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ОТЧЕТ о деятельности фонда за 2014 год. 
 

Фонд «ДоброСвет» создан при онкогематологическом отделении химиотерапии 
Воронежской областной детской клинической больницы №1.  Фонд помогает отделению, 
в котором лечится около 120  детей. По статистике врачей, сейчас выздоравливает 80% 
детей с онкологическими заболеваниями. Но в то же время отмечается тенденция к 
некоторому росту раковых заболеваний среди детей. Поэтому деятельность фонда 
направлена на всестороннюю систематическую помощь детям с тяжелыми заболеваниями 
на всем этапе лечения и реабилитации - социальную, волонтерскую, медицинскую, 
донорскую, образовательную, психологическую. И  это возможно только при объединении 
усилий всего общества. 

За 2014 год детям оказана помощь на сумму 2 688 750,98 рублей. 
Помощь оказывалась по благотворительным программам: 

 
Программа «Помощь больнице» на сумму 1 577 040,75 руб.  
 

 
 
 
Приобретены лекарства для основной и сопроводительной терапии, срочно необходимые 
для лечения (20 наименований). 



 
Куплены расходные материалы (катетеры, порт-системы, иглы и пр.)  
 
Полностью заменена мебель в двух процедурных кабинетах. Приобретены также 
отдельные предметы мебели для  больничных боксов. 
 
Отделение пополнено современным медицинским оборудованием: 

 Аджитатор для донорских тромбоцитов (тромбомиксер) 
 Плазморазмораживатель 
 Облучатель бактерицидный  
 Стерилизатор воздушный  
 Центрифуга лабораторная  
 Столик стоматологический с УФ-бактерицидным облучателем  

 
Оказана помощь в организации семинара для врачей по паллиативной помощи детям в 
г.Воронеже – оплачен проезд и гостиница медицинским специалистам – сотрудникам 
ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева (г.Москва) для обеспечения их выступлений и обмена 
опытом со специалистами г. Воронежа на семинаре. 
 
Программа «Адресная помощь» - на сумму – 964 372,78 рублей 

 
Оплачена диагностика, куплены лекарства, санитарно-гигиенические средства, детское 
питание,  и оказана материальная помощь семьям 30 детей. 
 

 
 
 
 
 
 
 



В рамках программы «Волонтерство» 
 

 Налажено сотрудничество с волонтерскими объединениями из медицинской 
академии, ВГУ, педагогического университета, общественной молодежной 
организацией «Искра» и школьным волонтерским отрядом из Россоши. Волонтеры 
провели четыре больших акции по сбору санитарно-гигиенических средств и 
игрушек для «Сундучков храбрости», а так же участвовали в подготовке и 
проведении благотворительных мероприятий, ярмарок, акций и праздников. 

 Трое волонтеров прошли обучение  в реабилитационном лагере «Шередарь» и  
приобрели опыт работы на   реабилитационной смене с детьми после лечения 
онкологических заболеваний. 

 Совместно с волонтерским отрядом «Храбрые сердцем» разработан проект серии 
образовательно-развивающих занятий для детей-пациентов онкогематологического 
отделения «Мир, в котором я живу!». Этот проект участвовал в конкурсе на 
премию молодежного правительства.  

 Волонтерский отряд «Храбрые сердцем» победил в конкурсе на звание «Лучшая 
группа ВГПУ» за  деятельность волонтеров в рамках помощи детям - пациентам 
отделения онкогематологии и химиотерапии ВОДКБ  № 1. 

 Появился опыт корпоративного волонтерства - налажено сотрудничество с 
сотрудниками торгового дома «Леруа Мерлен». С их помощью идет реализация 
арт-проекта «Путешествие героя» (роспись стен на веранде онкоотделения).  

 Волонтерами в течение года устраивались занятия с детьми в отделении по 
рукоделию  и настольным играм. 

 Для повышения мотивации волонтеров фонда, создания возможностей их 
саморазвития проводились различные творческие мастер-классы. Результаты 
творческой деятельности затем были реализованы на благотворительных ярмарках. 

 
 

 
 
 
 



Программа «Лекарства радости»: 
 Бесперебойно пополняются игрушками «Сундучки храбрости», помогающие детям 

преодолеть страх и боль в процедурном кабинете. 
 На протяжении года вели свою работу кружок шитья мягких игрушек , 

художественная студия и  музыкальные занятия. Состоялось два концерта детей, 
которые лечатся в отделении.  

 Регулярно проводятся различные мастер-классы, обучающие какому-либо виду 
декоративного творчества.  

 Были организованы и проведены праздники в отделении: 14 февраля, 8 марта, 
праздник ко дню Защиты детей, праздник ко дню Матери, праздник встречи Зимы, 
Новогодний утренник. 

 Дети в отделении получили праздничные подарки к 1 сентября, 23 февраля, 8 
марта, к Новому году, к дням рождения. 

 Организованы поездки детей из отделения в музей кукол  театра «Шут»; в музей-
заповедник «Костенки»; на концерт группы «Барбарики» и «Волшебники двора»,  

      в Воронежский Океанариум. 
 Была организована поездка родителей больных детей в Благовещенский собор на 

заключительную церемонию акции «Белый цветок». 
 

 
 
Программа развития благотворительного движения «Дорогою добра»  

 Организованы  мероприятия в рамках Весенней Недели Добра:  7 различных 
благотворительных мастер-классов и 4 благотворительные ярмарки. 

 Для обеспечения потребностей отделения в хозяйственных средствах привлекли 
спонсора, благодаря которому отделение получило бытовую химию на 3 месяца.  

 Фонд принял участие в подготовке и проведении областной благотворительной 
акции «Белый цветок», организуемой Воронежской Епархией. Сотрудники фонда 
работали в  составе  оргкомитета, собирали информацию о нуждающихся семьях, 
подготовили фотовыставку для благотворительного аукциона и провели 
благотворительную ярмарку. 



 Во время регионального интернет - форума (РИФ 2014) проведена акция «Добрые 
мысли» по вовлечению людей в благотворительную деятельность. 

 Совместными усилиями больницы, фонда и благотворителей  завершен ремонт 
веранды вокруг отделения онкогематологии, и два этажа веранды пригодны для 
отдыха и игр детей.  

 Начат арт-проект  по художественной росписи стен веранды.  Эскизы проекта 
«Путешествие героя» созданы на основе принципов сказкотерапии. Реализация 
проекта идет с привлечением художников, психологов, частных и корпоративных 
волонтеров.  

 Изданы листовки и  информационно-просветительские материалы о симптомах 
рака у детей для детской больницы. 

 На базе МБОУ СОШ № 92 1 сентября прошла благотворительная акция «Цветы 
жизни». 

 Впервые в Воронеже организован благотворительный «Фестиваль шарлоток». В 
качестве партнеров фонда в фестивале приняли участие 18 коммерческих и 
творческих организаций. В кулинарном конкурсе представили свои кондитерские 
творения 45 кулинаров. 3 канала телевидения сделали телерепортажи о «Фестивале 
шарлоток». 

 Фонд стал партнером ряда благотворительных концертов:  шоу В.П. Шабашова, 
отчетных концертов многопрофильного центра «Здоровый ребенок», сети 
танцевальных клубов Воронежа Ольги Челомбиевой.  

 Заключен договор о долгосрочном сотрудничестве с Центральной городской 
библиотекой имени А.Платонова, на базе которой  прошла Новогодняя 
благотворительная фотоакция.  

 Фонд «ДоброСвет» стал одним из участников большого благотворительного 
марафона «Дети – детям», организованного Воронежским отделением Российского 
детского фонда, который стартовал в декабре 2014 года и продлится до 1 июня 
2015 года. 

 Для реализации новогоднего проекта «Елка желаний» привлечены различные 
организации и частные лица. В результате все дети, проходящие лечение, получили 
желаемые новогодние подарки от Деда Мороза, а множество людей почувствовали 
себя добрыми волшебниками.  

 Сотрудники фонда прошли обучение на  IV ежегодном семинаре, проводимом 
фондом «Подари жизнь» - «Благотворительность против рака». 

 



 
В рамках программы «Реабилитация» 
 

 4 ребенка, закончившие лечение, были отправлены на смену в реабилитационном 
лагере «Шередарь» (Владимирская область), где дети восстанавливают навыки 
самостоятельного пребывания без родителей в детском коллективе, занимаясь 
играми, спортом и творчеством.  

 Организована поездка команды из 5  детей, закончивших лечение, в Москву, на 
Всемирные Игры Победителей – спортивные соревнования для детей, победивших 
рак (19-23 июля 2014). Участие в этом ярком и впечатляющем событии придает 
детям уверенность в себе и желание активной жизни. Ребята завоевали две медали 
– серебряную и бронзовую за победы в соревнованиях по футболу. 

 После возвращения из Москвы была организована встреча ребят, побывавших на 
Играх Победителей,  с детьми, проходящими лечение от рака в данный момент, на 
которой все делились впечатлениями. 

 Сотрудники фонда приняли участие в V межрегиональной конференции по 
вопросам реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, которую 
ежегодно организует благотворительный фонд «Шередарь» (8-11 октября). 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о расходовании средств в 2014 году: 
 
№  Сумма, руб 
 Поступило средств в фонд  3 349 823,01 
 Остаток на счете 408 156,93 
 Расходы фонда (оплата услуг банка, налоги и сборы, канцелярия,  зарплата )  321 412,10 
 Оказана помощь детям, 2 688 750,98 
 По благотворительным программам:  
 Наименование программы  
1 Программа «Помощь больнице»- приобретение лекарств, расходных 

материалов, оборудования, сан.-гигиен.средств  
1 577 040,75  

2 Программа «Адресная помощь» оплата обследований, проезда и 
размещения, лекарств, средств гигиены, матер.помощь, и пр. 
 Адресная помощь оказана 30 детям и их семьям 

964 372,78 
 

3 Программа «Лекарства радости»  - организация мероприятий для создания 
позитивного эмоционального настроя, повышение жизненной активности детей. 

39 821,78  
 

4 Программа «Дорогою добра» организация работы по сбору 
благотворительных пожертвований для формирования финансовой базы, 
распространение идей благотворительности в обществе  

56 188,39 
 

5 Программа «Волонтерство»: содействие развитию волонтерского движения 15 900,60 
 

6 Программа «Реабилитация»: содействие созданию системы социально-
психологической и физической реабилитации детей 

35 426,68  
 

 
 
 
 
 
 
 


