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Итоги года

2017 год в цифрах

17,3
650
подопечных
детей

млн. руб. привлеченных
пожертвований

1
Президентский Грант на проект
„Центр Профориентации”

2
новые уникальные
программы

4
благотворительных
мероприятия городского
масштаба
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Слово СОВЕТА

Анна Чупракова,
Президент фонда

Нинель Карасева,
Учредитель, Финансовый
директор

Екатерина Романова,
Директор по рекламе и
мероприятиям

Виктория Калиничева,
Директор по развитию

«В 2017 году мы закрыли все
проекты материального
обеспечения детских домов и
открываем 2018-й год только
передовыми образовательными
проектами, в первую очередь
для подростков – тех детей,
которых реже усыновляют, для
д ет е й , к о т о р ы е я в л я ю т с я
заложниками системы. Нашими
программами мы компенсируем
им отсутствие родительского
воспитания, готовим к старту
взрослой жизни. А с 2018 года
планируем делиться нашими
методиками с другими
организациями».

«Летом 2017 года нам
исполнилось 5 лет. Любой
ю б и л е й – в р е м я , к о гд а
подводятся итоги и строятся
планы на будущее.
Мы разработали уникальную
программу, включающую в себя
все аспекты подготовки детей к
самостоятельной жизни. А
именно: социальную
адаптацию, помощь в выборе
профессии, психологическую
по мо щь, д о пол н ител ьн о е
п р о ф е с с и о н а л ь н о е
образование, подготовк у к
семейной жизни».

«К сожалению, мы не можем
проводить мероприятия для
привлечения средств на наши
программы в областях, где
расположены наши детские
дома. Это обусловлено многими
факторами. Мы нашли выход в
том, чтобы создавать
к у л ьт у р н ы е а к т и в н о с т и в
Москве. Нашими силами были
реализованы такие культурные
события как: фестиваль
“Настроение-лето”, читка сказок
“Алиса в стране чудес” и “Про
Ф ед ота – с т р ел ь ц а , уд а л о го
молодца”, Арт марафон “Charity
Art” и многие другие».

«Основная задача родителя это не горы подарков и
сплошное веселье, а научить
р е б е н к а б ы т ь ч ел о в е к о м ,
н а у ч и т ь о т в ет с т в е н н о с т и ,
научить принимать решения.
Мы даем детям нужные навыки,
стараемся передать свой
собственный опыт, адаптируем
и готовим их к жизни. И нам
отрадно наблюдать, что за
такой короткий срок, многие из
них меняются и строят свою
жизнь лучше. И мы гордимся
ими, так же, как своими детьми!
Вместе мы сможем гораздо
больше».
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Слово ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
Андрей Шаронов, попечитель Фонда,
Президент Московской Школы Управления «Сколково»
«Как показывает практика, государственная система отлично справляется с
содержанием детей в сытости и здоровье. А дальше, когда дети оказываются вне
системы, у них не хватает необходимых навыков для семейной и профессиональной
жизни, а если говорить о поступлении в достойные учебные заведения, то они
неконкурентоспособны. Поэтому нам нужно компенсировать ребенку этот пробел,
помочь определиться, куда пойти учиться, помочь выбрать профессию».

Анастасия Гребенкина, попечитель Фонда,
Фигуристка, основатель собственной Школы фигурного катания
«Если я могу помочь хотя бы одному ребенку, значит, вместе мы можем помочь
всем! Я принимаю участие в благотворительности от чистого сердца. Не для чегото или кого-то, а просто потому что мне кажется, что так правильно».

Максим Виторган, попечитель Фонда,
Актер и режиссер
«80% детей-сирот в России имеют живых родителей. Мы находимся в ситуации,
когда благотворительность зачастую является не экстра-помощью, то есть, чем-то
что просто несколько облегчает жизнь объектам, на которые они направлены.
Благотворительность в наших реалиях – это крайняя необходимость, условие
выживания тех, кто в ней нуждается».
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Слово ВОЛОНТЕРОВ
Анастасия Мельницина,
волонтер фонда на благотворительных мероприятиях
«Почему я занимаюсь волонтерской деятельностью? Когда-то в детстве мне хотелось
отнести все свои игрушки в интернат, который был напротив нашего дома. Мне не
было жалко, я хотела отдать то, что у меня есть в избытке.
Для меня, в первую очередь, волонтерская деятельность в фонде «Бюро Добрых
Дел» дает возможность делиться. Помочь детям, у которых нет родителей и всех тех
возможностей, которые были у меня. При осознании, что занимаешься полезным
делом, волонтерство придает смысл собственной жизни и помогает развиваться как
личность. Так что, призываю всех, у кого есть чем поделиться: может быть, это ваше
время, а, может быть, средства и другие способы помочь фонду «Бюро Добрых Дел»
реализовать проекты, которые помогут детям-сиротам получать недостающие знания
и умения. Присоединяйтесь к нам, чтобы быть частью одного большого, доброго
дела».

Александра Князева,
волонтер фонда на благотворительных мероприятиях
«Я всегда руководствуюсь простой истиной: «Хочешь изменить мир, начни с себя».
Мне нравится постоянно работать над собой и делать свою жизнь интереснее,
знакомиться с новыми людьми и браться за решение сложных задач. Я очень хочу,
чтобы такая возможность была и у других, чтобы каждый понял, что мир полон
невероятных открытий. Участвуя в проектах фонда, я всегда чувствую, что общаюсь с
людьми, заряженными одной общей идеей, готовых отдавать и делиться невероятной
энергией. Часто в реализации идей нам помогают не только близкие и друзья, но и
коллеги. Помогать – легко, и я надеюсь, что, благодаря фонду и вкладу каждого из
нас, об этом узнает как можно больше людей».
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О ФОНДЕ. О ПРОГРАММАХ*** в 2017 году
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» в 2017 году – это:
ü
ü
ü
ü
ü

15 учреждений и примерно 650 подопечных***;
социальные и материальные программы для детей;
7 регионов России и штаб-квартира в Москве;
тысячи единомышленников, благотворителей и волонтеров;
самые разные виды помощи детям.

Наша МИССИЯ: «Вместе мы создаем лучшее завтра, помогая выбрать свой путь тем, кто остался без
поддержки близких сегодня!».
ПРОГРАММА «ОКНО В МИР»
комплексная программа по социальной адаптации подопечных фонда,
направленная на расширение кругозора, получение необходимых социально-бытовых
навыков для будущей самостоятельной жизни, ликвидацию экономической и
юридической неграмотности, а также улучшение условий жизни детей, оставшихся без
попечения родителей.

ПРОГРАММА «КОМФОРТНОЕ ДЕТСТВО»
проекты по благоустройству детских домов, закупке товарно-материальных
ценностей, а также сбор вещевой помощи для подопечных.

***в 2018 году в фонде действуют программы: «Окно в мир», «Школа семьи», «Будущая профессия».
Программа «Комфортное детство» закрыта как полностью реализованная. Состав подшефных учреждений
также изменился и доступен на сайте фонда: www.burodd.ru.
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Что мы СДЕЛАЛИ для ДЕТЕЙ в 2017 году
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ на проект «ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ»
Наш проект – Центр профориентации – стал действительно уникальным:
каждый ребенок в начале работы проходит профтестирование, где оценивается
его психологический, интеллектуальный и творческий потенциал и подбираются
наиболее оптимальные для него профессии. В течение года ребенок
занимается с психологом, который помогает ребенку сформировать стойкую
веру в себя, ведь ее отсутствие является частой причиной выбора легких, но не
востребованных на рынке профессий типа маляра или повара среди
детдомовских ребят.
Все они идут по протопанной дорожке и потом не могут найти работу, потому
как рынок подобных специалистов переполнен. Мы же делаем все, чтобы наши
дети выбирали то, что действительно им по душе и были уверены в своих
силах и возможностях. В конце учебного года наши специалисты помогают
ребенку подготовить все необходимые документы для поступления в
оптимальное учебное учреждение.
Реализация данного проекта стала возможной благодаря финансирования
Фонда Президентских Грантов на сумму 1 955 240 рублей. Дети из первых
трех детских домов в Саратовской области начали обучение в ЦПО в сентябре
2017 года.

«Центр Профориентации» в 2017 году:

110 детей
176 персональных консультаций
2 тренинга
80 вебинаров
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017
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Что мы сделали для ДЕТЕЙ в 2017 году

В 2017 году в рамках программы «ОКНО В МИР» мы осуществили следующие проекты:
Организовали 86 экскурсий для подопечных из 11 детских домов и приютов
Московской, Саратовской, Ивановской, Костромской, Тверской, Калужской и Астраханской областей.
Устроили весенние каникулы в Москве для ребят из Центра ППМС г. Вольска и СОШ с. Белогорное и осенние –
для ребят из школы-интерната села Широкий Буерак. Все три учреждения находятся в Саратовской области.
Продолжили реализацию проекта «Социальные гостиницы» для 3 детских домов Саратовской области,
где учащиеся старших классов проживают 2-4 недели в году и получают все необходимые навыки для будущей
взрослой жизни навыки.
Генеральный партнер программы «Окно в мир» – Благотворительный фонд «САФМАР».

В 2017 году в рамках программы «НАСТАВНИЧЕСТВО» помимо организации дистанционного и личного
общения наших подопечных с взрослыми наставниками мы запустили уникальный для российской
благотворительности проект – «ШКОЛА СЕМЬИ».
«Школа семьи» – это дистанционная программа по социальной адаптации воспитанниц детских домов от 13 до
17 лет, которая проходит в формате онлайн-вебинаров. Цель этого проекта – компенсировать отсутствие
материнского воспитания. В рамках тренинга участницы получают теоретические и практические знания на
различные темы, такие как: женская и мужская психология и физиология, воспитание женственности,
традиционные семейные ценности, азы материнства, самореализация в семье и многое другое.
Программа реализована благодаря проведению благотворительных чтений в ДК им. Зуева со звездами
театра и кино, а также партнеру фонда – Елизавете Бабановой.
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Что мы сделали для ДЕТЕЙ в 2017 году
В 2017 году в рамках программы «КОМФОРТНОЕ ДЕТСТВО» мы осуществили следующие проекты:
ü Приобрели учебные пособия и спортивные товары для Центра ППМС г. Вольска (Саратовская область) на
общую сумму 159 000 рублей.
ü Для наших подшефных больниц (две больницы в Ивановской и одна в Саратовской областях) закупили
медицинское оборудование, матрасы и постельное белье, а также детское питание на общую сумму 415
269 рублей.
ü Финансировали нужды детского приюта села Елюнино Ивановской области. Общие затраты по проекту
составили 693 017 рублей.
ü Приобрели строительные материалы для ремонта помещений спортивного зала школы-интерната села
Широкий Буерак (Саратовская область) на общую сумму 559 930 рублей.
ü Передали в подшефные учреждения вещевую помощь (детская одежда и обувь, а также мебель) на общую
сумму 7 083 492 рублей.
ü Под нашим шефством находятся три детские больницы, где регулярно находятся на лечении дети, от
которых отказались родители. Две из них находятся в Ивановской области, а третья – в Саратовской.
ü Благодаря спонсорской помощи нескольких благотворителей мы закутили для больниц:
• медицинское оборудование (облучатели-редукцеляторы разного типа);
• матрасы, детское белье и прочий мягкий инвентарь;
• детское питание.
От всей души мы благодарим всех, кто поддержал наш проект и помог нам оказать помощь самым
маленьким из наших подопечных! Бюджет проекта составил 415 269 рублей.
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Что мы сделали для ДЕТЕЙ в 2017 году
В 2017 году в рамках программы «Комфортное детство» мы осуществили следующие проекты:
Помощь приюту в Ивановской области
Негосударственный приют села Елюнино Ивановской области под патронажем «Мужского монастыря
Животворящего Креста Господня» по большей части существует на частные пожертвования и пожертвования
юридических лиц. Здания располагаются на территории бывшего пионерского лагеря, построенного в советское
время, в некоторых из них ни разу не было капитального ремонта. Поскольку детский приют не имеет статуса
государственного учреждения, он полностью существует за счет спонсорской помощи. Детям необходимо
обеспечить продукты питания, тепло в доме, где они живут, канцелярские товары для учебы и творчества.
Благодаря финансовой помощи ООО «КофеПоинт» мы закупали каменный уголь для отопления помещений приюта,
а также строительные материалы для ремонта одного из зданий приюта и продукты питания.
Бюджет проекта составил 693 017 рублей.

Помощь детям с особенностями развития
Одним из наших подшефных учреждений являлся Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей, находящийся в Костромской области.
Благодаря участию в благотворительном аукционе Meet for charity мы смогли приобрести для детского дома
реабилитационное оборудование, предназначенное для решения проблемы вертикализации детей с тяжелейшими
нарушениями психофизического развития.
Вертикализация позволяет эффективно улучшить и стабилизировать показатели сердечно-сосудистой системы,
нормализовать процесс дыхания, улучшить подвижность мышц, активизировать работу и улучшить иннервацию
опорно-двигательного аппарата. При этом вертикализация не только ускоряет процесс реабилитации, но и
значительно снижает риск вторичных осложнений, связанных с длительной обездвиженностью пациента.
Вертикализаторы способствуют также освоению двигательных действий и развитию функций верхних конечностей.
Бюджет проекта составил 282 409 рублей.
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Самые ЯРКИЕ события 2017 года
19 февраля в ДК им. Зуева состоялись благотворительные чтения «Сказки про Федота-стрельца, удалого молодца» с участием
актеров Леонид Барац, Денис Косяков, Любовь Толкалина, Камиль Ларин, Владимир Яглыч, Павел Майков. Все собранные
средства были направлены на открытие программы «Школа семьи».
Благодарим наших партнеров: Marguerite group, радиостанции «Эхо Москвы» и «Романтика», издательства «АСТ» и «Малыш»,
компании СТВ и Spin Music Service.

2 июля состоялся концерт "Настроение - лето", посвященный 5-летию нашего Фонда! Все собранные средства были направлены
на программную деятельность фонда.
Спасибо всем артистам: группе «Би-2», Алексею Кортневу и Сергею Чекрыжову, хору девочек из приюта «Покров», группе
«Живой звук» (Кристина Бабушкина, Марина Брусникина, Алёна Хованская, Ольга Литвинова), группе «Ки Туа», Антону
Лаврентьеву с бэндом, группе «Градусы», Виктории Исаковой, Анатолию Белому, Ольге Медынич и Джемалу Тетруашвили,
Антону Беляеву и группе «Therr Maitz». Спасибо нашим попечителям Максиму Виторгану и Леониду Барацу за проведение
концерта.
Благодарим всех наших партнеров: Сад «Эрмитаж», Мосгорпарк, Департамент Культуры города Москвы, Marguerite group,
компанию Spin Music Service, ART Polymedia, Pin’s Bakery, коммуникационное агентство «5K», радиостанцию «Эхо Москвы»,
«Комсомольскую правду», «Kuda Go», наших партнеров по проекту «Центр Профориентации» компанию «Профилум», «ЛЕКС
групп», мастерскую овощной флористики «Очень Хорошо», компанию «КиноЕсть», издательство «Эксмо», а также @gderafost и
I-QU.
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Самые ЯРКИЕ события 2017 года

20 июля состоялось торжественное открытие фестиваля йоги
Mind&Body в Торговом центре «Метрополис». Наш фонд «Бюро
Добрых Дел» стал партнером Фестиваля и представил детскую
программу, а также каждому гостю представилась возможность купить
вкуснейшее мороженое «Айскейк Москва», которое завоевало сердца
сотен тысяч людей своим вкусом благодаря лучшим в мире
ингредиентам.
Продавали мороженое наши звездные гости Усанова Лена, Татьяна
Лазарева, Дмитрий Мухамадеев, Андрей Понкратов. Все собранные
средства были направлены на программную деятельность фонда.

8 октября в ДК им. Зуева наши любимые артисты: Максим Виторган,
Любовь Толкалина, Камиль Ларин, Денис Косяков, Павел Деревянко,
Дмитрий Мухамадеев, Кристина Бабушкина прочитали сказку «Алиса в
стране чудес». Все собранные средства были направлены на
программную деятельность фонда.
Благодарим наших партнеров: Marguerite group, радиостанции «Эхо
Москвы» и «Романтика», издательства «АСТ» и «Малыш», компании
Disney и Spin Music Service.
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Самые ЯРКИЕ события 2017 года

13 декабря в Арт-галерее К35 прошел благотворительный арт-марафон и аукцион в пользу нашего фонда.
Благодарим Марию Сааву и команду галереи, потрясающих ведущих - актеров Андрея Андреева и
Владимира Яглыча, всех художников, которые предоставили свои работы на аукцион (Елизавета Утиленко,
Татьяна Шохирева, Татьяна Бакластова, Вероника Богданова, Ирина Соколан, Екатерина Бабичева) и на
марафон (Омар Гальяни, Сэм Шоу, Кристин Сур, Владимир Мацкевич, Марина Федорова, Анна Красная,
Кирилл Бородин, Катерина Крестовая и другие) и, конечно, всех участников аукциона.
Отдельно благодарим Marguerite group и сеть кафе UDC.
Собранные средства направлены на реализацию проекта "Социальные гостиницы" в 3 детских домах
Саратовской области, а также на открытие 2-х новых соцгостиниц в Костромской и Астраханской областях.

В декабре в Московской школе управления СКОЛКОВО на "Семейном дне для выпускников" прошла
благотворительная лотерея нашего фонда.
Супер-призы на сцене разыграл актер, музыкант и друг фонда Алексей Кортнев. Собранные средства
направлены на программную деятельность фонда.
Благодарим всех участников, а также наших партнеров за великолепные призы: художника Антона Кетова,
Театр «Квартет И», Skyeng, Kids Rock Fest, Агентство связи, ТайРай, Арт-веранда – студия мастер-классов и
детских праздников, Ruma Coﬀee, сервис персональных подарков Artskills, Сервис личных помощников
«Ваш консърж», Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва», Мастерская овощной флористики «Хорошо», магазин
подарков и сувениров Waf-Waf, Интернет-магазин продуктов здорового питания Royal Forest, Компания
Organic Systems бренд O’right, Кондитерская.ру, «Эксмо», издательство ArtPRESSion, издательство и
интернет-магазин Postcardpress, «АСТ» и «Малыш», а также Marguerite group.
.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ фонду в отчетном периоде - 18

068 323,68 руб
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
РАСХОДЫ фонда в отчетном периоде - 17

729 189,29 руб
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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НАМ ПОМОГАЛИ
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Присоединяйтесь! Мы верим в то, что ВМЕСТЕ
мы сможем сделать этот мир ЛУ ЧШЕ!

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям-отказникам
«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
www.burodd.ru
Адрес: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, БЦ «Омега Плаза»
Тел.: 8 (495) 249-4926, e-mail: burodd@mail.ru

