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О фонде

Фонд «Подарок Ангелу» создан в 2014 году на основе 
одноименного благотворительного проекта, в котором 
волонтеры исполняли заветные желания детей с 
инвалидностью.

С каждым годом наша помощь становится все более 
разнообразной и доступной, охватывая не только людей с 
инвалидностью, но и членов их семей и даже 
специалистов. Сегодня семьи со всей России могут 
обратиться к нам за социальной и психолого-
педагогической поддержкой, повысить родительские 
компетенции на обучающих курсах «Школы особенного 
родителя», бесплатно воспользоваться услугами 
дополнительного образования детей как очно, так и 
онлайн.

Мы активно занимаемся социальной рекламой и 
популяризацией благотворительности во всех регионах 
страны. Наши уже реализованные социальные кампании –
«Спасибо», «Доброшрифт» и «Первый шаг за Вами» –
охватили свыше 85 млн человек и позволили рассказать 
массовой аудитории о церебральном параличе и 
проблемах людей с двигательной инвалидностью.



Основные цели и задачи 
деятельности фонда

Сегодня наша основная цель – создание системы 
патронажной помощи детям и взрослым с серьезными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такой 
подход неслучаен – в силу особенностей диагноза 
большинство наших подопечных нуждаются в 
непрерывной поддержке и долгосрочной реабилитации.

Помимо этого, фонд ведёт активную социальную и 
просветительскую деятельность. Ежегодно мы ставим 
перед собой следующие задачи: 

o Популяризация в обществе благотворительной 
деятельности

o Повышение уровня толерантности общества к людям с 
ограниченными возможностями

o Социальная адаптация и интеграция людей с 
инвалидностью в общество

o Развитие системы адаптивного дополнительного 
образования для родителей и профильных специалистов

o Организация, содействие и поддержка любых 
мероприятий, направленных на помощь людям 
страдающим детским церебральным параличом и 
другими тяжелыми болезнями, а также деятельность в 
целях профилактики, лечения и реабилитации людей с 
инвалидностью, популяризация современных 
здоровьесберегающих технологий

o Благотворительная деятельность по оказанию 
материальной и иной помощи людям с инвалидностью и 
др.



Итоги года в цифрах

рублей поступило в фонд от 
физических лиц

95 497 251 руб. 

рубля поступило в фонд от  
юридических лиц

119 469 743 руб. 

поступило в фонд на реализацию 
проектов
из федеральных и региональных 
бюджетов (гранты и субсидии) 

14 524 655 руб. 

Общая сумма средств, поступившая 
в фонд на реализацию проектов за 
2020 год

229 491 649 руб.



Итоги года в цифрах

семей получили помощь по 
благотворительным программам 
и/или приняла участие в проектах 
фонда, в том числе получили 
помощь во время самоизоляции

123 509

благотворительное 
пожертвование было 
сделано в поддержку 
подопечных фонда

детей проходят 
комплексную 
реабилитацию на 
постоянной основе

67 

занятий по различным 
направлениям было 
проведено 
специалистами фонда

15 578 

родителя прошли 
обучение под 
руководством 
специалистов фонда 

2944

69 571 



Благотворительные 
программы 2021-2022

В рамках программы подопечные получают помощь в оплате 
комплексной реабилитации, которая включает в себя занятия с 
физическим терапевтом, логопедом-дефектологом, психологом, 
социальным педагогом и др. Занятия проходят в партнёрских 
организациях – Центре реабилитации «Апрель» и АНО «Физическая 
реабилитация», а также на дому у подопечных. 

ПЕРВЫЙ ШАГ ЗА ВАМИ (РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Программа предусматривает материальную помощь семьям в 
покупке технических средств реабилитации, специализированной 
бытовой техники, спортивных и оздоровительных комплексов, 
предметов мебели, развивающих игрушек и других необходимых 
вещей для бытового оснащения и организации игрового 
пространства дома. Кроме того, подопечные получают помощь в 
приобретении специализированной одежды и обуви, в том числе 
ортезов.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

Программа направлена на оказание благотворительной помощи 
подопечным старше 18 лет с церебральным параличом и другими 
двигательными нарушениями по различным направлениям 
реабилитации, социализации и профориентации.

ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ 



Благотворительные 
программы 2021-2022

Программа направлена на вовлечение родителей в 
процесс реабилитации и абилитации детей. В рамках 
проектов программы им оказывается психологическая 
поддержка, а также реализуются обучающие курсы для 
повышения информированности о реабилитационном 
процессе. Для интеграции детей в общество программой 
предусмотрены мероприятия по социализации, 
профессиональному ориентированию и дополнительному 
образованию.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Программа перевозок для маломобильных детей до 
реабилитационных и образовательных центров, 
реализуемая совместно с компанией «Яндекс». 

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ 



Анастасия 
Приказчикова

Генеральный директор 
БФ «Подарок Ангелу»

«2020 год навсегда останется для многих из  нас годом турбулентности. Но любой 

кризис -это время перемен и время возможностей. Мы очень многое переосмыслили, 

переделали, сломали и заново построили, чтобы научиться ещё качественней 

оказывать помощь семьям, которые попадают на попечение в фонд. Пандемия 

мобилизовала и сплотила нас, фонд обрёл новых партнеров, которые ещё год назад 

были в самом начале построения стратегии КСО. Теперь эти компании вместе с нашей 

командой делают большие, меняющие мир проекты! 

События прошлого марта стали для нас толчком к новым коллаборациям и 

партнерствам, вместе мы перестроили  работу в более устойчивый формат, 

масштабировали деятельность фонда, вывели ее совсем в другую плоскость. Так, 

например, появился проект компании Яндекс, фонда «Друзья» и нашего фонда по 

снижению нагрузки на социальные службы, которые принимали на себя весь удар во 

время первой волны, а так же родившийся следом проект по транспортировке 

маломобильных людей до реабилитационных и образовательных центров. 

Совместно с нашими специалистами: реабилитологами, логопедами, эрготерапевтами, 

специалистами по АДК, мы создали специализированные программы онлайн для 

наших подопечных семей, чтобы ни одна пандемия не смогла повлиять на результаты 

ежедневных занятий, которые нельзя прерывать у большинства наших подопечных. 

Впрочем, можно писать любые списки достижений и реализованных проектов, но ярче 

всего за результаты фонда говорит лишь одна цифра, которая растёт каждый день из 

года в год. Цифра в 123 509 человек, получивших помощь. И это не предел. Мы стали 

сильнее и смелее! И идём в 2021 с большими планами!». 



Евгения
Серикова
руководитель специальных 
проектов

«Здорово, что с каждым годом всё больше и 
больше компаний присоединяется к 
системному сотрудничеству с 
благотворительными фондами. Даже в этот 
непростой год мы смогли помочь огромному 
количеству семей. Это было бы невозможно 
без поддержки наших партнёров, доноров и 
вклада всех членов команды».

«Каким был 2020 год? Разнообразным. И 
это слово красной нитью проходит через 
все наши проекты. Мы продолжаем 
образовательную программу в новых 
форматах. Несмотря на пандемию нам 
удалось избежать перерывов и пауз, 
которые нежелательны для наших 
подопечных».
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Владислав Раабе
руководитель направления 
«Психологическая поддержка»

Екатерина
Медведева
руководитель направления 
«Логопедическая реабилитация»

«Время – это крайне сложная категория. 
Единственное, что я точно могу сказать о нём –
его всегда не хватает. Работа в фонде – это то 
место и та деятельность, которая заставляет 
меня чувствовать обратное. Речь не о великой 
миссии «спасателя» и не об избранности 
профессии. Люди часто относятся к этому как к 
нашей жертве во благо мира, но мы не 
жертвы, мы – профессионалы».



Георгий 
Кардава

Фотограф, автор YouTube-проекта 
#ГеоргийЗаКадром

«2020, несмотря и вопреки всему и вся, для 
меня был особенным! Ведь он подарил мне 
особенную съёмку и особенные проекты с 
особенными детьми-Супергероями, с фондом 
«Подарок Ангелу» и проектом 
«Доброшрифт»! Работа с этими волшебными 
детьми и любовь, которую я вложил в каждый 
кадр, вселили надежду, что каждый из нас, 
прикладывая толику усилий, сможет сделать 
мир чуть лучше. Не унывать и преодолевать!»

Александр 
Акопов

Продюсер, соучредитель 
компании COSMOS studio, 
президент Фонда «Академия 
Российского телевидения»

«Студия Cosmos уже не первый год снимает 
короткометражные фильмы для фестиваля 
Action!, направляя средства от реализации 
фильмов в фонд «Подарок ангелу». Мы 
видим, что в фонде работают «родственные 
души», поскольку промо-кампании фонда 
всегда хорошо продуманы с точки зрения 
эффективности и основываются на 
нестандартных, свежих творческих идеях. 
«Спасибо», «Доброшрифт» и другие 
кампании фонда можно без преувеличения 
отнести к работам, как принято говорить, 
мирового уровня».
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Полина Аскери
Владелица галереи 
современного искусства ASKERI 
GALLERY, актриса, коллекционер 
и журналист

«Для меня большая честь быть 
попечителем фонда «Подарок Ангелу». Я 
вижу, что нам вместе с художниками 
ASKERI GALLERY удалось на языке 
искусства рассказать о фонде и обратить 
внимание большого количества людей на 
трудности детей и взрослых с 
церебральным параличом».

Ольга 
Никитушкина

«Подарок Ангелу» стал одним из 
первых партнеров социального 
проекта Яндекса «Помощь Рядом». 
На старте мы консультировались с 
коллегами по многим вопросам, в 
частности, чем Яндекс может быть 
полезен для тех, кто помогает другим. 
Фонд проделывает колоссальную 
работу для помощи детям. А акция 
«Доброшрифт» — пример того, как 
яркая идея может объединить и 
людей, и социальные институты, и 
представителей бизнеса. Такие 
проекты привлекают внимание к 
важным проблемам, объединяют нас 
для их решения. Важно, чтобы таких 
инициатив становилось все больше».
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Руководитель социальной 
программы Яндекса «Помощь 
рядом»



Программа комплексной 
реабилитации

«Церебральный паралич переворачивает, точнее, разворачивает на 180 градусов жизнь семьи. 

Приходится перестраивать все — распорядок жизни, быт, ресурсы, привычки, зачастую меняется 

круг общения. В такой ситуации очень важно получить поддержку и иметь надежных партнеров, 

чувствовать уверенность, что ты не один. К сожалению, пока в нашей стране мы почти не видим 

детей с ДЦП, мало кто готов говорить вслух об этой проблеме. Благотворительный фонд 

«Подарок Ангелу» взял на себя сложнейшую миссию — поддерживать семьи, в которых есть дети 

с ДЦП и рассказывать обществу о том, с какими сложностями и проблемами они сталкиваются. 

Благодаря информационной кампании — беспрецедентной по масштабам, а также талантливой 

и точной по исполнению, — получается привлекать ресурсы, чтобы налаживать системную 

помощь детям с церебральным параличом и их близким. Мы рады быть частью этой большой 

истории.»

Центр реабилитации 
«Апрель»

Наталья Сёмина, 
Управляющий партнер центра реабилитации «Апрель»

37 
детей и взрослых прошли 

комплексную годовую 

реабилитацию 

в 2020 году

В 2019 году фонд подключил к программе 
реабилитации подопечных нового якорного 
партнёра – Центр «Апрель». Он создан в 2017 
году и использует современные 
международные подходы к реабилитации 
детей с ДЦП. Специалистами Центра 
последовательно ставятся и достигаются 
конкретные цели в улучшении физического 
состояния ребёнка. Основной метод —
физическая терапия, помогающая 
сформировать социально-бытовые навыки.



В 2020 году мы начали сотрудничество с АНО 
"Физическая реабилитация«.

Наши коллеги всесторонне и комплексно подходят к 
проблемам людей с двигательными нарушениями 
различной природы и ведут работу сразу по нескольким 
направлениям:

• консультирование и реабилитация детей и подростков 
с двигательными нарушениями;

• консультации для взрослых людей с двигательными 
нарушениями и членов их семей.

Автономная некоммерческая 
организация реабилитационных 
услуг "Физическая реабилитация"

Александра Семёнова, мама Тимофея Мелехина, АНО 
«Физическая реабилитация»

11 
детей и взрослых 
прошли комплексную 
годовую реабилитацию 
в 2020 году

«Мы очень рады, что Тимофей занимается в АНО 
«Физическая реабилитация». С ним работают 
замечательные специалисты: физический терапевт, 
эрготерапевт, специалист по АДК. Ещё Тима посещает 
групповые занятия. За время работы со 
специалистами Тим стал уверенно сидеть, научился 
стоять у опоры, улучшилась координация движений. 
Теперь, чтобы кушать самостоятельно, ему требуется 
минимальная поддержка. Он активно учится 
одеваться и раздеваться самостоятельно, хотя ему все 
еще требуется большая помощь в этом, но он 
помогает и включён в процесс. Со специалистом по 
АДК сейчас разрабатываем новую, расширенную 
книгу по альтернативной коммуникации, чтобы Тим 
мог составлять предложения и общаться. А групповые 
занятия способствуют социализации и навыкам 
поведения в группе. Специалисты из АНО работают в 
команде, ставят адекватные цели и задачи, проводят 
диагностику и знают своё дело! А Тим с радостью едет 
на занятия!» 



В октябре Благотворительный фонд «Подарок Ангелу» 
совместно с Яндексом запустил программу перевозок для 
маломобильных детей до реабилитационных и 
образовательных центров. Подопечными программы стали 
дети с диагнозом «церебральный паралич», которые в силу 
своих особенностей не могут передвигаться без 
посторонней помощи. Для любого такого ребёнка поездка 
в общественном транспорте является испытанием не 
только физическим, но и психологическим.

«ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ» 

221 
ребёнок стал 
участником 
программы

Алёна Цой, мама 11-летней девочки с ДЦП
Насти Чепель

«К сожалению, реакция людей на внешность
ребёнка в нашем обществе часто неадекватная.
Общество нас не принимает. Мне всё чаще
приходилось себя подолгу уговаривать, прежде
чем решиться на очередную поездку, потому
что каждый раз это стресс и для меня, и для
Насти. Нам дышать стало легче с этим
проектом. Спасибо!»

События и проекты



События и проекты

В России тысячи детей с детским церебральным параличом нуждаются в физической и

логопедической реабилитации. Для них написание даже одной буквы требует серьезных

усилий.

В 2019 году 33 ребёнка с ДЦП (подопечные фонда «Подарок Ангелу») написали по одной

букве, из которых профессиональные дизайнеры собрали уникальный Доброшрифт.

В первую среду октября – в Международный день поддержки людей с церебральным

параличом – проект был запущен впервые. В этот день сотни брендов и тысячи людей

использовали Доброшрифт, чтобы поддержать людей с двигательными проблемами по всей

России. В 2020 году проект был реализован снова – дата выпала на 7 октября.

В этот раз более 600 российских и мировых брендов поменяли логотипы и шрифты в своих

коммуникациях на наш Доброшрифт. Более 200 блогеров и звёзд надели толстовки с

уникальными надписями, которые были написаны шрифтом, сделанным детьми с ДЦП. Также

проект поддержал талантливый исполнитель Леван Горозия! Его трек стал официальным

манифестом проекта «Доброшрифт» в 2020 году. Всё это позволило привлечь огромную

аудиторию к проблемам детей с ДЦП, рассказать об этом заболевании, а главное – помочь!

Доброшрифт: итоги 2020



Партнёры проекта

За идею и реализацию проекта отвечает 

digital-агентство Smetana, признанный 

эксперт в вирусных коммуникациях. В 

последнее время Smetana держит курс на 

социальные кампании, которые могут 

повлиять на общество и изменить мир к 

лучшему.

Уже второй год Росбанк – генеральный 

партнёр проекта, который традиционно 

старается поддержать особенных детей и 

объяснить широкой аудитории, с каким трудом 

им дается решение повседневных задач. 

Росбанк активно реализует образовательные и 

благотворительные программы на протяжении 

многих лет и поддерживает стремление всех 

детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, учиться и развиваться. 

Результаты проекта за 2 года 

человек

40 млн.

Общий охват 
проекта более 

рублей было привлечено на 
помощь подопечным фонда

25 574 000
детей уже получили 
помощь благодаря 
проекту 

145 

«Мы делаем Доброшрифт вместе с 
фондом с самого начала, поэтому большая 
часть работы с партнерами, развитие 
экспертизы проекта и непосредственная 
реабилитация детей — это огромный 
вклад в проект всей команды «Подарок 
Ангелу». И пример мощной синергии с 
крутыми результатами».

АНДРЕЙ БУЗИНА
Генеральный директор 

агентства «Сметана»



Доброшрифт

Фестиваль «Среда» 

Гран-при, Золото: 

Типографика в айдентике

Награды проекта 

Премия MIXX Russia Awards 

Гран-при: Best use of Tools //
Best Use of Viral Advertising  

Золото: Tools&Craft // Social 
Media // Overall Social Presence 
of Brand

Tagline

Золото: Лучшая кампания / 
креатив, Золото: Вирусы / 
вирусное видео  

Золото: Спецпроекты с 
блогерами

Серебро: Социальные проекты

Red Apple 

Золото: Marketing / Creative 
Effectiveness-Creative 
Effectiveness

Золото: CREATIVE / SOCIAL & 
INFLUENCER: SECTORS - Corporate 
Social Responsibility

Серебро: CREATIVE / ADVERTISING 
FOR GOOD - Advertising campaigns

Серебро: MEDIA / CONTENT - Best 
Influencer Campaign

Большая рыба

Золото: Лучшая 

социальная реклама 

2019

Effie Awards

Золото в номинациях:

НКО. благотворительные 
организации 

Сезонный маркетинг 

Кампании с эффективным 
использованием SMM

Серебро  в номинациях:

Positive Change. НКО

Кампании с 
краткосрочным эффектом

Агенты влияния. 
Кампании с известными 
персонами. 



Летом 2020 года благотворительный фонд 

«Подарок Ангелу» запустил новую 

мультиплатформенную социальную кампанию 

«Не понарошку».

Дети любят представлять себя сказочными

персонажами. Некоторым это помогает

отвлечься от сложностей и проблем, совсем не

похожих на выдуманные. В основе социальной

кампании лежат три истории: про принцессу,

рыцаря и лесную фею. Каждая «сказка» — это

судьба реального ребенка с ДЦП. Благодаря

поддержке медиапартнеров наши истории

можно увидеть и на Первом канале, и на

улицах Москвы.

Кампания «Не понарошку»



Служба
психологической
помощи «Мы рядом»
Во время пандемии многие семьи столкнулись не

только с финансовыми трудностями, но и с

эмоциональными проблемами.

Многие психологические вызовы стали ещё острее:

взаимоотношения в семье, на работе, с ребёнком и

даже с самим собой. Команда психологов помогает

справиться с кризисом и найти силы и мотивацию.

Благодаря нашим благотворителям 50 детей из 

малоимущих семей, которых воспитывает 

только один родитель, получили свои «Наборы 

школьника». В каждый набор входят портфель 

и большой комплект необходимой канцелярии.

Снова в школу

287
семей получили 
помощь

50
детей получили
«Наборы школьника»



ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ

Я МОГУ

Самоизоляция внесла значительные коррективы не только в режим работы фонда и

специалистов, но и в привычный график семей наших подопечных! К сожалению, мы были

вынуждены отменить все очные занятия со специалистами, поэтому на смену привычным

видам реабилитации пришёл новый проект «Я могу».

О чём этот проект? С одной стороны, о всестороннем развитии ребёнка, с другой – о

вовлечении родителей в процесс обучения. Наши логопеды-дефектологи, социальные

педагоги и психологи разработали онлайн-программу, в которую входят различные игры и

практики, подобранные индивидуально под особенности каждого подопечного. Всё это

позволило развивать творческие навыки, изучать цвета, цифры, звуки и многое другое.

Благодаря различным мультидисциплинарным упражнениям дети также развивали мелкую и

крупную моторику.

В команде проекта не зря работали и психологи – повышенный уровень стресса среди

родителей часто мешает организации занятий на дому, что значительно сказывается на детях.

В рамках персональных онлайн консультаций специалисты помогли родителям успокоиться,

научили их способам мотивировать себя и ребёнка. Помимо психологов, индивидуально с

родителями работали логопеды и социальные педагоги, которые рассказывали о том, как

внедрить занятия в повседневную жизнь.

287 
занятий было 
проведено в 
рамках 
проекта

20 24
обучающих 
вебинаров 
провели 
специалисты 
для родителей

семьи находятся 
на постоянном 
ведении 
специалистами



ПОМОЩЬ РЯДОМ

Яндекс совместно с фондом «Подарок Ангелу» запустил

благотворительную инициативу помощи людям во время

пандемии.

Команда фонда «Подарок Ангелу» давно планировала

расширять деятельность и оказывать помощь большей

категории лиц, которым необходима поддержка.

Яндекс совместно с партнерами-таксопарками

сформировал отдельный парк автомобилей, водители

которых будут подвозить работников лабораторий на

вызовы и обратно. Ежедневно все автомобили тщательно

дезинфицируются. Кроме того, каждая машина

оборудована защитным экраном, который отделяет

медицинских работников от водителей для безопасности

их здоровья.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ

250  
миллионов рублей 
было направлено на 
формирование
вместе с партнерами 
выделенных парков 
машин

107 375 
людей получили 
помощь



На удалёнке

«На удаленке» – это импульсивная социальная кампания в контексте «здесь и сейчас». Наша

реакция на то, что происходит. Процесс разработки и реализации проекта «Я могу» требует

дополнительной поддержки, при том что количество пожертвований падало. Поэтому мы

запустили социальную кампанию, позволившую привлечь людей и корпоративных партнеров,

которые не остались в стороне и решили поддержать фонд в такое нелегкое время.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ



ШКОЛА АДК

«Школа АДК» – уникальный проект реабилитационной и

обучающей направленности. Он позволяет неговорящим

детям преодолеть коммуникативные барьеры,

препятствующие успешной социализации.

Нарушение коммуникации - настоящее препятствие в

развитии не только познавательной сферы детей, но и их

самостоятельности.

В рамках проекта семьи, воспитывающие детей с ДЦП,

прошли индивидуальные занятия со специалистом по АДК.

Он научил детей и родителей использовать возможности

альтернативной коммуникации для решения

повседневных задач, а также подобрал эффективное

коммуникативное устройство.

24 
семьи приняли 
участие в 
проекте

96 
обучающих 
уроков 
проведены 
для детей и 
взрослых

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ

21 
специализированное 
устройство 
приобретено для 
участников



ГРАНТЫ

ПРОЕКТ: ШКОЛА ОСОБЕННОГО РОДИТЕЛЯ.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ПРОЕКТА

Проект является расширением географии «Школы особенного родителя», успешно

реализованной в 2018 г. в Москве. В рамках проекта осуществляется комплексное обучение

родителей и членов семей, воспитывающих детей с нарушениями ОДА, безопасным методам

АФК и ЛФК для проведения самостоятельных занятий с детьми на дому во время перерывов

между прохождением курсов реабилитации. Проект реализуется в 10 регионах России

(Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Новороссийск, Кемерово,

Красноярск, Ростов-на-Дону, Воронеж).

ПРОЕКТ: «СТУПЕНИ ВЗРОСЛЕНИЯ» 

«Ступени взросления» — программа социализации подростков старшего школьного возраста

с церебральным параличом и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проект

направлен на социализацию 100 подростков в возрасте 15-18 лет из Москвы и Московской

области, на повышение уровня их жизненной мотивации и стремления получить профессию,

что позволит облегчить их переход во взрослую жизнь. Особенностью проекта станет

комплексная работа как с самими подростками, так и с членами их семей.

Финансирование:

5 805 621
Срок реализации:

18 месяцев

Финансирование:

3 977 273
Срок реализации:

8 месяцев



ГРАНТЫ

ПРОЕКТ: «МАМА ДОМА»

Проект направлен на преодоление барьеров, препятствующих трудовой занятости родителей,

воспитывающих детей с инвалидностью. Цель проекта — помочь 150 родителям (законным

представителям) из 15 регионов России, воспитывающим детей с тяжелыми двигательными

нарушениями, найти способ профессиональной самореализации и стабильный источник

дохода, не зависящие от состояния здоровья ребенка и необходимости непрерывно за ним

ухаживать.

ПРОЕКТ: «СТУПЕНИ РОСТА»

Комплексная программа направлена на улучшение качества жизни 25 московских семей,

воспитывающих детей с ДЦП и поражениями ОДА. Занятия прошли как с детьми, так и с их

родителями. Дети прошли курсы физической и логопедической реабилитации. Во время

занятий специалисты обучили родителей базовым безопасным методам адаптивной

физкультуры и логопедическим приемам для проведения самостоятельных занятий с детьми

на дому, для поддержания позитивной динамики в состоянии их здоровья между

прохождением курсов реабилитаций и во избежание регрессов.

Финансирование:

1 448 380
Срок реализации:

6 месяцев

Финансирование:

3 000 000
Срок реализации:

7 месяцев



ГРАНТЫ

ПРОЕКТ: «ДОКТОР МАМА»

В рамках проекта 50 семей прошли индивидуальное обучение комплексной физической (АФК

и ЛФК) и логопедической реабилитации для применения на дому, а также получили от

специалистов проекта дорожную карту, разработанную под каждого ребёнка исходя из его

индивидуальных особенностей. Приобретенные родителями навыки и знания позволят

поддерживать позитивную динамику в состоянии детей между прохождением курсов

реабилитаций на базе медицинских учреждений. Особенностью курса стала инклюзивная

социализирующая программа мероприятий для детей-участников проекта и индивидуальная

психологическая поддержка родителей через личный кабинет на сайте фонда. Помимо

практических занятий, родители также получили возможность ознакомиться с онлайн-курсом

по логопедической реабилитации, а также принять участие в психологических вебинарах и

практиках в формате онлайн.

ПРОЕКТ: «ШКОЛА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ (ШКОЛА АДК)»

Цель Проекта – помочь 50 московским семьям, воспитывающим детей с тяжелыми

нарушениями речи (ТНР), преодолеть коммуникативные трудности и достичь наилучших

результатов в социализации ребенка, а также способствовать развитию системы поддержки

детей и взрослых с ТНР в г. Москве. В 2021 году в реализации Проекта примут участие эксперты

Ассоциации альтернативной коммуникации (член международной Ассоциации ISAAC), будут

использованы доказанные практики АДК. У Проекта 2 ключевых направления: адресное, в

рамках которого московские семьи будут обучены использованию средств АДК для

разнообразных коммуникативных целей, и системное, в рамках которого 150 логопедов из

организаций города под руководством экспертов научатся выявлять нарушения, при которых

целесообразно использование устройств АДК, подбирать соответствующие устройства и обучать

семьи их использованию. В рамках второго направления будет создан информационный портал

для непрерывной поддержки специалистов и семей с детьми c речевыми проблемами.

Финансирование:

2 500 000
Срок реализации:

6 месяцев

Финансирование:

2 000 000
Срок реализации:

7 месяцев



ЗАПУСК НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

В январе 2021 года будут запущены две новые социальные

кампании, направленные на борьбу со стигмами, мифами

и стереотипами, связанными с людьми с инвалидностью и

сферой благотворительности в целом.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД 



ЗАПУСК СЕРВИСА ПО НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ПРОКАТУ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И ТРЕНАЖЁРОВ

Первый в России экологичный и устойчивый

благотворительный сервис по некоммерческому прокату

базовых ТСР для детей с ограниченными возможностями.

В рамках проекта с семьями будут работать эрготерапевт,

психолог, а также тьютор. Семьи получают ТСР по договору

ответственного использования, а после того, как ТСР

становится не востребован по тем или иным причинам,

фонд направляет его в другую семью после проведения ТО.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД 

6 000 000
рублей требуется для 

запуска проекта 

Более 20 семей уже стоят в очереди для участия в

пилотном запуске проекта, еще более 150 заявок

на получение ТСР находятся в стадии

рассмотрения.

Сервис в среднесрочной перспективе сможет

помогать не только подопечным нашего фонда,

но и детям других фондов. Запуск и пилот

проекта планируется для детей Москвы и

Московской области.



ОТКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КВОТ 

ПОМОЩИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

«МЫ РЯДОМ» 

Психологическая служба была запущена во 

время пандемии, но с каждым месяцем 

количество запросов становится всё больше. В 

конце года штат волонтёров и специалистов 

был расширен, а специалисты прошли 

дополнительное обучение.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД 

247
семей подали заявки 

на получение 
психологической 

помощи

26
регионов 

запланировано на 2021 
год в очном и онлайн 

форматах

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА 

ОСОБЕННОГО РОДИТЕЛЯ»

В рамках проекта осуществляется 

комплексное обучение родителей и членов 

семей, воспитывающих детей с ДЦП, 

безопасным методам физической и 

логопедической реабилитации для 

проведения самостоятельных занятий с 

детьми на дому. Подобный проект помогает 

избегать регресса во время перерывов между 

прохождением курсов реабилитации на базе 

медицинских учреждений. 



Расходы в 2020 году

Программа «Помощь детям»
(адресная помощь)

9 933 054 руб.
332 семьи получили помощь по 
программе в 2020 году

8 978 325 руб.
371 семья получила помощь по 
программе в 2020 году

Программа «Первый шаг за вами»
(комплексная реабилитация)

27 182 731руб.

3348 семей получили помощь по 
программе в 2020 годуПрограмма «Помощь семьям»

(адресная помощь и образовательные проекты)

1 105 414 руб.
28 семей получили помощь по программе 
в 2020 году

Программа «Помощь взрослым»
(адресная помощь и социализирующие проекты)

Программа «Преодолевая барьеры»
(помощь во время пандемии и 

транспортировка маломобильных детей)

156 017 092 руб.
119 430 человек получили помощь во время 
самоизоляции  и после (в 2020 году)

Административные расходы

11 988 833 руб.
Сумма составляет 5,1% от всех расходов за 
год. 6 018 452 рубля было направлено на 
оплату труда штатных и внештатных 
сотрудников, включая оплату НДФЛ, ОПС, 
ФСС.

Общая сумма расходов за 2020 год составляет 215 205 449 рублей



РЕКВИЗИТЫ

Полное и сокращенное наименование организации
(В соответствии с учредительными документами)

Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу»

ИНН

9705083059

КПП

770501001

ОГРН

1167700074662

Юридический адрес

115114, Россия, город Москва, улица Кожевническая, дом 1, строение 1, 
этаж 6, офис №601

Фактический адрес

115114, Россия, город Москва, улица Кожевническая, дом 1, строение 1, 
этаж 6, офис №601

Расчетный счет №

40703810101500000067

Полное наименование Банка

Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая 
Корпорация Открытие»

Корреспондентский счет

30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО

БИК

044525999

ИНН

9705083059

КПП

770501001



За то, что были с нами в 2020! 
Podarokangelu.com

+7 (495) 741-93-73

info@podarokangelu.com

Спасибо!


