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Вступительное слово
Президента Фонда
Благотворительному фонду «Подари ЗАВТРА!» уже 8 лет. 2020-ый 
год выдался очень непростым: пандемия, ограничительные меры, 
вследствие которых мы не смогли провести некоторые 
запланированные на этот год мероприятия. Но несмотря на это, 
Фонд не уменьшил объем оказанной помощи, а наоборот – мы 
смогли помочь даже большему числу детей, обратившихся к нам.

Команда Фонда сплотилась еще больше в этот кризис, мы смогли 
быстро адаптироваться к новым условиям, оперативно 
перестроить внутренние рабочие процессы и даже запустили 
новые направления помощи (психологические консультации, 
например). 

И конечно, огромное спасибо нашим благотворителям – 
физическим лицам и организациям, которые в такой непростой 
экономической ситуации находили возможность помогать нашим 
подопечным. Причем среди них есть и те, кто проживает не в 
Удмуртской Республике. Благодаря таким неравнодушным людям, 
мы можем реализовывать основную миссию Фонда – улучшить 
качество жизни тяжелобольных детей из Удмуртии. 

Спасибо за поддержку!

 

Ястребова 
Надежда Александровна
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Наши попечители

Богоявленский 
Дмитрий Владимирович
Основатель сети федеральной сети 
магазинов товаров для здоровья и 
красоты «ДомДоктор».

Бутманов 
Александр Александрович
Финансист, предприниматель, 
основатель некоммерческого 
клуба SOYUZniki.

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

Гумбатов
Бахруз Али оглы
Депутат Городской думы г.Ижевска, 
Председатель постоянной комиссии Городской 
Думы по социальной политике. Член 
Общественного Совета при МВД по УР.

Вылегжанин 
Максим Михайлович
Российский лыжник. Трёхкратный 
вице-чемпион зимних Олимпийских 
игр 2014 года. Заслуженный мастер 
спорта России, Председатель 
Федерации лыжных гонок Удмуртии.

Кайшева 
Ульяна Николаевна

   
     Леонтьев 
     Валерий Яковлевич
     Народный артист России.

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

Российская биатлонистка, 
абсолютная чемпионка мира среди 
девушек до 19 лет 2013 года. 
Двукратная чемпионка Европы по 
биатлону среди юниорок.



Команда Фонда

Наталья Решетникова
Руководитель отдела 
социальных проектов

Ольга Матвеева
Специалист отдела 

социальных проектов

Виктория Никифорова 
Руководитель PR-отдела

Ирина Семенова 
Специалист PR-отдела

Надежда Микрюкова
Руководитель 

административного отдела

Юлия Аристова
Специалист по грантам

Кристина Гайворонская  
Главный бухгалтер 

Татьяна Буянова
Специалист отдела фандрайзинга



Почетные волонтеры

Никита Храмов Жанна Дмитриева

ФОТО ФОТО ФОТО

ФОТО ФОТОТакже на постоянной 
основе с нами 
сотрудничают 
волонтерские отряды 
«Звезда», «Апельсин», 
«Серебряные волонтеры» и 
другие Анна Вылегжанина Стас Судариков

Ольга Дегтярева



Актуальные проекты Фонда

ФОТО



Итоги 2020 года
● В 2020 году помогли 288 детям на общую сумму – 4 517 807,46 рублей;
● Помогли в оплате весеннего и осеннего слётов «Дети-ангелы» в Ижевске. Фонд помог в 

оплате курсов иглорефлексотерапии для 12 подопечных на общую сумму 336 тысяч 
рублей;

● 71 ребёнок принял участие в систематической реабилитации при помощи иппотерапии на 
общую сумму –  370 800 рублей;

● Помогли вырасти 3 подопечным благодаря ежемесячному приёму гормона роста. Сумма 
помощи составила 76 485,84 рубля; Помогли вырасти Анне Романовой на 27 см. за 4,5 
года;

● Открыли новое направление помощи «Полёт надежды» (полёты в аэротрубе). Оплатили 
курс занятий для 7 подопечных на общую сумму 134 400 рублей;

● 4 ребёнка с диагнозом «буллёзный эпидермолиз» и 4 ребёнка с диагнозом «ихтиоз» в 
течение года получали помощь в виде медикаментов и перевязочных средств. Общая 
сумма помощи для 8 детей составила 957 347 рублей;

● Открыли новое направление помощи «Аква доктор» (плавание). За 2020 год Фонд оплатил 
курсы занятий в бассейне для 73 подопечных на сумму 245 900 рублей;



Итоги 2020 года
● В июле 2020 года БФ «Подари ЗАВТРА!» получил Президентский грант на сумму 1 555 926 рублей. 

Фонд приступили к созданию «Ресурсного центра помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ»:
–  обучили специалистов центров социального обслуживания в регионах Удмуртской Республики основам 
оказания социально-психологической и правовой помощи.
– увеличили объем помощи по направлениям: иппотерапия, плавание и аэротруба. 
– выпустили справочник «Права и льготы ребенка-инвалида и его семьи»; 

● Запустили новый проект «Психологическая помощь». Помогли 6 детям на сумму более 12 тысяч рублей;
● В феврале на стадионе «Динамо» Фонд провёл благотворительный каток #СердцеКаждого в поддержку 

детей с эпилепсией. 
– в мероприятии приняли участие 117 человек. 
– сумма собранных средств составила 60 245 рублей. 

● В мае в период карантина была запущена акция #СтопВирусДетям — в поддержку семей с 
тяжелобольными детьми. Подготовили и передали 50 антисептических наборов для семей подопечных. А 
также раздали более 1 тысячи многоразовых масок с фильтрами жителям Ижевска. 

● В августе-сентябре провели ежегодную акцию «Дети вместо цветов». 
– в акции приняло участие более 550 учеников. Удалось собрать 102 941 рубль для помощи 
тяжелобольным детям из Удмуртии. 



Проект: Слёт «Дети-Ангелы»
Реабилитация детей с ДЦП – это огромный 
ежедневный совместный труд родителей, врачей, 
реабилитологов и, конечно, самих детей.   

Проект «Дети-ангелы» реализуется в г. Ижевске 
уже 10 лет. Родители детей с ОВЗ каждый год 
приглашают в Ижевск лучших специалистов-
реабилитологов России и стран СНГ, которые 
используют в работе самые эффективные 
и современные методики.

С 2019 года Фонд сотрудничает с организаторами 
слёта – оплачивает курс иглорефлексотерапии, 
занятия иппотерапией и курс массажа. 

За 2020 год Фонд оплатил 12 подопечным занятия на Слёте «Дети-ангелы»   
на сумму 336 тысяч рублей



Результаты подопечных:
   

Азамат Идрисов (5 лет, Аутизм)



Результаты подопечных: 
   

Марат Марданов (5 лет, поражение ЦНС, 
спастический тетрапарез)



Проект: «Доктор Лошадь»
Иппотерапия — признанный во всем мире  
метод реабилитации с помощью лечебной 
верховой езды. Специалисты считают, что 
иппотерапия особенно эффективна именно 
в детской реабилитационной практике. 
Данный тип лечения оказывает мощное 
физическое и психогенное воздействие.

● При ДЦП: во время занятий  
иппотерапией задействованы все 
группы мыщц. Мышцы, скованные 
болезнью, растягиваются, амплитуда 
движений увеличивается. 

● При нарушениях зрения: улучшается 
ориентация на местности, усиливается 
тактильная чувствительность. 

● При аутизме: иппотерапия 
способствует социальной адаптации, 
успокаивает. 

За 2020 год Фонд 
оплатил 

71 подопечному 
занятия 

иппотерапией 
на сумму 

370 800 рублей



Илья 
Головизнин, 
5 лет, ДЦП

    Лев Казаков,
   аутизм, 9 лет

Результаты 
подопечных:



Проект: «Помогите вырасти»
Помощь детям с синдромом 
Шерешевского-Тёрнера 
(генетическая аномальная 
низкорослость). 

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

При систематическом приеме препаратов 
симптоматика синдрома существенно 
снижается. 

За 2020 год мы с Вами помогли 3 подопечным 
на сумму 76 485,84 рубля



Результаты подопечных:

Женя Осипова, 9 лет
Синдром Шерешевского-Тёрнера



Результаты подопечных:

Аня Романова, 15 лет
Синдром Шерешевского-Тёрнера



Проект: «Полет надежды» 
Бодифлаинг – полёты 
в аэродинамической трубе. 
Это относительно новый, но уже 
показавший хорошие результаты вид 
реабилитации детей с диагнозом ДЦП.

Полёт в струе воздуха не нагружает 
опорно-двигательный аппарат. 
Во время занятий в трубе ребенок 
пытается балансировать, тело принимает 
непривычное положение и все мышцы 
начинают активно работать, даже те, 
которые мало задействованы 
в повседневной жизни. 

Кроме того, эти занятия положительно 
сказываются и на эмоциональном 
состоянии детей. 

За 2020 год Фонд оплатил 7 подопечным занятия 
в аэротрубе на сумму 134 400 рублей



Результаты подопечных: 

Артем Горынцев, 4 года,
спастический тетрапарез



Результаты подопечных: 

Арина Сафронова, 11 лет, ДЦП 



 

  Проекты: «Дети-бабочки» и «Ихти-Дети»
Буллёзный эпидермолиз – генетическое 
заболевание кожи. Болезнь делает кожу 
ребёнка настолько уязвимой, что любое 
прикосновение причиняет ему боль, 
а иногда оставляет раны. Специальные 
перевязочные средства и мази, которые 
служат «детям-бабочкам второй кожей» 
обеспечивают им нормальную жизнь. 
Почти все эти препараты импортного 
производства и стоят дорого. На данный 
момент в УР выявлено 4 ребенка с таким 
диагнозом. 

Ихтиоз также связан с нарушением 
развития кожи. У таких детей кожа похожа 
на чешуйки рыб. Она очень сухая
и подвержена возникновению болезненных 
трещин. На попечении Фонда сейчас 4 
ребенка с ихтиозом.

За 2020 год Фонд оплатил медикаменты 
для 8 детей с диагнозами буллёзный 

эпидермолиз и ихтиоз на общую
сумму 957 347 рублей



 

Результаты подопечных:

Ульяна Крысова, 4 года,
буллёзный эпидермолиз

Кремы, мази, перевязочные средства помогают быстрее 
заживать ранам на коже Ульяны. Такие раны появляются 

на хрупкой коже каждый день даже от маленького 
прикосновения. 



 

Результаты подопечных:

Матвей Истомин, 17 лет,
буллёзный эпидермолиз



 

Результаты подопечных:

Максим (6 лет) и Семён (3 года) 
Ворончихины, ихтиоз

Кремы и мази помогают смягчать очень сухую кожу, 
которая трескается, шелушится и причиняет боль каждый 

раз, когда одежда и другие предметы соприкасаются 
с кожей.



Проект: «Аква-доктор»
Вода – уникальная среда для тренировок 
с детьми с различными диагнозами, особенно 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(например, ДЦП). Эффект таких занятий 
сложно переоценить: 

● снижается нагрузка с позвоночника;
● значительно уменьшается напряжение

в суставах и мышцах;
● движения ребёнка становятся более 

согласованными и ритмичными;
● происходит нормализация 

кровоснабжения тканей организма;
● плавание – это огромная радость 

и удовольствие для большинства ребят.

За 2020 год Фонд оплатил занятия в бассейне
 для 73 подопечных на сумму 245 900 рублей



Результаты подопечных: 
   

Вадим Фадеев, 
15 лет, ДЦП

Кристина Федотова,
13 лет, спастический 
тетрапарез



Результаты подопечных: 

Покупка кресла-коляски 
для Артёма Широбокова 

(6 лет, ДЦП)

46 800 рублей.



Результаты подопечных: 

Покупка беговой дорожки 
для Саши Пермякова

(15 лет, ДЦП)

170 тысяч рублей.

У мамы мальчика есть желание — чтобы 
Саша пошёл сам, чтобы он больше не 
болел. А для этого ему нужно развивать 
мышцы всего тела. Если этого не делать 
каждый день, то теряется навык 
движения. Именно поэтому Светлана 
(мама) обратилась в наш Фонд за 
помощью: приобрести специальную 
беговую дорожку для развития мышц.



Результаты подопечных: 

Покупка универсаней
для Варвары Кудрявцевой

(10 лет, эпилепсия)

13 200 рублей.

Покупка кресла-
коляски

для Данила Шишкина
(11 лет, ДЦП)

116 317 рублей.



Результаты подопечных: 

Покупка подъёмника 
для Георгия Вечканова

(17 лет, ДЦП)

«У Гоши очень слабый иммунитет и 
подъем температуры провоцирует 
«откат» в развитии», — мама (Ольга).

Мама мальчика подготовит для сына 
каркасный бассейн для 
аквареабилитации, которая даёт 
отличные результаты.

Ольга обратилась в Фонд за 
помощью: для передвижения сына 
дома необходим специальный 
подъемник. Его можно использовать 
также в случаях, когда не выходит 
поднять сына по пандусу.

77 499 рублей



Проект: «Ресурсный центр помощи»
В июле 2020 года БФ «Подари ЗАВТРА!» 
получил Президентский грант на сумму 
1 555 926 рублей. В рамках заявки по гранту 
мы приступили к созданию Ресурсного центра 
помощи семьям, воспитывающим детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 
Были выбраны следующие направления 
деятельности: 

● Реабилитация: иппотерапия, 
плавание, аэротруба.

● Обучение специалистов центров 
социального обслуживания в 
регионах Удмуртской республики 
основам оказания социально-
психологической и правовой помощи.

● Выпуск справочника «Права и льготы 
ребенка-инвалида и его семьи» 

Срок реализации проекта: июль 2020г.- 
март 2021г.



Ресурсный центр – обучение специалистов
В период с сентября по ноябрь 2020 года 
БФ «Подари ЗАВТРА!», совместно с Учебным 
центром «Профакадемия» (г. Ижевск), при 
содействии Министерства социальной политики 
и труда УР, провели Курсы повышения 
квалификации для специалистов 
республиканских социальных служб: 
«Особенности социально-психологического 
и правового обеспечения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ». 

Обучение проходило в очно-заочной форме. 
Продолжительность курса – 72 часа.

Справочник «Права и льготы ребенка-инвалида 
и его семьи» напечатан тиражом 
300 экземпляторов (выдан специалистам 
КЦСОНов УР и родителям подопечных Фонда)

За период с сентября по ноябрь в рамках гранта обучение 
прошли 70 специалистов социальных служб из 5 городов и 25 районов УР.

 Всем специалистам, прошедшим обучение, были выданы Удостоверения установленного образца. 



Проект: «Психологическая помощь» 
Члены семей, где есть дети с ОВЗ 
испытывают беспокойство за ребёнка, 
нетолерантность общества, усталость – 
им требуется квалифицированная 
психологическая помощь. 
В рамках проекта привлечены 
психологи 
с разными компетенциями. 
Также занятия проводились
и с детьми-подопечными Фонда.  
По результатам опроса, родители 
отметили улучшение общего семейного 
климата, улучшение психологического 
состояния детей, появление у них 
интереса к обучению, появление у них 
чувства уверенности в своих силах. За 2020 год Фонд оплатил 6 подопечным занятия 

психотерапией на сумму более 12 тысяч рублей



Акции и мероприятия 2020 года

«Сердце каждого» февраль 
2020

#СтопВирусДетям
май 2020

«Дети вместо цветов»
август 2020



Благотворительный каток
«Сердце каждого» 

В феврале на стадионе «Динамо» 
Фонд провёл благотворительный каток 
#СердцеКаждого в поддержку 
детей с эпилепсией.

В мероприятии приняли участие 117 человек. 
Сумма собранных средств составила 

60 245 рублей. 



Акция: #СтопВирусДетям
В мае в период карантина была запущена акция  
#СтопВирусДетям — в поддержку семей 
с тяжелобольными детьми.

У детей с тяжелыми диагнозами часто бывает 
снижение иммунитета, поэтому, чтобы снизить риск 
инфицирования мы сформировали антисептические 
наборы, которые включали: медицинские маски, 
многоразовые маски с фильтром, антисептические 
средства, силиконовые перчатки, альбом для 
рисования. И раздали из семьям наших подопечных. 

Партнеры Фонда из некоммерческого клуба 
SOYUZNIKI подарили нам 2700 ярких многоразовых 
масок, которые мы отдали в Республиканский центр 
социального обслуживания населения, семьям наших 
подопечных и просто нуждающимся людям 
в местах массового скопления 
(остановки, парки, и т.д.). 

  



Акция  «Дети вместо цветов»
В августе мы запустили традиционную акцию, 
приуроченную к 1-му сентября. Смысл ее в том, что 
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.  

В акции приняли участие: 

● более 550 учеников 
● 24 класса
● 16 школ
● 4 населённых пункта Удмуртской Республики:

г. Ижевск, г. Воткинск, г. Сарапул, поселок Новый
● Максимальная сумма, собранная одним классом: 

         11 750 рублей

        Общая сумма собранных средств составила 102 941 рубль. 



Помощь в 2020 году

Общая сумма помощи составила 4 517 807,46 рублей.
           Вместе с Вами мы помогли 288 детям.

       



Структура 
доходов 
Фонда



Структура  
расходов  
Фонда



Наши планы на 2021 год

Благотворительный заплыв 

#ПлывемсКузей 

апрель 2021 года

Благотворительный забег 

#БежимсКузей 

июнь 2021 года

Запуск проекта 

«Социальное такси»

май 2021 года

А также реализация 
действующих проектов Фонда

Запуск проекта

«Сенсорная интеграция»

январь 2021

Запуск проекта

«Лёд Добра»
«Весёлые старты с Кузей»

сентябрь 2021

Акция 
«Дети вместо цветов», 

август 2021



Наши партнеры



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.

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


Как помочь? 

Отправьте СМС на номер: 

900 (помощь с карты Сбербанка)

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.


