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Дорогие  друзья!
Мы рады представить Вам годовой отчет о нашей работе
за  2015  год.  Не  смотря  на  тяжелую  экономическую
ситуацию в стране, с Вашей помощью в прошедшем году
нам  удалось  сделать  очень  многое.  Интерес  к
благотворительной деятельности возрастает, все большее
число людей интересуется проблемами детской онкологии и
оказывает помощь. В обществе наступает понимание, что
только благодаря совместным усилиям врачей, родителей и
благотворителей число выздоровевших ребятишек неуклонно
растет. Что в кризисное время важно помогать тем, кому
еще сложнее. Что дети не перестают болеть, но также не
перестают и выздоравливать.  Они растут, взрослеют и
живут полноценной жизнью здорового человека.

Спасибо всем, кто вместе с нами делает общее важное
дело  –  дарит  детям  уверенность  в  выздоровлении!  Мы
уверены,  что  наша   дружба,  Ваше  доверие  и  умение
объединяться в сложных ситуациях помогут нам достойно
пройти  через  трудности,  расти  и  развиваться,  делая
добрые дела!



В 2015 году была оказана помощь детям в сумме
5  117  107 руб. по   шести  благотворительным
программам:

В первую очередь, это программа «Адресная помощь»,
в рамках которой Вы оказали поддержку семьям 42 детей.

Куплены  необходимые  лекарства,  санитарно-
гигиенические  средства,  детское  питание,  оплачено
дорогостоящее обследование в клиниках г.Москвы и г. Санкт-
Петербурга, оказана материальная помощь на сумму
1 789 492,50 руб.



А именно:

Лекарственные средства: 1273304

1 Сорокиной 
Татьяне

Вифенд 105700
Нейпомакс 15400

2 Ван Владимиру Винбластин 778
3 Быкову Кириллу Фраксипарин 3771

Гливек 138000
4 Глазунову Ивану Холоксан 13423

Лейкостим 4500
5 Климковой Соне Орунгал 6300
6 Варушкиной Тоне Гливек 120000

Спрайсел 340780
7 Агеевой Оле Вилимиксин 16800

Сандиммун 3303
8 Яшаровой Свете Лейкостим 25172
9 Кажикину Жене Элькар 376
10 Макеевой Жене Дифлюкан 10341

Валтрекс 9000
Адвантан 772
Протопик 1479
Бепантен 780
Магне В6 774
Вифенд 22499

11 Кравченя Косте Энплейт 300000
12 Щепкиной Алисе Алкеран 11194
13 Чипелеву 

Андрею
Лейцин 1995

14 Козленко 
Станиславу

Рубида 27500
Митоксантрон 4140

15 Пановой Лизе Тримедат 350
16 Кубышкин 

Экатерине
Примовист 8422



17 Кеминь Андрею Винорельбин 18100
18 Веневитиной 

Вале
Бетадин,
Тантум Верде

537

Фраксипарин 11800
19 Калуцких 

Максиму
Ластет 13250

20 Куркиевой 
Мадине

Иломедин 22000
Резокластин 7800
Натекаль 2100

21 Глазову Стасу Метотрексат, анаферон 3220
Цефатоксим, Лазолван, 
Виферон

949

 



Материальная помощь семьям: 231 340

1 Оглу Алины 10000
2 Сероусовой Вероники 15000
3 Макеевой Жени 30000
4 Калуцких Максима 10000
5 Агеевой Оли 56340
6 Щепкиной Алисы 25000
7 Яковлева Вадима 10000
8 Мягковой Кати 27000
9 Зубарева Михаила 15000
10 Силиной Дарьи 15000
11 Коломенцева Александра 3000
12 Глазова Стаса 15000

 

Оплачены обследования: 181900

1 Алиевой Джамили  8000
2 Подтыченко Ивана 21000
3 Горбань Артема 10200
4 Анферовой Ирины 22700
5 Варушкиной Тони 33250
6 Гаршиной Ирины 7400
7 Лейко Ивана 20500
8 Челиченковой Полины 8150
9 Фроловой Ангелины 13200
10 Баичка Никиты 4600
11 Ануфриева Антона 32900

Оплачен проезд на лечение 68567
1 Щепкиной Алисы 6587
2 Кажикина Жени 12000
3 Коломенцева Александра 13225



4 Костина Андрея 3060
5 Горбань Артема 2555
6 Яшаровой Светланы 31140

Куплены необходимые товары: 34 408
1 Сморчкову Васе Одноразовые пеленки 510
2 Кажикину Жене Одноразовые пеленки 111
3 Павлухину Вале Одноразовые подгузники 927
4 Бочаровой Лере Оплачена доставка 

стульчика для 
кормления

360

5 Глазову Стасу Диван 32500

 



По программе «Помощь отделению онкогематологии» 
были приобретены лекарства, расходные материалы, 
товары хозяйственного назначения, а также оборудование на
сумму 3 192 060 руб, а именно:

Лекарственные препараты: 593644
1 Вифенд (для Сорокиной Тани) 119400
2 Салофальк 3300
3 Холоксан 6929
4 КИП 769
5 Омез 704
6 Тауролок-Хеп 27000
7 Лейкостим 124750
8 Лосек 3255
9 Ондансетрон 1876
10 Онкаспар (для Лейко Ивана) 138000
11 Энтерофурил 4629
12 Метрогил
13 Транексам
14 Валтрекс
15 Бисептол
16 Фраксипарин 2732
17 Авастин (для Беликова Максима) 22500
18 Коагил-VII (для Яшаровой Светы) 137800

Медицинское и бытовое оборудование: 2216735
1 Микроскоп медицинский 1310893
2 Тележка для уборки с принадлежностями 271069
3 Дерматоскоп 109992
4 Инфузомат 170000
5 Аппарат для дезинфекции 155200
6 Увлажнители кислородные 13650
7 Лампы бактерицидные 8000
8 Тонометры 27178



Медицинское и бытовое оборудование: 2216735
9 Пульсоксиметры 23840
10 Ингаляторы 11322
11 Кондиционеры 40000
12 Холодильники 59564
13 Аквафильтр 8802
14 Жалюзи 5750
15 Ящики для хранения лекарств 316
16 Услуги по доставке оборудования 1160

Расходные материалы и средства дезинфекции: 280 112
1 Магистрали инфузионные 51507
2 Повязка (пластырная) 12173
3 Фильтры-канюля 451
4 Иглы стернальные 8550
5 Катетеры 101725
6 Коврики антибактериальные 8280
7 Дезинфицирующее средство 88800
8 Санитарно-гигиенические средства 8627

Товары хозяйственно-бытового назначения: 87470
1 Постельное белье 34950
2 Стульчики для кормления детей 48920
3 Швабры 3600

Оплачены билеты врачам Рябовой Е.А. и Овчинниковой 
Ю.С.  в Москву для посещения медицинской конференции

14100



По программе «Лекарства радости» велась работа:
Для проведения цикла занятий по изготовлению мультфильма с 

детьми в онкоотделении были приглашены специалисты детской 
анимационной студии «Чайка-стайка», известной своими работами в
России и Европе. Результатом общей работы стал мультфильм 
«Веселая лягушка», который был представлен затем на 
общегородском Мультпараде 15 февраля.

На  протяжении  года  отделение  онкогематологии  посетили
сотрудники музея-заповедника «Костенки» с рассказом о Каменном
веке,  специалист  Хоперского  заповедника  с  презентацией  об
обитателях воронежских лесов.



  В  отделении  больницы  в  рамках  образовательно-
просветительского  проекта  «Мир,  в  котором  я  живу»  волонтеры
фонда из педотряда «Храбрые сердцем» с января по май проводили с
детьми занятия - виртуальные путешествия в различные страны.

Сотрудники Воронежского областного литературного музея им.
И. С. Никитина провели интерактивную игру «Музей в сундучке».

Праздничные  концерты  проводили  в  больнице  различные
творческие коллективы:  актеры театра зверей «Кошка в лукошке»,
собаководы-любители, члены клуба бардовской песни «Парус надежды»,
учащиеся  музыкальных  школ  Воронежа,  воспитанники  воскресной
школы  Благовещенского  собора,  фокусники-иллюзионисты  и  другие
музыканты и танцоры.

Праздничные программы к 14 февраля, 8 марта, 1 июня, 8 июля,
1 сентября, ко Дню Матери организовали аниматоры из арт- студий
«Особый  день»,  «The Пузыристер’s»,  «Хлопот.нет»,  «Праздничная
страна Александрия», «Art-Prazdnik».

Экскурсия на корабль «Гото Предестинация» была организована
в августе.  



А в  сентябре  состоялась  экскурсия  в  океанариум для  больных
детей и их родителей при содействии Воронежской епархии и группы
компаний Хамина в рамках акции «Белый цветок».

Также  дети,  находящиеся  на  реабилитации  и  поддерживающем
лечении, посетили театральные спектакли и концерты по билетам,
предоставленным  фонду  «ДоброСвет»  организаторами  культурных
мероприятий.

Различными  волонтерами  регулярно  устраивались  занятия  по
декоративному творчеству, фото- видеосъемке и настольным играм.

Дважды в больнице прошли Дни красоты. Специалисты учебного
центра  «Практик»  делали  красивые  прически,  макияж  и  массаж
мамам, находящимся с детьми в отделении онкогематологии.



С  11  по  31  декабря  в  отделении  состоялись  новогодние
представления  от  волонтеров  Медицинской  академии,  Института
искусств, представителей Ассоциации футбольных судей.  30 декабря
был проведен Новогодний праздник в отделении   силами сотрудников и
волонтеров фонда «ДоброСвет».   Участвовали артисты из студии
праздников  «Хлопот.нет».  После  представления  каждый  ребенок
получил  подарок,  о  котором  писал  в   письме  Деду  Морозу.  С
подарками Деду Морозу помогли  сотрудники и клиенты организаций,
в которых размещались детские письма.



Итого, в 2015 году в отделении онкогематологии для детей и их
родителей было проведено:

18 творческих мастер классов и игровых занятий

7 концертов

10 театральных и цирковых представлений

10 познавательно - развивающих занятий

7 праздников на протяжении года и серия Новогодних утренников

2 занятия провели сотрудники музеев

2 дня красоты

2 экскурсии: в океанариум и на корабль «Гото Предестинация»

Дети посещали городские мероприятия по билетам (театральные 
спектакли, ёлки, концерты)

Работали музыкальная и художественная студии

Расходы по программе составили 16939 руб., в том числе:

1 Оплачена работа привлеченных специалистов 
для проведения мастер-классов по 
изготовлению мультфильма с детьми, 
находящимися на лечении

5000

2 Приобретены материалы для творчества 2899
3 Изготовлены наградные медали для детей на 

выписку из больницы
3000

4 Куплены игрушки  для «Сундучка храбрости» 973
5 Проведение праздников в отделении 3167
6 Подарки детям 1294
7 Печать фотографий для детей 606



По программе развития благотворительного движения «Дорогою
добра»  фонд выступил организатором и партнером следующих 
благотворительных мероприятий:

• В январе в ходе гастролей Московского детского музыкального 
театра имени Натальи Сац при содействии арт-агентства 
«Леон» прошла ярмарка 14 733 рубля. Арт-агентством 
«Леон» также  была перечислена часть средств от продажи 
билетов – 30 000 рублей.

•  в Информационном центре по атомной энергии состоялась 
Благотворительная Елка «По следам Деда Мороза», 
организованная Форумом воронежских родителей. В ходе этого 
мероприятия удалось собрать 23 000 рублей.

• В рамках организованного Детским фондом марафона «Дети - 
детям!», 15 февраля в реабилитационном центре «Парус 
надежды» состоялся Мульт-парад «Лекарства радости» с 
участием профессиональных мультипликаторов из 
анимационных студий Воронежа и области «Чайка-стайка», 
«Солнечный дом», «Телескоп», «Wizart animation».

• 18 февраля в Доме Журналистов фондом «ДоброСвет» был 
проведен круглый стол, посвященный проблемам детской 
онкологии. Были приглашены представители департамента 
здравоохранения, бизнес-сообщества, администрации ВОДКБ 
№1, журналисты. В ходе обсуждения принято решение о 
сотрудничестве и совместных усилиях по решению вопроса о 
ремонте в отделении онкогематологии.

• 17 марта на Всероссийском конкурсе хореографического 
мастерства "Кубок Черноземья", организованном Ольгой 
Челомбиевой, была проведена благотворительная акция – 
средства от продажи билетов в размере 49 531 руб. были 
переданы на лечение онкобольных детей.

•  сотрудниками ДК «Шилово» 17 апреля был проведен концерт 
«Зажги свет в душе».

• 18 апреля состоялся первый благотворительный концерт "Скажи
жизни: Да!" в помощь пациентам онкогематологического 
отделения ВОДКБ №1. Для нас это было очень важное 



мероприятие. На нем впервые талантливые дети, перенесшие 
рак и победившие его, выступали вместе с лучшими 
профессиональными артистами города. Собранные на концерте 
средства – 116 000 рублей были использованы для покупки 
нового современного и дорогостоящего препарата «Онкаспар», 
который увеличивает процент выздоровления при острых 
лейкозах.

• 1 мая в парке «Танаис» прошла благотворительная ярмарка в 
рамках первого фестиваля дворовых игр «Пора играть». 
Организаторы – форум воронежских родителей «mamavrn.ru» и
студия «Хлопот.нет». Было собрано  3 410 рублей.

• 3 мая в ДК Железнодорожников состоялся благотворительный 
концерт Лизы Антоновой. Собрана сумма 5 880 рублей.

• 23 мая на городском фестивале социальных роликов «Твое 
отражение» был представлен фильм о детях, больных раком и 
организован сбор средств в их пользу. 15 000 рублей было 
передано в фонд «ДоброСвет».

• В школе № 92 прошла акция 1 сентября «Дети вместо 
цветов!», в ходе которой ученики не приносили букеты 
учителям, а жертвовали деньги, равные стоимости букетов, в 
фонд помощи детям с онкозаболеваниями. Было собрано 3 500 
рублей.

• Фонд вошел в состав организаторов областной 
благотворительной акции «Белый цветок». В рамках акции  
волонтерами и сотрудниками фонда организованы следующие 
мероприятия:

- фотовыставка на благотворительном аукционе 18 сентября;
- мастер-классы и благотворительная ярмарка у памятника 

Платонову на пр. Революции (собрано 10 265 руб);
- благотворительная ярмарка на пл. Ленина возле Кольцовского 

сквера       (собрано 13 200 руб);
- серия мастер-классов в рамках Турфеста у ТРК «Арена» (9 

100 руб.)



Во время подготовки и проведения акции «Белый цветок» к 
сотрудничеству привлечены: центральная городская библиотека им. А 
Платонова, педотряд «Лидер времени», магазин настольных игр 
«Крокодил», творческая студия «Антураж», информационное издание
«Ворон и еж», рекламное агентство «РАмашка».

• 24 октября прошел Второй благотворительный фестиваль 
Шарлоток. Собрано 112 000 руб.

• Школа иностранных языков  «Лингвист» 19-20 декабря в 
партнерстве с фондом организовала благотворительную акцию 
«Рождественский ангел». По ее результатам 225750 рублей 
поступило в фонд «Добросвет».

• III Благотворительный концерт «Новогоднее чудо» 
многопрофильного центра «Здоровый ребенок» прошел во Дворце 
детей и юношества 21 декабря. В фойе проводились мастер-
классы и благотворительная ярмарка. Все средства от продажи 
сувениров, а также билетов на концерт перечислены в фонд. 
Всего в этот вечер было собрано 97280 руб.

• 22 декабря в зале Воронежской филармонии состоялся восьмой 
ежегодный новогодний благотворительный концерт класса 
ударных инструментов Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, Заслуженного деятеля искусств ВО, 



профессора Шабашова В.П. Также в рамках мероприятия 
проходила благотворительная ярмарка. Совместными усилиями в
этот вечер было собрано 200 000 рублей.

В 2015 году налажено сотрудничество
- с магазином "iБабуля", где устраиваются благотворительные 

продажи в пользу детей с онкозаболеваниями;
- с научно-производственным объединением АЕДОН для оказания 

помощи отделению онкогематологии ВОДКБ №1;
- с Воронежским и Хоперским заповедниками. Поделки с конкурсов 

предоставлены в фонд «ДоброСвет» для реализации на 
благотворительных ярмарках.

Установлены ящики для
сбора благотворительных
пожертвований в автосалонах
«Рено», в сети магазинов
«Милавица», аптеках города.

При поддержке фонда
«ДоброСвет» 29-30 октября прошел обучающий семинар «Детский 
паллиатив» для работников мед. учреждений, хосписа, 
реабилитационных центров и фондов.



Для повышения профессиональной квалификации сотрудники фонда
«ДоброСвет» приняли участие в обучающих конференциях: 
«Благотворительность против рака» (Москва), «Белые ночи 
фандрайзинга», «Управляем НКО от А до Я» (Санкт-Петербург)

По традиции перед Новым годом была организована акция «Елка 
желаний», благодаря которой сбылись многие мечты детей, 
проходящих лечение от рака. Партнерами в новогоднем 
благотворительном проекте выступили: Сбербанк, Банк 
«Открытие», Газпромбанк, Театр танца «Лира» и частные лица.

Для новогодних поздравлений благотворителей создан видеоролик с
фотографиями детей – подопечных фонда «ДоброСвет».

Расходы по программе составили 72143 рубля, в том числе:

1 Куплены необходимые материалы для проведения
благотворительных мероприятий  (канцтовары,
материалы для творчества, столы и т.п.)

26237

2 Питание, вода, чай, одноразовая посуда для 
участников мероприятий

1413

3 Благодарственные письма, подарки 2488
4 Участие в обучающих конференциях 22000
5 Печать фотографий 4439
6 Рамки для фотографий 6706
7 Изготовление выставочного стенда для 

отделения
6700

8 Оформление ящиков для пожертвований, 
баннеров, стоек

2161



Программа «Реабилитация» на сумму 38 532,50 руб.

Оплачены  билеты  для  участия  команды
выздоровевших  детей  в  VI Всемирных  Играх
Победителей в г. Москве

27543

Оплачен  проезд  в  «Шередарь»  психолога  на
конференцию по вопросам реабилитации детей,
перенесших онкозаболевания (Владимирская обл.)

2763

Оплачена работа психолога 8226

В  рамках  программы  организована  поездка  команды  детей,
закончивших  лечение,  в  Москву,  на  Всемирные  Игры  Победителей  –
спортивные  соревнования  для  детей,  победивших  рак  (25-29  июня
2015).  Участие  в  этом ярком и  впечатляющем событии  придает
детям уверенность в себе и желание активной жизни. Ребята завоевали
5 медалей разного достоинства.



Перед  поездкой  для  участников команды  была  организована
подготовка к соревнованиям по настольному теннису, стрельбе, бегу,
футболу и плаванью под руководством преподавателей Воронежского
Государственного  института  физической  культуры  и  опытных
спортсменов:  Юлии  Гожиной,  Владимира  Пошукайло,  Руслана
Просветова, Игоря Анискина, Романа Красикова.

Стартовал  проект  по  реабилитации  детей  и  их  родителей.
Психолог Осинова Э.М.  приняла участие в  конференции по вопросам
реабилитации  детей,  перенесших  онкозаболевания  на  базе
реабилитационного лагеря «Шередарь» во Владимирской области.

   Расходы по программе «Волонтерство» составили 7912 руб.
По данному направлению продолжается развитие волонтерского

движения, привлечение к работе фонда новых волонтеров. Волонтеры
участвуют во всех благотворительных мероприятиях фонда.

Продолжено сотрудничество с волонтерскими объединениями из
медицинской  академии,  педагогического  университета.  Привлечены  к
сотрудничеству волонтеры из общественных молодежных организаций
«Искра», «Лидер времени», «Отражение», «Ворон и еж», студенты
ВЭПИ. С целью обсуждения проектов фонда в  2015 году прошло 12
организационных собраний.
Чаепитие на встрече волонтеров 3990
Организация питания во время благотворительных 
мероприятий

110

Новогодний праздник для волонтеров 3812

Помимо приобщения к волонтерскому движению молодых кадров
из  числа  студентов  высших  учебных  заведений  велась  работа  по
привлечению  в  ряды  волонтеров,  регулярно  помогающих  фонду,
различных  специалистов-  профессионалов:  фотографов,
видеооператоров,  журналистов,  художников,  медицинских
представителей,  библиотечных  работников,  мастеров  прикладного
искусства,  водителей,,  аниматоров,  флористов,  программистов  и
многих других.



Расходование средств по благотворительным программам:

№ Наименование программы Сумма, 
1 Программа «Помощь отделению онкогематологии» 3192060

Лекарства 593 644
Медицинское и бытовое оборудование 2 216 735
Расходные материалы и средства дезинфекции 280 112
Товары хозяйственно-бытового назначения 87 470
Билеты врачам для посещения медицинских 
конференций

14 100

2 Программа «Адресная помощь» 1 789 492
Лекарства 1 273 304
Материальная помощь 231 340
Оплата обследований 181 900
Проезд к месту лечения 68 567
Оплата необходимых товаров 34 408

3 Программа «Дорогою добра» 72 143
4 Программа «Лекарства радости» 16 939
5 Программа «Реабилитация» 38 533
6 Программа «Волонтерство» 7 912

Итого оказана помощь: 5117107

Мы благодарим каждого, кто
помогал нам помогать  в 2015 году!

Спасибо Вам!
Ваш «ДоброСвет»


