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помощь детям

ПОЧЕТНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ

Ольга Дегтярева

Никита Храмов

Анна Вылегжанина

Жанна Дмитриева

Юлия Пименова

И ещё около 20 волонтёров системно работают над проектами Фонда, а также более 50 постоянно участвуют в разовых акциях Фонда.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Российский лыжник. Трёхкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр
2014 года в эстафете, командном спринте и лыжном марафоне.
Трёхкратный вице-чемпион мира, победитель зимней Универсиады 2007 год,
многократный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.
С 2018 года – председатель Федерации лыжных гонок Удмуртии. Победитель
марафона классическим стилем на Чемпионате России по лыжным гонкам.

Российская биатлонистка, чемпионка в гонке преследования на 7,5 км и
бронзовый призёр в спринте на 6 км зимних юношеских Олимпийских игр
2012 года в Инсбруке. Бронзовый призер спринта Чемпионата России 2018 года.
Победитель сингл-микста на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА
111Дорогие друзья, рада представить Вашему вниманию отчет о деятельности Благотворительного фонда «Подари ЗАВТРА!» за 2018 год.
1112018 год стал для нас годом перемен и масштабирования достигнутых результатов. За прошедший год мы сделали значительный шаг вперед, что позволило нам
увеличить размер помощи тяжелобольным детям на 44 % – практически в полтора раза!
111На регулярной основе Фонд оплачивает медикаменты 3 детям с синдромом Шерешевского-Тернера, 4 детям с буллезным эпидермолизом, а также занятия
иппотерапией для 21 ребенка с ОВЗ. Помимо оплаты диагностики и лечения заболеваний, медицинских расходных материалов и средств реабилитации, Фонд
организует сбор вещей для детей из 9 социально-реабилитационных центров и 4 приютов Удмуртии, а также курирует развитие студий танца «Бродвей-инклюзив» в
Ижевске и районах Удмуртии, в которых наравне со здоровыми детьми и взрослыми, занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
111За прошедший год было проведено 2 благотворительных спектакля с участием особенных детей, а также на средства гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, был проведен масштабный инклюзивный фестиваль
«Удмуртия мой край родной!» с участием более 500 особенных детей.
111В зимнем благотворительном забеге «#Run4ChildrenIzh» приняли участие более 900 человек, собрано 657 450 рублей для оказания помощи детям с
онкологией из Удмуртии. Кроме того, в прошлом году, второй ежегодный забег «#Run4ChildrenIzh» стал победителем во Всероссийском конкурсе социальной
рекламы социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей!
111В 2018 году была проведена большая работа внутри Фонда: расширен штат сотрудников, разработана новая организационная структура. Особое
внимание мы уделяем обучению сотрудников, чтобы вместе наиболее эффективно улучшать качество жизни тяжелобольных детей из Удмуртии.

111Уважаемые коллеги!
111Уже более 5 лет Группа компаний «Фармаимпекс» ведет работу по поддержке Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям из Удмуртии «Подари
ЗАВТРА!».
111«Подари ЗАВТРА!» – крупнейший фандрайзинговый фонд помощи детям Удмуртии! В 2018 году бюджет Фонда составил 7,2 миллиона рублей, помощь была
оказана 68 детям, 44 семьям и 2 организациям!
111Также в 2018 году Фонд стал Лауреатом Городского конкурса инициатив и достижений социально-ориентированных некоммерческих организаций в номинации
«Лучший проект» и Дипломантом Всероссийского конкурса социальной рекламы СО НКО и социальных предпринимателей, а также получил и реализовал гранты от
Фонда «БЭЛА. Дети-бабочки» и Фонда «Нужна помощь».
111Самое главное, что за 5 лет существования Фонд заручился поддержкой и доверием многих неравнодушных людей, организаций и волонтеров. Залог этого –
полная прозрачность и открытость. Каждый благотворитель, ознакомившись на сайте Фонда с отчетами о поступлении и расходовании финансовых средств, а также
документами, подтверждающими диагноз каждого подопечного, может удостовериться, что его пожертвование дошло до адресата.
111Я благодарен руководству Фонда за четкую, слаженную работу, рад, что вместе с тысячами добрых людей мы можем дарить детям счастливое и здоровое ЗАВТРА!

ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ В 2018 ГОДУ
В 2018 ГОДУ МЫ ОПЛАТИЛИ
1

90

925

1
Татьяна Бандурина

аппарат
магнитотерапевтический
АМО-АТОС с приставкой
Амблио-1

ампул препарата
«Растан»

занятий иппотерапии

28

44

реабилитаций на слете
«Дети-ангелы»

медицинские аптечки на
сумму 229 046 рублей
были переданы
малообеспеченным
семьям из Удмуртии

7
обследований, в том
числе: МРТ,
генетические анализы,
секвенирование экзома

коррекция диеты

14 лет, г. Ижевск
Диагноз: ЗППР,
спастический тетрапарез,
эпилепсия
Оплачено: 59 528 руб. 40 коп.

Платон Лопатин

ИТОГО В 2018 ГОДУ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ НА СУММУ 5 049 245 РУБЛЕЙ
68
детям

4
организациям

44

12

семьям

социальнореабилитационным
центрам Удмуртии

4
приютам

10 лет, с. Шаркан
Диагноз: Первичная
тубулопатия-синдром Барттер
Оплачено: 43 000 рублей

Юлиан Шамшурин
6 лет, Ижевск
Диагноз: Дегенеративное заболевание
нервной системы, грубая задержка
психомоторного развития
Оплачено: 21 435 рублей

ОТЗЫВЫ МАМ
Наталья Грачева

Татьяна Гавшина

Елена Крысова

Мама
Ильи и Арины Грачевых

Мама
Сони Гавшиной

Мама
Ульяны Крысовой

---«Хочу выразить благодарность команде Фонда
«Подари ЗАВТРА!» и всем меценатам за помощь
медикаментами! Уже год Вы нам помогаете. Спасибо
большое и наш родительский поклон за помощь
уважаемым людям, пришедшим к нам и нашим детям с
поддержкой, такой нужной и важной! Благодарим и не
устанем благодарить каждое доброе сердце, что
посылает нам Господь! Спасибо Вам, дорогие, за чуткость,
внимание и сострадание к нашим детям, Вы делаете
поистине Благие дела! Пусть Господь помогает Вам и
сохраняет Ваши семьи, пусть здоровы будут Ваши дети и
живы родители! Спасибо!»

---«За последние полгода Соня выросла почти на
4 сантиметра! Без помощи Фонда мы бы не достигли
таких результатов. Хотим выразить искреннюю
признательность всем людям, которые не остаются в
стороне и поддерживают наших детей! Желаем всем
здоровья, пускай Ваше доброе сердце всегда указывает
верную дорогу и оберегает Вас от невзгод!»

---«Я не знаю, как Вас благодарить! За год Вы столько
всего сделали для нас. Без Вашей поддержки было бы
очень тяжело. Каждый раз Вы не просто даёте нам
медикаменты — бинты и мази, Вы даёте моей Ульяночке
возможность максимально удобно жить в этом мире с
таким редким заболеванием. Спасибо, что Вы есть и
помогаете нам! Спасибо каждому человеку, который
принимает участие в этом! Желаем здоровья им и их
семьям!»

Илья Грачёв

Арина Грачёва

Соня Гавшина

Ульяна Крысова

17 лет
Диагноз:
Буллёзный эпидермолиз

4 года
Диагноз:
Буллёзный эпидермолиз

11 лет
Диагноз:
Синдром Шерешевского-Тёрнера

2 года
Диагноз:
Буллёзный эпидермолиз

СТРУКТУРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ФОНДА
ВНЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДОХОДЫ

СРЕДСТВА ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
(70 000 РУБ.)

ЯЩИКИ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ
(491 644, 31 РУБ.)

1,5%

0,6%

(42 775, 80 РУБ.)

8,5%

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(1 358 180, 20 РУБ.)

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ
(СПОНСОРСКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 8,5%
БИЛЕТЫ)

23,5%

(491 841, 92 РУБ.)

ТЕРМИНАЛЫ ИЖКОМБАНК, 1,4%
COMEPAY, SMS-ПЛАТЕЖИ
НА НОМЕР 7715

5 780 192, 29 РУБ.

(958 994, 38 РУБ.)

16,5%
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ И
КОНКУРСЫ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ НКО
(958 994, 38 РУБ.)

21%
18,5%
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
(958 994, 38 РУБ.)

И КОРОТКИЙ НОМЕР 900
(1 207 717, 49, 20 РУБ.)

НАШИ ПРОЕКТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
#БЕЖИМСКУЗЕЙ!
(Совместно с БФ #ИхтиДети)
Цель – открытие и развитие
инклюзивных танцевальных
студий в Ижевске и районах
Удмуртии, где особенные детки
занимаются со здоровыми, что
способствует их реабилитации и
социальной адаптации. «Бродвейинклюзив» ежегодно проводит
не менее 2 благотворительных
концертов с участниками студии

21 ребенок-инвалид из Удмуртии
занимается на ипподроме
Ижевска. Иппотерапия
представляет собой уникальный
метод помощи, при применении
которого лечебное воздействие
производится с помощью лошади.
Стоимость занятий для 1 ребёнка
7 500 рублей

Оплата инъекций гормона роста для
3 детей с синдромом
Шершевского-Тёрнера.
Эти инъекции позволят детям не
стать карликами

Цель проекта – сбор денежных
средств для
детей, больных генетическим
заболеванием ихтиоз.
Первый забег проведён
26 августа 2018 года.
В нём приняли
участие более 700 человек,
собрано 481 850 рублей

«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ, КОТОРЫХ
НЕЛЬЗЯ ОБНЯТЬ»
Благотворительный сбор
одежды и других необходимых
вещей для подопечных
4 приютов и 9
социально-реабилитационных
центров из Удмуртии

В рамках слета в Ижевске
приглашаются лучшие
специалисты-реабилитологи из
России и Украины с огромным
положительным опытом в
восстановлении детей с
диагназом ДЦП. В 2016 году Фонд
оплатил реабилитацию 8 детям на
сумму 324 120 рублей, в 2017
году – 11 детям на сумму
426 739 рублей, в 2018 году – 28
детям на общую сумму
1 065 116 рублей

Цель – формирование резервного
фонда для оплаты срочных
исследований детям с онкологией
из Удмуртии. В 2017 году было
собрано 193 410 рублей,
оплачена позитронноэмиссионная томография для 3
детей. В 2018 году на зимнем
забеге было собрано
657 450 рублей, оплачены МРТ
спинного мозга и курсы ПЭТ/КТ
для 5 детей из Удмуртии

Помощь детям из Удмуртии с
заболеванием буллёзный
эпидермолиз (БЭ).
Оплата специальных
перевязочных средств и мазей,
которые защищают от ран и
обеспечивают нормальную жизнь
4 детям-бабочкам из Удмуртии.
350 000 рублей сумма сбора в
месяц

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ

ЯНВАРЬ

МАЙ

ИЮНЬ

АВГУСТ

ДЕКАБРЬ

II ежегодный
благотворительный забег
#Run4Children

I Республиканский
инклюзивный фестиваль
«Грани возможного: Удмуртия,
мой край родной!»

Благотворительный
танцевальный марафон
«Танцуй и помогай»

Благотворительный забег
#БежимcКузей!

Новогодний утренник для
особенных детей в
развлекательном центре
«Суперпарк»

Более 900 участников
Собрано 657 450 рублей для
детей с онкологическими
заболеваниями из Удмуртии

Участники – 650 детей
с ОВЗ
Собрано 234 тысячи рублей в
помощь подопечному Фонда
Максиму Зеленину,
страдающему тяжелой
патологией кровеносной
системы

90 участников
Собрано 60 050 рублей для
открытия пяти инклюзивных
танцевальных студий в
Удмуртии

Более 700 участников
Собрано 481 850 рублей на
приобретение мазей, кремов и
других необходимых средств
для трех детей из Удмуртии с
генетическим заболеванием
ихтиоз

Участники — 15 детейподопечных Фонда «Подари
ЗАВТРА!» и их родители

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД

ЯНВАРЬ

МАРТ

ИЮНЬ

ДЕКАБРЬ

Музыкальный
инклюзивный спектакль
«Мир, будь ко мне
добрей!»

Музыкальный
инклюзивный спектакль
«Мир, будь ко мне
добрей!»

Первый удмуртский
благотворительный
Полумарафон
#БежимсКузей!

Новогодний утренник для
особенных детей

НАШИ НАГРАДЫ

Зимний благотворительный
забег «Run4ChildrenIzh»
—Диплом Всероссийского
конкурса социальной
рекламы СО НКО и
социальных
предпринимателей

Участие в проекте
«Благотворительные
гастроли» Фонда «Нужна
помощь» — Грант на рекламу
в социальной сети ВКонтакте
на медиа-продвижение
благотворительного забега

«Золотой стандарт» годового
отчёта — IX конкурс
добровольных публичных
годовых отчётов
некоммерческих
организаций «Точка отсчёта»

Благотворительный забег
#БежимсКузей — Лауреат
Городского конкурса
инициатив и достижений
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в номинации «Лучший проект»

Грант от Фонда «Детибабочки» на обучение и сбор
средств для детей с
буллезным эпидермолизом

9. ПОСТОЯННО ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
Все сотрудники Фонда регулярно обучаются современным технологиям
и социальным инновациям в сфере НКО для более эффективного
оказания помощи тяжелобольным детям Удмуртии

КАК ПОМОЧЬ
Отправьте СМС на номер:
900 (помощь с карты Сбербанка)
3434 (помощь с мобильного)
«УДМ пробел СУММА»
например: УДМ 500
(где 500 - любая сумма помощи)

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
На сайте
podarizavtra.ru

Отправьте СМС на номер
3434 с текстом
«УДМ 500 МЕСЯЦ» (где 500 любая сумма помощи)

Через Сбербанк онлайн: мои
автоплатежи / подключить
автоплатеж / подари завтра

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ВКЛАД В ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ИЗ УДМУРТИИ!

