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Обращение
Председателя Фонда

Председатель Совета     
 . .А В Бруй

- «Три года мы системно помогаем детям в получении полезных навыков и 
знаний для реализации себя в жизни. Экспертность команды и партнёров 
фонда, деньги благотворителей позволили достичь  нам и нашим подопечным 
отличных результатов.МЫ не только обучаем детей. Впервые в мире мы 
создали и передаём новую технологию социальных лифтов  меценатам, 
которые  помогают получить полезные знания тысячам детей, мечтающим 
стать умными и успешными. Спасибо Вам за поддержку.»
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2021 год в цифрах

В 2021 году мы провели  сболее 10 000 занятий
мотивированными детками, детьми в трудной
жизненной ситуации, детьми из малоимущих и
многодетных семей. На платформе Фонда в рамках
программы «Подари Будущее» мы открыли
возможность адресной помощи конкретному
ребёнку от конкретного благотворителя

За 2021 год вместе мы потратили
рублей на добрые дела10 066 469,76 
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Новогодняя сказка

3

2 145  деток поверили в Новогоднее чудо и окунулись в настоящую новогоднюю 
сказку. В рамках нашего ежегодно проекта «Новогодняя сказка» в 2021 году мы 
отправили сотни подарков детям по всей России и организовали праздничные 
мероприятия для  воспитанников центров содействия семейного воспитания и 
детских домов
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На сумму  рублей мы приобрели спортинвентаря в 1 068 000 рублей
2021 для наших друзей: центров воспитания, детских домов и иных 
социальных учреждений.  Отныне десятки поколений их воспитанников 
смогут заниматься любимым видами спортаСпорт
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Социальные проекты
в цифрах
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На сумму более  мы помогли организациям, людям и детям в трудной 10 000 000 рублей
жизненной ситуации в рамках программы  “Подари Будущее”. Проведя экспертизу в области 
благотворительных проектов мы просто свели тех, кому нужна помощь и тех, кто готов её 
оказать. Таким образом, за 2021 наш Фонд стал Центром компетентности для социально-
ответственного бизнеса. Мы направляем представителей ВКСО (внешней корпоративной 
социальной ответственности) и популяризируем поддержку образования детей-сирот 
бизнесом
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Сотрудничество в цифрах
23 организации стали
нашими союзниками

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» 

г. Балаково

Комитет социальной защиты Волгоградской области (ОБЛКОМСОЦЗАЩИТЫ)

Коломенский социально-реабилитационный для несовершеннолетних

МИНИСТЕРСТВО СОЦИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ

Фонд поддержки семей с детьми, инвалидами и детьми-инвалидами, а 

также других лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию «7Я»

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ Саратовской области “Школа-интернат г. ХВАЛЫНСКА”

ГБУ Саратовской области “Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей” г.Красноармейска

Центр ППМС п.Модин Озинского района

АФ (Асссоциация Фандрайзеров)

ГКОУКО "Обнинская школа-интернат  "Надежда"

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской 

области "Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ "БЕРЕГА"

Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Дом Детей» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦСПР «Дом Детей»)

ГБУ ЦСПР "Семь-Я"

АНО  “Дом сирот”

ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат»

ДЕТСКИЙ ДОМ ГВОЗДИКА,  Киселевск

ОБНИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  «НАДЕЖДА»

ГКС(К)ОУ Дошкольный детский дом 9

Детский социально-реабилитационный центр при  Троицком Храме
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Дом сирот Алексея Куракина
Гуманитарная помощь, велосипеды, Лодки Афалина-360. 
Дом-сирот находится в живописной местности – в Тверской области 
на берегу Волги. Ребята всегда мечтали отправиться в сплав по реке 
и побывать в велосипедных походах, чтобы поближе познакомиться с 
родным краем. Но для воплощения мечты в жизнь у них не было 
необходимого спортивного инвентаря. Нам удалось отправить в Дом 
сирот лодки “Афалина-360” и велосипеды - теперь мечта ребят стала 
реальностью, и они станут ещё ближе к истории и культуре малой 
Родины
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Сафонов Никита
Информационная поддержка для сбора на реабилитацию ребёнка. 
Вместе с семьей Сафоновых мы организовали сбор средств для реабилитации ребенка. Никита – 
желанный ребенок в семь Сафоновых, но с первых дней жизни ему пришлось многое пережить: ИВЛ, 
кормление через зонд, инвалидность в три года. С упорством бойца он вместе с семье все преодолевал. 
Никита нуждается в постоянных реабилитациях. Каждая реабилитация – 80 000 рублей. Чтобы помочь 
семье, мы организовали информационную поддержу по Сбору средств для ребенка.
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Анна М. Саратовская Область (имя изменено)
Анна мечтает выучить английский и учиться за границей.                                                                 
Под руководством педагога высшей квалификационной категории Анастасии Антоновны Бруй Анна 
делает успехи на пути к своей заветной мечте. Занятия английским помогли ей поверить в себя. 
Выросла успеваемость и средний балл по предмету. И даже невозможное становится возможным
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Благодарности

Дом сирот при церкви святителя
Филиппа, митрополита Московского

Калужский областной 
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Детство»

Центр социальной поддержки и
реабилитации детей-инвалидов
«Дом Детей»

Харохордин Владимир Медновская санаторная
школа-интернат
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Наши достижения
Мы растем и развиваемся вместе с Вами. Каждый новый год – это новые охваты проектов. Это рост 
благополучателей. Это достижения максимально возможного коэффициента социального эффекта, как 
благотворительной программы в целом, так и проектов в рамках программы.

Новый этап начался с нашего вступления в Ассоциацию Фандрайзеров. Для нас это большая честь. И большая 
ответственность. Для нашего Фонда очень важно держать эту высокую планку членства, чтобы, обмениваясь 
опытом с лучшими НКО, мы смогли бы довести показатели социального эффекта наших проектов до их 
максимальной величины.

Мы меняем жизни детей уже сейчас. Вместе с вами пишем историю, маленькими шажками ежедневно бросаем 
вызов трудностям и добиваемся целей.

География проекта “Подари Будущее” в 2021 охватила фактически всю Россию. За это время нам удалось 
помочь сотням тысяч деткам в трудной жизненной ситуации поверить в себя и поднять свой средний бал по 
предмету вдвое.

Мы смогли помочь центрам, школам-интернатам и многим другим организациям открыть определенные 
спортивные секции. В частности, лыжную и туристическую сразу в нескольких детских домах, школ-интернатов и 
прочих соцуереждений.

Но самым главное достижением 2021 года - это экспертность  в ВКСО, благодаря которой за пределами 
локализации работы фонда те, кому нужна помощь в социально-образовательной сфере, смогли её получить. Не 
становясь посредниками нам удалось помочь людям, просто соединив тех, кто готов помочь и тех, кому нужна 
помощь и поддержка. И это только самое начало.

Мы знаем, что объединив усилия, сможем подарить миллионам нуждающихся - шанс на лучшее будущее.

Дальше- больше!
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Нас поддерживают

Нас регулярно поддерживают
Более  организации700
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Благодарим за внимание!

1 ...................... Обращение председателя
...................... 2021 год в цифрах
...................... Новогодняя сказка
...................... Спорт
...................... Социальные проекты в цифрах
...................... Сотрудничество в цифрах
...................... История и судьбы: Дом сирот Куракина
...................... История и судьбы: Сафонов Никита
...................... История и судьбы: Анна М.
...................... Благодарности
...................... Наши достижения
...................... Нас поддерживают

......................

2

3

4

5

6

7

стр.

стр.

стр.

стр.

стр.

стр.

8

9

10

11

12

стр.

стр.

стр.

стр.

стр.

стр.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

