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Годовой отчет о деятельности Благотворительного фонда  
поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках» 

за 2021 год 
 
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 
соблюдение требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О 
благотворительной деятельности и волонтерстве (добровольчестве)» по 
использованию имущества и расходованию средств:  
 

БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Источник финансирования в 2021 году Сумма,  
тыс. руб. 

1. Пожертвования юридических и физических лиц Российской Федерации 68 890 
2. Пожертвования от иностранных физических лиц 3 433 
3. Денежные средства, полученные из Фонда Президентских грантов 3 152 
4. Субсидии  Министерства труда и социального развития Новосибирской 

области 
1 031 

5. Фонд НООО «Первоцвет»  365 
 ИТОГО 76 871 

 
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ 

 
№ 
п/п 

Расходы на целевые мероприятия Сумма, 
тыс. руб. 

1 Благотворительная помощь физическим лицам 54 497 
1.1 Благотворительная помощь с рублевого счета  15 932 
1.2 Благотворительная помощь с валютных счетов 38 565 
1.3 Расходы по благотворительной программе  группы кратковременного 

пребывания детей-инвалидов «Ладошки» 
4 021 

1.4 Благотворительные программы («День чудес», «Мы вместе», «Праздники 
и встречи с детьми в детских больницах», «ТЖС», «Кладовая добра»)  

782 

 Итого: 59 300 
3 Расходы на содержание и обеспечение деятельности фонда, в т.ч.: 14 283 

3.1 Оплата труда, включая начисления:  
           оплата труда сотрудников (налоги на ФОТ) 7 837 
           выплаты, не связанные с оплатой труда 529  

3.2 Командировочные расходы 290 
3.3 Содержание помещений, автомобильного транспорта (ГСМ, запчасти, 

ТО) 
1 175 

3.4 Услуги кредитных организаций, ПАО МТС 1 042 
3.5 Услуги поставщиков 3 410 

 ИТОГО: 73 583 
 
Сведения о содержании и результатах деятельности 
 
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 Фондом проделана следующая работа: 
- оказана адресная помощь на основании заключенных договоров о 
благотворительной помощи следующим подопечным фонда (оплачена с 
рублевого счета): 
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Дата Содержание операции Сумма, 
тыс. руб. 

12.01.2021 Адресная благотворительная помощь договор ТЖС № 1 от 
11.01.2021 (для Коноваловой Светланы). НДС не облагается, по 
вх. д. 4 от 12.01.2021 

40  

15.01.2021 Адресная благотворительная помощь договор ТЖС № 1 от 
11.01.2021 (для Коноваловой Светланы). НДС не облагается, по 
вх. д. 15 от 15.01.2021 

20  

01.02.2021 {VO70105}ОАО БЕЛИНВЕСТБАНК" МИНСК БЕЛАРУСЬ, 
SWIFT BLBBBY2XXXX, BY61BLBB17020009999920100001, 
АO КБ "ПРИВАТБАНК" КИЕВ, УКРАИНА, KUCHEROVA 
OLENA, IBAN:UA9 

38 

02.02.2021 Адресная благотворительная помощь для приобретения 
медикаментов для Романовой Анастасии 08.06.2014 г.р., договор 
благ. помощи № 277 от 19.11.2020 

90  

05.02.2021 Адресная благотворительная помощь - оплата задолженности за 
декабрь 2020 года (Путилова Елена Борисовна) лицевой счет № 
30, ст. Роговская, ул. Красноармейская, д. 30. НДС не облагается. 
по вх.д 

7 

05.02.2021 Адресная благотворительная помощь - оплата за электроэнергию 
лицевой счет 230705031200 (Путилова Елена Борисовна, дог. 19 
от 04.02.2021 г. ТЖС) ст. Роговская, ул. Красноармейская, 30. 
НДС не облагается 

17, 4 

11.02.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 18 от 
03.02.2021 (для Тихомировой Софьи Алексеевны, 27.11.2012 
г.р.) НДС не облагается, по вх. д. 67 

20  

05.03.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 18 от 
03.02.2021 (для Тихомировой Софьи Алексеевны, 27.11.2012 
г.р.) НДС не облагается, по вх. д. 133 

10 

10.03.2021 Адресная благотворительная помощь договор ТЖС № 195 от 
30.07.2020 (для Шост Людмилы). НДС не облагается, по вх. д. 
140 от 10.03.2021 

50  

25.03.2021 Адресная благотворительная помощь по договору ТЖС №52 от 
25.03.2021 (Вернигора Геннадий). НДС не облагается, по вх. д. 
184 от 25.03.2021 

50  

31.03.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 40 от 
10.03.2021 (Халин Тимофей Алексеевич 27.04.2012 г.р.). НДС не 
облагается, по вх. д. 208 

37  

08.04.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 18 от 
03.02.2021 (для Тихомировой Софьи Алексеевны, 27.11.2012 
г.р.) НДС не облагается, по вх. д. 235 

10  

20.04.2021 {VO70105}ПуАО "КБ "АККОРДБАНК" SWIFT ALFARUMM, 
КИЕВ, УКРАИНА, Guzhva Alina Valerievna, 
IBAN:UA443806340000026208124729001. НДС не облагается, по 
вх. д. 270 

12  

20.04.2021 Адресная благотворительная помощь Алексеенко Е.А. по 
программе ТЖС, договор № 69 от 12.04.202. НДС не облагается, 
по вх. д. 269 от 20.04.2021 

100  

21.04.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 18 от 
03.02.2021 (для Тихомировой Софьи Алексеевны, 27.11.2012 
г.р.) НДС не облагается, по вх. д. 273 

25  
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13.05.2021 Адресная благотворительная помощь Моисееву Радомиру 
Антоновичу, 16.09.2017 г.р, договор благ. помощи 31 от 
18.02.202. НДС не облагается, по вх. д. 

32,5 

26.05.2021 Списание с расчетного счета 00БП-000976 от 26.05.2021 10:57:55 
Адресная благотворительная помощь по договору № 40 от 
10.03.2021 (Халин Тимофей Алексеевич 27.04.2012 г.р.). НДС не 
облагается, по вх. д. 370 

37,5 

07.06.2021 Адресная благотворительная помощь - оплата за электроэнергию 
лицевой счет 230705210176 (Демидова Оксана Александровна 
дог. 103 от 07.06.2021 ТЖС) ст. Медведовская, ул. Чапаева, д. 34, 
НДС не облагается 

10 

11.06.2021 Адресная благотворительная помощь по договору ТЖС №52 от 
25.03.2021 (Вернигора Геннадий). НДС не облагается, по вх. д. 
422 от 11.06.2021 

32  

22.06.2021 Адресная помощь Нишкомаеву Никите, 10.09.2007 г.р., договор 
благотворительной помощи № 98 от 31.05.2021. НДС не 
облагается, по вх. д. 450 

230  

09.07.2021 Адресная благотворительная помощь по договору ТЖС № 108 от 
18.06.2021 (для Шамшура Марии 30.11.1984 г.р.). НДС не 
облагается, по вх.д. 514 

20  

19.07.2021 {VO70105} {VO70105}АО Народный Банк Казахстана, Алматы, 
Казахстан. Морозова Надежда Викторовна 
KZ676010002007865849. НДС не облагается. по вх. д. 535 

10  

05.08.2021 Адресная благотворительная помощь по договору ТЖС № 108 от 
18.06.2021 (для Шамшура Марии 30.11.1984 г.р.). НДС не 
облагается, по вх. д. 592 

36  

17.08.2021 Адресная благотворительная помощь по договору ТЖС № 136 от 
09.08.2021 год. (для Лях Натальи Владимировны).НДС не 
облагается. по вх.д. 623 от 17.08.202 

32  

20.08.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 140 от 
10.08.2021 (Халин Тимофей Алексеевич 27.04.2012 г.р.). НДС не 
облагается, по вх. д. 629 

50  

02.09.2021 Адресная благотворительная помощь по договору ТЖС № 136 от 
09.08.2021 (для Лях Натальи Владимировны). НДС не 
облагается, по вх. д. 670 

17 

03.09.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 140 от 
10.08.2021 (Халин Тимофей Алексеевич 27.04.2012 г.р.). НДС не 
облагается, по вх. д. 679 

48  

09.09.2021 Адресная благотворительная помощь по договору ТЖС № 136 от 
09.08.2021 (для Лях Натальи Владимировны). НДС не 
облагается, по вх. д. 688 

12  

16.09.2021 Адресная благотворительная помощь по договору ТЖС № 108 от 
18.06.2021 (для Шамшура Марии 30.11.1984 г.р.). НДС не 
облагается, по вх. д. 722 

22  

28.09.2021 Адресная помощь Приставка Виктории 24.01.2017 г.р, договор 
благотворительной помощи № 156 от 17.09.2021 (Приставка 
Ксения). НДС не облагается. 

800  

08.11.2021 Адресная благотворительная помощь договор ТЖС № 168 от 
07.10.2021 (Шамшура Т.В). НДС не облагается, по вх. д. 856 

20  

08.11.2021 Адресная благотворительная помощь договор ТЖС № 195 от 
30.07.2020 (для Шост Людмилы). НДС не облагается, по вх. д. 
850 

50 
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08.12.2021 {VO70105} Адресная (благотворительная) помощь Жирицкой 
Софье, договор благ. помощи 177 от 29.11.21. НДС не 
облагается, по вх. д. 945 

200  

24.12.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 178 от 
29.11.2021 (для Тихомировой Софьи Алексеевны, 27.11.2012 
г.р.) НДС не облагается, по вх. д. 987 

10  

24.12.2021 Адресная благотворительная помощь по договору № 194 от 
23.12.2021 (Халин Тимофей Алексеевич 27.04.2012 г.р.). НДС не 
облагается, по вх. д. 989 

22  

ИТОГО           2 217 
 

- оплачены медицинские услуги и услуги по абилитации подопечных по 
программе «Организация группы кратковременного пребывания детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период 
занятости их родителей (и иных представителей) «Ладошки» (рублевый 
счет): 

 

Дата Содержание операции Сумма, 
тыс. руб. 

04.01.2021 Медицинские услуги Паскевич К.В. по вх.д. 145781-7/100 от 
04.01.2021 

357  

19.01.2021 Медицинские товары для Моисеева Радомира по вх.д. 010207 от 
19.01.2021 

42 

20.01.2021 Медицинские услуги Шишко Дарина по вх.д. 3 от 20.01.2021 54  

22.01.2021 Медицинские услуги Зверковский Роман по вх.д. 6 от 22.01.2021 19  

29.01.2021 Медицинские услуги Минасян Микаэл Гургенович по вх.д. 
4355/1 от 29.01.2021 

45 

30.01.2021 Медицинские услуги Павлов Егор Андреевич по вх.д. ОА-
000006 от 30.01.2021 

205 

30.01.2021 Медицинские услуги Бараулин Арсений по вх.д. 000000867 от 
30.01.2021 

101 

31.01.2021 Медицинские услуги Овчаренко Роману Борисовичу по вх.д. 1 
от 31.01.2021 

101 

02.02.2021 Медицинские услуги Бондаренко Максим по вх.д. 15 от 
02.02.2021 

9 

06.02.2021 Медицинские услуги Таныгин Даниэлю по вх.д. 770/1 от 
06.02.2021 

110 

13.02.2021 Медицинские услуги Таныгин Даниэлю по вх.д. 000000467 от 
13.02.2021 

100 

17.02.2021 Медицинские товары для Моисеева Радомира по вх.д. 629551 от 
17.02.2021 

64 

19.02.2021 Медицинские услуги Штых Леонид по вх.д. 1308/21 от 
19.02.2021 

74 

19.02.2021 Медицинские товары расходные материалы для Шихкебировых 
по вх.д. 83 от 19.02.2021 

442  

25.02.2021 Медицинские услуги Тимошенко Артем по вх.д. 24 от 25.02.2021 36 

28.02.2021 Обучение плаванию, аквааэробика по вх.д. 1 от 28.02.2021 36 

01.03.2021 Медицинские услуги Файзулов Радмир по вх.д. 29 от 01.03.2021 33 
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04.03.2021 Медицинские услуги Олейников Александр по вх.д. 178 от 
04.03.2021 

65  

18.03.2021 Медицинские услуги Домантович Дмитрий по вх.д. 1 от 
18.03.2021 

1 590  

19.03.2021 Медицинские товары расходные материалы Моисеев Радомир по 
вх.д. 000076 от 19.03.2021 

71 

22.03.2021 Медицинские товары расходные материалы по вх.д. 000062 от 
22.03.2021(для Беловой Виктории Дмитриевны 23.01.2011 г.р.) 

28  

22.03.2021 Медицинские товары расходные материалы по вх.д. 000061 от 
22.03.2021(для Беловой Виктории Дмитриевны 23.01.2011 г.р.) 

9  

25.03.2021 Медицинские товары расходные материалы Валл Владислав по 
вх.д. ут-839 от 25.03.2021 

400  

26.03.2021 Медицинские услуги Лушковой Евы по вх.д. 42 от 26.03.2021 31 

26.03.2021 Медицинские услуги Бачурина Максима по вх.д. 355 от 
26.03.2021 

58  

29.03.2021 Механическая коляска по вх.д. 3 от 29.03.2021для Варавка 
Владислава 30.07.2006 г.р 

20  

29.03.2021 Ортез голеностопный по вх.д. 3 от 29.03.2021для Варавка 
Владислава 30.07.2006 г.р 

9  

31.03.2021 Обучение Плаванию, аквааэробика по вх.д. 1 от 31.03.2021 14  

09.04.2021 Планшетный компьютер Android Samsung(SM-T505N) по вх.д. 
713/s461 от 09.04.2021 ГКП Ладошки 

5  

15.04.2021 Обучение плаванию, аквааэробика по вх.д. 1 от 15.04.2021 19  

16.04.2021 Медицинские товары для Моисеева Радомира по вх.д. 0000-
040191 от 16.04.2021 

459  

19.04.2021 Медицинские товары расходные материалы Валл Владислав по 
вх.д. УТ-1182 от 19.04.2021 

1 033  

22.04.2021 Медицинские товары для Мощенко Глеба по вх.д. 278 от 
22.04.2021 

28  

22.04.2021 Медицинские услуги Вайчекаускас Вадим по вх.д. 1 от 
22.04.2021 

1 400  

23.04.2021 Медицинские услуги Ковалевский Андрей Михайлович по вх.д. 
1 от 23.04.2021 

120  

28.04.2021 Строительные материалы для Сусловой Е.В по вх.д. 2566 от 
28.04.2021 

22 

28.04.2021 Медицинские товары расходные материалы Шихкебирова 
Айшат Бадрудтинов Иман по вх.д. 18631 от 28.04.2021 

89  

30.04.2021 Медицинские услуги Зверковский Роман по вх.д. 59 от 
30.04.2021 

59  

30.04.2021 Медицинские услуги Минасян Микаэл Гургенович по вх.д. 
4355/2 от 30.04.2021 

45  

04.05.2021 Медицинские товары расходные материалы по вх.д. 3718535288 
от 04.05.2021 

15  

12.05.2021 Медицинские услуги Мартынов Мирон Максимович по вх.д. 3 
от 12.05.2021 
 

43  

12.05.2021 Медицинские товары для Моисеева Радомира по вх.д. 0000-
050018 от 12.05.2021 

12  

12.05.2021 Медицинские услуги Мартынов Мирон Максимович по вх.д. 2 
от 12.05.2021 

8  
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17.05.2021 Медицинские товары для Моисеева Радомира по вх.д. 0000-
050091 от 17.05.2021 

12  

31.05.2021 Медицинские услуги Кравченко А.О. по вх.д. 23 от 31.05.2021 0,2 

31.05.2021 Медицинские услуги Бабкин Вадим Евгеньевич по вх.д. 22 от 
31.05.2021 

101  

01.06.2021 Обучение плаванию, аквааэробика по вх.д. 1 от 01.06.2021 5  

02.06.2021 Медицинские товары расходные материалы Колесник Андрей по 
вх.д. Н-21060202 от 02.06.2021 

70  

23.06.2021 Медицинские услуги Романовой Насте по вх.д. 21\06\05 от 
23.06.2021 

110  

25.06.2021 Медицинские услуги Лукомская Альбина по вх.д. 83 от 
25.06.2021 

24 

28.06.2021 Строительные материалы для Сусловой Е.В по вх.д. 4831 от 
28.06.2021 

92  

29.06.2021 Медицинские товары расходные материалы Гасанова Диана по 
вх.д. УТ-2102 от 29.06.2021 

500  

15.07.2021 Медицинские услуги Волощук Богдан по вх.д. 92 от 15.07.2021 95  

16.07.2021 Медицинские услуги Комарова Ангелина Альбертовна по вх.д. 
1/05/01 от 16.07.2021 

120  

23.07.2021 Медицинские товары кровать функциональная медицинская 
(Студеникин Д.А) по вх.д. 92 от 23.07.2021 

80  

29.07.2021 Медицинские услуги Шиловой В.А. по вх.д. 780 от 29.07.2021 470  

01.08.2021 Медицинские услуги Лушковой Евы Витальевны по вх.д. 124 от 
01.08.2021 

70  

12.08.2021 Медицинские услуги Бачурина Максима по вх.д. 1 от 12.08.2021 43 

13.08.2021 Медицинские услуги Чихерева Анна по вх.д. 755 от 13.08.2021 96  

17.08.2021 Медицинские услуги Ларина Софья Андреевна по вх.д. 163 от 
17.08.2021 

26 

19.08.2021 Медицинские услуги Унакафов Даниил Романович по вх.д. 164 
от 19.08.2021 

139  

24.08.2021 Медицинские услуги Солонарь Мария по вх.д. 307/3 от 
24.08.2021 

31  

02.09.2021 Строительные материалы для пострадавших в пожаре Лях 
Наталья по вх.д. 1\РНк-0007067 от 02.09.2021 

3 

06.09.2021 Медицинские товары расходные материалы для Валл 
Владислава по вх.д. 0609 от 06.09.2021 

176  

07.09.2021 Проведение мероприятия в гостинице "Марриотт Краснодар" 
07.09.2021 год (приезд врачей из клиники Медикал Парк для 
особенных детей по вх.д. F 03822 

34  

12.09.2021 Медицинские услуги Рубан Мария Александровна по вх.д. 149 
от 12.09.2021 

99 

19.09.2021 Медицинские услуги Мараров Захар по вх.д. 115 от 19.09.2021 237  

20.09.2021 Медицинские услуги Бригадин Денис по вх.д. 2021-09-64 от 
20.09.2021 

419  

21.09.2021 Медицинские товары расходные материалы для Запары Артёма 
Евгеньевича по вх.д. 100/1 от 21.09.2021 

105  

24.09.2021 Медицинские услуги Зверковский Роман по вх.д. 122 от 
24.09.2021 

46  
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27.09.2021 Медицинские услуги Шилова В.А. по вх.д. 1197 от 27.09.2021 1 200  

04.10.2021 Медицинские услуги Васькин Николай по вх.д. АУССП-00717 
от 04.10.2021 

301  

08.10.2021 Медицинские услуги Лысенко Глеб Владимирович по вх.д. 09/01 
от 08.10.2021 

120  

08.10.2021 Медицинские услуги Сербат Дмитрий Андреевич по вх.д. 08/01 
от 08.10.2021 

127 

21.10.2021 Медицинские товары расходные материалы для Киры 
Березовской по вх.д. 491 от 21.10.2021 

238  

24.10.2021 Медицинские услуги Мамутов Гирей Мустафа по вх.д. 182 от 
24.10.2021 

100  

31.10.2021 Медицинские услуги Васькин Николай по вх.д. АУССП-00718 
от 31.10.2021 

148  

09.11.2021 Медицинские услуги Кабылдин Аман по вх.д. Р000-016852 от 
09.11.2021 

309  

26.11.2021 Медицинские товары расходные материалы для Киры 
Березовской по вх.д. 619 от 26.11.2021 

245  

30.11.2021 Медицинские услуги Варченко Владимир по вх.д. 4 от 
30.11.2021 

100 

03.12.2021 Установка Ресивера, абонентская плата для Козаченко Артура 
ТЖС по вх.д. 01 от 03.12.2021 

11  

07.12.2021 Кровать медицинская функциональная электрическая Armed для 
Васькина Николая по вх.д. 167042 от 07.12.2021 

61  

23.12.2021 Услуга по организации доставки груза кровать Васькину 
Николаю по вх.д. 1671178/0002 от 23.12.2021 

4 

24.12.2021 Медицинские услуги Мартьянов Глеб по вх.д. 162 от 24.12.2021 88  

30.12.2021 Развоз гуманитарной помощи семьям ТЖС по вх.д. 1 от 
30.12.2021 

2  

ИТОГО       13 737 

11.01.2021-
30.12.2021 

Благотворительные программы («День чудес», «Мы вместе», 
«Праздники и встречи с детьми в детских больницах», «ТЖС», 
«Кладовая добра»)  

         762  

11.01.2021-
30.12.2021 

Расходы по благотворительной программе группы 
кратковременного пребывания детей-инвалидов «Ладошки» 

        4 022 

 
- оплачены медицинские услуги с валютных счетов: 
 

Дата содержание операции Сумма, 
тыс. руб. 

11.01.2021 PATIANT NAME MAKSIM PISAREV RECORD NAMBER Z-
3185878,PASSPORT RUSSIA REFERENCE 130554 DD 08.11.2020 по 
вх.д. 1 от 11.01.2021 

983  

12.01.2021 PATIENT NAME VLADISLAV KOPATCH N4383778 COST 
ESTIMATION N39680-09 22/10/20 по вх.д. 2 от 12.01.2021 

719  

01.02.2021 PATIENT NAME NIKITA FRANCHUK DATE OF BIRTH 30.10.2017 
PROFORMA INVOICE DATE 29.01.2021 по вх.д. 3 от 01.02.2021 

1 906  

05.02.2021 PATIENTS NAME SVETLANA ZAKARYAN PRICE INFORMATION 
FORM 9.9.2020 (ANADOLU KURUMSAL-9068) по вх.д. 4 от 05.02.2021 

475 

11.02.2021 FOR CHILD PONOMAREVA SERAFIMA,DOB 
04.10.2017,KAZAKHSTAN, LAUSANNE 23 OCTOBER 2020 по вх.д. 5 

1 094  



8 
 

от 11.02.2021 

16.02.2021 PATIENTS NAME VLADISLAV RESHETNIKOV PRICE 
INFORMATION FORM 07.12.2020 по вх.д. 6 от 16.02.2021 

3 475  

18.02.2021 PATIENTS NAME VLADISLAV RESHETNIKOV PRICE 
INFORMATION FORM 07.12.2020 по вх.д. 7 от 18.02.2021 

1 492  

19.02.2021 FOR CHILD PONOMAREVA SERAFIMA,DOB 
04.10.2017,KAZAKHSTAN, LAUSANNE 23 OCTOBER 2020 по вх.д. 8 
от 19.02.2021 

893  

01.03.2021 PATIENTS NAME VLADISLAV RESHETNIKOV PRICE 
INFORMATION FORM 07.12.2020 по вх.д. 10 от 01.03.2021 

1 294  

24.03.2021 PATIENT NAME OLEKSANDR KHOROSHEVSKYI N 4067368 COST 
ESTIMATION 33993-06 DATE 12/01/21 по вх.д. 11 от 24.03.2021 

985  

26.03.2021 FOR CHILD PONOMAREVA SERAFIMA,DOB 
04.10.2017,KAZAKHSTAN, LAUSANNE 23 OCTOBER 2020 по вх.д. 12 
от 26.03.2021 

697 

09.04.2021 PATIENTS NAME AILIN TEITBEKOVA PRICE INFORMATION FORM 
06.03.2021 по вх.д. 15 от 09.04.2021 

31  

09.04.2021 PYMT OF TREATMENT ZAVIALOVA MARIIA DD MARCH 29.2021 по 
вх.д. 13 от 09.04.2021 

480  

09.04.2021 PATIENT NAME ANHELINA CHERNII N 4457515 COST ESTIMATION 
39959-08 DATE 16/03/21 по вх.д. 14 от 09.04.2021 

1 470  

26.04.2021 TREATMENT FOR SHADRIN DANILA ALEXANDROVIC 01.04.2018 
DATUM 22.04.2021 по вх.д. 16 от 26.04.2021 

1 195  

19.05.2021 PYMT OF TREATMENT ZAVIALOVA MARIIA DD MARCH 29.2021 по 
вх.д. 18 от 19.05.2021 

878  

19.05.2021 PATIENTS NAME ALIBEK KALI PRI CE INFORMATION FORM 
12.04.2021 (AVRUPA KURUMSAL-3390 ACCOUNT N2459657-352) по 
вх.д. 17 от 19.05.2021 

937  

24.05.2021 SAYIN IMRAN TURDIEV TARIH 17.05.2021 AVRUPA KURUMSAL 
3390 по вх.д. 19 от 24.05.2021 

138  

06.07.2021 PYMT OF TREATMENT NAME OLEKSANDRA SUMETS DATUM 
11.11.2014 KOSTENVORANSCHLAG DAT UM 17.05.2021 UKRAINA 
по вх.д. 20 от 06.07.20 

596  

08.07.2021 PATIENT NAME ANHELINA CHERNII ORDERN604480 DATE 
07/07/2021 N 22808 PASSPORT FX808178 по вх.д. 21 от 08.07.2021 

623  

23.07.2021 PATIENT NAME SOPHIA POPOVA DOB 1/24/2018. JULY 20.2021 
BANK ABA 026009593 по вх.д. 22 от 23.07.2021 

1 232  

28.07.2021 PATIENTS NAME OLEKSANDR NAUMENKO PRICE INFORMATION 
FORM 02.07.2021 по вх.д. 23 от 28.07.2021 

597  

10.08.2021 PATIENT NAME ANHELINA CHERNII ORDERN604536 DATE 
09/08/2021 N 22808 PASSPORT FX808178 по вх.д. 26 от 10.08.2021 

140  

10.08.2021 PATIENTS NAME ROZOVA DIANA PRICE INFORMATION FORM 
09.07.2021 по вх.д. 25 от 10.08.2021 

1 487  

10.08.2021 Списание с расчетного счета 00БП-002906 от 10.08.2021 18:49:42 
PYMT OF TREATMENT NAME OLEKSANDRA SUMETS DATUM 
11.11.2014 KOSTENVORANSCHLAG DAT UM 17.05.2021 UKRAINA 
по вх.д. 24 от 10.08.20 

299  

13.08.2021 PATIENT 4265921 MIROSHNICHENKO, DANILO 19.07.2016, BONN 
04TH JUNE 2021 по вх.д. 27 от 13.08.2021 

995  

19.08.2021 PATIENT NAME POLUNICHEVA VASILISA -880095102 DATE 
08/07/2021 по вх.д. 28 от 19.08.2021 

389  
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25.08.2021 PAYMENT OF TREATMENT SUPRUN ELIZABETH, 23.08.2011, 
CONTRACT-OFFER MP000003011 OF 16.08.2021 по вх.д. 29 от 
25.08.2021 

47  

30.08.2021 PATIENT NAME ANHELINA CHERNII ORDERN604573 DATE 
29/08/2021 N 22808 MEDICAMENTS-CABOMETYS TAB 40 MG по 
вх.д. 30 от 30.08.2021 

1 688  

10.09.2021 PATIENT NAME POLUNICHEVA VASILISA -880095102 DATE 
08/07/2021 по вх.д. 31 от 10.09.2021 

91  

16.09.2021 PATIENTS NAME ROZOVA DIANA PRICE INFORMATION FORM 
09.07.2021 по вх.д. 32 от 16.09.2021 

1 497  

21.09.2021 PATIENTS NAME OLEKSANDR NAUMENKO PRICE INFORMATION 
FORM 02.07.2021 по вх.д. 33 от 21.09.2021 

1 467  

18.10.2021 PATIENTS NAME OLEKSANDR NAUMENKO PRICE INFORMATION 
FORM 02.07.2021 по вх.д. 34 от 18.10.2021 

695  

25.10.2021 PATIENTS NAME USMAN DANIYAROV PRICE INFORMATION 
FORM 31.08.2021 по вх.д. 35 от 25.10.2021 

2 012  

08.11.2021 PATIENTS NAME OLEKSANDR NAUMENKO PRICE INFORMATION 
FORM 02.07.2021 по вх.д. 36 от 08.11.2021 

1 081 

23.11.2021 PATIENTS NAME USMAN DANIYAROV PRICE INFORMATION 
FORM 31.08.2021 по вх.д. 37 от 23.11.2021 

973  

02.12.2021 PATIENTS NAME ROZOVA DIANA PRICE INFORMATION FORM 
09.07.2021 по вх.д. 38 от 02.12.2021 

1 538  

27.12.2021 PATIENTS NAME AINARA ORALKHAN PRI CE INFORMATION 
FORM 29.08.2021 (AVRUPA KURUMSAL-3390 ACCOUNT N2459657-
353) по вх.д. 39 от 27.12.2021 

1 976  

ИТОГО:                                                                                                                               38 565                            
 

 
 В 2021 году проведены выемки денежных средств  

из боксов для сбора пожертвований: 
 

Город Сумма 
(в руб.) 

Дата Назначение 

Тимашевск 5 900 26.04.21 Унакафов, программа «Мы вместе» 
Тимашевск 9 300  27.04.21 Унакафов, программа «Мы вместе» 
Лабинск 26 800 29.06.21 Варченко, программа «Мы вместе» 
Ейск 35 000 09.08.21 Терещенко, программа «Мы вместе» 
Липецк 55 000 11.09.21 Дмитриева, программа «Мы вместе» 
Тимашевск 24 000 22.10.21 Соловьёва, программа «Мы вместе» 
Тимашевск 5 000  11.11.21 Соловьёва, программа «Мы вместе» 
Тимашевск 13 500 15.11.21 Соловьёва, программа «Мы вместе» 
Рубцовск 63 200 10.02.2021 Змазнева, программа «Милосердие» 
Новосибирск, Томск 158 650 18.03.2021 Смагина, программа «Милосердие», ГПК 

«Ладошки» 
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Новосибирк,г. Искитим,п. 
Линево,Черепаново,г.Бердск 

62 500 22.03.2021 Мартынов, программа «Милосердие» 

Новосибирск,Искитим 50 000 27.03.2021 ГКП «Ладошки» 
Рубцовск 36450 19.06.2021 Змазнева, программа «Милосердие» 
Линево,пгт.Черепаново, 
г.Искитим 

21 500 06.08.2021 ГКП «Ладошки» 

Новосибирск, ст. Евсино, 
г.Искитим, ст.Ложок 

9 150 
28 150 

09.08.2021 Солонарь, программа «Милосердие» 

Томск 41 200 12.08.2021 Рябцева, программа «Милосердие» 
Новосибирск 5 750 20.08.2021 ГКП «Ладошки» 
Новосибирск 7 000 20.08.2021 Васина, программа «Милосердие» 
Новосибирск 1 950 23.08.2021 Васина, программа «Милосердие» 
Новосибирск,Бердск 26 250 26.08.2021 Васина, программа «Милосердие» 
Рубцовск 20 000 18.09.2021 Иванова, программа «Милосердие» 
Рубцовск 1 050 18.09.2021 Иванова, программа «Милосердие» 
Новосибирск, с. 
Марусино,р.п Краснообск 

11 600 19.10.2021 Таныгин, программа «Милосердие» 

р.п. Линево, г. Искитим 26250  02.12.2021 Таныгин, программа «Милосердие» 
Новосибирск 4000 09.12.2021 Таныгин, программа «Милосердие» 
Рубцовск 17100 09.12.2021 Иванова, программа «Милосердие» 
Итого 766 250   
 
 

2. Сведения о персональном составе высшего органа управления 
благотворительной организацией: 

2.1. Ивановская Елена Алексеевна, дата рождения 4 августа 1979 года; 
2.2. Агашкова Марина Александровна, дата рождения 25 июля 1988 года; 
2.3. Халина Тамара Ивановна, дата рождения 20 февраля 1984 года. 
Высшим органом управления является Правление Фонда.  
 
3. Сведения о составе и содержании благотворительных программ. 
 

 Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства 
«Солнце в ладошках» (далее – БФ «Солнце в ладошках», Фонд) создан                        
21 января 2014 года в городе Тимашевск Краснодарского края. Учредитель 
фонда - Елена Алексеевна Ивановская. С момента создания Фонда его 
директором является Елена Алексеевна Ивановская.  

Фонд оказывает помощь детям, жизнь которых находится под угрозой из-
за опасных заболеваний, таких как онкология, ДЦП, гидроцефалия и других.  

Фонд оказывает адресную помощь – оплачивает высокотехнологичные 
операции (как в России, так и за рубежом), приобретение специальных 
дорогостоящих медицинских препаратов и инструментов, медицинского 
оборудования, расходных материалов, лабораторные исследования, лечение, а 
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также любые другие расходы, необходимые для оказания благотворительной 
помощи нуждающимся детям. 

За восемь лет работы Фондом оказана помощь более чем 2000 детям из 
России, Казахстана, Украины, Узбекистана и др. Многим помощь оказывалась 
несколько раз. 

Новое направление в работе Фонда, начатое в 2018 году, - помощь семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) - активно продолжало  
развиваться в 2021 году. В фонде активно работает специальный кабинет-склад 
«Кладовая добра», куда все желающие могут пожертвовать вещи, бывшие в 
употреблении, в хорошем состоянии, бытовые принадлежности, средства 
гигиены, продукты питания, игрушки, посуду и прочее для дальнейшей передачи 
в семьи, нуждающиеся в поддержке. Полученные фондом вещи сортируются по 
размерам и возрастам, укладываются в пакеты и развозятся волонтерами Фонда 
по хуторам, поселкам, отделениям, фермам в самые отдаленные уголки 
Краснодарского края. Люди, имеющие возможность приехать самостоятельно в 
Фонд, посещают «Кладовую добра»  и выбирают необходимые им вещи. В 2021 
году оказана помощь более 2000 семьям. 
 Фонд осуществляет благотворительную деятельность путем реализации 
мероприятий благотворительных программ, утвержденных Правлением Фонда. 

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и волонтерстве (добровольчестве)» 
благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных 
высшим органом управления благотворительной организацией и направленных 
на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям этой 
организации. 

 
В 2021 году Фонд реализовал следующие благотворительные 

программы: 
 

Благотворительная программа «Мы вместе» 
Программа разработана для оказания помощи людям с черепно-мозговыми 

травмами (далее- ЧМТ), другими последствиями после дорожно-транспортных и 
иных происшествий, с диагнозом «Детский церебральный паралич» (далее-ДЦП) 
и др. 

Срок реализации Программы -  c 11 января 2021 года по 11 января 2023 
года.     

Цели: 
- оказание необходимой помощи людям с ЧМТ, другими последствиями 

после дорожно-транспортных и иных происшествий, с диагнозом ДЦП и др.; 
- обеспечение их социальной, интеллектуальной, физической и 

психологической реабилитации и адаптации; 
- привлечение внимания общества к проблемам людей с ЧМТ, другими 

последствиями после дорожно-транспортных и иных происшествий, с диагнозом 
ДЦП и др.; 
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- популяризация идей благотворительности путем централизованного 
решения острых социальных проблем. 

Задачи: 
- привлечение к участию в реализации программы максимального 

количества благотворителей в лице предприятий, учреждений, коммерческих 
структур, общественных объединений, отдельных граждан; 

- обеспечение взаимодействия между благотворителями и 
благополучателями в осуществлении акций милосердия и благотворительности; 

- распространение в СМИ фактов благотворительности, отчетов и 
информации о деятельности Фонда. 

Достигнутый результат: своевременное закрытие сборов 
благотворительных пожертвований нуждающимся в помощи, направление их на 
лечение, реабилитацию, приобретение (оплата) Фондом технических средств 
реабилитации, лекарственных средств, питания, если они являются жизненно 
необходимыми, для последующей передачи Благополучателю.  

 
Благотворительная программа «Кладовая добра»  

Программа разработана для оказания помощи многодетным, малоимущим 
семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим 
на территории Краснодарского края. 
 Срок реализации Программы - с 2021 г. по 2025 г. 
 Цели: 

- оказание необходимой помощи людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, многодетным и малоимущим семьям, одиноким, людям с 
инвалидностью, пожилым, в том числе находящимся в приютах, интернатах, 
пострадавшим от болезней, потерявшим кормильцев, членов семей, после 
пожаров и находящимся в прочих трудных жизненных обстоятельствах (далее – 
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации); 

- обеспечение нуждами людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуаций; 

- привлечение внимания общества к проблемам людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
 Задачи: 

- привлечение к участию в реализации Программы максимального 
количества благотворителей; 

- обеспечение взаимодействия между благотворителями и 
благополучателями в осуществлении акций милосердия и благотворительности; 

- распространение в средствах массовой информации фактов 
благотворительности, отчетов и информации о деятельности Фонда; 

- взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях реализации 
Программы.  

В результате реализации Программы получены следующие результаты: 
-  люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечены 

мебелью, одеждой, средствами гигиены, посудой, продуктами питания, 
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средствами по уходу за больными, техническими средствами реабилитации и 
др.; 

- экономичное и гуманное отношение к вещам, плодотворное их 
использование и возможность сохранения окружающей среды от негативного 
воздействия в процессе их производства. 

 
Благотворительная программа 

«Помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию» 
Программа разработана для оказания помощи детям-инвалидам, детям из 

многодетных, малообеспеченных и неполных семей, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Срок реализации Программы -  с 2020 г. по 2022 г.     
Благополучателями в рамках настоящей Программы являются семьи, 

находящиеся (оказавшиеся) в трудной жизненной ситуации, объективно 
затрудняющей и (или) делающей невозможным: 

1) приобретение ими жизненно необходимых вещей, в том числе 
продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, бытовой химии, текстиля, 
строительных материалов, хозяйственных, сантехнических и электротоваров, 
одежды, канцелярских товаров;  

2) доступ в медицинские учреждения; 
3) проживание в жилом помещении ввиду неудовлетворительных 

жилищных условий или его непригодности, уничтожения полностью или 
частично вследствие пожара или иного бедствия;  

4) оплату коммунальных услуг и (или) арендной платы за пользование 
жилым помещением. 

В рамках реализации настоящей Программы оказана помощь 46 семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Цели: 
1. Создание условий для нормального существования и развития всех 

членов нуждающихся семей; 
2. Оказание поддержки и помощи семьям в трудной жизненной ситуации; 
3. Популяризация идей благотворительности путем централизованного 

решения острых социальных проблем. 
 В результате реализации Программы улучшились жизненные условия 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

Благотворительная программа 
«Праздники и встречи с детьми в детских больницах» 

Благотворительная программа «Праздники и встречи с детьми в детских 
больницах» разработана для организации и проведения в отделениях детских 
краевых клинических больниц (г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону, г. Ставрополь, г. 
Новосибирск) праздников, встреч с вручением подарков. 

Срок реализации мероприятий Благотворительной программы - в течение 
2020 г. – 2022 г. 

Цели: 
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- оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, проживающим в 
Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, Новосибирской 
области. 

- оказание помощи в целях достижения социальной, интеллектуальной, 
физической и психологической реабилитации и адаптации детей, страдающих 
тяжелым заболеванием; 

- привлечение внимания общества к проблемам больных детей и 
находящихся в лечебных учреждениях; 

- популяризация идей благотворительности путем централизованного 
решения острых социальных проблем; 

- создание праздничного настроения, поднятие духа среди детей и их 
родителей. 

Задачи: 
- привлечение к участию в реализации Благотворительной программы 

максимального количества благотворителей в лице предприятий, учреждений, 
коммерческих структур, общественных объединений, отдельных граждан; 

- обеспечение взаимодействия между благотворителями и 
благополучателями в осуществлении акций милосердия и благотворительности; 

- реализация возможностей Фонда в сфере социальной поддержки детей, 
имеющих тяжелые заболевания, поднятие духа и настроения у маленьких 
пациентов и их родителей; 

- распространение в СМИ, социальных сетях в интернете фактов 
благотворительности, отчетов и информации о деятельности Фонда. 

В результате реализации Программы получены следующие результаты: в 
жизнь детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, внесли хорошее 
настроение, позитив, положительный настрой на лечение и стремление к жизни; 
поддержка, отвлечение от боли, страданий, медицинских процедур. 
 

Благотворительная программа  
«Боксы для сбора пожертвований - удобный и доступный способ помощи 

особенным детям с тяжелыми заболеваниями» 
 Срок реализации программы - с 28.04.2020 г. по 28.04.2022 г.  
 Основные задачи Благотворительной программы: 

- привлечение к участию в реализации Программы максимального 
количества благотворителей в лице отдельных граждан и организаций; 

- реализация возможностей Фонда в сфере социальной поддержки детей-
инвалидов, детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и их семей; 

- распространение среди неограниченного количества населения фактов 
благотворительности, возможности оказания помощи подопечным Фонда, 
отчетов и информации о деятельности Фонда. 
 Цели: 

- оказание помощи детям-инвалидам, детям, страдающим тяжелыми 
заболеваниями и нуждающимся в сборе средств на  лечение, реабилитации, 
операции; 
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- привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов, детей, 
страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в сборе средств на  
лечение, реабилитации, операции; 

- популяризация идей благотворительности путем централизованного 
решения острых социальных проблем. 

Результат реализации программы: 
 Своевременное закрытие сборов подопечным Благотворительного фонда 
поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках» и направление их 
на лечение, реабилитацию, операции, привлечение внимания к социальным 
проблемам общества. 

 
Благотворительная программа «День чудес»  

Программа разработана для проведения индивидуального празднования 
дней рождений детей – подопечных БФ «Солнце в ладошках». 

Срок реализации Программы – с 28.04.2020 г. по 28.04.2022 г.     
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы, составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. 
Важным событием в жизни каждого ребенка является празднование дня 

рождения. День рождения – это праздник, который дети с нетерпением ожидают 
и который заставляет каждого ребенка поверить в сказку. День рождения – это 
отличный способ повеселиться, получить море прекрасных впечатлений и 
позитивных эмоций, ведь каждый ребенок воспринимает все искренне. Кроме 
того, «День чудес» это не только хорошее настроение, но и получение семьей, 
зачастую испытывающей материальные трудности и воспитывающей ребенка-
инвалида, необходимого оборудования. 

Дополнительно также - это развитие кругозора через занятия на мастер-
классах, адаптация в коллективе. 

Подарок способен обрадовать любого ребенка. Праздники проводятся на 
дому, в больнице, с выездом (встречи со Звездами). Дети с тяжелыми 
заболеваниями часто вынуждены много времени проводить в больнице. 
Некоторым из них день рождения также приходится отмечать в больнице. 
Ребенка в больнице подарок не только радует, но и мотивирует. Сотни детей 
соглашаются на болезненные, но необходимые процедуры в обмен на «награду». 

В результате реализации Программы создаются: 
- атмосфера праздника у каждого ребенка; 
- достойные и комфортные условия жизни для детей с ограниченными 

возможностями. 
 

Благотворительная программа  «Милосердие».  
 Срок реализации мероприятий Благотворительной программы 
«Милосердие» 5 лет: с  08.05.2020 г. по 31.12.2025 г. Предполагаемый объем 
финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 6 000 
000 (шесть миллионов) рублей. 
 Цели:  
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 - оказание адресной помощи детям-инвалидам с диагнозом «Детский 
церебральный паралич, задержка психомоторного и речевого развития» и др.,  
проживающим в Сибирском Федеральном Округе; 

- оказание материальной помощи в целях достижения социальной, 
интеллектуальной, физической и психологической реабилитации и адаптации 
детей-инвалидов, страдающих ДЦП; 

- привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов с 
диагнозами «Детский церебральный паралич, аутизм, поражение ЦНС, задержка 
психомоторного и речевого развития» в Сибирском Федеральном Округе;  
    - популяризация идей благотворительности путем централизованного решения 
острых социальных проблем. 
 Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 
 - привлечение к участию в реализации Программы максимального 
количества благотворителей; 
 - взаимодействие между благотворителями и благополучателями в 
осуществлении акций милосердия и благотворительности; 
 - распространение в СМИ фактов благотворительности, отчетов и 
информации о деятельности Фонда; 
 - взаимодействие с органами государственной власти и местного  
самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях реализации 
Программы. 

Достигнутые результаты: 
 - своевременное закрытие сборов нуждающимся подопечным Фонда, 
проживающим на территории Сибирского Федерального Округа, и направление 
их на лечение, реабилитацию, приобретение медикаментов и средств 
технической реабилитации; 

- улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями; 
- привлечение внимания общества к проблемам семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. 
 
Благотворительная программа «Организация группы кратковременного 
пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на период занятости их родителей (и иных законных 
представителей) “Ладошки”». 

    Программа разработана для организации группы кратковременного 
пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
на период занятости их родителей (и иных законных представителей)  – 
подопечных БФ «Солнце в ладошках». 
 Сроки реализации программы: с 11.01.2021 г. по 31.12.2022 г. 
 Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации 
Программы, составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. 
 Цели: 

Группа кратковременного пребывания «Ладошки» организуется в городе 
Новосибирске с целью оказания своевременной систематической психолого-
педагогической помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 



17 
 

возможностями здоровья (далее - детям с ОВЗ), консультативно-методической 
поддержки их родителей (и иных законных представителей) в организации 
воспитания и обучения ребёнка, социальной адаптации детей и формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
 Задачи: 
 - формирование организационных, кадровых и методических основ для 
реализации проекта; 
 - организация ухода и присмотра за детьми с ОВЗ, оказание им услуг по 
абилитации и реабилитации; 
 - поддержка родителей (и иных законных представителей), 
воспитывающих детей с ОВЗ; 
 - информационное сопровождение реализации проекта на официальном 
сайте БФ «Солнце в ладошках», группах Фонда в социальных сетях в интернете; 

- распространение эффективной практики работы. 
 Качественные результаты: 
 Для детей с ОВЗ: 

- обеспечение доступности услуг по кратковременному пребыванию 
(уходу и присмотру) для большего числа детей с ОВЗ, повышение качества и 
доступности услуг по реабилитации и абилитации, предоставляемых на 
безвозмездной основе; 

- улучшение качества жизни детей с ОВЗ, повышение уровня их 
адаптационных возможностей;  

- формирование отсутствовавших или восстановление раннее утраченных 
способностей к бытовой, общественной или иной деятельности. 
 Для родителей:  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания, ухода 
и развития ребенка;  

- снижение материальных затрат; 
- высвобождение свободного времени для решения проблем, отдыха, 

работы. 
 Для волонтеров:  

- приобретение новых навыков и умений. 
 Для Фонда: 

- внедрение новой стационарозамещающей технологии в деятельность 
Фонда; 

- формирование методического инструментария и профессиональной 
команды специалистов;  

- укрепление ресурсной базы. 
Количественные результаты: 
- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 100; 
- количество родителей детей с ОВЗ – 100; 
- количество волонтёров, принявших участие в мероприятии проекта – 50; 
- количество специалистов, задействованных в проекте – 10. 
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    Благотворительная программа «Помощь детям Крыма»  
 Программа разработана для оказания помощи детям с различными 
диагнозами, нуждающимся в лечении, реабилитации, проживающим на 
территории Крыма. 
 Срок реализации Программы – с 2020 г. по 2022 г.     
 Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации 
Программы, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. 

Цели: 
- оказание необходимой помощи детям с различными диагнозами, 

нуждающимся в лечении, реабилитации, проживающим на территории Крыма; 
- обеспечение социальной, интеллектуальной, физической и 

психологической реабилитации, лечения и адаптации детей с различными 
диагнозами; 

- привлечение внимания общества к проблемам детей с тяжелыми 
заболеваниями; 

- популяризация идей благотворительности путем централизованного 
решения острых социальных проблем. 

Задачи: 
- привлечение к участию в реализации Программы максимального 

количества благотворителей; 
 - обеспечение взаимодействия между благотворителями и 

благополучателями в осуществлении акций милосердия и благотворительности; 
-  распространение в СМИ фактов благотворительности, отчетов и 

информации о деятельности Фонда; 
-  взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях реализации 
Программы. 
 В результате реализации программы своевременно закрыты сборы 
благотворительных пожертвований, подопечные направлены на лечение, 
реабилитацию. 

 
Фондом за отчетный период проведены следующие акции и 

мероприятия: 
 
 Акции, мероприятия, праздники проводятся сотрудниками и волонтерами 
Фонда. 
 20 января сразу две семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
получили помощь от БФ «Солнце в ладошках». В Фонд обратилась многодетная 
семья Лукьяница. В период пандемии родители и дети тяжело заболели, попали 
в больницу. Папе пришлось тоже лечь в больницу с младшей дочерью, уйти с 
работы. Два месяца семья испытывала трудности. Были закуплены продукты 
питания, средства гигиены, бытовые принадлежности. 
 В семье Путиловых две женщины (мама, бабушка) и трое детей (8 л., 6 л. и 
9 мес.). У бабушки онкологическое заболевание, у старшей девочки ДЦП. Мама 
ранее ни разу не обращалась за помощью. На материнский капитал приобрела в 
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станице домик. Впоследствии образовалась задолженность за коммунальные 
услуги. С проблемами из-за болезни бабушки стало справляться сложнее. Были 
закуплены продукты питания, средства гигиены, бытовые принадлежности. 
 23 января сотрудники и волонтёры БФ «Солнце в ладошках» поздравили 
подопечную фонда Липовенко Аню (ДЦП) с днём рождения. Девочке 
исполнилось 6 лет. Аня вместе с подарками получила море радости и хорошего 
настроения, которое создавали чудесные воздушные шарики и куклы Лол. 
Бабушка девочки испекла праздничный торт. Аню поздравили родственники и 
друзья. 
 26 января сотрудники БФ «Солнце в ладошках»  сдали кровь и плазму в 
отделении Службы крови в г. Краснодар. 
 27 января в г. Шахты состоялся благотворительный девичник, 
организованный БФ «Солнце в ладошках». В рамках мероприятия был проведён 
мастер-класс по рисованию картин. Все вырученные средства за счёт продажи 
билетов на девичник пошли в помощь семьям, пострадавшим от пожара. 
 28 января сотрудники Фонда посетили семью Казаченко, которая 
относится к категории ТЖС (находящихся в трудной жизненной ситуации) и 
является постоянной подопечной семьей Фонда. Последний раз визит в семью 
состоялся перед Новым годом. Клавдия Гавриловна несколько раз звонила и 
просила о помощи. Для семьи инвалидов приобрели средства гигиены и много 
продуктов, закупили дорогостоящие лекарства. 
 В БФ «Солнце в ладошках» за помощью обратились Сологуб Анжелика, 
Божечко Анна, Масалова Нина, Гончарова Александра, Назаров Николай. 
20.08.2020 г. в многоквартирном доме в г. Шахты, где проживали пострадавшие 
и их семьи, произошел пожар. Поскольку событие  случилось ночью, спасение 
дома и находящихся в нем вещей было затруднено. Фондом оказана  
продуктовая помощь и передача вещи первой необходимости для пострадавших 
семей. 
 Студенты групп 739к и 617к Брюховецкого аграрного колледжа (ст. 
Брюховецкая Краснодарского края) принимали активное участие в сборе средств 
на лечение подопечного Фонда. Студенты решили передать собранные на 
подарки друг другу к праздникам денежные средства болеющему ребенку, в чье 
детство ворвался тяжелый недуг – рак. Решение помочь свидетельствует не 
только о зрелости личностей студентов, готовности жертвовать своими 
интересами и желаниями, но и о том, что в колледже выстроена правильная 
система обучения и воспитания студентов, направленная на развитие как 
профессиональных, так и личностных компетенций. 2 марта заместитель 
директора Фонда Марина Агашкова и волонтёр фонда Елена Алексеенко 
посетили колледж, где вручили ребятам благодарность, блокноты от Фонда, а 
также передали благодарственное письмо руководству учебного заведения. 
 4 марта в г. Новосибирске БФ «Солнце в ладошках» была организована 
благотворительная фотосессия для мам тяжелобольных детей и сотрудников 
фонда, которые работают с детьми. Благодаря соорганизатору и по 
совместительству мастеру фотоискусства Маргарите Якуба, удалось собрать 
замечательную команду фотографов и визажистов. Красивые образы и яркие 
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моменты, которые удалось запечатлеть на фото и видео. Изюминкой и 
сюрпризом фотосессии был приглашенный доберман Ждан, который придал 
особый настрой мероприятию. 
 6 марта БФ «Солнце в ладошках» создал праздничное настроение и 
поздравил с наступающим 8 марта две подопечные семьи в ст. Брюховецкая 
Краснодарского края. Сначала директор Фонда Елена Ивановская, заместитель 
директора Инна Лисицына и волонтёр Елена Алексеенко навестили Анжелику 
Бибикову и ее маму Людмилу Шост. Вместе с цветами и живым ярким 
общением привезли небольшие  подарки и продукты. Следующий визит 
состоялся в дом семьи Коноваловых, где поздравления и положительные эмоции 
получили Светлана и ее мама. Светлана в ответ тоже вручила подарки 
представителям Фонда, сделанные своими волшебными руками, а ее сын 
порадовал присутствующих трогательными стихами. 
 Конец зимы и начало весны ассоциируются с Днем защитника Отечества и 
Международным женским днем. Ребята проекта БФ «Солнце в ладошках» 
«Группа кратковременного пребывания “Ладошки”» в г. Новосибирск с  
огромным удовольствием отметили эти замечательные праздники. Дети много 
готовились к ним: учили стихи и песни, готовили открытки для пап и мам 
своими руками вместе с педагогами. На праздниках, помимо стихов, песен и 
конкурсов, были угощения для детей, с заботой подготовленные сетью пиццерий 
в городе Новосибирске «Пицца-Синица». 
 На мероприятии ко Дню защитника Отечества мальчики с помощью 
инструкторов по адаптивной физической культуре показывали свои ловкость и 
мастерство в прохождении квестов. На Международный женский день дети 
вместе с мамами приняли участие в кулинарном мастер-классе по 
приготовлению вкусных пирожных, которые с удовольствием съели за 
праздничным столом. 
 10 марта в художественной студии Роговых «Красный кот» в г. Шахты 
Ростовской области в честь начала весны и женского праздника состоялся 
благотворительный художественный мастер-класс для мам и детей, 
организованный БФ «Солнце в ладошках» совместно с постоянной помощницей 
Ириной Мазур и другими волшебниками. Рогова Виктория научила рисовать 
мам и детей милых жирафов. В процессе рисования происходило живое и 
дружеское общение. В подарок за участие и свои старания дети смогли украсить 
себя тату от Авдеевой Ирины. А дополнили все удовольствия сладкие подарки 
от феи Алены и  цветы для мам. Но целью мероприятия были не только урок 
художественного мастерства и тёплое общение, но и оказание поддержки людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вырученные средства от 
приобретения входных билетов на мастер-класс были потрачены сотрудником 
фонда Еленой Сузинь на приобретение продуктов и переданы нуждающимся в 
помощи одинокой пенсионерке Назаровой Любови Гавриловне и женщине-
инвалиду Алексо Ирине Евгеньевне. 
 11 марта в Группе кратковременного пребывания для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ «Ладошки» в г. Новосибирск БФ «Солнце в ладошках» был 
проведен праздник Масленицы. Сотрудники напекли блинов, облачились в 
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яркие наряды и пришли в группу рассказать ребятам об этом празднике и его 
особенностях. Всем детям очень понравилась эта идея! Они с удовольствием 
пели песни, веселились и ели вкусные блины, сушки и пили чай, 
приготовленный с помощью самовара. Праздник принёс детям самые 
положительные эмоции. Проект «Группа кратковременного пребывания для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ “Ладошки”» реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов, Министерства труда и социального развития 
Новосибирской области, частных пожертвований граждан. 
 В период с 11 по 14 апреля состоялся рабочий визит сотрудников БФ 
«Солнце в ладошках» в клинику «Медикал Парк», г. Стамбул, Турция. Дни были 
насыщенными встречами, событиями, эмоциями и результатами. Поездка имела 
несколько основных целей: 

1. Встреча с руководством клиники и обсуждение вопросов 
взаимодействия, среди которых планируемое привлечение на постоянной основе 
специалистов (онкологов, нейрохирургов, хирургов) для проведения 
консультаций на территории Краснодарского края по диагнозу, лечению детей и 
взрослых. 

2. Знакомство с представителями русского общественного движения 
помощи людям в Турции, рассмотрение возможного взаимодействия для 
обеспечения необходимой помощи больным, проходящим лечение в Турции. 

3. Встреча с новым подопечным Фонда. 
 В семье Варавка четверо детей, все мальчики. Папа погиб. Мама осталась 
одна. Старший сын Владислав, 14 л., возвращаясь домой на машине с водителем, 
попал в ДТП. Проведены операции, впереди ещё две. Мама перевезла сына к 
своим родителям, теперь они помогают дочери и внуку. Купили самостоятельно 
специальную кровать, все необходимые принадлежности, средства по уходу, 
памперсы. Инвалидность ещё получить не успели, поэтому на плечи одинокой 
женщины возложены все обязанности по содержанию младших сыновей и 
Владислава с его тяжёлыми травмами. Владислав Варавка первый раз за много 
времени смог оказаться на улице. Семья не могла позволить себе из-за тяжелого 
материального положения купить коляску сыну. БФ «Солнце в ладошках» помог 
с этим. Коляску получили, собрали, высадили парня первый раз и вывезли во 
двор под навес. 
 23 апреля сотрудник БФ «Солнце в ладошках» Мария Резниченко сдала 
кровь в рамках Всероссийской донорской акции «АвтоМотоДонор», 
приуроченной к Неделе донорства, на краевой станции переливания крови в г. 
Краснодар. 
 23 апреля заместитель директора БФ «Солнце в ладошках» Марина 
Агашкова и волонтёр Фонда Елена Алексеенко посетили МАОУ СОШ N 2 в ст. 
Брюховецкая Краснодарского края. В школе всю неделю, в течение которой 
состоялся визит, проходила «Неделя добра». Ученики первого класса вместе с 
классным руководителем Закарлюка Ниной Борисовной собрали гуманитарную 
помощь для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята 
принесли книжки, одежду, свои игрушки. Дети показали представителям Фонда 
свои рисунки о добре, а также рассказали, как собирали гуманитарную помощь. 
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По окончании встречи ребята всем классом помогали загрузить передаваемую 
помощь в машину. 
 1 мая, в весенний праздничный день и перед праздником Светлой Пасхи, 
сотрудники БФ «Солнце в ладошках» посетили несколько семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и помогли с приобретением самого необходимого.  
Также к празднику Светлой Пасхи помощниками из г. Краснодар были 
подготовлены пасхальные подарочные корзины для многодетных, малоимущих 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 26 мая сотрудники БФ «Солнце в ладошках» посетили постоянных 
подопечных - семью Казаченко из ст. Батуринская Брюховецкого района 
Краснодарского края. К сожалению, их жизнь настолько сложна и тяжела, что 
им очень трудно справляться с проблемами и расходами. Постоянные 
приобретения лекарств и невозможность самостоятельно передвигаться создают 
множество затруднений. Фонд помогает в покупке продуктов, лекарств, 
выполнении домашней работы. В этот раз сотрудники приехали, чтобы 
прополоть траву в палисаднике, снять полиэтилен с окон, покрасить их, 
навестили Артура, приготовили обед. 
 26 мая у подопечной Полины Кандауровой был день рождения. Малышке 
исполнилось 4 года. Елена Ивановская, директор БФ «Солнце в ладошках», 
вместе с Анной Гладченко и Еленой Алексеенко навестили Полину, подарили ей 
настоящий праздник и сказочное настроение. Воздушные шары и подарки, 
костюмы фей обрадовали девочку. Поиграли, пообщались, сфотографировались, 
обменялись целой палитрой положительных эмоций. 
 27 мая, в преддверии 1 июня - Дня защиты детей, директор БФ «Солнце в 
ладошках Елена Ивановская и Анна Гладченко посетили Детскую краевую 
клиническую больницу в г. Краснодаре. Вместе с ними были замечательные 
аниматоры. Визиты непосредственно в отделения больницы были запрещены, но 
передать подарки в отделение онкологии и гематологии, а также нарядиться в 
сказочные костюмы и порадовать маленьких пациентов, их родителей на 
территории больницы разрешили. Прогуливались в ярких костюмах по 
территории, встречаясь с детьми. Многие, заметив веселую команду, бежали 
навстречу, обнимали и фотографировались. Раздавали подарки. Родители 
спрашивали, сможем ли мы приходить теперь чаще, ведь детям так не хватает 
волшебства. 
 В БФ «Солнце в ладошках» завершилась реализация благотворительной 
программы «Плывём навстречу здоровью». В рамках проекта в бассейне г. 
Тимашевск проводились занятия группы мам особенных детей (аквааэробика) и 
самих детей, наших подопечных, с инструкторами. Всего за весь период 
реализации программы, с конца 2020 года, бассейн посетили 14 подопечных, 
некоторые повторно. Направлено средств на программу - 129 440 ₽ , из них в 
2020 г. - 57 120 ₽ , в 2021 г. 72 320 ₽ . 
 Все ребята остались довольными, для них занятия не прошли незаметно: 
помимо радости и удовольствия от водных процедур, безусловная польза была и 
для их физического развития. 
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 8 июня прошла встреча команды БФ «Солнце в ладошках» с тремя 
особенными детьми и их родителями, проживающими в г. Краснодаре. Встреча 
была необычной, увлекательной и запоминающейся. Такой ее сделал наш 
попечитель Сергей Чевычалов. Приехав на Harley-Davidson, он сразил наповал 
детей восторгом от увиденной мощи и услышанного великолепного рыка 
железного коня. Ребята с удовольствием рассматривали мотоцикл, 
фотографировались. Для них это событие стало сюрпризом и принесло много 
впечатлений и радости. После фотосессии Сергей прокатил мальчиков, оставив в 
их памяти незабываемые моменты. От Фонда ребята получили в подарок 
футболки с надписью «Harley-Davidson». Все время на мероприятии работала 
фотограф Кристина.  
 16 июня четыре мамы особенных детей - подопечных БФ «Солнце в 
ладошках»  побывали на концерте Сосо Павлиашвили в г. Краснодаре. Получить 
удовольствие от великолепной музыки и творчества любимого певца, отдохнуть, 
обогатиться новыми положительными эмоциями - все это стало возможным 
благодаря Виолетте Штейн. 
 БФ «Солнце в ладошках» выигран уже второй (первый в 2019 г.) конкурс 
на получение Президентского гранта. Проект, получивший поддержку, это 
проект группы кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
«Ладошки», реализуемый в г. Новосибирске. Проект направлен на улучшение 
качества жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на их абилитацию и 
реабилитацию, а также на организацию досуга.  
 Дети находятся в группе от 1,5 до 4 часов в день. Ребята посещают кабинет 
массажа, занимаются адаптивно-физической культурой, посещают групповые и 
индивидуальные занятия с психологом, а также логопедом-дефектологом. 
 6 июля БФ «Солнце в ладошках» организовал маленький праздник для 
подопечных семей. Дети были счастливы, мамы отдыхали и радовались 
замечательному месту и общению. А поскольку все это происходило в День 
сплетения венков, то мамы не могли не воспользоваться возможностью сплести 
красивые венки и украсить ими себя, запечатлев все на фото. Встреча прошла на 
базе отдыха «Озеро Фиш». Для семей, которые воспитывают детей-инвалидов, 
это целое событие, действительно настоящий праздник, который позволить себе 
сами они не в силах. А добрые волшебники подарили детям и их родителям 
счастье. 
 7 сентября в г. Краснодаре состоялось важное мероприятие - бесплатная 
конференция по вопросам онкогематологии, организованная БФ «Солнце в 
ладошках» с представителями сети медицинских клиник Медикал Парк, Турция. 
Одним из значимых и главных спикеров - консультантов был профессор 
отделения детской онкогематологии, заместитель заведующего отделением 
трансплантации костного мозга клиники Медикал Парк Анталья Ведат Уйгун. В 
качестве гостей на встрече присутствовали руководители клиник г. Краснодара, 
врачи- онкологи, родители с детьми, болеющими лейкозом. 
 Основными целями конференции являлись налаживание взаимного 
сотрудничества и обмен опытом, оказание помощи семьям, которые в ней 
нуждаются. 
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 Акция «Дети вместо цветов», приуроченная к Дню знаний, была 
организована БФ «Солнце в ладошках» для подопечной Березовской Киры из 
города Симферополя. У Киры спинальная мышечная амиотрофия 1 типа, 
болезнь Верднига-Гоффмана, аутосомно-рецессивный тип наследования. Дышит 
девочка с помощью аппарата ИВЛ. За время проведения акции нам удалось 
собрать 36 100 руб. Участники акции: МОУ «Рыбачьевская школа», г. Алушта, с. 
Рыбачье, МОУ «Малореченская школа», г. Алушта, с. Малореченское, МБОУ 
«Нижнегорская школа лицей N 1», Школа N 285, г. Санкт-Петербург. 
 В сентябре «Кладовую добра» БФ «Солнце в ладошках» посетила 
основатель отрасли профессиональной организации в России, президент НКО 
Ассоциация Русскоговорящих Профессиональных Организаторов Юлиана 
Мызникова. Интересный, важный и мощный проект помощи людям «Кладовая 
добра»  нуждался в поддержке и развитии, в организации рабочего пространства, 
работы с гуманитарной помощью и посетителями. Главная проблема - огромное 
количество поступающих вещей. Люди желают помогать и передают в 
«Кладовую» то, что может облегчить жизнь других. Нуждающиеся семьи 
получают то, что самостоятельно приобрести не могут по разным причинам. 
Юлиана с помощницей провели целый день вместе с Тамарой Халиной, 
куратором «Кладовой добра», в помещении, где находятся и копятся вещи. В 
результате изучения ситуации Кладовая получила очень важные и необходимые 
советы, определились дальнейшие мероприятия и нашлись пути решения 
имеющихся проблем. 
 22 октября директор БФ «Солнце в ладошках» Елена Ивановская по 
приглашению приняла участие в официальном открытии представительства сети 
клиник «Медикал Парк» (Турция) в г. Москва. На мероприятии присутствовали 
сотрудники сети клиник, врачи, друзья, представители благотворительных 
организаций. 
 10 октября родители особенных детей г. Краснодара встретились на 
территории красивой и уютной базы отдыха «Озеро Фиш» в ст. Копанской. 
Такие встречи вне дома очень важны и необходимы родителям и их детям. Они 
позволяют отвлечься от повседневности и пообщаться друг с другом. 
 19 октября команда БФ «Солнце в ладошках»  провела очень насыщенный 
и интересный день. Помощники передали букеты для мам особенных детей из г. 
Краснодар, торты детям, воздушные шары. После обеда представители Фонда 
поехали по семьям. Дети в них с разными диагнозами: ДЦП, СМА, носители 
трахеостом, синдром Дауна. Недавно у них всех был день рождения и мы 
решили их поздравить. Пили чай, с блинами, вареньем, бутербродами. Поиграли 
с детьми, зарядили их отличным настроением. 
 Представители БФ «Солнце в ладошках» приняли участие в IV Южном 
форуме поддержки гражданского общества, который проходил с 27 по 29 
октября в г. Новороссийске. Главной его целью стало развитие взаимодействия 
органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО) в решении социальных вопросов, в том числе в формировании «Дорожной 
карты» для всех заинтересованных в сотрудничестве сторон.  Форум проводился 
при финансовой поддержке администрации Краснодарского края на средства 
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краевого гранта. Форум предоставил уникальную и важную возможность 
собраться представителям НКО всех муниципальных образований региона на 
одной площадке, поделиться опытом, ценными наработанными практиками. 
 30 сентября представители Фонда вместе с подопечной Светланой 
Коноваловой в г. Краснодаре провели время с интересом и пользой на 
бесплатном мастер-классе Всероссийского проекта «Мануфактура русской 
игрушки для сохранения национальных традиций». Проект, реализуемый при 
поддержке Фонда президентских грантов, создан в первую очередь для мам 
детей с инвалидностью, многодетных, женщин старшего возраста и 
специалистов коррекционных центров. 
 В период с 31 октября по 4 ноября сотрудники БФ «Солнце в ладошках» 
совместно с докторами клиники Соколовой (г. Краснодар) в целях обмена 
опытом и развития сотрудничества посетили сеть клиник Медикал Парк (г. 
Стамбул, Турция). Во-первых, всей делегации была предоставлена уникальная 
возможность посетить сразу несколько клиник для ознакомления с 
деятельностью и уровнем медицины, обслуживания, развития в другом 
государстве. Во-вторых, все члены делегации общались с главными врачами, 
руководством, онкологами, хирургами, эндокринологами, педиатрами. В-
третьих, врачи из России смогли присутствовать на операциях в самой 
современной клинике Медикал Парк. 
 3 ноября в рамках визита в Турцию, в сеть клиник Медикал Парк, 
сотрудники Фонда посетили приют «Дом маленьких сердец» для детей в 
Стамбуле, районе Балат. Накупив сладостей, поехали в гости. Приют 
организовала чудесная женщина из Молдовы Марианна. Когда в её жизни 
произошла огромная беда (погиб её единственный сын), они с мужем решили, 
что должны жить ради чего-то. Когда сын был жив, они вместе с ним по 
возможности занимались благотворительностью, и это ему очень нравилось. 
После его смерти родители решили развивать это дело и открыть приют. 9 лет 
Марианна с мужем помогают детям и взрослым, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Основное направление - помощь детям. Но и взрослым 
они не отказывают. В приюте на постоянной основе помощь оказывается 76 
детям. Хозяйка приюта говорит, что эти дети - теперь её дети. Они получают там 
трёхразовое питание, одежду, а главное - любовь и заботу. 
 В г. Краснодаре БФ «Солнце в ладошках» оказал помощь 5 семьям, 
нуждающимся в поддержке. Каждая семья благополучная, но жизнь для них 
непростая, наполненная болью, переживаниями, трудностями. У каждого своя 
история, заслуживающая сочувствия: потеря родителей, тяжелые заболевания 
детей. Несмотря на жизненные испытания, семьи не опускают руки и со всеми 
проблемами справляются стойко, самостоятельно лечат, реабилитируют, 
ухаживают, преодолевают материальные трудности. И так всю жизнь. 
 Лауреатами Общественной награды Краснодарского края «За 
благотворительность и добровольчество - Благотворитель Кубани» стали: 
директор БФ «Солнце в ладошках» Елена Ивановская; помощник директора 
Тамара Халина (награду им вручил Глава Тимашевского городского поселения 
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Тимашевского района Николай Панин); волонтер фонда Елена Алексеенко  
(награду вручил глава Брюховецкого района Владимир Бутенко). 
 Благодарность в г. Крымске от БФ «Милосердие» получил наш волонтёр 
Юрий Заднепровский за постоянную гуманитарную помощь мирному населению 
Донбасса. Также в этом месяце была отмечена благодарностью 
Уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области исполнительный 
директор Фонда Светлана Зайцева. 
 10 декабря четыре семьи в Краснодаре, воспитывающие особенных детей, 
встречали сотрудников Фонда у себя дома. К каждому из ребят мы приезжали не 
с пустыми руками. Вручили подарки, общались, играли, мастерили из 
воздушных шаров милых жирафов, пили чай, делились эмоциями. Такие встречи 
имеют особое значение для всех. Многие дети не могут выйти в наше общество, 
прийти на мероприятие, сходить в гости. Они привязаны к дому и закованы в 
своём теле. Любая поддержка, любой праздник, хорошее настроение - для них 
счастье. 
 13 декабря во 2-Б классе МАОУ СОШ N 11 МО Тимашевский район 
состоялся классный час, посвящённый доброте и помощи людям. В гостях у 
школьников побывала сотрудник БФ «Солнце в ладошках» Тамара Халина, 
которая рассказала ребятам о добрых делах, Фонде, «Кладовой добра», о том, 
кто такой волонтёр и как им стать. Ребята слушали внимательно. Обещали 
прийти летом помогать в «Кладовую». На встречу с Тамарой они принесли 
много игрушек и канцелярских товаров для нуждающихся семей. В 
благодарность за помощь школьники получили памятные подарки от Фонда: 
полезные книги и сувениры. 
 В начале 2020 года пожар уничтожил дом семьи Анохиных. В результате 
семья лишилась не только жилища, но и всех вещей, документов. С трудом 
члены семьи (мама, дочь, бабушка) пережили этот ужас. Добрый житель 
станицы Медведовской (Тимашевский район Краснодарского края), где 
проживала семья, отдал им во временное пользование дом. Семья 
воссоединилась (до этого были вынуждены жить у разных знакомых). Но дом 
был выставлен на продажу и выкупить его могли в любой момент, тогда 
Анохины остались бы на улице. БФ «Солнце в ладошках» с помощью 
неравнодушных людей оказывал необходимую помощь семье продуктами, 
вещами, привлекали помощников для приобретения бытовой техники и т.д. Был 
открыт сбор для приобретения строительных материалов с целью 
восстановления дома после пожара. Создатели «Секретного миллионера», 
проекта телеканала «Пятница», узнали о беде в семье Анохиных через 
размещение  информации в профилях Фонда и решили по возможности им 
помочь. «Секретный миллионер» Илья Кретов не только подарил новый дом 
семье, но и собаку самому младшему члену семьи именно той породы, которая 
была у девочки (к сожалению, животное погибло во время пожара). 
 18 декабря стал праздничным днем для 25 краснодарских семей. 
Сотрудниками, волонтёрами и помощниками БФ «Солнце в ладошках»  были 
организованы индивидуальные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Подготовка и проведение встреч требовали немало времени. Подготовили 
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подарки, нашли и украсили помещение. Накануне праздника весь день наряжали 
ёлку, готовили фотозону. Кулинары пекли пирожные, печенье, торты. 
 Дети в сказочных костюмах, с родителями, в течение всего дня, в 
определенное время, приходили на встречу с долгожданными новогодними 
героями. Всем понравилось мероприятие, гости остались довольны. Подарки, 
сладости, хороводы, танцы - все это и множество ярких впечатлений передали 
семьям наши помощники. 
 19 декабря сотрудники и помощники Фонда съездили в гости к Виталию - 
особенному мальчику, который тоже ждал встречи с новогодними сказочными 
персонажами. Перевоплощение случилось прямо перед домом мальчика. 
Подготовка, покупка подарков, костюмы, праздничная суета - все это создаёт 
настроение праздника. Встреча, общение, песни, танцы, радость, восторг — 
оставили необыкновенные воспоминания. 
 26 декабря супруги Ольга  и Александр Шитц, волонтёры БФ «Солнце в 
ладошках» в Германии, поздравили онкобольных детей из России и других 
стран, находящихся на лечении в Германии, с  Новым годом. Уже на протяжении 
нескольких лет Ольга и Александр стараются принести праздник в жизнь 
онкобольных детей и их родителей в г. Кёльн перед Новым годом и во многих 
других случаях. Дети всегда встречают с радостью таких долгожданных и в тоже 
время редких гостей. Ведь болезнь не позволяет частых встреч и посетителей.
 29 декабря сотрудники и помощники БФ «Солнце в ладошках» провели 
очень непростой, но удивительный день в семьях особенных ребят в г. 
Краснодаре. У каждого своя судьба, свои трудности, заболевания. Дети очень 
ждали праздник, Дедушку Мороза и Снегурочку. Дети готовились, украшали 
квартиры, елочки, наряжались. 
 В конце декабря Елена Алексеенко, волонтёр БФ «Солнце в ладошках», 
вместе с помощниками из ст-цы Брюховецкой поздравили подопечную Фонда 
Анжелику Бибикову с днём рождения. Для Анжелики и ее мамы визиты 
волонтеров всегда в радость, они благодарны за внимание и любую поддержку. 
Цветы, подаренные женщинам, окрасили их день в яркие весёлые тона и  
подняли настроение всем. 
 Поздравление с Новым годом детей, находящихся на лечении в детском 
отделении «НМИЦ онкологии» г. Ростов-на-Дону, организовала помощница БФ 
«Солнце в ладошках» в г. Шахты Елена Сузинь. С помощью отзывчивых и 
добрых волшебников были закуплены подарки и переданы в отделение для 
ребят, для создания им небольшого праздника.  
 В декабре Фондом, совместно с компанией leadgid была организована 
новогодняя акция. leadgid предлагал партнёрам компании и всем желающим 
воодушевиться волшебным настроением, которое приходит вместе с ожиданием 
новогодних праздничных дней и стать тайным Дедушкой Морозом для 106 ребят 
- подопечных БФ «Солнце в ладошках» . 
 Акция получила невероятный отклик. Дети получили именно те подарки, о 
которых мечтали, а тайные волшебники подарили счастье не только им, но и 
себе. Ведь сделать кому-то приятное, исполнить желание, наделить яркими 
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положительными эмоциями - настоящее чудо, а чудеса всегда радуют и вселяют 
в нас восторг, несравнимый ни с чем. 
 Уже стало доброй традицией магазина «Веселая Карусель» в г. Тимашевск 
Краснодарского края каждый год устанавливать в своём помещении 
новогоднюю ёлочку с игрушками, на которых размещены желания подопечных 
БФ «Солнце в ладошках», проживающих в Тимашевске и Тимашевском районе. 
В преддверии 2022 года все желания были исполнены. Воплотили их в жизнь 
помощник Фонда Илья со своей командой добрых волшебников. Они не только 
закупили  подарки детям на общую сумму более 50 тыс. руб., но и сами вручили 
их. Илья в образе Деда Мороза и его дочь Полина в роли Снегурочки так 
радовали ребят и их родителей, что ни у кого не было сомнений, что перед ними 
настоящие сказочные герои. 
 28 декабря в Крыму сотрудник БФ «Солнце в ладошках» Ирина 
Кремлякова вместе с волонтерами Снежаной и Валерием посетили 5 семей с 
особенными детьми и поздравили их с наступающим Новым годом. Отгадывали 
загадки, водили хоровод возле ёлочки, дарили подарки, играли в снежки. 
Прекрасные подарки от помощника были переданы в каждую семью, всем они 
пришлись по душе. Также ребята получили шарики, игрушки, конфеты, фрукты, 
товары для творчества.  
 В настоящее время в Фонде реализуются два крупных проекта помощи 
людям в трудных жизненных ситуациях: 

1. «Организация группы кратковременного пребывания детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их 
родителей (и иных законных представителей) “Ладошки”». 

«Ладошки» организован в городе Новосибирске с целью оказания 
своевременной систематической психолого-педагогической помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, консультативно-
методической поддержки их родителей (и иных законных представителей) в 
организации воспитания и обучения ребёнка, социальной адаптации детей и 
формирования предпосылок учебной деятельности. Проект направлен на 
улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 
лет, на их абилитацию и реабилитацию, а также на организацию досуга. 

Проект реализуется фондом в г. Новосибирск с 01.09.2019. За период 
реализации проекта не менее 150 детей получают услуги по реабилитации и 
абилитации в рамках организованной группы по кратковременному 
пребыванию.  

У семей, воспитывающих детей-инвалидов, освобождается личное время. 
Во время нахождения в группе дети занимаются со специалистами, а родители 
могут решать личные вопросы. В «Ладошки» принимаются дети, не 
посещающие дошкольные образовательные учреждения. 

2. На Кубани, в городе Тимашевске активно реализуется проект «Кладовая 
добра». Это помещение, куда люди передают уже ненужные им вещи хорошего 
качества в чистом виде или новые, а другие люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации (после пожаров, многодетные, утерявшие кормильца, 
беженцы) получают помощь в виде одежды, игрушек, еды, средств гигиены и 
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многого другого. В день «Кладовую добра» посещает 20-25 семей, в год 
оказывается помощь более, чем 2000 семьям. 17 волонтеров развозят вещи и 
продукты в семьи, проживающие на отдаленных территориях (хуторах, 
отделениях, поселках, совхозах). Проекту 5 лет. 

Оба действующие проекта Фонда после открытия и начала самостоятельной 
деятельности получили поддержку из Фонда Президентских грантов Российской 
Федерации. Это государственный фонд поддержки проектов некоммерческих 
организаций.  

Первый проект поддержан Фондом Президентских грантов  на сумму 10 609 
920 рублей. 

Второй проект поддержан Фондом Президентских грантов на сумму 1 844 
970 рублей.  
 Это значит, что мы трудимся над жизненно важными и необходимыми для 
людей проектами. Для открытия и начала любого направления нам очень нужна 
поддержка. До получения поддержки со стороны государства БФ «Солнце в 
ладошках» проделывает огромную работу. 
 
Благотворительные аукционы, лотереи, розыгрыши онлайн в помощь 

подопечным фонда за 2021 г.: 
 

В 2021 году сотрудниками и волонтёрами Благотворительного фонда 
«Солнце в ладошках» в сети интернет проводились благотворительные лотереи 
(розыгрыши, аукционы) в помощь подопечным. Многие лоты были переданы в 
дар детям. Доставку оплачивали победители лотерей. 

Еленой Алексеенко (волонтер Фонда) проведены 147 благотворительных 
лотерей на общую сумму помощи 400 000 руб. 

Юлией Плахотник (сотрудник Фонда) проведены 2 благотворительные 
лотереи на общую сумму помощи 59 600 руб. 

Людмилой Казаковой (сотрудник Фонда) проведены 64 благотворительные 
лотереи на общую сумму помощи 487 000 руб. 

Ириной Кремляковой (сотрудник Фонда) проведены 15 благотворительных 
лотерей на общую сумму помощи 268 000 руб. 

Итого за год проведены 228 благотворительных лотерей на общую сумму 
помощи 1 214 600 руб. 

Все средства переведены Фондом на оплату лечения подопечных детей. 
 
В течение отчетного периода направлены письма о благотворительной 

помощи руководителям предприятий, организаций, бизнеса Краснодарского 
края, Новосибирской области. 

Для вовлечения более широкого круга лиц и привлечения внимания к 
деятельности Фонда установлено сотрудничество Фонда со СМИ (наиболее 
значимые события освещаются в прессе и интернет-изданиях). 

Нарушений требований Федерального закона «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», выявленных в результате 
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проверок, проведенных налоговыми органами в отчетном периоде, не 
установлено. 
 
 
 
Директор   
БФ «Солнце в  
ладошках»          Е.А. Ивановская   
 
 


