
Благотворительный фонд 

«Подари ЗАВТРА!» 

 

Отчет о работе за 2015 год 



Направление деятельности №1 
 

Помощь в оплате реабилитаций, 

медикаментов, исследований, оборудования 

детям-инвалидам  



Мы  все вместе помогли 

за 2015 год оказана помощь 42 детям на 

общую сумму 4 011 074,69  руб.  

 

 

Основной профиль заболеваний подопечных:  

- заболевания опорно-двигательного аппарата  

- синдром Шерешевского-Тернера 

- генетические заболевания 

 



Мы  все вместе помогли 

Основные источники поступления средств 

 

–  взносы физических лиц через онлайн-платежи –  1 158 264 руб. (27,5%) 

 

–  продажа билетов на концерт «Главная елка Удмуртии» - 1 101 394 руб. 

(26,1%) 

 

–  sms-пожертвования – 61 383 руб. (1,46%) 

 

–  взносы физлиц через ящики-копилки (в т.ч. с благотворительной 

ярмарки «Вместе теплее») – 1 526 550 руб. (36,2%) 

 

–  взносы юридических лиц – 369 000 руб. (8,75%) 

 

ВСЕГО поступило средств: 4 216,5 т.р.  



Направление деятельности №2 
 

Бесплатная консультативная помощь 



    
• Бесплатная психологическая 

(Наталья Шампорова) и 
юридическая (Диана 
Кушнарева)  помощь семьям 
детей с инвалидностью  

 

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

Бесплатная консультативная помощь 



Направление деятельности №3 
 

Образовательная и информационная 

помощь семьям с детьми-инвалидами 



Образовательная и информационная помощь 

«Бесплатная школа массажа для мам детей 

с ДЦП»  



       

    Совместный проект 

журнала «Большая 

Медведица» и фонда 

«Подари ЗАВТРА!» -             

«Я МОГУ!»  

 

     С апреля 2015 

 

Образовательная и информационная помощь 



 

Занятия танцами и концерты с участием детей 

с ограниченными возможностями  

 

(проводит Жанна Дмитриева – руководитель 

студии танца «Бродвей»):  

 

Образовательная и информационная помощь 

• 27.05.2015 – II Ежегодный благотворительный 

концерт для детей-инвалидов и сирот «Как 

Красная шапочка подарила ЗАВТРА» 

 

• 15.12.2015 благотворительный концерт 

«Новогодние чудеса» 



   

Экологическая акция 

для детей-инвалидов 

«Чистый лес глазами 

детей»  

 

Октябрь-декабрь 2015 

 

Образовательная и информационная помощь 



Направление деятельности №4 
 

Организация праздничных мероприятий 



       

   Благотворительный 

праздник «Главная 

ёлка Удмуртии»  

 

   07.01.2015  

 

Организация праздничных мероприятий 



Организация праздничных мероприятий 

       

   Благотворительный 

показ мультфильма 

3D в «Киномакс» для 

детей из детских 

домов 

 

   23.03.2015  

 



      «Праздник в Конном клубе «Светлое» 

27.09.2015  

Проект «Иппотерапия»  



«Вместе теплее» 

  «Благотворительная акция 

в рамках городского 

фестиваля «Вместе 

теплее»  

 

ноябрь 2015 - февраль 2016 



СПАСИБО! 

Наша команда –                  

более 150 волонтеров в 

России от Владивостока до 

С.-Петербурга, 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 

 

Реквизиты Благотворительного Фонда «Подари ЗАВТРА!» 
426054, г. Ижевск, Школьная, д. 41 

ОГРН 1131800001024 

ИНН / КПП 1831155301/183101001 

Р/с 40703810868000000147 

В ОТДЕЛЕНИИ №8618 СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. ИЖЕВСК 

БИК 049401601 

К/с 30101810400000000601 

ИНН 7707083893 

КПП 183502001 



Учредители Фонда 

Зверев  

Алексей Владимирович 

Ястребова  

Надежда Александровна 

 
Президент БФ «Подари ЗАВТРА!» 


