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Первая половина
2022 года  

Мир равных возможностей - это реальность благодаря 
Вам. Вы пишете вместе с нами историю, делаете 
людей счастливыми, дарите детям шанс на успешное 
будущее. Праздничные мероприятия, спортивные 
секции, подготовка к экзаменам вместо отсутствия 
перспектив – это все становится возможным. Спасибо, 
что дарите добро и развиваете принципы гуманизма 
вместе с нами. Менять мир легко, когда ты не один.

Благодаря нашим совместным усилиям за первую 
половину 2022 мы собрали 5 297 417,12 рублей.

На реализацию социальной программы потратили 
“Подари Будущее” 4 847 136,67 рублей.

На административные расходы - 450 280, 45 рублей. 

Спасибо каждому
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Подари Будущее: 
первое полугодие 2022 в цифрах  

Образование  

Старт года был посвящен подготовке к экзаменам. За 6 месяцев 
мы вместе подготовили наших подопечных из Московской, 
Саратовской, Волгоградской областей и Ставропольского края 
к выпускным и вступительным экзаменам по математике, 
обществознанию и английскому языку. 46 подопечных из разных 
уголков России благодаря нашей совместной работе все наши 
подопечные отлично сдали ОГЭ и ЕГЭ и поступили в лучшие 
ВУЗы страны. За первую половину 2022 года на сумму 3 675 400 
рублей мы оплатили занятия репетиторам в рамках нашего 
социально-образовательного проекта.

300 благотворителей взяли на себя обязательства поподготовке 
около 800 детей (внешняя часть проекта). Таким образом, в 
случае закрытия программы и самого фонда сохранится работа 
и функционирование проекта «Подари Будущее».

Ежедневные занятия, новые горизонты и достижения. Раньше 
для каждого из наших подопечных это казалось невозможным, 
но теперь изменилось все: появилась мотивация, каждый в себе 
открыл новые грани. Это результат работы не одного дня - это 
ежедневный титанический труд, где каждый вклад очень ценен 
и важен.
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«Mens sana in corpore sano». Крылатое латинское выражение гласит:        “В 
здоровом теле здоровый дух”. Физическая культура важна для 
подрастающего поколения, она учит не сдаваться, помогает работать над 
собой и знакомит с важными аспектами командной работы. Но 
спортинвентарь – это не дешевое удовольствие, доступное не каждой 
организации и не каждой семье в трудной жизненной ситуации.
Объединяя усилия, мы вместе с Вами не первый год поддерживаем 
спортивные секции домов сирот и школ-интернатов. За шесть месяцев нам 
удалось помочь полностью оснастить инвентарем лыжную секцию 
Медновской санаторной школы-интерната. Это 60 пар лыж, лыжных палок и 
ботинок с доставкой в Тверскую область. Теперь грядущей зимой ребята 
смогут кататься на лыжах, укреплять свое здоровье и дышать полной 
грудью. Здоровье этих детей в наших руках, и мы помогли им сделать выбор 
в пользу спорта.

Переняв эстафету прошлого года, мы начали оснащение спортивным 
инвентарем летний походный лагерь Дома сирот Алексея Куракина. Дети 
живут в живописной местности - на берегу реки Волги, а водные и пешие 
прогулки были для них недоступны из-за отсутствия походного 
оборудования и техники. Но Ваше волшебство и наш труд сделал эту мечту 
реальной и возможной. В прошлом году мы закупили 3 лодки “Афалина-360” 
и 5 велосипедов. А в этом полугодии уже почти выкупили моторы 
Golfstream для лодок.

Мы вместе поддерживаем интерес к спорту и культуре и создаем мир без 
границ.

За первое полугодие мы закупили спортинвентаря на 495 200 рублей. При 
нашем содействии напрямую Медновская санаторная школа-интернат и Дом 
сирот Алексея Куракина получил спортивный инвентарь для оснащения 
спортивных секции на более, чем 1 000 000 рублей. За первые шесть 
месяцев 2022 года мы потратили 297 000 рублей на оплату тренировку и 
помощь отправки на междугородные соревнования нашей команде по 
специальному хоккею -  воспитанникам ГБУ Дом сопровождаемого 
проживания “Гурьевский”.

Спорт  

Подари Будущее: 
первое полугодие 2022 в цифрах  
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Культура  

Только за первую половину 2022 года нам удалось вместе организовать три праздничных 
мероприятия для наших подопечных. Мы подготовили празднование Масленицы для 
Центра социальной помощи семье и детям “Семья”. Встретили солнечное лето вместе с 
подопечными Дома сопровождаемого проживания «Гурьевский” зажигательной тик-ток 
вечеринкой. И помогли организовать городское мероприятие Модный пикник для ЦРСПР 
“Дом детей”, приуроченный ко Дню защиты детей. Помогли ЦССВ “Кунцевский” 
организовать угощение на праздник городского масштаба. Ощущение счастья и 
настоящего праздника.

Кроме праздничных мероприятий за первую половину 2022 года мы приняли участие во 
флешмобе  #ядоверяюфондам в честь Дня прозрачной благотворительности, и в  
Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Это очень важно для нас, потому что участие 
нашего Фонда даст ещё больше возможностей для распространения нашей 
благотворительной помощи. И это может помочь увеличить охваты наших проектов. На 
организацию мероприятий  за первую половину 2022 года мы потратили 379 536 рублей.

Подари Будущее: 
первое полугодие 2022 в цифрах  
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Истории и судьбы 
Спецхоккей: начало новой истории побед  
Новая история успеха одной особенной команды началась в 2022 
году. Наш Фонд начал курировать команду  “Pride” по специальному 
хоккею. Это шесть смелых и сильных ребят с разного рода 
нарушениями аутического спектра, которые стали для нас примером 
того, что если приложить усилия, то возможно все.
Стоимость занятий хоккеем для шести подопечных Дома 
сопровождаемого проживания “Гурьевский” – 39 000 рублей 
ежемесячно. И это без учета расходов на участие в соревнованиях и 
товарищеских матчах. Неподъёмная сумма. Отчаянье. Неужели 
занятие любимым делом будет недоступным?! Мимо такого рвения и 
воли мы с вами не смогли пройти.

За 4 месяца не просто помогли ребятам получить новые навыки и 
умения в спецхоккее и поддержали их в товарищеском матче с 
липецкой командой. Мы помогли осуществится маленькой мечте 
юных хоккеистов  - отправиться на соревнования в Санкт-Петербург. 
Перелет, еда и проживание. Наша поддержка дала ещё больше 
уверенности этим способным ребятам. Они пришли, увидели и 
победили.
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Истории и судьбы 
Гуманитарная помощь жителям Донбасса  
В самые непростые времена задача любого Фонда, 
общественной и некоммерческой организации – 
объединять. Мы всегда рядом с теми, кто нуждается в 
нас. И в современных реалиях мы продолжаем развивать 
эту добрую традицию.

В связи с последними событиями, нам поступило  письмо-
прошение  о сборе гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса в Храме Антония и Феодосия Киево-Печерских. 
Для отправки медикаментов и предметов первой 
необходимости в пункте сбора очень нужен был скотч. 
Мы передали 36 бобин скотча в пункт сбора, чтобы 
предметы первой необходимости могли надежно доехать 
до нуждающихся. Мы всегда рядом. Особенно, когда 
непросто.
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Истории и судьбы 
Запуск новой программы помощи
маломобильным гражданам  
Мы создаем мир равных возможностей сегодня. Для того, чтобы 
уже завтра это стало фундаментом для тех, кому нужна наша с 
Вами защита и поддержка.

В июне 2022 года мы запускаем программу помощи 
маломобильным гражданам. По заявке органов соцзащиты, 
благотворительных фондов и иных соцучреждений, мы будем 
помогать маломобильным гражданам в передвижении, 
предоставив транспортное средство. А также покупать и 
доставлять предметы первой необходимости для них.
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Партнертство 
• ГКОУКО "ОБНИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  "НАДЕЖДА"

• ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ "БЕРЕГА"

• ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 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

• ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДОГАГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ» Г.  БАЛАКОВО

• КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЛКОМСОЦЗАЩИТЫ)

• ГКУ СО МО «КОЛОМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР 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 (АССОЦИАЦИЯ ФАНДРАЙЗЕРОВ)



Нас регулярно поддерживают: 

Нас поддерживают
более  организаций 800
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Благодарности Фонду: 
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