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Самый эффективный способ самосовершенствования состоит в том, чтобы
трудиться. Поначалу не все будет получаться, но в этом нет ничего
страшного. Главное – не опускать руки. Конечно, успехи делают нас
счастливее, но благодаря неудачам мы растем. У нас были взлёты, падения
и ошибки. Мы шли вперед и вкладывали все силы в построение системы
оказания помощи детям в получении полезных навыков и знаний для
реализации себя в жизни.
Спасибо Вам за поддержку, простите нас за ошибки.

С уважением к Вам и Вашему делу,
Генеральный директор БФ «МОМ»
Антон Валентинович Бруй

.
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ЗА 2020 ГОД ВМЕСТЕ МЫ СОБРАЛИ

6 266 446,80
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

9 778
ЗАНЯТИЙ

мы провели с детьми, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, в
рамках программы "Подари
будущее".
формат занятий: как
онлайн, так и оффлайн.

первая группа
обучения
занимается в школе
скорочтения "IQ-007"
под руководством
Бирюковой Наталии
Владимировны.
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индивидуальные
занятия с детьми
из детских домов
по всей России
помогли им
раскрыть свой
потеницал.

За время обучения ребята
улучшили свои результаты со
среднего балла 2,74 до 4,01.
Дети стали с легкостью
осваивать школьную
программу, проявлять
заинтересованность в учебе,
научились самостоятельно
делать домашние задания.
Теперь они учатся с радостью.
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более

30 тыс.
ЖИЗНЕЙ

на сумму

458 568
РУБЛЕЙ

ПАНДЕМИЯ

10 192

спасли наши волонтеры, осуществляя
доставки продуктов, медикаментов (без рецепта) и
товаров первой необходимости в день людям в
категории риска по всей России во время пандемии.
Мы внесли свой в клад в предотвращение
распространения коронавирусной инфекции. Мы
готовим четырех сотрудников ФОнда на
предоставления ордена Пирогова.

СПОРТ

спортинвентаря мы передали в детские
дома, школы-интернаты и сана торные
школы в рамках программы "Подари
будущее".
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НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА

386
ДЕТЕЙ

Годовой отчет БФ "МОМ"

поверили в самое настоящее
новогоднее чудо, окунулись в
новогоднюю сказку, получили
подарки от Дедушки Мороза и
поверили в волшебство.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
около

84 000 000
РУБЛЕЙ
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благотворительной помощи в
области социальных проектов мы
помогли получить нуждающимся
организациям в роли посредников
Мы, проведя экспертизу в области
социальных проектов, свели
благотворителей и
благополучателей. Таким образом,
не злоупотребляя экспертностью,
сделали этот мир чуточку добрее.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
с

11
ОРАНИЗАЦИЯМИ

мы подписали договор о
сотрудничестве, реализовали
совместные проекты с целью изменить
жизнь детей, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации:

ГКС (КГКУ ЦСПР «Дом Детей»

Центр социальной поддержки и
реабилитации детей-инвалидов "Семь-Я"

АНО "ДОМ СИРОТ"

ГКОУКО "Обнинская школа-интернат
"Надежда"

ГКС (К) ОУ «Дошкольный
детский дом №9»

ГБСУ СО МО «Филимонковский
детский дом-интернат»

ГКООУ «Медновская санаторная
школа-интернат»

Детский социально-реабилитационный
центр при Троицком храме
г. Коломна

ГБУ КО"Центр содействия
семейному воспитанию "БЕРЕГА"
ДЕТСКИЙ ДОМ "ГВОЗДИКА" г.Киселевск

КОГОБУ «Детский дом
с. Спас-Талица Оричевского района»
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
МИРОСЛАВ
Мираславу 10 лет, и за это время ему пришлось пережить не одну
операцию. Наше знакомство с Мирославом началось с
программы «Почта Деда Мороза» в декабре 2019 года. Тогда
Мирослав и его сестры Милана, Арина и Зареслава получили от
Деда Мороза долгожданные, желанные подарки, а вместе с ними
и веру в Добро и Волшебство. Но уже в феврале Мирославу снова
понадобилась наша помощь. После очередной операции он
находился вместе со своей матерью Еленой Юрьевной в Москве,
в
Научно-практическом
центре
специализированной
медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. В
Москве у них никого не было. А ребенку после
операции
необходимы были определенное питание и средства гигиены.
Волонтеры нашего Фонда незамедлительно закупили и
доставили для Мирослава Артемовича каши Fluer Alpine на
козьем молоке, пеленки, влажные салфетки и прочие предметы
первой необходимости. Кто если не мы?

ХАРОХОРДИН В.Е.
Владимир Егорович Харохордин является инвалидом первой
группы. По военной травме он лишился обоих ног и вынужден
передвигаться на электроколяске. Из-за длительной эксплуатации
электроколяски «Отто-Бокк» В-500 стерся протектор колес и
сломался кронштейн левой фары. Всё это несло определенный риск
для жизни и здоровья Владимира Егоровича. Но так как он на
пенсии по инвалидности, сумма в размере 37 500 рублей на ремонт
и закупку запчастей для него была неподъемной. Вместе мы
собрали и оплатили счет на покупку и ремонт запчастей для
электроколяски почтенного пенсионера. Мы не просто поднимаем
уровень жизни людей. Вместе мы создаем мир равных
возможностей.
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ПОДАРИ БУДУЩЕЕ

более

ИРИНА (имя изменено)
г. Ставрополь

Ирине 13 лет. Она из детского дома. Как и любой подросток она
в том возрасте, когда ищешь себя, пытаешь самореализоваться
через свои увлечения. Но ребенку из детского дома сложнее
найти свой путь. И мы стараемся помочь им найти дело своей
жизни. Для Ирины новым увлечение стали шахматы. При
содействии Фонда она начала заниматься шахматами. Занятия
школы «Юниоркод» проходят в формате онлайн . Начиная
фактически с нулевого уровня она при наставничестве
преподавателя Руслана Александровича стала делать успехи в
шахматах. Таким образом у ребенка не про
сто появилось любимое занятие. У неё появилось хобби,
которое развивает память, логическое мышление и
пространственное воображение. И, может, именно этот интерес
и успехи в шахматах повлияют и изменят её жизнь. Ведь чаще
всего детям нужен просто толчок, который может перевернуть
жизнь.

МАРИЯ И ВЛАДИМИР
(имена изменены)

В Ставропольском детском доме №9 были запущены
онлайн-занятия по математике, сразу с двумя
воспитанниками: с Марией и Виктором (имена
изменены). Средний бал к началу занятий у Марии был
2.94, а у Виктора – 3. Буквально за два месяца онлайнзанятий картина полностью изменилась. Занятия шли
два раза с преподавателем высшей квалификационной
категории — Максимовой Дарьей Александровной. К
середине декабря средний бал Марии по математике
вырос до 4.0, а Виктора – до 4.2 баллов. Программа
“Подари будущее” не только помогла повысить
успеваемость ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Но, прежде всего - поверить в
себя. Таким образом, перед ними постепенно открылись новые горизонты, полные возможностей.
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Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию и новые
реалии, к которым нам всем пришлось привыкать, 2020 год стал
очень продуктивным. И все потому, что в такое непростое время
вы были с нами. Шаг за шагом, объединяя неравнодушных
людей, мы реализовывали принципы честной и эффективной
благотворительности. Образование, культура, спорт, социальная
сфера. Вместе мы смогли помочь десяткам тысяч людей, тысячам
деткам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации и
поддержать десятки малоимущих и семей.
И те истории, о которых мы рассказали ранее — это лишь
немногочисленные истории в лицах 2020 года. Спасибо, что вы с
нами прошли этот путь. Ведь вместе у нас вперед и ещё много
добрых планов и дел.
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РЕГУЛЯРНО

1 005
ОРГАНИЗАЦИЙ
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ИТОГИ ГОДА

02

2020 ГОД В ЦИФРАХ

03-06

ИСТОРИИ И СУДЬБЫ

07-08

БЛАГОДАРНОСТИ
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ
ОГЛАВЛЕНИЕ
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