемпионка Мира по боксу Светлана Кулакова, баскетболист Сергей Моня, актрисы Анна Шерлинг и Анастасия 
Макарова.

● Мы побывали на новогоднем аукционе "Шоу Трибуна", где детей нашего фонда поддержала Ирина Хакамада

● "Благотворительность вместо сувениров": совместная рождественская акция с командой организаторов 
"Усадьба Джаз" и Марией Семушкиной.

● Мы реализовали проект "Дети рисуют Добро": творческий детский конкурс рисунков. Рисунки победителей были 
напечатаны на календарях и открытках, а открытки были подписаны и направлены пожилым людям из домов 
престарелых.

● Мы побывали на  выставках и фестивалях: PTICH Podium, VEG-LIFE EXPO, Веган Фест, “Люблю Жизнь” и других 
добрых событиях.

● Вместе с Natura Siberica, "Прекрасная Зеленая", "Food Spa", “Flower-girl”, “Фараон24”^  мы неоднократно 
проводили совместные благотворительные акции и оплачивали лечение детей.

● Мы реализовали видеопроект "Сердечные истории со звездами", в котором звезды поделились своими добрыми 
историями в поддержку программы фонда "Сердце - ребенку"



СПАСИБО, ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ!


