
Благотворительный фонд 

«Подари ЗАВТРА!»

Отчет о работе за 2016 год



Помощь в оплате реабилитаций, 
медикаментов, исследований, 

оборудования

Мы  все вместе помогли

за 2016 год оказана помощь 21 ребенку и 3 

детским садам на общую сумму порядка 2,2 

млн руб. 

За все время существования Фонда – на 

сумму более 8,5 млн руб.



• Бесплатная психологическая 
(Наталья Шампорова) и 
юридическая («Детская линия»)  
помощь семьям детей с 
инвалидностью 

• Бесплатные консультации 
детского невролога (совместный 
проект с «Доктор Плюс»)

Бесплатная консультативная помощь



Образовательная и информационная 

помощь

«Бесплатная школа массажа для мам детей 

с ДЦП»



Занятия танцами и концерты с 

участием детей с ограниченными 

возможностями 

(проводит Жанна Дмитриева –

руководитель студии танца 

«Бродвей»): 

Образовательная и информационная 

помощь

• 30.05.2016 – III ежегодный 

благотворительный концерт «Ангел 

завтрашнего дня»

• 16.12.2016 – новогодний 

благотворительный 

спектакль«Бродвей до мюзикла 

доведет»



Помощь образовательным учреждениям

• январь 2016 – установка вертикализатора для

детей с ДЦП в д/с №69

• декабрь 2016 – установка офтальмологического

прибора «Щелевая лампа» для детей с

заболеваниями органов зрения в д/с №255

• декабрь 2016 – установка 11 тренажеров для

детей с задержкой речи в д/с 160



Благотворительные мероприятия 

по сбору средств

апрель-декабрь 2016

– акция «Игрушка в

помощь детям-

инвалидам»

июль 2016 

– благотворительный 

сплав по р. Иж

август-декабрь 2016 –

благотворительные 

мастер-классы



Наши новые проекты

Совместный проект с телеканалом СТС-Ижевск 

(еженедельный сюжет в пятницу в программе «Детали»)



Наши новые проекты

Билборды в городе



Наши новые проекты

Бесплатная  баннерная реклама в интернете



Благотворительные мероприятия 

• февраль – май 2016 – акция

«Волшебная сказка для ребенка»

• 15.08.2016 - "Навстречу мечте" - праздник

в Зоопарке (помощь в организации

развлекательной программы и

привлечение спонсоров)

• 29.11.2016 – «Щедрый вторник» - сбор

игрушек для «сундучка храбрости»

отделения лейкоза РДКБ



Сбор средств на краудфандинговых 

платформах 

•Planeta.ru

Сбор средств на покупку туалетной 

системы «Синяя волна» для ребенка с 

ДЦП

Сбор средств на покупку принтера, 

печатающего шрифтом Брайля для д/с-

школы №256

•Helpangel.org

Сбор средств на покупку Палетто для 

Республиканского реабилитационного 

центра 



СПАСИБО!

Наша команда –

более 150 волонтеров в 

России, а также волонтеры 

из стран СНГ. 



Контактная информация

www.podarizavtra.ru

+7 (3412) 64-11-22

Следите за Фондом в социальных сетях:
vk.com/podarizavtra

facebook.com/podarizavtra

twitter.com/podarizavtra
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