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 «ДоброСвет» - это Благотворительный фонд помощи детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Официально 

зарегистрирован 2 июля 2013 года. 

Фонд «ДоброСвет» создан при отделении онкогематологии 

Воронежской детской областной больницы №1 инициативной группой, в 

которую входят родители детей, перенесших онкозаболевания, врачи и люди, 

которым просто небезразлична судьба этих детей.  

Миссия фонда  - всесторонняя систематическая помощь детям с 

тяжелыми заболеваниями на всем этапе лечения и реабилитации  - 

медицинская, социальная, волонтерская,  донорская, образовательная, 

психологическая. 

Мы помогаем детям, которые вынуждены несколько лет жизни 

провести в больнице, борясь со страшной болезнью. Которые проходят сотни 

тяжелых болезненных процедур, мучительную химиотерапию, облучение, 

операции… Их иммунитет падает до нуля, они чувствуют постоянную 

слабость и все время должны ходить в маске, что бы не цеплять все 

инфекции подряд. Дети теряют волосы, ресницы, брови, становятся 

неузнаваемыми. Они  то резко худеют, то набирают вес на гормональной 

терапии. Круг занятий и  общения в больнице резко ограничен, и действует 

огромная масса запретов на все, от еды до прогулок. Время болезни и 

лечения - очень  тяжелое испытание для детей и их близких, и любая помощь 

и поддержка имеет для них огромное значение. 

 

 Мы только начали свою деятельность и это первые полгода нашей 

работы. 

 

Благотворительные программы фонда: 

 

 



Помощь в лечении детей 

Приобретение необходимых  лекарственных препаратов как для конкретных 

детей, так и для всего отделения онкогематологии.  

- Адресная помощь в лечении (приобретение лекарственных препаратов, лечебного 

питания, оплата диагностики) - на сумму 57709 рублей для детей: 

• Кравченя Костя 
• Белоусов Артем 

• Живлехин Дима 

• Шарапов Никита 
• Уткин Даниил 

• Васильев Никита  
- Во время отсутствия в России важных препаратов (по причине  

перерегистрации препаратов), мы организовывали приобретение и доставку 

из Белоруссии и  Украины.  Препараты стоимостью около 100000 рублей  

поставлены  бесплатно благодаря сотрудничеству с другими 

благотворительными организациями. 

 

Программа «Лекарства радости» - организация праздников,  поездок в 
океанариум, театры, проведение мероприятий в отделении больницы с целью создания 

позитивного эмоционального настроя и  повышения жизненной активности детей. 

Было организовано: 

- 2 выступления театра кукол; 

- 2 выезда детей из отделения в 

Океанариум 

- празднование  Дня защиты детей, 

Нового Года. 

- 2 выезда на мюзикл «Легенда 

короля-льва» в Event-холл.  

- подарки на дни рождения и к 

различным праздникам; 

-  концерт выздоровевших детей  на 

презентации фонда в отделении. 

 

 

 

Проект «Сундучок храбрости» -  

Создали и организовали бесперебойную работу в процедурных кабинетах  

двух «Сундучков храбрости», в которых лежат игрушки для детей, 

проходящих болезненные процедуры в больнице. За героическое поведение 

ребенок может выбрать себе любую игрушку из сундучка. Это реально 

помогает детям  перенести это испытание. Сундучки постоянно пополняются 

игрушками и помогают детям быть храбрыми. 

 



 

 

 

Развитие волонтерского движения  

- Наши волонтеры каждую неделю проводят творческие  и образовательные 

мастер-классы с детьми в отделении онкогематологии. 

- проведена акция с волонтерами 

на Неделе Доброты совместно с 

"Комсомольской Правдой"  

- оказана помощь Епархии в 

проведении акции "Белый цветок". 

Подготовка и инструктаж 

волонтеров, изготовление 46 

ящиков для сборов 

пожертвований,  организация 

работы 4 групп волонтеров на 

акции.  

- волонтеры фонда, студенты гуманитарного факультета ВГПУ провели 

акцию "Чистота", и собрали 250 единиц санитарно-гигиенических средств 

для отделения. 

 

Адресная помощь семьям больных детей. 

- оплата гостиницы  во время обследования; 

- покупка одежды; 

 

Помощь отделению онкогематологии. 

- приобретены два дивана в отделение; 

- покупка средств для дезинфекции боксов; масок и антисептического геля 

для рук, памперсов, пеленок и пр. 

- куплены бактерицидные лампы в процедурный кабинет. 

 

Программа реабилитации детей после заболевания – организация участия 

детей в реабилитационных программах.   

Мы собрали и организовали поездку в Москву  на международные Игры 

Победителей команды из выздоровевших детей. Ребята выступали в 

соревнованиях по стрельбе, теннису, плаванию, легкой атлетике.  Команда из 

6 человек привезла с соревнований 6 медалей – 2 золотых, 2 серебряных и 2 

бронзовых. 

  



 
 

Мероприятия 

Мы стали соорганизаторами двух благотворительных концертов, 

организовывали деятельность волонтеров и работу  благотворительной 

ярмарки на концертах: 

• Благотворительный концерт В.П Шабашова 21 .12.2013. Сбор в пользу 

отделения составил 161000 рублей. Деньги поступят на счет в январе. 

• Благотворительный концерт «Должны смеяться дети» совместно с 

МПЦ «Здоровый ребенок» 28.12.2013. Сбор в пользу отделения 

составил 20000 рублей. Деньги поступят на счет в январе. 

 

 
 

 

 

 

 



СМИ о нас: 

http://www.kp.ru/online/news/1426462  

http://riavrn.ru/news/malenkie-voronezhtsy-privezli-s..   

http://riavrn.ru/news/uchastniki-vsemirnykh-igr-rassk.. 

http://www.gubernia-tnt.ru/news/arhive1/blagotvoritel 

http://www.rg.ru/2013/12/24/reg-cfo/deti.html 

«О страхе, надежде и благотворительности» , декабрь 2013,  журнал для 

заботливых родителей. 

15.02.2013 Комсомольская правда "Невозможно остаться в стороне, когда 

болеет ребенок" 23:29:48  

29.10.2013 Комсомольская правда "100 дней добра и света" 

 

 

Участие в семинарах.  

Для того, что бы лучше  узнать особенности работы в сфере деятельности 

НКО, наши сотрудники за свой счет  съездили на  обучение:  

- Обучение  на семинаре-тренинге, посвященный актуальным вопросам 

реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, 

организованном фондом «Шередарь» (Владимирская область, ВКС-Кантри, 

октябрь 2013)   

- Обучение на  семинаре «Благотворительность против рака», который 

проводил фонд «Подари жизнь» (Москва, ноябрь 2013). В нем  приняли 

участие и обменивались опытом более 100 представителей 

благотворительных фондов, волонтерских и пациентских организаций.  

 

Финансовый отчет: 

 

На счет фонда в 2013 году поступило 172848 рублей 

Расход 123540 рублей 

Остаток  49308 рублей 

 

 Наименование видов расходов  Сумма расходов за 2013г  

 Помощь в лечении 57709 

 Адресная помощь семьям 7698 

 Программа «Лекарства радости»  14413 

 Подарки детям 9124 

 Хозяйственные нужды отделения 3710 

 Организация благотворительных 

мероприятий 

7347 

 Расходы фонда: 23539 

 Из них услуги банка 12155 

 

 



Фонд «Добросвет» выражает огромную благодарность организациям и 

частным лицам за помощь детям: 

 

Группа компаний Хамина 

Дизайн-студия «Артатом»  

 «Здоровый ребенок» МПЦ  

«Топтыжка» сеть магазинов  

Банк «Открытие» 

МКОУ ДОД Аннинский дом Детского творчества 

Новохоперская гимназия №1 

ОАО "Валента Фармацевтика" 

ООО "Ангелы АйТи Консалт" 

ООО "Немецкие кухни" 

ООО «Нэт бай нэт холдинг» (Мегафон) 

ООО МТС «Агро-Альянс» 

 

Абакумов Сергей 

Абрамова Елена Владимировна 

Анисимов Александр Александрович 

Багмутова Елена Ивановна 

Беляева В.И. 

Боженов Сергей 

Василенко Елена 

Волова Ольга Николаевна 

Ворфоломеева Жанна Олеговна 

Гончаров Борис Иванович 

Грибкова Елена Львовна 

Гульбин Петр  

Дубинкина Елена  

Золотова Ирина Георгиевна 

Ковалевская Наталья Александровна 

Костева Светлана 

Логвина Лариса  

Лоскутова Елена Викторовна 

Назарова Олеся Алексеевна 

Неврюев Владимир Васильевич  

Некрылов Вадим Валерьевич 

Паринов Алексей Борисович 

Пенькова Галина Владимировна 

Перова Наталия Валерьевна 

Сафонова Татьяна Николаевна 

Северцев Илья 

Сорокина Ольга 

Степакин Александр Сергеевич 

Степакин Сергей Михайлович 



Успенская Елена Анатольевна 

Харитон Семен Валерьевич 

Чембарцев Дмитрий  

Черкасов Ф. Н. 

Чурикова Николай 

Шабашов Владимир Павлович 

Шакирова Гульнара 

Шарковская  Ирина 

Юдин Вячеслав Юрьевич 

Юдин Юрий 

Юдина Наталия Борисовна 

Якушева Ольга Аркадьевна 
 

 


