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Вступительное слово
Президента Фонда
Миссия БФ «Подари ЗАВТРА!» – улучшить качество жизни тяжелобольных детей из 
Удмуртии. 

«Улучшить качество жизни» достаточно бюрократическая формулировка, но, к 
сожалению, вылечить некоторых наших подопечных у нас нет возможности. Но мы 
можем облегчить их состояние. Купить медикаменты и перевязочные материалы, чтобы 
сохранить нежную кожу детей-бабочек или грубую кожу детей с ихтиозом. Оплатить 
занятия по иппотерапии, потому что у детей с ДЦП и аутизмом устойчивая 
положительная динамика от этих занятий. Помочь семье с оплатой генетического 
анализа, потому что ребёнку поставят точный диагноз и назначат верное лечение. 

Мы следуем нашей миссии уже 9-ый год и вместе с нами тысячи людей, которые 
доверяют Фонду «Подари ЗАВТРА!». Несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, усталость от ограничительных мер, наличие каких-то собственных проблем, 
люди находят время, чтобы остановиться, прочитать наш пост в социальных сетях. 
Находят силы и возможности помочь: и финансово, и посещением благотворительных 
мероприятий, и обратной связью. А кто-то приходит поработать волонтёром.  

Отдельное Спасибо корпоративным донорам, которые много лет помогают подопечным. 
Есть те, к кому мы можем обратиться в экстренной ситуации и вместе найти выход.
Это, конечно, очень ценно и радостно. 

Спасибо за поддержку! 

 

Ястребова 
Надежда Александровна 3



Кому мы помогаем 
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Тяжелобольным детям Удмуртии
 в оплате реабилитаций, 

лекарств, технических средств 
реабилитаций, анализов и.т.д.

Семьям тяжелобольных детей
 в оплате психологической, 
юридической помощи и.т.д.

НКО и бюджетным учреждениям 
Удмуртии (КЦСОН, 

детские дома и.т.д.)



В цифрах о нас

работает фонд
«Подари ЗАВТРА!»

8 
лет

из Удмуртии
оказана помощь

>  5 
тысяч 
детей 

> 18

18 более
250

    Более 
35 млн.₽

 12

 > 
450

бюджетных организаций 
получили помощь 

от Фонда

инклюзивных 
благотворительных

концертов проведено в Ижевске

программ помощи 
детям реализуется в 

настоящее время

бизнес-партнёров 
Фонда

публикаций о Фонде 
в СМИ

Сумма, на которую 
оказана помощь детям

 за 8 лет

Более
30 

тысяч

пожертвований 
от физических

лиц

более 
4 

тысяч

участников 
спортивных

мероприятий
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Наши попечители
Председатель 
Попечительского совета
Бутманов 
Александр
Александрович
Финансист, предприниматель, 
основатель некоммерческого 
клуба SOYUZniki.

Крестинин
Игорь Вадимович
Предприниматель, член 
некоммерческого клуба 
SOYUZniki.

Гордон 
Лев Эдуардович
Президент Фонда Гордона, 
сопредседатель Ассоциации 
развития города.

Меркушев 
Владимир Яшавич
Генеральный директор
ООО «Стартпром»,
руководитель направления
по производству
кронштейнов HOLDER.

Вылегжанин 
Максим Михайлович
Российский лыжник, 
заслуженный мастер 
спорта России, 
председатель Федерации 
лыжных гонок Удмуртии.

Воробьев 
Максим Борисович 
Председатель 
организации 
«Всероссийское
общество инвалидов» УР.

Богоявленский 
Дмитрий 
Владимирович
Основатель 
федеральной сети 
магазинов «ДомДоктор».

Нигматуллина
Ульяна Николаевна
Российская биатлонистка, 
серебряный и бронзовый 
призер Олимпийских
Игр 2022.

Барабаш 
Семен Дмитриевич
Ex-предприниматель, 
специалист в IT. Член 
некоммерческого клуба 
SOYUZniki.

Леонтьев 
Валерий 
Яковлевич
Народный артист 
России.

Гумбатов
Бахруз Али оглы
Депутат Городской думы 
г.Ижевска, 
Член Общественного 
Совета при МВД по УР.

Каманцев 
Владимир Анатольевич
Российский следж-хоккеист. 
Серебряный призёр 
Паралимпийских игр в Сочи. 
Заслуженный мастер спорта 
России.

Лекомцев 
Владислав Алексеевич
Российский спортсмен. 
Двукратный Чемпион 
Паралимпийских игр 2014. 
Заслуженный мастер
спорта России. 
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Команда Фонда

Наталья 
Решетникова

Руководитель отдела 
социальных проектов

Ольга Матвеева
Специалист отдела 

социальных 
проектов

Юлия Аристова
Специалист по 

грантам

Татьяна Баранова 
Главный бухгалтер 

Татьяна Буянова
Специалист отдела 

фандрайзинга

Ирина Максимова 
Специалист отдела 

социальных проектов

Виктория 
Никифорова 

Руководитель PR-
отдела

Ирина Семенова 
Специалист PR-

отдела

Алиса Березина 
Менеджер проектов
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Анастасия
Миргалиева 

Специалист отдела 
социальных проектов



Результаты работы за 2021 год
Помогли 195 детям

общая сумма помощи 10 680 928 рублей 
37 детей прошли реабилитацию на слете 
«Ангелы Ижевска» 

13 детям купили ТСР

9 детей прошли реабилитацию в РЦ «Адели» 

2846 поездок для 37 детей оплатили
по проекту «Социальное такси» 

оплатили 1 экстренную операцию 

44 ребенка посетители новые 
направления помощи «Сенсорная интеграция 
и АВА-терапия» 

провели 3 спортивных благотворительных
мероприятия

901 школьник участвовал в ежегодной акции 
«Дети вместо цветов»

помогли финансово 3 НКО 

 А также активно продолжали реализовывать 
системные проекты помощи детям

8



Проекты Фонда 

«Ангелы Ижевска»
3 078 688 рублей

«Дети вместо цветов»
379 969 рублей

«Социальное такси»
 628 413 рублей

«Дети бабочки»
более 2,5 миллионов 

рублей

«Полёт надежды»
384 тысячи рублей

«Сенсорная интеграция
 и АВА-терапия»

1 144 950 рублей

«Лыжи мечты»
более 120 тысяч 

рублей

«Аква-доктор»
более 1 миллиона 

рублей

«Психолог»
86 200 рублей

«Помогите вырасти»
2 миллиона рублей

«Доктор-лошадь»
более 2 миллионов

рублей

«Ихтидети»
1 043 397 рублей

«Детская площадка»
1 037 320 рублей «Ресурсный центр»

2 917 286 рублей

Указаны цифры помощи подопечным «Подари ЗАВТРА!» за всё время существования проектов. 

9



Проект: «Доктор Лошадь»
Иппотерапия — метод реабилитации посредством 
адаптивной верховой езды. 
Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном 
сочетании телесно-ориентированных и когнитивных 
приемов воздействия на психику пациента. Лечебная 
верховая езда в целом оказывает биомеханическое 
воздействие на организм человека, укрепляя его. 
Движения мышц спины лошади, оказывают массирующее 
и мягкое разогревающее (температура лошади на 1,5 
градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног 
всадника и органы малого таза, что усиливает кровоток
в конечностях. Кроме того данный тип лечения оказывает 
неоспоримое психогенное воздействие. 
Специалисты утверждают, что иппотерапия особенно 
эффективна именно в детской реабилитации и 
показана при самых разных диагнозах (ДЦП, аутизм, 
нарушения зрения и др.)

1 курс = 10 занятий (с возможностью продления). 10



Результаты работы в 2021 году: «Доктор Лошадь»
66 подопечных ходили на занятия иппотерапией 

Сумма помощи 1 199 500 рублей
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Оплатили 172 курса иппотерапии



    Лев Казаков
   аутизм, 10 лет

Отзывы: «Доктор-лошадь»
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    Виктория Перевощикова
эпилепсия, РАС, 13 лет

Отзывы: «Доктор-лошадь»
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Проект:  слёт «Ангелы Ижевска»

«Ангелы Ижевска» – это сообщество родителей, 
которое организует приезд 
высококвалифицированных специалистов из разных 
уголков России.

«Ангелы Ижевска» ориентированы на оказании 
эффективной помощи детям с различными 
неврологическими, генетическими заболеваниями и 
детей с диагнозом ДЦП.

С 2018 года Фонд сотрудничает с организаторами 
слёта – оплачивает курс иглорефлексотерапии, 
занятия иппотерапией и курс массажа. 

14



Результаты работы в 2021 году: слёт «Ангелы Ижевска»
37 подопечных прошли реабилитацию на слёте:
массаж, ЛФК или иглорефлексотерапия 

Сумма помощи 1 264 750 рублей

прошло 3 слёта в 2021 году

15



Азамат Идрисов
6 лет, аутизм

Отзывы: слёт «Ангелы Ижевска»
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Отзывы: слёт «Ангелы Ижевска»

17

Марат Марданов
 5 лет, поражение 
ЦНС, спастический 

тетрапарез



Проект: «Помогите вырасти»
Среди подопечных Фонда есть 3 девочки
с редким диагнозом – синдромом 
Шерешевского-Тернера. Это хромосомное 
заболевание, характеризующееся 
низкорослостью и рядом других признаков. 

Таким детям необходимо принимать гормон 
роста (препарат «Растан»), а в подростковом 
возрасте – заместительную терапию 
эстрогенами до наступления половой 
зрелости. 

Регулярный прием препаратов купирует 
проявление симптомов – девочки вырастают 
до показателей нормы и правильно 
развиваются. 
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Результаты работы в 2021 году: «Помогите вырасти»
3 ребёнка получали гормон роста «Растан» каждый месяц

Сумма помощи 317 251 рубль

передали родителям 94 упаковки гормона роста

Мама Жени

Мама Ксюши Мама Сони (слева) 19



Отзывы: «Помогите вырасти»

Ксюша Тотоева
 16 лет, синдром Шерешевского-Тёрнера

К 16 годам Ксюша выросла до 146 см. В начале 2022 года 
врач сказал, что Ксюше больше не нужно принимать 

гормон роста, девочка выросла. 20



Отзывы: «Помогите вырасти»

Женя Осипова
9 лет, синдром Шерешевского-Тёрнера

21



Проект: «Полет надежды» 
Занятия в аэротрубе – способ реабилитации детей
с диагнозом ДЦП. 

Бодифлаинг – это «уход от гравитации», при котором 
значительно снижается нагрузка на опорно-двигательный 
аппарат. С другой стороны ребенок оказывается в 
непривычной среде: в потоке воздуха, скорость движения 
которого около 200 км/ч. Рефлекторно он пытается 
сохранить баланс и, следовательно, задействует группы 
мышц, которые в других условиях не тренируются.
Это способствует активному физическому
и умственному развитию ребенка.  

Кроме того, состояние невесомости способствует 
выработке эндорфинов, а значит, положительно 
сказывается на эмоциональном состоянии детей. 

1 курс = 1 лётный час 

22



Результаты работы в 2021 году: «Полёт надежды»
14 детей летали в аэротрубе

Сумма помощи 288 тысяч рублей

140 лётных часов 

23



Отзывы: «Полёт надежды»

Артем Горынцев
 5 лет, спастический тетрапарез 24



Отзывы: «Полёт надежды»

Хаким Газизулин
12 лет, спастический тетрапарез

25



Арина Сафронова
 12 лет, ДЦП

Отзывы: «Полёт надежды»

26



  Проекты: «Дети-бабочки» и «Ихти-Дети»
Среди подопечных Фонда есть «дети-бабочки»
– те, кто родился с диагнозом буллезный 
эпидермолиз. Это редкое генетическое заболевание, при 
котором кожа становится очень чувствительна даже
к незначительным механическим воздействиям
и на ней легко появляются повреждениям. 
Для уменьшения травмирования кожи и нормальной жизни 
таким детям необходимы специальные космецевтики, 
перевязочные средства и мази, обеспечивающие защиту 
хрупкой, словно крыло бабочки, кожи. Большинство этих 
препаратов импортного производства и стоят дорого. 

Ихтиоз также генетическое нарушение, при котором 
неправильно происходит процесс ороговения кожи – она 
очень сухая и подвержена образованию долго-
незаживающих трещин. 

На попечении Фонда сейчас 7 детей с ихтиозом и БЭ.

27



Результаты работы в 2021 году: «Дети-бабочки» 
и «Ихти-дети»
8 детей получали медикаменты 

Сумма помощи 942 553 рублей

передали 42 коробки с медикаментами 

28



 

Отзывы: «Дети-бабочки»

Матвей Истомин
18 лет, буллезный эпидермолиз  

Фонд помог Матвею на более чем 500 тысяч рублей.
А это более 40 коробок с медикаментами, бинтами, мазями 
и другими средствами помощи. 29

Наведите камеру на QR-код
и прочитайте полный пост
о жизни Матвея в группе Фонда ВК



 

Отзывы: «Дети-бабочки»

Ульяна Крысова
5 лет, буллёзный эпидермолиз

«Наша семья благодарит фонд 
«Подари ЗАВТРА!» за оказанную 
помощь нашей дочке Ульяне, за 
помощь медикаментами, 
кремами, бинтами и мазями.

Нам очень это ценно и очень это 
важно для нас и нашей доченьки. 
Эта помощь просто необходима 
для нас. Спасибо вам огромное, 
что вы с нами!» – Елена, мама 
Ульяны.

30

Наведите камеру на QR-код,
 чтобы посмотреть видео

 с благодарностью от мамы Ульяны 
в YouTube



Отзывы: «Ихти-дети»
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«Я хочу выразить огромную благодарность Фонду 
«Подари ЗАВТРА!» за крема, за помощь моим 
мальчикам и всем тем, кто нам помогает. Огромное 
вам спасибо! Без вас мы бы никак не справились», – 
мама Семёна и Максима Ворончихиных.

Наведите камеру на QR-код,
 чтобы посмотреть видео

 с благодарностью от мамы 
мальчиков в YouTube



Отзывы: «Ихти-дети»
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«Здравствуйте, меня зовут Наталья,
я мама Димы Волкомурова, моему сыну 8 лет.
У него с рождения ламеллярный ихтиоз. Это сухая 
кожа всего тела. К сожалению, в России нет 
лечения, но мы нашли выход. Мы постоянно мажем 
Диму специальными кремами.
И благодаря Фонду «Подари ЗАВТРА!»
у нас есть запас кремов для Димы. Мы очень 
благодарны Фонду, людям, которые перечисляют 
денежные средства в Фонд. А ещё Фонд помогает в 
оплате занятий в бассейне. Сыну очень нравится. 
Большое спасибо!».

Наведите камеру на QR-код,
 чтобы посмотреть видео

 с благодарностью от мамы Димы
 в YouTube



Проект: «Аква-доктор»
Это один из наших постоянных и любимых всеми 
подопечными Фонда проектов. 
Занятия с детьми с ОВЗ в бассейне являются 
важнейшей составляющей реабилитационного 
процесса. Неврологи, ортопеды, иммунологи, 
педиатры – все специалисты сходятся в том, что 
занятия в водной среде оказывают огромный 
положительный эффект на организм ребенка. 
Особенно показаны водные упражнения при ДЦП.

● Плавание улучшает работу сердечно-
сосудистой, опорно-двигательной 
систем. 

● У детей укрепляются мышцы, 
развивается гибкость, что обеспечивает 
их гармоничное физическое развитие.

● Занятия плаванием уменьшают 
проявления агрессивности и 
тревожности, так как вода способствует 
снятию стресса и расслаблению.

1 курс = 8-10 занятий.
33



Результаты работы в 2021 году: «Аква доктор»
82 ребёнка посещали занятия плаванием 

Сумма помощи 1 074 850 рублей

3 бассейна для занятий в городе,
в 2021 году к проекту присоединился 
ещё 1 бассейн

34



Отзывы: «Аква доктор»

Виктория Пальщикова 
7 лет, аутизм

35
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Отзывы: «Аква доктор»

Георгий Мошкин
2 года, поражение ЦНС, ДЦП



Ярослав Чекомасов 
10 лет, ДЦП

Отзывы: «Аква доктор»
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Проект: «Сенсорная интеграция»
и «АВА-терапия»
В 2021 году мы запустили новый проект – «Сенсорная 
интеграция». Говоря простыми словами, сенсорная интеграция – это 
обработка информации, которую получает нервная система ото всех 
органов чувств. Если у ребёнка нарушается этот процесс, то 
последствием становится отставание в развитии. Сенсорная 
интеграция способна обучить ребёнка взаимодействовать с миром и 
тем самым правильно воспринимать и обрабатывать информацию.  На 
занятиях комплексно задействованы все сенсорные системы человека - 
тактильная, зрительная, обонятельная, вестибулярная, вкусовая, 
кинестетическая (ощущение себя в пространстве). Занятия сенсорной 
интеграцией показаны детям с различными диагнозами: 
с аутизмом, ДЦП, дислексией и дисграфией, с синдромом Дауна, 
с нарушениями речевого и моторного развития и другими. АВА-
терапия. Это комплекс психологических и образовательных методов, 
терапевтическое воздействие которых направлено на улучшение 
речевых навыков, социализации и т.д.

1 курс = 10 занятий 38



Результаты работы в 2021 году: «Сенсорная интеграция»
и «АВА-терапия»
44 ребёнка ходили на сенсорную интеграцию и АВА-терапию

Сумма помощи 1 401 950 рублей

провели 1535 занятий по сенсорной 
интеграции и АВА-терапии
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Отзывы: «АВА-терапия»

Азамат Идрисов
6 лет, аутизм

40



Отзывы: «Сенсорная интеграция»

Арина Марковина
 8 лет, правосторонний гемипарез, нейросенсорная 

тугоухость на оба уха 
41
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Проект: «Лыжи мечты»
«Лыжи мечты» – инновационная программа 
терапевтического спорта для детей и взрослых
с ограниченными возможностями здоровья.

«Лыжи мечты» превратили сложную реабилитацию в игру. 
Мы заменили больничные палаты на горнолыжные склоны
и роллердромы, а медицинские приборы – на спортивный 
инвентарь.

Кататься на горных лыжах может каждый. Тысячи детей и 
взрослых с особенностями развития покоряют горнолыжные 
склоны по всей стране. Попробуйте и вы!

Наша цель – сделать жизнь семей с особенными детьми яркой и 
активной.

1 курс = 10 занятий
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Результаты работы в 2021 году: «Лыжи мечты»
5 детей катались на горных лыжах

Сумма помощи 45 тысяч рублей

всего провели 50 занятий 
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Отзывы: «Лыжи мечты»

Мария Сахарова
6 лет, аутизм



Проект: «Социальное такси»

45

В январе 2021 года мы запустили проект проект 
«Социальное такси». 

Школа, посещения врачей, развивающие занятия
и реабилитации – машина есть не в каждой семье, а 
ездить на общественном транспорте нашим 
подопечным не всегда удобно. Кому-то сложно 
выходить на улицу
в жару, кто-то пока ещё совсем маленький и не может 
ходить сам, другие дети, к сожалению, передвигаются 
только на коляске или при поддержке взрослого. У 
каждого своя причина вызвать «Социальное такси». 

Каждый месяц мы оплачиваем поездки на такси для 
20-40 семей. 



Результаты работы в 2021 году: «Социальное такси»
37 детей ездили в социальном такси

Сумма помощи 628 413 рублей

совершили 2 846 поездок 
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Отзывы: «Социальное такси»

47

Софья Дементьева
синдром Сотоса, 11 лет
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Отзывы: «Социальное такси»

 Карим Газеев
 болезнь Фара, ЧАЗН, 9 лет



Проект: Психологическая и юридическая 
помощь

49

Не каждый родитель знает, какую поддержку может получить от государства и на 
что имеет право. Здесь на помощь приходит опытный юрист. 

Павлова Антонина Владимировна — практикующий адвокат с многолетним 
стажем работы. Помощь от Антонины для подопечных Фонда бесплатная: в рамках 
действия федерального закона «Об оказании бесплатной юридической помощи». 
А если вопрос выходит за область, оговорённую в законе, Фонд оплачивает 
консультацию. 

С 2020 года Фонд запустил проект психологической помощи для тяжелобольных 
детей и их родителей. С Фондом работают два сертифицированных психолога. 

Анастасия Шакирова: имеет социально-педагогическое
и психолого-педагогическое образование, дополнительная квалификация
и диссертация в области инклюзивного образования. У Анастасия опыт работы
с детьми с 2011 года.  

Лукшина Ольга Юрьевна — клинический психолог, нейропсихолог, арт-
терапевт, песочный терапевт, член Ассоциации песочной терапии
г. Санкт-Петербурга. У Ольги более 18 лет работы.



Результаты работы в 2021 году: Психологическая
и юридическая помощь

50

12 детей получили психологическую помощь 

общей стоимостью 86 200 рублей

провели 86 консультаций с психологом

и 7 бесплатных юридических консультаций 



Отзывы: юридическая помощь
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Вадим Фадеев, 16 лет, ДЦП
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Отзывы: психологическая помощь

Дарья Андоний, мама Савелия Андония 

Ежедневные реабилитации, забота о семье, рутина, работа и другие вопросы, 
которые появляются каждый день. Справиться со всем не всегда посильная 

задача. Забота нужна не только окружающим, но и самому себе. Поэтому Фонд 
помогает оплачивать занятия с психологом не только детям, но и их родителям. 

Ведь успехи в реабилитации во многом зависят и от близких людей. 



Помощь детям в 2021 году: 

Маргарита Смердягина, 6 лет, ДЦП, 
кресло-коляска:

 103 500 рублей
53
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Помощь детям в 2021 году: 

Екатерина Филиппова,
 8 лет, эпилепсия, 

кресло-опора: 62 800 рублей 

Вика Митюшкина,
 15 лет, ДЦП, 

кресло-коляска: 71 тысяча рублей
Полина Кузьмина,

 10 лет, ДЦП, 
спортивная коляска:

 41 745 рублей

В 2021 мы помогли купить 4 коляски
 на общую сумму 293 726 рублей



Помощь детям в 2021 году: 

Покупка вертикализатора для 
Василия Малых,

5 лет, ДЦП
168 150 рублей
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Помощь детям в 2021 году: 

Антон Наймушин,
16 лет, ДЦП

109 300 рублей

Настя Черепанова,
10 лет, ДЦП

36 тысяч рублей Арсений Селиверстов,
13 лет, ДЦП

36 тысяч рублей

56
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Помощь детям в 2021 году: 
Купили медикаменты для Кирилла 
Оленева и Данила Коробейникова

на общую сумму 644 857 рублей.

Данил Коробейников,
 2 года, цирроз печени

125 189 рублей

Кирилл Оленев, 5 лет, 
синдром короткой кишки

519 668 рублей
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Помощь детям в 2021 году: 
Купили датчики и сенсоры для отслеживания уровня сахара

в крови для Вари Юрковой и Димы Шкляева. 

Варвара Юркова,
 2 года, врожденный гиперинсулинизм

51 861 рубль

Димитрий Шкляев,
 10 лет, сахарный диабет

53 880 рублей
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Помощь детям в 2021 году: 

В мае 2021 в Фонд обратилась семья Раила Абдуллайева. 
Мальчику требовалась срочная операция на сердце.
 Так как у семьи Раила нет российского гражданства, 
провести операцию по квоте от государства не могли. 

За четыре дня нам удалось собрать всю сумму для 
операции Раила – 606 650 рублей.

Мальчика успешно прооперировали в Пермской больнице. 

Раил Абдуллайев,
 1 год, порок сердца

606 650 рублей
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Помощь детям в 2021 году: 
Для 5 детей купили средства 

реабилитации: туторы, ортезы, СВОШ на 
общую сумму 368 тысяч рублей

Ярослав Поздеев,
 11 лет, ДЦП

СВОШ: 85 тысяч рублей

София Перевощикова,
 4 года, врожденный порок

 развития ЦНС, аппарат на всю ногу:
 155 тысяч рублей

Полина Кузьмина,
 10 лет, ДЦП

аппарат на нижние конечности
 и туловище: 85 тысяч рублей

Захар Данилов,
 4 года, ДЦП, 

тутор: 15 тысяч рублей

Артём Горынцев,
 5 лет, ДЦП, 

тутор: 28 тысяч рублей
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Помощь детям в 2021 году: 
У Арины – 2-х сторонняя тугоухость 3 степени.
В 2012 году Арине провели одну операцию по 
имплантации слухового аппарата. Но с 2019 года слух 
потихоньку начал ухудшаться. И сурдолог 
порекомендовал на правую сторону также поставить 
слуховой аппарат. 

13 августа 2021 Арине сделали операцию. Всё прошло 
хорошо. Сейчас Арина ходит на перевязки и привыкает к 
звукам, которые стали ещё громче и звонче. “Ещё раз 
хотим сказать Вам большое спасибо!”, – мама девочки. 

Арина Рябчикова,
18 лет (на момент помощи 17),

2-х сторонняя тугоухость 3 степени
230 тысяч рублей

Наведите камеру на QR-код,
 чтобы посмотреть видео

 с благодарностью от Арины 
 в YouTube
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Помощь детям в 2021 году: 

22 октября 2021 Тимофею Санникову 
установили слуховые аппараты и 
сейчас мальчик может слышать всё: 
звуки, голоса. 

Фонд собрал нужную сумму для 
покупки слуховых аппаратов – 53 
тысячи рублей. На 
благотворительных Весёлых стартах с 
Кузей нам удалось собрать половину 
необходимой суммы. 

Тимофей Санников,
8 лет, хроническая 2 сторонняя
кондуктивная тугоухость 2-3 степени
53 тысячи рублей

Наведите камеру на QR-код,
 чтобы посмотреть видео

 с Тимофеем в YouTube
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Помощь детям в 2021 году: 
Оплатили реабилитацию для 9 детей

 в РЦ «Адели» в г. Ижевск. Общая сумма 
помощи: 257 600 рублей.

Даниил Быков,
 14 лет, ДЦП

31 300 рублей

Дарья Перескокова,
 13 лет, ДЦП

28 100 рублей

Ренат Габдрахманов,
 7 лет, порок развития

 головного мозга, эпилепсия
26 950 рублей
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Помощь НКО и бюджетным 
учреждениям Удмуртии в 2021 году: 

Помогли КЦСОН г. Сарапул
 с покупкой оборудования для 

сенсорной комнаты: тактильная 
дорожка, световой стол-песочница и 

пузырьковая колонна – 42 920 
рублей для реабилитации детей

 в сенсорной комнате.

5 сентября Фонд «Подари ЗАВТРА!» 
провёл свой первый Пушистый забег 

– #БежимЗаПушистика
 в поддержку бездомных животных.
 Мы собрали – 47 158,55 рублей 

и отправили в АНО «Желтая бирка».

Фонд помог купить лыжи для 
Паралимпийского клуба 

«Кузнечики». С этими лыжами Вова 
Чайников занял 1 место на Кубке 

Европы биатлон спринт 6 км. 
Стоимость лыж: 45 тысяч рублей. 



Спортивные мероприятия с Кузей
В 2021 году мы провели 3 спортивных 
мероприятия, символом которых стал уже 
узнаваемый жителями г. Ижевск дракончик 
Кузя: Заплыв, Забег и Веселые старты.

Всего наших благотворительных мероприятиях в 2021 году 
приняли участие 880 человек. Общая сумма сборов 

составила 658 111 рублей  

На собранные средства мы: 
● оплатили занятия по плаванию для 

подопечных Фонда, 
● оплатили ушные импланты для 

Тимофея Санникова (на фото выше)
● начали строительство детской 

площадки в РДКБ в г.Ижевске    65



Акция  «Дети вместо цветов»
В августе 2021 года состоялась уже ставшая доброй 
осенней  традицией акция «Дети вместо цветов».
Школьники дарят учителю 1 общий букет от класса,
а сэкономленные на остальных букетах средства 
перечисляют в Фонд – на помощь детям с тяжелыми 
диагнозами из Удмуртии.  

Результаты акции:

● 901 ученик
● 36 классов
● 20 школ
● Максимальная сумма, собранная одним классом: 

         12 тысяч рублей

Собрали 145 133 рубля и купили медикаменты для 
Кирилла Оленева (5 лет, синдром короткой кишки). 
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Детская площадка

12 июня 2021 года на набережной Ижевска 
прошел третий благотворительный забег 
#БежимсКузей . Участники забега помогли 
собрать деньги на строительство детской 
площадки с элементами инклюзии
на территории БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" 
(Ижевск, Ленина, 79). 
Начало строительства – май 2022 года. 

В забеге приняли участие 630 человек, из них 
25 – особенных дети. 
Сумма сбора составила 522 309 рублей (на 
строительство детской площадки). 
Общая стоимость площадки – 1 037 320 рублей. 67



Помощь в 2021 году

Вместе с Вами мы помогли 195 детям. 
  Сумма помощи детям 10 680 928 рублей.
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Структура 
поступлений 
Фонда
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Структура  
расходов  
Фонда
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Наши планы на 2022 год

Благотворительный заплыв 
#ПлывемсКузей 
апрель 2022 года

А также реализация 
постоянных проектов Фонда

Запуск проекта  
#БудуБлогер
март 2022 года

Благотворительный Велопробег 
#КатимсКузей

август 2022

Акция 
«Дети вместо цветов»

август 2022
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8 благотворительных
шахматных турниров 

с Кузей

Благотворительная
#ЙогасКузей 
июнь 2022 года



Наши партнеры
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Почему мы
Абсолютная прозрачность

Каждый может посмотреть 
медицинские документы детей 
и отчёты о расходовании 
благотворительной помощи 
на сайте podarizavtra.ru

Еженедельная отчетность

Еженедельно на сайте публикуем 
актуальные отчеты
о поступлении и расходовании 
благотворительной помощи

Контроль государства

Мы — зарегистрированная 
некоммерческая организация. 
Действуем в рамках 
законодательства, регулярно 
проходим аудиторские проверки

Доверие бизнеса

Среди наших партнеров 
региональные и крупные 
федеральные компании

Публикации в СМИ

О нашем Фонде сделано 
более 450 публикаций

Целевое расходование 
пожертвований

Мы оплачиваем только счета и 
не выдаем денежные средства 
физическим лицам

Видеоотзывы

Родители подопечных Фонда 
регулярно присылают нам 
видеоотзывы, которые мы 
размещаем на нашем сайте 
и в соц.сетях

Проверка поступающих заявок

Фонд тщательно проверяет все 
поступающие заявки на наличие 
медицинских документов, справок и 
т.д.

73

https://podarizavtra.ru/
https://podarizavtra.ru/


Как помочь? 

Отправьте СМС на номер: 

900 (помощь с карты Сбербанка)

«УДМ пробел СУММА»

3434 (помощь с мобильного)

«УДМ пробел СУММА»

7715 (помощь с мобильного)

«ДЕЛО пробел СУММА»

Например: УДМ 500 
(где 500 – любая  сумма помощи)

Помощь с банковской карты:

Большое спасибо за Ваш вклад в помощь тяжелобольным детям из Удмуртии!

● Откройте мобильное приложение 
от Сбербанка/Тинькофф.

● Перейдите в раздел «Платежи».

● Нажмите «Оплата по QR или штрихкоду».

● Наведите камеру на QR-код.
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