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2018 год в цифрах:

03

более

подопечных

(8-11 классы)
в 7 детских домах

в 3 регионах

Общая сумма
привлеченных

пожертвований
100

около

млн руб

16

внедрены

программы

на сумму

млн. руб.

Разработаны
уникальные

образовательные
методики

Организованы
3 сказки

и 1 концерт
3

во имя
добрых дел

3+1
1 победа в конкурсе

Фонда Президентских
грантов

4,2

2-й раз в истории нашего фонда мы получили
Грант Президента РФ на проект «История успеха»
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Поворотный 2018 год
Год 2018 стал поворотным для нас. Теперь наш фонд специализируется исключительно
на образовательных программах для подростков в детских домах, которых в этой системе 
почти 80%. Этих ребят крайне редко готовы усыновлять, и именно их чаще всего возвра-
щают обратно из приемных семей в детский дом, когда родители не справляются.
Без семейного воспитания и дополнительного образования они обречены после выпуска, 
не найдя себя и свое место в большом мире, очень быстро начать асоциальный образ 
жизни. Наша цель – помочь каждому нашему выпускнику реализоваться в обществе, 
профессии и семье.

Мы единственный в России фонд, который комплексно социализи-
рует детей так, чтобы после выпуска из детского дома ребята 
стали успешными во всех сферах жизни.

В этом году мы запускаем «Обучающий центр» для сотрудников 
учреждений, в которых мы сами не работаем, но кому можем 
передать наши методики и сопровождать их в процессе обучения 
детей. Наша цель – постепенно охватить все учреждения трех 
регионов: Саратовской, Астраханской и Костромской областей.

Все, что мы уже сделали за 6,5 лет и все, что только мечтаем сделать для наших детей
и для приемных родителей, возможно лишь с поддержкой наших благотворителей.
Все счастливые истории наших детей, которые Вы прочитаете в этом отчете, все результа-
ты нашей работы по всем направлениям – это заслуга обычных людей, многие из которых 
помогают нам из месяца в месяц, коммерческих компаний, фондов, которые нам доверяют 
и поддерживают наши идеи (Фонд Президентских грантов, «Нужна Помощь», «CAF» и другие).

Наш успех – это успехи наших детей, им мы радуемся также, как успехам наших собствен-
ных детей. Чужие дети – несуществующее понятие для нас. Эти дети живут без родителей, 
они оказались в системе, они по сути «государственные дети», а коли так, то выходит, они 
наши с вами общие. Общие для всего общества. И наша зона ответственности – о них 
позаботится. Я верю, что у нас в стране живет достаточно сознательных взрослых, чтобы 
нам всем хватило самых разных ресурсов, чтобы поменять жизнь этих детей к лучшему, 
подарить им счастливое и успешное будущее.

Я верю, что у нас
в стране живет доста-
точно сознательных 
взрослых, чтобы нам 
всем хватило самых 
разных ресурсов, что-
бы поменять жизнь 
этих детей к лучшему, 
подарить им счаст-
ливое и успешное 
будущее.
Чупракова Анна,
Президент и соучредитель
фонда „Бюро Добрых Дел”

из всех детей
в детских домах

подростки

80%
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Самое главное
о „Бюро Добрых Дел”:

05

Миссия
фонда:

+ Наши
ценности:

Каждому подростку
из детского дома —
семью и успешное

будущее

01

02

03

Лучшее место для ребенка – семья. 
У подростков также должен быть 
шанс на приемную семью.
Если приемная семья для ребенка 
еще не найдена, жить он должен в 
учреждении, максимально прибли-
женном к семейному типу.

Любой ребенок, для которого
не может быть подобрана прием-
ная семья в максимально корот-
кие сроки (ОВЗ, подростковый 
возраст), должен получить ком-
плексную компенсацию отсутствия 
семейного воспитания, чтобы 
подготовиться к жизни в обще-
стве, семье, профессии.

Любая замещающая семья, прини-
мающая подростка, либо воспиты-
вающая приемных детей, возраст 
которых приближается к подрост-
ковому, должна проходить специа-
лизированный курс для родителей 
подростков.
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2018 стал особенным годом для нашего фонда: мы поменяли 
свою специализацию и посвятили себя работе по комплекс-
ной подготовке подростков в детских домах к будущей 
взрослой жизни.
В связи с этим изменились и наши благотворительные про-
граммы: нам пришлось отказаться от материальной помощи 
нашим учреждениям в пользу качественных образовательных 
программ по:
•   социальной адаптации;
•   профессиональной ориентации;
•   психологической помощи;
•   ликвидации финансовой и юридической
    неграмотности.

Нинель Карасева,
соучредитель,
руководитель
благотворительных
программ 

О проекте фонда
"Социальные гостиницы"

Наш проект посвящен тому, чтобы дать подрост-
кам возможность получить этот опыт перед 
самым выходом из детского дома, когда они 
будут жить как бы в семье, в социальной гости-
нице, когда они будут готовить себе, покупать 
продукты, планировать расходы, то есть все,
что делает нормальная семья, о чем мы даже
не задумываемся, но что является непостижи-
мым для них, поскольку они никогда такого 
опыта в жизни не получали.

Андрей Шаронов,
председатель
Попечительского
Совета фонда
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Итоги
работы

за 6,5 лет:

07

>20 >50

2

3

>400

Реализовали более
20 проектов
по благоустройству
и оснащению детских
домов

Дважды выиграли
конкурс Фонда Прези-
дентских грантов
на проекты программы
«Будущая профессия»,
в настоящее время
 реализуем проект
по второму гранту

Создали 3 уникальные
для России программы
дополнительного обра-
зования для подростков
в детских домах
«Окно в мир»,
«Будущая профессия»,
«Школа семьи»

Организовали свыше
400 развивающих,
обучающих и культурных
событий для наших
детей

Провели более
50 благотворительных
мероприятий
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Моя цель в работе - 
помочь подростку 
почувствовать свою 
силу, чтобы найти / 
создать свое место 
среди людей и нау-
читься с ними рабо-
тать и дружить.

Моя цель помочь 
15-17 летним под-
росткам, воспитываю-
щимся в детских 
домах, понять, что их 
будущее зависит
от того, что они 
делают сегодня, 
выявить природные 
способности и силь-
ные стороны, развить 
потенциал, найти своё 
место в профессии
и обществе.

Моя работа направле-
на на развитие навы-
ков коммуникативной 
компетентности
и эмоционального 
интеллекта детей,
а также на укрепление 
позитивной идентич-
ности, создание
и развитие предпочи-
таемой истории теку-
щей и будущей жизни.

Мне очень важно, чтобы 
помощь и поддержка 
была доступна тем, кому 
она больше всего 
нужна.
Мне нравится идея, что 
детей не надо воспиты-
вать – с ними лучше 
дружить и уважать их.

Придерживаюсь теории 
маленьких шагов – 
жизнь можно изменить, 
делая каждый день 
маленький шаг.

Сам путь делает людей 
счастливыми и вдохнов-
ляет на новые сверше-
ния, которые раньше 
казались невозможны-
ми. А что может быть 
более вдохновляющим, 
чем превратить невоз-
можное в возможное?

Рада помогать подрост-
кам в их жизненных 
проектах, самоопреде-
лении и творческой 
реализации потенциала!

Лия Пшеничникова, Светлана Цветкова, Ярослава Торопцева, Нина Суворова, Лиза Новбари,

Наши сотрудники и волонтеры:
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Мы разработали методики и напра-
вили нашу работу на подростков,
у которых уже очень мало шансов 
быть усыновлёнными, а жить само-
стоятельно им уже очень скоро. 

Я считаю это очень важной задачей 
и очень рада, что наш фонд остано-
вился именно на этой специализа-
ции, комплексной адаптации детей- 
подростков и подготовке их к само-
стоятельной жизни. 

Ведь главная задача любого родите-
ля – вырастить и воспитать достой-
ных членов нашего гражданского 
общества.

Виктория Калиничева, 
член Совета фонда,
директор по развитию

Чем нужно помогать детям
в детском доме?

Лучший
вариант

•   Вернуть в кровную

•   Если это невозможно,
    устроить в приемную

cемья

Лучший
вклад

Образование и воспитание,
то, что останется с ребенком
на всю жизнь. 

Но до 80% детей во всей России
в детских домах – это подростки.
А их, увы, не так хотят забирать
в семьи, как малышей.
Эти дети фактически заперты
в Системе.

Не нужно подарков и праздников!
Их дети, даже в самых дальних регионах, 
получают достаточно, а иногда и слишком 
много.
Не нужно формировать у них привычку 
только получать.
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                        Ш
КОЛА НЕТРУДНЫХ ПОДРОСТК
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В
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ИР     
                КЛЮЧ К УСП

ЕХУ                        

3
основные

программы
Как мы работаем

сейчас:

ОКНО В МИР
Социальная адаптация
и профессиональный рост детей

Программа по социальной адаптации и профессионально-
му росту подопечных фонда, направленная на расширение 
кругозора, получение детьми профессионального образо-
вания и таких профессиональных навыков, которые могут 
стать для них источником дохода в будущем.

КЛЮЧ К УСПЕХУ
Подготовка к будущей взрослой жизни
и личностный рост детей

Программа по подготовке детей к будущей взрослой жиз-
ни, направленная на ликвидацию юридической и финансо-
вой неграмотности, получение необходимых социально- 
бытовых навыков, проф. ориентацию и личностный рост, 
подготовку к будущей семейной жизни и индивидуальное 
наставничество.

ШКОЛА НЕТРУДНЫХ
ПОДРОСТКОВ

Помощь семьям, воспитывающим
приемных детей

Дистанционная программа по социальной адаптации 
приемных детей и психологической помощи приемным 
семьям, воспитывающим подростков и сталкивающимся
с трудностями в этом воспитании.
Предполагает два варианта обучения: видео-курс
и онлайн-школа с интерактивными занятиями.

01

02

03

Наши
программы:

(в разработке)
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Занятие с наставником помогли мне определится
с выбором будущей профессии, и теперь я готов
к любым неожиданностям, какие могут возник-
нуть в процессе получения образования.

Активный участник проектов «Социальная квартира» и «Центр 
Профориентации». Пришёл в проект с желанием стать специали-
стом в сфере нанотехнологий. Было смутное представление о сфе-
ре деятельности.
Посещал профэкскурсии, разработанные для него совместно
с социальным педагогом детского дома и наставником.
За активную позицию и хорошее сотрудничество в рамках проекта 
побывал в Москве на каникулах. После работы с наставником 
решил выбрать гуманитарные науки и пойти на отделение 
«Бизнес-коммерция по отраслям». Поступил в Университет 
«Синергия» (г. Москва). Параллельно работает, самостоятельно 
оплачивая расходы на одежду и питание. Копит деньги на помощь 
своей кровной семье (братьям и сестрам). Посещает спортивную 
секцию по футболу, начал обучение на курсах английского языка. 
После окончания обучения планирует открыть свой бизнес и стать 
предпринимателем в сфере здорового питания.
Параллельно проходил обучение в проекте «Социальная гостини-
ца», где самостоятельно учился рассчитывать коммунальные 
платежи, пользоваться банковской картой, готовить и приобретать 
другие необходимые для самостоятельной жизни навыки.

Антонов Александр

Общение с наставником помогло легче ориен-
тироваться в своих желаниях и взглядах при 
выборе будущей работы.
Я смог свои мечты и увлечения объединить
в профессию, которая будет по душе.

Активный участник проектов «Социальная квартира» и «Центр 
Профориентации». Пришёл в проект «Центр Профориентации»
с твёрдым желанием быть военным.
Было неправильное представление об этой профессии. Посещал 
профэкскурсии, как в военные учреждения, так и на гражданские 
предприятия. За активную позицию и хорошее сотрудничество
в рамках проекта побывал в Москве на каникулах. После работы 
с наставником решил стать «экологом».
Поступил в СГАУ им. Н. И. Вавилова (г. Саратов), получает 
повышенную стипендию за отличные успехи в учёбе. Регулярно 
участвует в спортивных мероприятиях и общественной жизни 
Университета. После окончания Университета планирует 
работать в лаборатории по контролю за экологической обстанов-
кой крупного промышленного города.
Параллельно проходил обучение в проекте «Социальная квар-
тира», где самостоятельно учился рассчитывать коммунальные 
платежи, пользоваться банковской картой, готовить и приобре-
тать другие необходимые для самостоятельной жизни навыки.

Грибанов Алексей

Проект помог мне пересмотреть свои 
взгляды на будущее и кардинально изме-
нить направление с выбором профессии.
Я не понимал, сколько надо предусмотреть 
всего, чтобы сделать правильный выбор.

Активный участник проектов «Социальная квартира» 
и «Центр Профориентации». Пришёл в проект
с желанием стать учителем физкультуры.
Посещал множество профэкскурсий, узнавая
и о других профессиях. После работы с наставником 
пришёл к выводу, что спорт можно совместить
с учёбой. Поступил в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
Финансово-технологический колледж ( г. Саратов).
Регулярно участвует в спортивных мероприятиях, 
имеет повышенную стипендию за успехи в учёбе
и спортивные достижения. После окончания 
обучения планирует открыть свой фитнес-клуб.

Измайлов Юнадий
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Что мы сделали
для детей в 2018 году?

В настоящее время Россия – рекордсмен по количе-
ству детей, проживающих в сиротских учреждениях. 
Выпускники детских домов и интернатов – это особая 
часть нашего окружения. Далеко не все из них находят 
свое место в жизни, создают здоровые семьи и гармо-
нично вливаются в общество.
Мы мечтаем поменять эту печальную статистику
и знаем, как это сделать!
Программа «Окно в мир» – это комплексная програм-
ма 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 роди-
телей.

Проект
«Социальные
гостиницы»:
проживание подопечных фонда
в специально оборудованных 
социальных гостиницах на базе 
детских домов, где дети получа-
ют все необходимые для буду-
щей взрослой жизни навыки 
(планирование бюджета, заказ 
продуктов и прочего, уборка по-
мещений, приготовление пищи, 
семинары по различным вопро-
сам, обучение парикмахерскому 
искусству для девочек и получе-
ние водительских прав для 
мальчиков).  

Что мы делаем в рамках
этой программы для наших детей?

Проект
«Расширение 
кругозора»:
организация культур-
но-развлекательных
и познавательных 
мероприятий, а так-
же профессиональ-
ных и производствен-
ных экскурсий для 
подопечных фонда.  

Проект
«Московские 
каникулы»: 
Организация куль-
турно-развлекатель-
ных и познаватель-
ных мероприятий, а 
так-
же профессиональ-
ных и производ-
ственных экскурсий 
для подопечных 
фонда в Москве.
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Результаты работы
программы «Окно в мир»:

учреждений
7

детей
126

экскурсии

62+39

каникул
3

культурно-
познавательные

экскурсии

профессиональные
экскурсии

2018
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Что мы сделали
для детей в 2018 году?

Общаясь с нашими детьми, мы поняли, что, живя в стенах сиротских учреждений, 
они совершенно не готовы к будущей взрослой жизни. Они не умеют готовить,
не умеют планировать бюджет, не имеют элементарных социальных и бытовых 
навыков. По этой причине был создан проект «Социальные гостиницы».
Проект включает в себя практическую и образовательную части.

В рамках практической части проекта по 2-4 недели в году старшеклассники 
проживают в так называемых социальных гостиницах - специально оборудованных 
помещениях в стенах детского дома. В социальной гостинице есть полностью 
оборудованная кухня, вся необходимая бытовая и аудио-, видеотехника. Здесь 
дети учатся планировать бюджет на продукты, готовить, оплачивать коммунальные 
платежи.

В рамках образовательной части проекта дети занимаются по специ-
ально разработанному для них сотрудниками фонда пособию и рабо-
чей тетради к нему.
В пособие включены следующие разделы: «Права и обязанности», 
«Документы и их оформление», «Образование», «Работа», «Безопас-
ность», «Здоровье», «Финансы» и «Полезные истории». По наиболее 
сложным темам, таким как финансовая грамотность или юридическая 
ответственность, при участии партнеров фонда (банк Мидзухо, госу-
дарственная служба занятости, практикующие юристы и сотрудники 
МВД) организуются вебинары, где дети могут получить ответы на все 
интересующие их вопросы.

Каждый месяц дети изучают одну главу пособия и делают задания в рабочей 
тетради. В конце месяца все учащиеся пишут контрольную работу, а в конце учеб-
ного года - итоговый экзамен.
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Результаты работы
программы
«Социальные гостиницы»:

детей
117

вебинаров
14

учреждений
7

2018

СОЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ:
уникальный для российской
благотворительности проект!
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Что мы сделали
для детей в 2018 году?
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Результаты работы
программы
«Будущая профессия»:

учреждений
7

детей
126

Профессиональные
курсы для 55
подопечных

и

для

В условиях кризиса и дефицита рабочих мест, особенно в маленьких провинциаль-
ных городах, выпускникам все сложнее найти работу. Печальная статистика свиде-
тельствует о том, что 90 % выпускников испытывают сложности с трудоустрой-
ством, многие начинают воровать и попадают в тюрьмы. Поэтому мы хотим помочь 
ребятам не ошибиться в выборе будущей специальности и дать им возможность 
получить действительно востребованную профессию, а также профессиональные 
навыки, которые могут стать источником дополнительного дохода.
Программа «Будущая профессия» – это комплексная программа по професси-
ональной ориентации подростков, помощи в выборе профессии, получении допол-
нительного профессионального образования и навыков, которые могут стать источ-
ником дополнительного дохода.

Проект
«История успеха»:
помощь детям в выборе будущей 
профессии на базе проф. тестирова-
ния и последующих регулярных 
занятий с психологом, работа с целе-
полаганием и верой в себя, помощь
в подготовке документов для посту-
пления в последующие учебные 
учреждения.  

Что мы делаем в рамках
этой программы для наших детей?

Проект
«Подари профессию»:
предоставление дополнительного 
профессионального образования 
(парикмахерское и маникюрное 
искусство, автодело, курсы компью-
терной грамотности и пр.), а также 
обустройство творческих мастерских 
и студий в детских домах (швейные, 
столярные и гончарные мастерские, 
кружки резьбы по дереву и пр.).  

мастерских
7

подопечных
58



Социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей, сейчас акту-
альна, как никогда. Государство тратит колоссальные средства на содержание 
каждого воспитанника детского дома. Несмотря на огромные затраты, 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 выбира-
ли то, что действительно им по душе и были уверены в своих силах и возможно-
стях. В конце учебного года наши специалисты помогают ребенку подготовить все 
необходимые документы для поступления в оптимальное учебное учреждение.

Проект «История успеха» – это комплексная программа для учащихся выпускных
и предвыпускных классов, направленная на формирование самостоятельной, 
ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социа-
лизации в обществе.

В первой половине года дети проходят проф. тесты и индивидуальные 
консультации со специалистами-наставниками с целью определения 
наиболее подходящей будущей профессией. Со второй половины 
учебного года они принимают участие в лидерских программах, рабо-
тают по индивидуальному плану со специалистами-менторами, зани-
маются по специально разработанному фондом «Дневнику целей»
и посещают проф. пробы и проф. экскурсии.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря финансированию 
Фонда Президентских Грантов на сумму 4 260 960 рублей. Дети из пяти 
детских домов в Саратовской, Костромской и Астраханской областях начали 
обучение по проекту в сентябре 2018 года. 
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Что мы сделали
для детей в 2018 году?
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Президентский грант
на проект
«История успеха»: 
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тренинга
24

вебинара
24детей

для

52

персональных
консультаций

416



Любое обучение начинается в семье.
Но как быть, если её нет?
Мы разработали программу «Школа семьи» и ставим перед собой задачу расска-
зать воспитанницам детских домов то, что обычно рассказывает мама – что такое 
быть девушкой, женой, а впоследствии и мамой.

Программа «Школа семьи» – это дистанционная программа по соци-
альной адаптации воспитанниц детских домов от 13 до 17 лет, которая 
проходит в формате онлайн-вебинаров. Цель этого проекта – компен-
сировать отсутствие материнского воспитания.

В рамках тренинга участницы получают теоретические и практические знания на 
различные темы, такие как: традиционные семейные ценности, азы материнства, 
самореализация в семье и многое другое.

16

Что мы сделали
для детей в 2018 году?
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«Школа семьи»:
уникальная программа
для девочек!

С
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детей
50

учреждений
5

вебинаров
100

2018
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Мой жизненный опыт говорит о том, что вопрос материаль-
ного обеспечения детей в детских домах – едой,
одеждой, компьютерами, материалами для обучения – 
понятен и решается более-менее эффективно.
При этом мало кто системно занимается социальной
адаптацией детей накануне их выпуска во взрослую жизнь.
А ведь это основная проблема детей из детских домов.
Очень ценно, что фонд «Бюро Добрых Дел» реализует 
сразу несколько программ, которые помогают ребятам 
строить свою взрослую жизнь в обществе самостоятельно.
Я очень рада возможности поучаствовать в таком важном
и нужном деле. 

Марина Руднева,
попечитель фонда

Подростки – это ребята, которые выглядят почти 
также как взрослые, но все еще очень хотят любви, 
дружбы и взрослого участия, чтобы принять самые 
важные решения в жизни, а также научиться быть 
взрослыми людьми, счастливыми и гармоничными.
Детский дом в России – это больше не место, где 
живут дети разных возрастов, где полно малышей, 
это место – где живут, в основном, подростки.
И очень скоро они окажутся нашими соседями,
будут ходить с нами по одним и тем же улицам,
и от нас зависит какими они станут. От нас зависит, 
каким будет наше общество завтра. С помощью 
наших мероприятий мы объединяем множество 
людей в помощь ребятам в детских домах.

Екатерина Романова,
Директор
по организации
мероприятий,
член Совета фонда
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16 364 432, 51 руб.
Пожертвования фонду
в отчетном периоде:

18

от физических лиц, в т. ч.
посредством смс-платежей

4 065 361,37 руб.
от государственных
грантов

4 186 754,41 руб.

от юридических лиц

5 036 341,00 руб.
от краудфандинговых
проектов

2 438 899,93 руб.

от благотворительных
мероприятий

637 075,80 руб

Финансовый отчет

2018
Пожертвования
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14 763 717, 44 руб.
Расходы фонда
в отчетном периоде:

Программа "Окно в мир"

4 965 480,78 руб.

Общехозяйственные
расходы

278 915,96 руб.

Оплата труда АУП, включая
социальные отчисления

2 172 656,00 руб.

Программа
"Школа семьи"

1 326 155,06 руб.

Программа
"Будущая профессия"

5 950 520,30 руб

Финансовый отчет

Затраты на обслуживание
банковского счета

69 989,34 руб.2018
Расходы
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Проект "Расширение
кругозора"

Проект "Социальные
гостиницы"

Проект "Московские
каникулы"

Поставки оборудования,
учебных материалов

Оплата труда персонала,
занятого в реализации
Программы, включая
социальные отчисления

Накладные расходы

847 123,60 руб.

1 407 204,48 руб.

415 036,70 руб.

703 575,00 руб.

1 544 846,00 руб.

47 695,00 руб.

4 965 480,78 руб.

Программа "Окно в мир":

Проект "Центр
профориентации"

Проект "Подари
профессию"

Проект "История
Успеха"

Оплата труда персонала, 
занятого в реализации 
Программы, вкл. соц. 
отчисления

Накладные
расходы

1 240 282,85 руб.

1 538 858,08 руб.

1 827 281,77 руб.

1 175 797,60 руб.

168 300,00 руб.

5 950 520,30 руб.

Программа "Будущая профессия":

Оплата труда персонала, 
занятого в реализации 
Программы, вкл. соц. 
отчисления

Служебные
командировки

Накладные расходы

1 008 000,00 руб.

15 794,50 руб.

302 360,56 руб.

1 326 155,06 руб.

Программа "Школа семьи":

Затраты по программам:

Итого расходы
по Программе:

Итого расходы
по Программе:

Итого расходы
по Программе:
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Самые яркие
события года:

Чтение сказки Леонида Филатова
«Про Федота-стрельца, удалого молодца»

С участием:
Камиль Ларин (Квартет И»), Станислав Дужников,
Никита Ефремов, Алексей Макаров, Виктор Хориняк,
Дмитрий Мухамадеев, Кристина Бабушкина

Чтение сказки П. Ершова «Конек-горбунок»

С участием:
Максим Виторган, Денис Косяков, Михаил Полицеймако,
Кристина Бабушкина, Анжелика Каширина,
Станислав Дужников, Дмитрий Мухамадеев

21
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Самые яркие
события года:

Участие в фестивале «Пасхальный дар» на Манежной
площади, организованный Правительством Москвы

Концерт фонда «Настроение – Лето» в саду Эрмитаж, 
совместно с Samsung, «Металл-Экспо», SpinMusicService,
ART Polymedia, «Marguerite group», «Металл-Экспо»

С участием:
Максим Виторган, Ксения Собчак, группы «Звери», «UMA2RMAN»,  
«Дискотека Авария», «RACE TO SPACE», «ФРУКТЫ», «Jukebox Trio», 
«Vasiliev Groove», певица ЭММА М, и другие.

22



Самые яркие
события года:

Запуск «Клуба друзей» фонда, интеллектуальная игра
со студией «Довженко»

Участие в аукционе «ACTION! 2018»

Участие в аукционе Агентства Недвижимости
«Dream Realty» 
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Нам помогали в этом году:

БФ «Бюро Добрых Дел»:
www.burodd.ru, info@burodd.ru


