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 Ястребова  Надежда  Александровна

    Фонду  «Подари ЗАВТРА!» уже 6 лет. К нам обращаются все больше семей, 
которым нужна помощь: в 2019 году мы смогли помочь почти в два раза 
большему количеству детей, чем в 2018 году. Некоторых наших подопечных 
Фонд поддерживает уже не первый год, оказывая систематическую помощь. 
Такие наши проекты, как «Доктор Лошадь»    занятия иппотерапией, 
«Помогите вырасти» — покупка гормона роста, «Слет Дети-Ангелы» и др. 
действуют на постоянной основе. И очень радостно видеть прогресс в 
лечении, в самочувствии детей, слышать благодарные отзывы от родителей. 
    Конечно, такая регулярная помощь возможна благодаря поддержке наших 
благотворителей.  Это и частные лица, и наши  бизнес-партнеры, некоторые 
из которых являются нашими постоянными донорами. Приятно, что к нам  
приходят все новые и новые люди. Это свидетельствует о том, что растет 
информирование общества о проблемах детей с тяжелыми диагнозами, есть 
доверие к нашему Фонду и понимание, что благотворительность — это 
неотъемлимая часть социальной жизни, что действительно важна каждая 
перечисленная сумма.  
   Я верю, что вместе мы сможем помочь всем, кто обращается к нам за 
помощью!

Вступительное слово      
Президента Фонда
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Богоявленский 
Дмитрий Владимирович

Основатель и руководитель 
федеральной сети магазинов 

товаров для здоровья и 
красоты «ДомДоктор».

Гордон 
Лев Эдуардович

Президент  Фонда  Гордона,  со-
председатель  Ассоциации  
развития города (АРГО).

Заместитель председателя 
Общественного совета УФСИН 

России  по УР.

Вылегжанин  
Максим Михайлович 

Кайшева 
Ульяна Николаевна

Российский лыжник.   Трёхкратный  
вице-чемпион зимней Олимпиады 2014 
года в эстафете, командном спринте и 

лыжном марафоне.

Российская биатлонистка.

       Бутманов 
Александр Александрович

Гумбатов 
Бахруз али Оглы

Директор ООО «СИБИРЬ». Председатель 
Президиума Фонда развития местных 

сообществ Удмуртской Республики 
«СОЮЗНИКИ»

Наши попечители

Российский финансист, 
предприниматель, основатель 

финетх-компании DTI Algorithmic. 
Основатель некоммерческого 

клуба предпринимателей 
SOYUZniki.

Степнова
 Зоя Ивановна

Генеральный директор 
АО «Сактон».

Леонтьев
 Валерий Яковлевич

Воробьев 
Максим Борисович

Народный артист России.
Председатель УР Организации 

«Всероссийское общество инвалидов».



    

Семёнова 
Ирина

Специалист PR-отдела

Решетникова 
Наталья 

Специалист отдела 
социальных проектов

Аристова 
Юлия

Главный бухгалтер 

Никифорова 
Виктория       

Микрюкова 
Надежда

  Руководитель 
административного отдела

 Команда Фонда

Руководитель PR-отдела

Матвеева 
Ольга

Специалист отдела 
социальных проектов

Буянова 
Татьяна 

Гайворонская 
Кристина 

Специалист отдела 
социальных проектов.

Руководитель отдела 
фандрайзинга



    

Жанна Дмитриева   Ольга Дягтерева 

 Почетные   Волонтеры

Храмов  Никита

Анна  Вылегжанина Юлия Пименова Стас Судариков

*И еще около 30 волонтеров системно участвуют в проектах и мероприятиях Фонда. Также нам 
помогает детский волонтерский отряд  «Звезда».



Помощь в 2019 году 

 

Мы помогли 114 детям на общую сумму 
4 665 026,23 рубля



Наши проекты в 2019 году

«Доктор Лошадь» 
  Реабилитация при 

помощи иппотерапии

«Дети-Ангелы» 
  Реабилитация детей 

с ДТП

«Дети-Бабочки» 
  Помощь детям с буллезным 

эпидермолизом

«Помогите 
вырасти» 

 Помощь детям, 
которые не могут 

вырасти

Студия Танца 
«Бродвей Инклюзив» 

Студия для особенных людей  

Спортивные 
мероприятия

 «Бежим с Кузей» 
в  поддержку детей с  

ихтиозом

«Добрые истории»
Программа на радио 

«Моя Удмуртия» 
о подопечных Фонда



    Проект  «Доктор Лошадь» 

Помогли 25-ти детям на сумму 
более 150 тысяч рублей

Иппотерапия — это метод 
реабилитации ребенка с помощью 
адаптивной верховой езды. Такие 
занятия показаны детям с различными 
диагнозами. 

Детям с ДЦП иппотерапия помогает 
разрабатывать и растягивать группы 
мышц и связок, скованных болезнью.
 
У детей с нарушением зрения верховая 
езда развивает тактильную 
чувствительность и способствует 
ориентации в пространстве. Варя Кудрявцева, 10 лет, 

эпилепсия  

Аня Щеткина, 9 лет, 
ДЦП



Результаты подопечных:

   Настя Черепанова, 
8 лет, ДЦП

Аркадий Беляков, 
атипичный аутизм, 

11 лет



Результаты подопечных:

Вика и Илья уже занимались 
иппотерапией. По словам родителей, 
занятия с лошадьми оказывают только 
положительный эффект на 
эмоционально-психологический фон 
детей, а также на их общее состояние. 
Дети становятся более спокойными, 
уходят страхи, напряжение, 
улучшается сон. У ребят есть 
определенные проблемы в общении с 
окружающими людьми. Но благодаря 
иппотерапии и опытным инструкторам 
дети становятся более открытыми, 
общительными и уверенными в себе.

Илья Горбунов, 
8 лет, синдром 

Дауна

Виктория 
Перевощикова, 12 лет, 

эпилепсия, аутизм



    Слет  «Дети -Ангелы» 

Помогли 17-ти детям на сумму 
1 112 557 рублей

Проект «Дети-ангелы» реализуется в 
Удмуртии 8 лет. Трижды в год в 
Ижевск приезжают ведущие 
реабилитологи России и СНГ. 

А особенные малыши (в основном с 
диагнозом — ДЦП) получают 
возможность в одном месте 
опробовать эффективные методики 
лечения (иглорефлексотерапия и др.)



    Результаты подопечных:

Даниил 
Кузнецов, 
8 лет, ДЦП

Марковина Арина, 6 лет 
Правосторонний 
гемипарез, 
нейросенсорная 
тугоухость на оба уха



Арина Грачева, 6 лет, 
буллезный эпидермолиз

   Проект  «Дети-бабочки» 

Помогли 4 детям на сумму
 736 729 рублей

Буллезный эпидермолиз — генетическое 

заболевание кожи. Болезнь делает кожу 
ребёнка настолько уязвимой, что любое 
прикосновение причиняет ему боль. 
Специальные перевязочные средства и 
мази, которые служат детям-бабочкам 
«второй кожей», защищают их от ран и 
обеспечивают им нормальную жизнь. Почти 
все эти препараты импортного производства 
и дорого стоят. 

В Удмуртии проживает 4 ребенка с  таким 
диагнозом.

Ульяна Крысова, 3 года, 
буллезный эпидермолиз



Результаты подопечных:

Отзыв мама Ульяны Крысовой 
(3 года, буллёзный эпидермолиз)



Соня Гавшина, 9 лет

Аня Романова, 14 лет

    Проект  «Помогите вырасти» 

Помогли 3-м девочкам на сумму
107 483 рубля

Детям с синдромом Шерешевского-Тернера 
(генетическая аномальная низкорослость) с 
раннего детства необходимо принимать 
гормон роста (препарат «Растан»), а в 
подростковом возрасте — заместительную 
терапию эстрогенами до наступления 
половой зрелости.  

Ксюша Тотоева, 11 лет



Студия Танца «Бродвей Инклюзив»

В новогоднем спектакле 
 «МИР, БУДЬ КО МНЕ ДОБРЕЕ!»

 приняли участие 30 детей с ограниченными возможностями, 
сумма собранных средств — около 50-ти тысяч рублей.



Спортивные мероприятия 
«Бежим с Кузей»* в 2019 году

Цель проекта «Бежим с кузей»: 
собрать денежные средства для детей из Удмуртии, больных генетическим заболеванием ихтиоз. 

Ихтиоз — генетическое заболевание, при котором кожа пересыхает и шелушится, покрывается чешуйками, 
трещинками. Заболевание пока неизлечимо, но при правильном уходе у ребенка появляется шанс на нормальную 
жизнь. При ихтиозе кожу необходимо обрабатывать 4-5 раз в день: убирать ороговевший слой, смазывать 
специальными кремами. Это увлажняет кожу и уменьшает зуд. 

594 тыс. рублейболее 1000
собрано средствучастников

*БФ «Подари ЗАВТРА!» является 
соорганизатором 

Первый в Удмуртии 
благотворительный полумарафон Веселые старты с Кузей Первый благотворителый 

заплыв #плывемсКузей

100 13424 813  руб. 80 300 рублей



Спортивные мероприятия 
в 2019 году

Первый благотворительный спуск «Лыжи Мечты» поддержали более 
70 участников. Собрано 68 800 рублей.  

*БФ «Подари ЗАВТРА!» является 
соорганизатором 



v

Структура пожертвований Фонда



v

Структура расходов* Фонда

● расходы на социальную помощь



Наши  планы на  2020 год

          МАЙ, ДЕКАБРЬ
Отчетные концерты 

Студии Танца 
«Бродвей 

Инклюзив» 

А также реализация постоянных проектов Фонда («Доктор Лошадь», «Дети-Ангелы», «Помогите 
вырасти»  и других).

         
                     ИЮНЬ-АВГУСТ
Спортивные мероприятия

 «Бежим с Кузей» 
в  поддержку детей с  ихтиозом

                           
                           ФЕВРАЛЬ

Благотворительный каток 
       «Сердце каждого»

В поддержку детей 
с эпилепсией 

  



Наши партнеры



Почему мы?
Абсолютная          

прозрачность
Каждый может посмотреть 
медицинские документы 

детей и отчеты 
о расходовании 

благотворительной помощи 
на нашем сайте 
podarizavtra.ru

Мы — зарегистрированная 
некоммерческая 

организация.  Действуем 
в рамках законодательства, 

регулярно проходим 
аудиторские проверки 

Контроль 
государства Публикации в СМИ

О нашем Фонде пишут 
известные СМИ Удмуртии: 

«Известия УР», «ИА 
Удмуртия», «IZHLIFE», «ИА 

ТАСС», «ИА Сусанин»; 
сделано более 400 

публикаций
Проверка 

поступающих 
заявок 

Фонд тщательно проверяет 
все поступающие заявки на 

наличие медицинских 
документов, справок и т.д.

Доверие торговых 
сетей 

Ящики для сбора 
пожертвований установлены 

более чем в 150 торговых 
точках.

Целевое 
расходование 
пожертований 

Мы оплачиваем только счета и 
не выдаем денежные средства 

физическим лицам

Ежемесячная 
отчетность 

Ежемесячно на сайте 
podarizavtra.ru актуальные 

отчеты о поступлении
 и расходовании 

благотворительной помощи

Доверие бизнеса

Среди наших партнеров 
региональные и крупные 
федеральные компании

Видеоотзывы 

Родители  подопечных Фонда 
регулярно присылают нам 
видеоотзывы, которые мы 

размещаем на нашем сайте и 
в соц. сетях



Как помочь 

1. Откройте мобильное приложение от        

Сбербанка. 

2. Перейдите в раздел «Платежи». 

3. Нажмите «Оплата по QR 

или штрихкоду». 

4. Наведите камеру на QR-код.



Как помочь 


