
Больше чудес!
Годовой отчет фонда  
«Дедморозим»
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О фонде «Дедморозим»

Принципы работы 
«Дедморозим»
• Всегда идти от потребности кон-

кретного ребёнка.

• Устранять не только последствия, 

но и причины детских проблем.

• Создавать проекты, если замечено, 

что у разных детей есть одинаковые 

проблемы — дабы устранить  

их нетолько для одного ребёнка,  

но и для всех нуждающихся сразу.

• Стимулировать государство лучше 

оберегать детей, а не подменять его.

• Организовывать собственные служ-

бы помощи детям, если только благо-

творительной помощи и изменений 

на государственном уровне для 

решения проблемы недостаточно.

• Не использовать моральное и эмо-

циональное давление в коммуника-

ции с жертвователями и партнёрами, 

потому что никто не обязан помогать 

другим. Но это чудо, когда такой шанс 

есть. И оно в том, что люди, которых 

объединяет «Дедморозим», не про-

сто помогают как можно большему 

количеству детей. А создают систе-

му поддержки, чтобы нуждающихся 

в помощи становилось меньше.

«Дедморозим» — 

это фонд чудес 

для детей-

сирот и ребят 

со смертельно 

опасными 

заболеваниями, 

который создан 

обычными людьми. 

К его появлению 

не имеют 

отношения 

какие-либо 

государственные, 

политические 

или бизнес-

структуры 

и деятели.

Мечты 
«Дедморозим»
• Чтобы все дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обрели равные 

с другими детьми возможности 

• Чтобы жизнь любого больного ре-

бенка не зависела от денег.

• Чтобы наша страна стала лучшим 

местом для детей в мире. И была 

известна не только месторождениями 

нефти, газа, соли, но и, прежде  

всего, — как место рождения хоро-

ших людей. На самом деле, все люди 

рождаются хорошими. Нам просто 

нужно помочь им такими вырасти.

2008
«Дедморозим» появился как  

волонтёрская инициатива жителей 

Перми, которые исполняли новогод-

ние желания детей-сирот, становясь 

для них Дедами Морозами и Снегу-

рочками.

2019
«Дедморозим» — 

мультидисциплинарная команда 

специалистов, которые реализуют 

8 благотворительных проектов 

и поддерживают работу 4 служб 

помощи детям.

2012
Для юридического и финансового 

сопровождения проектов 

«Дедморозим» был зарегистрирован 

как некоммерческий 

благотворительный фонд помощи 

детям.
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Команда

Александр Башминов 
чемпион России по баскетболу
Марат Биматов 
генеральный директор  
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ
Иван Колпаков 
журналист
Светлана Маковецкая 
директор центра ГРАНИ, член СПЧ при 
Президенте РФ
Николай Наумов 
актер

Дмитрий Жебелев 
учредитель, член президиума,  
координатор по общим вопросам
Надежда Ли 
учредитель, член президиума, директор, 
координатор проектов  
«Вернуть будущее», «Стань Дедом Морозом»
Людмила Политова 
учредитель, член президиума

Отдел сопровождения чудес

Занимается бухгалтерией, документо-

оборотом и кадрами. Оформляет все 

взаимоотношения фонда с сотруд-

никами, партнёрами и подопечными. 

Готовит отчёты для жертвователей 

и контролирующих органов.

Попечительский 
совет 
Отвечает за стратегическое соуправ-

ление фондом. Попечители на без-

возмездной основе помогают взгля-

нуть на фонд со стороны и сделать 

чудеса для детей более профессио-

нальными, эффективными и масштаб-

ными. А также контролируют, чтобы 

главным приоритетом деятельности 

«Дедморозим» всегда было реше-

ние проблемы каждого подопечного 

ребёнка.

Сотрудники фонда
Отдел организации чудес 

Отвечает за поддержку команды 

в разработке и реализации проектов. 

следит за соблюдением основных 

принципов «Дедморозим», помогает 

сотрудникам принимать решения, 

создаёт благоприятные условия  

для их реализации.

Инна Бабина 
начальник отдела финансирования чудес
Дарья Кузнецова 
координатор отдела финансирования чудес

Арина Плюснина 
координатор по пропаганде чудес в СМИ
Елизавета Русских 
координатор по пропаганде чудес в интернете
Валентин Багадин 
координатор по программированию чудес

Мария Баженова 
координатор проекта «Больше жизни»
Татьяна Добрынина 
координатор проекта «Рядом с мамой»,  
«В домике», Службы сохранения семей
Елена Тиунова 
координатор проекта «Больничные мамы» 
и Службы заботы
Наташа Цветова 
координатор проектов «Скорая чудес», 
«Донорство ума»

Отдел финансирования чудес

Привлекает ресурсы на поддержку 

детей. Для этого сотрудники отдела 

создают максимально удобные спо-

собы её оказания, организуют акции 

и мероприятия. А также налаживают 

долгосрочные и доверительные отно-

шения с каждым участником помощи 

подопечным «Дедморозим».

Отдел пропаганды чудес

Организует распространение инфор-

мации о помощи детям и её результа-

тах в интернете, СМИ и на рекламных 

площадках. Главная задача отдела 

— рассказать о способах поддержки 

детей максимальному числу людей, 

заинтересовать их.

Отдел проектирования чудес

Разрабатывает и реализует проекты 

помощи детям. Налаживает взаимо-

действие с лучшими профильными 

экспертами России и мира по ре-

шению проблем ребят, оставшихся 

без попечения родителей, и детей 

со смертельно опасными заболева-

ниями. Перенимает наиболее эффек-

тивные и изобретает новые техноло-

гии поддержки таких детей.

Александра Романова 

администратор
Анастасия Сорока 
бухгалтер
Татьяна Ширинкина 

бухгалтер
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Жители Пермского 
края
Решающее значение в совершении 

чудес для детей имеет сумма усилий 

тысяч людей, а не каждое конкретное 

слагаемое. Достижения «Дедморо-

зим» полностью и в равной степе-

ни принадлежат всем участникам 

помощи детям и не могут считаться 

отдельной заслугой кого-либо.  

«Дедморозим» — это вы!

Организации
Fort Telecom

Garage Healthy Bar

The Pasta

Volunteers Perm

Агентство интернет-рекламы  

«Промедиа»

Агрохолдинг «Ашатли»

АО «Лонмади»

АО «Пермглавснаб»

АО «ПЗСП»

Бары «Rob Roy», «MAI TAI», «Curtiss»

Батут-центр «Панорама»

Баскетбольный клуб «ПАРМА»

Бренд готовой еды «Киты еды»

Бюро переводов «Авокадо»

Бюро фантастических исследований

Гастрономы здоровых продуктов 

«Лакшми»

Группа компаний «Алендвик»

Группа компаний «Финист Трэвел»

Группа предприятий «ПЦБК»

Дворец спорта «Орлёнок»

ЗАО «Мегадента»

Йога-студия «Кора»

Клиника «Герммед»

Клиника доктора Дыбаля

Клиника «Любимый доктор»

Корпорация ПСС

Магазин «Подгузон»

Медицинский центр  

«Альфа-Центр здоровья»

МФЦ Мои документы  

в Пермском крае

ОАО «Покровский хлеб»

ООО «Авира»

ООО «Актив»

ООО «Али Фалафель»

ООО «Большая земля»

ООО «Группа компаний «Кама»

ООО «Инвестлэнд»

ООО «Инкаб»

ООО «ИЦТ-Пермь»

ООО «Красный октябрь»

ООО «Леруа Мерлен Восток»

ООО «Монтаж и Наладка»

ООО «Новые дома»

ООО «Перспективные системы»

ООО «Планета ТУР»

ООО «Протэк»

ООО «Стимул Плюс»

ООО «СтройТрубопроводСервис»

ООО «ТД Герметик»

ООО «Эрготек»

Отель «Аура»

Отель «Сити Стар»

Очерский завод напитков

ПАО «Метафракс»

ПАО «Русгидро»

ПАО «Т Плюс»

Парк научных развлечений

Первое пермское  

беговое сообщество

Пермский государственный  

национальный исследовательский  

университет

Пермский филиал АО  

«Сибур-Химпром»

Пермское отделение Сбербанка

Пиццерии «Petruccio»

Сеть кондитерских «Tortolino»

Сеть кондитерских «Violet»

Сеть лабораторий «МедЛабЭкспресс»

Сеть магазинов канцелярских  

товаров «Акварель»

Сеть парфюмерных супермаркетов 

«Практическая магия»

театр моды «Лик Стар»

Технопарк Пермь

Федерация по прыжкам на лыжах 

с трамплина и лыжному двоеборью 

«Прикамье»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал ООО «Нестле Россия»  

в Перми

Филиал ООО «Хенкель Рус» Пермь

ФКПОУ «Кунгурский техникум- 

интернат» 

Фотомагазин «Фотомаг59»

Центр «Знай-ка»

Центр городской культуры

Ювелирный магазин «Драгоценная 

орхидея»

Партнерские НКО
Благотворительный фонд  

«Семьи СМА»

Благотворительный фонд  

«Дорога вместе»

Благотворительный фонд  

«Подари жизнь»

Благотворительный фонд помощи 

детям с миодистрофией Дюшенна 

и иными тяжелыми нервно-мышечны-

ми заболеваниями «Мой Мио»

Благотворительный фонд профилак-

тики социального сиротства

Благотворительный фонд развития 

паллиативной помощи «Детский 

паллиатив»

Детский хоспис «Дом с маяком»

Национальный фонд защиты детей 

от жестокого обращения

платформа «Сбербанк Вместе»

Русфонд

сервис для добрых дел  

«Добро Mail.ru»

Фонд поддержки и развития филан-

тропии «КАФ»

Центр гражданского анализа и неза-

висмых исследований «Грани» 

Информационные 
партнеры
Реклама и дизайн

РА «Паритет»

ООО «КМС Пермь»

ООО «Братья Рим»

Рекламная мануфактура «Маркович 

и Морозов»

Студия дизайна «LAKOTA»

Дизайн-студия «Да!»

«Лифт Медиа Групп»

«I-MEDIA»

«Life media»

«АйТи-Партнер»

«Уралмедиа»

«Мир Рекламы»

Продюсерская компания  

«PROдвижение»

Рекламно-производственная  

компания «Ялта 94»

Регулярные рубрики и циклы мате-

риалов в СМИ

Городской портал 59.ru

Интернет-журнал «Звезда»

Комсомольская правда — Пермь

Телекомпания «Рифей-Пермь»

Информационная поддержка

Агентство социальной информации

Березники ТВ

Газета «Аргументы и Факты в Перми»

Газета Коми-Пермяцкого округа  

«Парма-Новости»

Городской портал Properm.ru

ГТРК «Пермь»

ИА «Текст»

Издательский дом «Компаньон»

интернет-СМИ «Мой город — Пермь»

портал «ProГород»

Радиостанция «Европа Плюс»

РИА «Местное время»

Телеканал «РБК-Пермь»
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Эксперты
Эксперты гарантируют компетент-

ность, профессионализм и эффектив-

ность помощи детям в «Дедморозим». 

Их взгляд — это взгляд на работу 

фонда со стороны. От него нельзя 

скрыть ошибки и просчеты. Потому 

решение о реализации крупных про-

ектов, о выборе технологий работы, 

способов помощи или лечения не мо-

жет быть принято без предваритель-

ной оценки профильным экспертом. 

Благодаря этому участники «Дед-

морозим» оказывают помощь детям 

грамотно и на современном уровне.

проект «Больше 
жизни»
Василий Штабницкий, к.м.н., доцент 

кафедры пульмонологии ФДПО РНИ-

МУ им. Н. И. Пирогова.

Елена Полевиченко, д.м.н., главный 

внештатный детский специалист 

министерства здравоохранения 

Российской Федерации; профессор 

кафедры онкологии, гематологии 

и лучевой терапии педиатрического 

факультета РНИМУ  

им. Н. И. Пирогова.

Елена Шеперд, директор программ 

фонда «Мой Мио».

Карина Вартанова, директор бла-

готворительного фонда «Детский 

паллиатив».

Лидия Мониава, заместитель дирек-

тора детского хосписа  

«Дом с маяком».

Наталья Савва, к.м.н., заместитель 

главного внештатного специалиста 

по паллиативной помощи — детский 

специалист по паллиативной помощи 

департамента здравоохранения г. Мо-

сква; директор по научно-методиче-

ской работе БФ «Детский паллиатив»; 

директор детского хосписа «Дом с 

маяком» по методической работе

Ольга Германенко, учредитель и ди-

ректор БФ «Семьи СМА».

проект «Рядом 
с мамой»
Елена Козицина, тренер-супервизор 

Национального фонда защиты детей 

от жестокого обращения (Москва).

Марина Мартынова, советник по 

методической работе Национального 

фонда защиты детей от жестокого 

обращения (Москва).

Нина Королева, тренер благотвори-

тельного Фонда профилактики соци-

ального сиротства (г. Томск)

проект «Донорство 
ума»
Ирина Сигачёва, координатор Рус-

фонда по донорству костного мозга.

Ольга Макаренко, медицинский кон-

сультант Русфонда.

проект «Служба 
скорых чудес»
Александра Панькова, врач-онко-

лог, педиатр выездной паллиативной 

службы.

Галина Чистоусова,  

врач-эндокринолог.

Григорий Кулижников,  

врач-реаниматолог.

Дмитрий Ланских,  

врач-реаниматолог.

Дмитрий Сибиряков, педиатр выезд-

ной паллиативной службы.

Елена Калашникова, заведующая 

кардиологическим отделением 

детской краевой больницы, главный 

внештатный детский кардиолог мини-

стерства здравоохранения  

Пермского края. 

Елена Телегина, руководитель Перм-

ского краевого детского эпилептоло-

гического центра.

Ирины Зыкина, педиатр выездной 

паллиативной службы. 

Марина Мушинская, врач-онколог.

Николай Воробьев, врач-радиолог, 

заведующий отделением радиацион-

ной онкологии Медицинского инсти-

тута им. Березина (Санкт-Петербург). 

Олег Долгих, заведующий отделом 

иммунобиологических методов диа-

гностики ФНЦ (г. Пермь). 

Ольга Никонова, руководитель  

онкогематологического центра,  

врач-онколог высшей категории. 

Ольга Рыскаль, врач-онколог,  

гематолог. 

Роман Шехмаметьев, заведующий 

детским кардиохирургическим отде-

лением ФЦССХ, врач-сердечно- 

сосудистый хирург. 

Татьяна Агарышева, врач-онколог.

проект «Вернуть 
будущее»
Валерия Серебрякова, аналитик ре-

гионального ресурсно-методического 

центра по ранней помощи.

Владимир Бронников, д.м.н., профес-

сор, директор КГАУ «Центр ком-

плексной реабилитации инвалидов», 

заведующий кафедрой медико-со-

циальной экспертизы и комплексной 

реабилитации ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера минздрава 

России.

Евгения Носкова, методист  

КГАУ «ЦКРИ».

Лариса Капустянская, методист 

Дома-интерната для детей с откло-

нениями в умственном развитии г. 

Павловска.

Лариса Шилова, методист  

КГАУ «ЦКРИ».

Любовь Глебова, психолог  

КГАУ «ЦКРИ».

Людмила Кротова, врач ЛФК, веду-

щий специалист по ЛФК и кинезоте-

рапии КГАУ «ЦКРИ».

Нина Надеева, логопед-афазиолог, 

ведущий логопед КГАУ «ЦКРИ»

Нина Подгорнова, логопед  

КГАУ «ЦКРИ».

Олег Пальмов, кандидат психо-

логических наук, доцент кафедры 

психического здоровья и раннего 

сопровождения детей и родителей 

Санкт-Петербургского государствен-

ного университета.

Ольга Зимина, психолог КГАУ 

«ЦКРИ» и выездной паллиативной 

службы.

Ольга Русских, ведущий психолог 

КГАУ «Центр комплексной реаби-

литации инвалидов», медицинский 

психолог ГАУЗ ПК «ГКБ № 4».

Светлана Филимонова, специалист 

по реабилитации КГАУ «ЦКРИ».



10

Главные достижения  
2018 года

отказались от множества букетов  

к 1 сентября и присоединились 

к акции «Цветы жизни», сделав её 

самой массовой благотворительной 

акцией в истории Пермского края.

2 640 визитов

на дом к неизлечимо больным 

детям совершила выездная 

паллиативная служба 

в г. Перми. Такая помощь 

начала оказываться маленьким 

пермякам впервые.

3 место в России

по количеству привлеченных 

в 2018 году потенциальных 

доноров костного мозга занял 

Пермский край благодаря работе 

проекта «Донорство ума».

47 000 часов 
заботы

провели профессиональные 

няни фонда с детьми-сиротами 

в больницах и неизлечимо больными 

детьми на дому.

13 младенцев

спасены от попадания в детские 

дома благодаря работе проекта 

по профилактике социального 

сиротства «Рядом с мамой».

18 000 
школьников 
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Финансы

Сотни тысяч людей помогают фонду «Дедморозим» 
совершать всамделишные чудеса для сирот и ребят 
со смертельно опасными заболеваниями. Из каждой копейки 
вложенных ресурсов команда координаторов старается 
извлечь максимум пользы для подопечных детей.

Частные 
пожертвования
от 21 копейки до 1 млн рублей —  

минимальный и максимальный взнос 

на помощь детям от частных лиц, 

которые были сделаны в 2018 году. 

Каждый из них одинаково важен, 

потому что для помощи детям реша-

ющее значение имеет сумма общих 

усилий.

Корпоративные 
пожертвования
482 260 рублей к началу 2019 года 

перевел в «Дедморозим» небольшой 

магазин «Фотомаг59». Его сотрудники 

откладывают 30 рублей от каждой 

совершенной покупки на помощь 

детям и в течение 6 лет каждый месяц 

передают их фонду.

Субсидии и гранты
Привлечение ресурсов из бюджета и грантодающих фондов позволяет добиться стабильности поддержки и того, 

что она будет оказана большему числу нуждающихся и с лучшим результатом. Все государственные и грантовые 

средства получены «Дедморозим» на конкурсной основе, по прозрачным правилам на конкретные задачи помощи 

детям, которые соответствуют основным целям фонда. Политика отчётности по их тратам так же публична,  

как и по благотворительным пожертвованиям Средства субсидий и грантов расходуются, прежде всего, на оплату 

труда специалистов и повышение их квалификации.

госконтракт на услуги по сопровождению воспитанников отделений  

ГКУСО ПК ЦПД г. Перми в стационарах

Административные расходы

проект «Больше жизни»

проект «Служба скорых чудес»

проект «Больничные мамы»

проект «Вернуть будущее»

проект «Стань Дедом Морозом»

проект «Донорство ума»

проект «Рядом с мамой»

2 907 023,59

13 148 468,96

6 570 118,34

4 412 485,89

3 600 513,89

2 451 824,76

1 193 375,82

889 016,67

460 039,50

Поступило 
на счета  
фонда «Дедморозим» в 2018 году

р
у
б

.

р
у
б

.

43 574 620,05 

38 360 970,47 Потрачено  
на помощь  
подопечным «Дедморозим» в 2018 году

Структура источников 
финансирования

Корпоративные 

пожертвования 

(10.4 млн руб.) 

24%

Частные 

пожертвования 

(21.2 млн руб.) 

49%

Государственные 

гранты, субсидии 

(11.8 млн руб.) 27%

8 529 624,99

188 560

2 666 200,00

средства Фонда президентских грантов на реализацию проектов  «Вернуть 

будущее», «Рядом с мамой» и создание Службы проката медицинской техники

субсидия Администрации губернатора Пермского края на реализацию 

проекта «Донорство ума» по итогам Краевого конкурса социально-значимых 

проектов

субсидия Министерства социального развития Пермского края 

на предоставление услуг сиделки детям с неизлечимыми заболеваниями

Структура источников 
финансирования

проект «В домике»

«Закупленное оборудование

(к передаче детям в 2019  

и офисная техника)»

«Дебиторская задолженность 

контрагентов (оплачено  

и ожидается поставка)»

699 029,34

2 263 998,01

225 115,20
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18 января
дети с инвалидностью, воспитанники 

Рудничного детского дома-интерната 

для умственно отсталых детей, под-

нялись на гору Полюд в инвалидных 

колясках.

24 января
в Пермском крае состоялась круп-

нейшая корпоративная акция  

по донорству костного мозга —  

пробы сдали 153 сотрудника ПАО 

«Метафракс».

30 января
У «Дедморозим» чудом появился 

новый дом. Благодаря репостам 

и публикациям в СМИ пост о поиске 

помещения для фонда увидели около 

сотни тысяч человек и среди них на-

шлись люди, которые помогли. Реваз 

Шенгелия предоставил «Дедморо-

зим» в безвозмездную аренду поме-

щение площадью 200 кв. м по адре-

су: ул. Горького, 60.

14 мая
запущен обновлённый сайт 

dedmorozim.ru. Появился раздел о 

проектах фонда, обновилась система 

приёма и учёта пожертвований, что 

позволило увеличить их объём в 6 

раз.

Важные события 2018 года

12 июня
на городском параде «Пермское 

яркое» впервые появилась благотво-

рительная колонна. Она называлась 

«Запусти звезду»: за пожертвования 

её участники запускали виртуальные 

звёзды на специальном сайте или ма-

стерили всамделишиные из картона 

и фольги, чтобы пройти с ними в па-

раде по главной улице Перми. В день 

города к звёздной команде присое-

динились огромные птицы, танцоры 

и ребята в инвалидных колясках, пре-

вращенных в космолёты.

18 июня
у «Дедморозим» впервые появился 

собственный транспорт для помощи 

детям — микроавтобус Volkswagen 

Caravelle. С координаторами, во-

лонтёрами и специалистами на борту 

он проехал 29 402 км в 2018 году.

28 июня — 16 июля
воспитанники Рудничного детского 

дома-интерната для умственно от-

сталых детей впервые попробовали 

жить в городе самостоятельно. Вася 

и Эля провели в отдельных съемных 

квартирах в Перми 21 день, научились 

ориентироваться в городе, готовить 

еду, прошли стажировку  

в пресс-службе Пермско-

го университета.

11 июля
в Перми впервые появились бесплат-

ные няни для неизлечимо больных 

детей. За 2018 год 33 няни окружили 

заботой 49 детей, проведя с ними  

12 280 часов. Работа нянь финанси-

ровалась за счёт субсидии Министер-

ства социального развития Пермско-

го края объемом 2 666 200 рублей.

1 сентября
участники акции «Цветы жизни» да-

рили любимым педагогам по одному 

букету, а сэкономленные на осталь-

ных цветах деньги решили потратить 

на здоровье тяжелобольных детей, 

сделав переводы в «Дедморозим». 

Таким образом было собрано 3 

201 819 рублей 58 копеек, которые 

поддержали 107 подопечных — ребят 

с тяжелыми заболеваниями.

17 сентября
состоялась премьера документаль-

ного фильма «Вырваться. История 

любви».  Режиссёр Ольга Аверкиева 

представила на фестивале «Флаэр-

тиана» историю подопечных «Дед-

морозим» — выпускников детских 

домов-интернатов для умственно 

отсталых детей. Несмотря на отсут-

ствие серьезных расстройств, они 

были признаны недееспособными 

и переведены в ПНИ. Благодаря под-

держке фонда у них появился шанс 

стать самостоятельными и получить 

право свободно распоряжаться 

своей жизнью, доказав свою неза-

висимость окружению, медкомиссии 

и суду.

24 сентября
открылась первая в Пермском крае 

служба проката высокотехнологич-

ной медицинской техники. На сред-

ства Фонда президентских грантов 

в размере 7,3 млн рублей было 

закуплено 111 единиц техники: аппа-

раты ИВЛ, откашливатели, 

кислородные концентра-

торы. Семьи с тяжело-

больными детьми могут 

бесплатно получить их,  

а также консультации от специа-

листов службы - на дому  

и по телефону горячей 

линии.

28 октября
проект «Больше жизни» стал победи-

телем премии фонда «Подари жизнь». 

Работа пермяков по поддержке детей 

с неизлечимыми заболеваниями была 

единогласно признана жюри лучшей 

в номинации «Качество жизни». Так-

же проект получил приз «Признание 

сообщества» — по итогам голосова-

ния 35 благотворительных организа-

ций со всей России.

11 ноября
второй Тёплый забег объединил 1 500 

пермяков ради помощи сиротам с ин-

валидностью. В этот день бег грел 

особенно бегуны преодолели трассу 

по территории кампуса Пермского 

университета и получили в награ-

ду медали и тёплые варежки, а все 

стартовые взносы — 1 008 693 рубля 

— направлены на работу проекта 

«Вернуть будущее».

9 декабря
несколько сотен пермяков приняли 

участие в йога-марафоне «Дышать» 

и подарили дыхание детям, которые 

не могут делать это без специальной 

помощи. Участникам удалось собрать 

185 000 рублей. На эти деньги заку-

плены расходные медицинские мате-

риалы для респираторной поддержки 

на дому.

17 декабря
стартовал благотворительный 

арт-фестиваль «Всякое добро». 

Для пермяков безвозмездно высту-

пали самые известные музыканты 

и поэты города, а художники переда-

ли свои работы для онлайн-аукциона. 

Их усилиями была собрана сумма  

в 301 238 рублей.

23 декабря
специалистами проекта «Вернуть 

будущее» издано 5 методических 

пособий по двигательной, психо-

логической, логопедической и со-

циально-бытовой реабилитации 

и абилитации ребят из детских 

домов-интернатов. Опираясь на эти 

пособия, любой сотрудник интерната 

или родитель сможет составить ин-

дивидуальный план восстановления 

для конкретного ребёнка.
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Проекты фонда  
«Дедморозим»

Проекты — 
это возможность совершить чудо 

не просто для конкретного ребёнка, 

а для всех детей, имеющих одну 

общую проблему. Они помогают 

избежать риска, что кто-то из ребят 

останется без вашего внимания. 

И позволяют устранять причины 

детских проблем, а не только 

их последствия.

Лучший способ 
поддержать работу 
проекта — 

оформить ежемесячное 

пожертвование. Сделать это может 

любой желающий и человек (на сайте 

dedmorozim.ru), и бизнес-компания 

(заключив договор пожертвования). 

Сила такой помощи в постоянстве. 

Учитывая сумму регулярных 

переводов, координаторы фонда 

могут планировать долгосрочную 

работу, а вы можете быть уверены, 

что помощь к детям всегда будет 

приходить вовремя.

Вернуть будущее
для сирот-инвалидов

Больше жизни
для неизлечимо больных детей

Рядом с мамой
для новорожденных отказников

В домике
для малышей-сирот

Больничные мамы
для сирот в больницах

Скорая чудес
для тяжелобольных детей

Донорство ума
для онкобольных детей

Стань Дедом 
Морозом
для ребят из детдомов
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Больше жизни
Развитие системы детской паллиативной помо-
щи в Пермском крае: поддержка отделения для 
ребят с неизлечимыми заболеваниями, 
работа выездной службы и бесплатного проката 
медицинского оборудования, услуги нянь на 
дому.

Расходы на реализацию 
проектов

Донорство ума
Рекрутирование потенциальных доноров кост-
ного мозга из Пермского края для вступления в 
Национальный регистр, пропаганда донорства 
костного мозга.

Вернуть будущее
Изменение модели работы детских домов-интер-
натов для умственно отсталых детей. Ее главной 
целью должна стать подготовка воспитанников к 
самостоятельной жизни.

Рядом с мамой
Профилактика отказов от новорожденных,  
сохранение младенцев в родной семье.

Стань Дедом 
Морозом
Поддержка воспитанников Центров помощи 
детям в Пермском крае.

В домике
Создание семейных условий в отделениях 
младшего возраста Центров помощи детям 
Пермского края, внедрение технологии «Забота 
с уважением».

Служба скорых 
чудес
Адресная помощь детям с проблемами здоро-
вья, угрожающими их жизни, если есть реальная 
возможность их спасти, подтвержденная экспер-
тами, и необходимость в участии для этого 
людей.

Больничные мамы
Услуги профессиональных нянь для детей, 
оставшихся без попечения родителей, в одино-
честве попавших в стационар.

13 148 468,96 руб.

3 600 513,89 руб.

2 451 824,76 руб.

4 412 485,89 руб.

699 029,34 руб.6 570 118,34 руб.

889 016,67 руб.

1 193 375,82 руб.

• Оборудование для проката

• Услуги сиделки на дому

• Путёвки в детские оздоровительные лагеря  

(переданы фонду безвозмездно Ассоциацией лагерей)

• Обучение сотрудников

• Оплата диагностики

• Обеспечение работы проекта

• Организация донорских акций и обеспечение 

работы донорских пунктов

• Социальная реклама

• Доставка биоматериалов (пробы крови)

• Обеспечение работы проекта

• Обучение сотрудников детских домов-интернатов 

• Организация благотворительного • Тёплого забега 

(средства спонсора)

• Социализация воспитанников детских домов-

интернатов (участие в социально-интегративном лагере, 

стажировках)

• Поддержка выпускников детских домов-интернатов 

в получении образования

• Натуральная помощь детским домам-интернатам

• Обеспечение работы проекта

• Натуральная помощь

• Услуги внешних узких специалистов (сурдоперевод)

• Обеспечение работы проекта

• Материальная помощь ЦПД Пермского края

• Организация акции «Исполни желание ребёнка  

из детского дома»

• Поддержка спорта и творческих кружков  

в ЦПД Пермского края

• Реализация программы «Полдень» - деловые игры 

для воспитанников ЦПД

• Обеспечение работы проекта

• Семинары для сотрудников отделений младшего 

возраста Центров помощи детям

• Обеспечение работы проекта

• Оплата лечения (операции, терапия)

• Оплата диагностики (ПЭТ, ген.анализы)

• Медицинское оборудование

• Медицинские расходные материалы

• Проезд к месту лечения

• Обеспечение работы проекта

• Услуги сиделок и нянь

• Натуральная помощь (средства гигиены, 

детское питание)

• Обеспечение работы проекта

7 747 061,99

2 448 006,42

1 514 828,00

145 774,60

82 080,80

1 210 717,15

357 687,58

189 649,38

183 643,98

462 394,88

1 148 359,48

761 752,18

550 782,72

262 959,26

144 804,45

731 855,08

295 640,81

79 149,72

514 226,14

752 797,15

458 393,54

402 137,85

53 968,38

784 527,84

211 939,00

487 090,34

2 716 695,36

922 712,88

865 298,93

758 089,25

502 344,99

804 976,93

3 780 163,81

60 671,71

571 650,37
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Проект «Служба скорых чудес»

Подопечные:  
дети с заболеваниями, угрожающими 

жизни, проживающие в Пермском 

крае.

«Дедморозим» берет под опеку всех 

детей Пермского края с проблемами 

здоровья, угрожающими их жизни, 

если есть реальная возможность 

их спасти и необходимость в участии 

для этого людей. Мы не выбираем, 

каким детям помочь, каким нет —  

мы вместе с вами помогаем всем,  

чья жизнь реально зависит от денег.

Исполните желание ребенка жить!

координатор 
проекта 
Наташа 
Цветова

142 ребенка 
получили помощь в оплате лечения, 

диагностики, медикаментов, проезда 

к месту лечения в 2018 году.

Какую 
помощь 
получали 
подопечные 
проекта 
в 2018 году?

Оплата лечения 

(2 716 тыс. руб.) 47%

Диагностика

(922 тыс. руб) 16%

Медицинское оборудование

(865 тыс. руб) 15%

Расходные материалы

(758 тыс. руб) 13%

Проезд к месту лечения

(502 тыс. руб) 9%

Треть своей жизни Алина из Перми 

сражается с раком. Опухоль засела 

в голове малышки и, чтобы победить 

её, девочка уже перенесла операцию 

и 5 курсов химиотерапии. Послед-

ним шагом к выздоровлению для 

Алины должна была стать протонная 

терапия. Её проводят в одном-един-

ственном месте в России — в Центре 

протонной терапии Медицинского 

института им. Березина (МИБС) 

в Санкт-Петербурге. Квоты на ее 

проведение могут получить только 

местные жители, остальным пациен-

там приходится платить. Семье Алины 

нужно было найти на это 1,8 млн 

рублей.

Необходимая сумма была собрана 

накануне последнего срока оплаты 

процедуры. При этом около полови-

ны — почти 900 тыс. рублей —  

С марта 2019 года в Пермском крае 

протонная терапия детям на ранних 

стадиях рака будет проводиться 

за счет бюджетных средств.

Алина не единственный ребёнок 

из Пермского края, которому протон-

ная терапия может спасти жизнь.  

Координаторы «Дедморозим» про-

анализировали потребность в этом 

виде лечения на территории региона 

и поделились информацией с кра-

евым министерством здравоохра-

нения. В феврале 2019 года глава 

региона Максим Решетников заявил 

о готовности выделить из резервного 

фонда около 15 млн рублей, чтобы 

дети могли получать терапию бес-

платно.

Фотограф Ольга Карпушина

внес пермяк, решивший остаться 

неизвестным. Благодаря этому про-

тонная терапия для девочки была 

оплачена в 

 срок и проведена в полном объёме.
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Проект «Вернуть будущее»

Подопечные:  
дети-сироты с инвалидностью — 

воспитанники и выпускники детских 

домов-интернатов  

в п. Рудничный и г. Оса.

Изменение системы 
работы детских 
домов-интернатов 
В 2018 году в команду проекта вошли 

специалисты краевого «Центра ком-

плексной реабилитации инвалидов»: 

они помогли сотрудникам интернатов 

провести диагностику воспитанни-

ков, подобрать методы и средства ре-

абилитации, обучили их применению.

267 детей 
воспитанники детских домов-интер-

натов, с которыми работает команда 

проекта

115 сотрудников
детских домов-интернатов повы-

сили компетенции в реабилитации 

и абилитации и технологии «Забота 

с уважением»

Социализация и адаптация 
воспитанников и выпускников 
Жизнь ребят в интернатах ограничена стенами учреждения и кругом обще-

ния, состоящим из сотрудников и волонтеров. Поэтому дети, как правило, 

не имеют опыта реальной жизни, не умеют планировать будущее.  

Координаторы проекта помогают в этом.

Из 100 сирот-инвалидов — 80 прове-

дут всю жизнь в закрытых учрежде-

ниях, 15 умрут еще детьми и только 

5 смогут жить самостоятельно. 

Проект «Вернуть будущее» помогает 

изменить модель работы домов- 

интернатов для этих детей так, чтобы 

её главной целью стала подготовка 

воспитанников к самостоятельной 

жизни.

Изменить прошлое ребенка не может никто.  
А вернуть ему будущее можете вы!

координатор 
проекта
Надежда Ли

Партнеры проекта

9 ребят 
из детских домов-интернатов перешли на 2 курс «Кунгурского техникума-ин-

терната» для инвалидов по специальности «Садовник».  

2 человека завершили обучение

6 детей
поучаствовали в смене социально-интегративного лагеря в г. Сочи, впервые 

в жизни летали на самолете, плавали в море и учились вести быт: готовить 

еду, пользоваться бытовой техникой, следить за чистотой, планировать покуп-

ки и меню.

Вася и Эля выросли в Рудничном 

детском доме-интернате для умствен-

но отсталых детей. Летом 2018 года 

ребята на месяц приехали в Пермь, 

чтобы пройти стажировку в Перм-

ском университете и впервые пожить 

самостоятельно в съемных квартирах. 

Это был их первый опыт самостоя-

тельной жизни в большом городе.

Сотрудники «Дедморозим» стали 

кураторами ребят и сопровождали 

их в городе, помогая учиться поку-

пать продукты, готовить еду, ездить 

на работу — в общем, вести 

обычную жизнь взрос-

лых людей.

Фотограф Андрей Белоусов
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Проект «Больше жизни»

Подопечные:  
дети с неизлечимыми заболеваниями

Команда проекта занимается разви-

тием региональной системы детской 

паллиативной помощи. Благодаря 

ее работе открылось отделение для 

ребят с неизлечимыми заболевания-

ми, начали работу выездная служба, 

бесплатный прокат медицинско-

го оборудования, появились няни 

для таких детей.

Когда ребенка нельзя вылечить,  
можно дать ему больше жизни

координатор проекта
Мария Баженова

Партнеры проекта

2 640 выездов  

на дом к 67 неизлечимо 

больным детям совершили 

специалисты выездной 

паллиативной службы

4,5 млн руб.
стоит 91 единица техники, 

которая бесплатно передана 

в прокат в семьи Службой 

проката медтехники

12 000  
часов заботы 
обеспечили бесплатные няни 

Службы заботы неизлечимо 

больным детям, дав передышку 

семьям

69 событий  

(йога, концерты)

организовали волонтеры 

Отделения детской паллиативной 

помощи для маленьких пациентов

15-летняя Лиза Беляева, как все 

дети этого возраста, ездит в школу, 

посещает уроки и делает домашние 

задания. Девочка увлекается англий-

ским, литературой, музыкой и запоем 

читает Макса Фрая. Мастерит кукол 

и плетет ловцы снов. 

Но есть одна особенность — делает 

она это всё, преодолевая спинальную 

мышечную амиотрофию Вердни-

га-Гофмана (при заболевании дети 

испытывают недостаток моторного 

развития: атрофированы мышцы 

шеи, рук и ног, девочка плохо держит 

голову, не может самостоятельно 

передвигаться и держать в руках  

что-то тяжелое).

Жизнь девочки изменилась в 2018 

году, когда с ней начали работать 

специалисты выездной паллиативной 

службы фонда «Дедморозим». К Лизе 

регулярно приезжают врачи, психо-

лог, игровой терапевт. У нее также 

появился откашливатель — жизненно 

необходимый дорого-

стоящий препарат, 

который раньше был 

недоступен семье.
Фотограф 
Евгения 
Чернышова
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Проект «Рядом с мамой»

Подопечные:  
новорожденные отказники

Лучший способ помочь сиротам — 

сохранить их в семье и спасти 

от детского дома. Команда проекта 

работает с роддомами, женскими 

консультациями и реагирует 

на любое намерение об отказе 

от детей. Специалисты налаживают 

контакт с родителями, оценивают 

безопасность сохранения ребёнка 

в семье, анализируют её проблемы 

и предлагают их решение. 

Помогите ребенку остаться  
«Рядом с мамой»

координатор проекта
Татьяна Добрынина

27 сигналов 
о женщинах, которые намерены 

написать отказ, поступило на  

горячую линию проекта.  

По результатам на конец 

года 11 семей с новоро-

жденными детьми и 1 

беременная женщина на-

ходятся на сопровождении 

специалистов

В 2018 году проект 

вошел в ТОП-100 лучших 

региональных практик 

в рамках инициативы 

«Вектор «Детство-2018» 

при Уполномоченном 

при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка

В случае согласия, такая семья 

сопровождается до полутора лет — 

чтобы убедиться, что все трудности 

преодолены, дети в безопасности 

и родители могут в дальнейшем сами 

справляться с их воспитанием.

О том, что Сема может родиться 

больным, Татьяне сказали только 

на третьем исследовании, уже 

в конце беременности. Врач 

показала, что у малыша коротенькие 

ручки и ножки, и сказала, что это 

может быть ахондроплазия — 

заболевание, при котором 

конечности не вырастают 

до обычной длины. Сема появился 

на свет очень маленьким — всего 46 

сантиметров. «Сразу было понятно, 

что ахондроплазия есть, — говорит 

Таня. —  «Почему это произошло 

со мной?», «Что мне теперь делать?» 

— спрашивала я себя. Понимала, 

что на ребенка с особенностями 

может потребоваться больше 

денег, чем на здорового, а у меня 

из дохода будет только небольшое 

пособие по уходу. Мужа не было, 

мама была против даже здорового 

ребенка. Поэтому я написала отказ 

от Семы». — Я приехала к Тане 

в роддом, она рассказывала мне 

освоей ситуации, — комментирует 

Оксана, она куратор случаев 

в проекте «Рядом с мамой». — И тут 

Таня говорит «мне пора идти кормить 

ребенка». Это был очень хороший 

знак. Я поняла, что эта женщина 

заботится о своем сыне. Просто ей 

нужно было время, чтобы принять 

рождение особенного ребенка 

и понять, как жить дальше. 

Когда Семе было примерно полгода, 

Таня отозвала свой отказ на ребенка 

и вновь официально стала его мамой.

Фотограф: Сергей Федосеев
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Подопечные:  
дети-сироты, попавшие на лечение 

в стационар.

Обычно, когда дети попадают в боль-

ницу, вместе с ними ложится кто-то 

из родных, чтобы помочь им выздо-

роветь. Но есть ребята, у которых 

нет таких близких. А у медицинских 

и социальных учреждений нет ре-

сурсов, чтобы обеспечить им уход 

в отсутствии сопровождающих. Тогда 

на помощь приходят больничные 

мамы — волонтеры и профессио-

нальные сиделки, которые окружают 

детей заботой.

191 ребенок
из учреждений для детей-сирот, 

а также детей, изъятых из семей, 

и малышей, пострадавших 

от домашнего насилия опекали  

в 2018 году больничные мамы

Стационары, в которых работают «Больничные мамы»:
Детская краевая клиническая больница 

Городская детская клиническая больница №3 

Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга

Детская клиническая больница им П.И. Пичугина

Городская детская клиническая больница №9 

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова 

Краевая детская инфекционная больница

33 тысячами  
часов заботы
обеспечили профессиональные няни 

и сиделки подопечных в возрасте 

от 0 месяцев до 21 года

более 5 тысяч 
подгузников
и сотни других средств гигиены 

безвозмездно передали пермяки 

на помощь ребятам в больницах

Вылечите сирот заботой!

координатор проекта
Татьяна Добрынина

Проект «Больничные мамы»

У двухлетнего Максима 

установлена специальная 

трубка в горле — 

трахеостома, благодаря 

которой ему легче 

дышать. Из-за неё мальчик 

не говорит и не издаёт 

никаких звуков, а плачет 

беззвучно. Пока малыш 

был в больнице, мама 

написала отказ от ребёнка. Все это 

время больничное одиночество 

Максимки скрашивала больничная 

мама Марина. Это няня, которая 

круглосуточно заботилась о малыше: 

она умеет обрабатывать кожу вокруг 

трахеостомы, кормить через зонд.  

За месяц няня научила мальчика 

кушать с ложечки, а это долгий 

процесс, который требует терпения 

и няни, и малыша. У сотрудников 

отделения столько времени на одного 

ребёнка при всем желании нет.

Фотограф Татьяна 
Добрынина
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Проект «Донорство ума»

Подопечные:  
пациенты, больные раком крови.

Стать донором костного мозга — 

это разумный и бесплатный шанс 

спасти жизнь ребёнка или взрослого, 

больного раком. Команда проекта 

работает над тем, чтобы увеличить 

число таких доноров, а вместе с тем 

— и шансы на выздоровление. Чтобы 

стать потенциальным донором, доста-

точно прийти в лабораторию, 

заполнить анкету, сдать 

9 мл крови и попасть 

в Национальный ре-

гистр.

В Пермском крае работает самая 

крупная в стране сеть из 52 пунктов 

для приема потенциальных доноров 

костного мозга:

г. Пермь

г. Березники

г. Соликамск

г. Лысьва

г. Краснокамск

г. Нытва

г. Кунгур

г. Чернушка

г. Добрянка

г. Чусовой

г. Чайковский

г. Кудымкар

г. Оса

835 жителей 
Прикамья
вступили в Национальный регистр 

за последний год, сделав регион 

третьим в России по количеству 

привлеченных доноров

Партнеры проекта

Лекарство от рака есть в каждом!

координатор проекта
Наташа Цветова

Пермь

Краснокамск

Березники

Соликамск

КунгурЧайковский

Лысьва

Чусовой

Крупнейшая в Пермском крае корпо-

ративная акция для потенциальных 

доноров костного мозга состоялась 

на «Метафраксе». 153 добровольца 

сдали кровь прямо на территории 

химкомпании, чтобы вступить в Наци-

ональный регистр доноров костного 

мозга и в будущем спасти жизни лю-

дей, больных раком. Присоединились 

сотрудники со всего предприятия: 

аппаратчики и переводчики, эконо-

Фотограф Арина 
Плюснина

мисты и пожарные, инженеры и кон-

структоры. Кто-то задержался после 

ночной смены, чтобы сдать кровь 

для типирования, кто-то пораньше 

приехал на производство. Были и те, 

кто приводил с собой родственников, 

не работающих на «Метафраксе», 

и те, кто пришёл сдавать кровь всем 

цехом.
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команда «Дедморозим» помогает 

ребятам готовиться к соревнованиям 

и осваивать новые виды спорта. 

Благодаря поддержке пермяков 

ребята из ЦПД г. Перми для детей 

с ОВЗ освоили сноуборды и 

лыжи, а сборная всех Центров 

помощи детям в Пермском крае 

ежегодно участвует в Спартакиаде 

«Спортивный Олимп Приволжья». 

Увлечения помогают ребятам тратить 

свободное время на действительно 

важные занятия и обрести навыки, 

полезные для самостоятельной 

жизни. Поэтому «Дедморозим» 

поддерживает ребят и педагогов, 

которые создают кружки 

по интересам: авиамодельный 

кружок в ЦПД г. Краснокамска, 

веломастерскую в ЦПД г. Соликамска. 

В Центре помощи детям 

г. Краснокамска 6 лет назад появился 

отряд добровольцев «Дети Мороза». 

Его участники навещают дедушек 

и бабушек в домах престарелых, 

Быть Дедом Морозом и Снегурочкой 

для ребёнка из детского дома — 

пермская предновогодняя традиция. 

Уже 10 лет горожане исполняют 

желания ребят, и эта история 

совершенно не о том, чтобы привезти 

в детский дом сотни одинаковых 

сладких подарков или гаджетов. Это 

возможность осуществить полезную 

мечту — об экипировке для занятий 

спортом, личных игрушках и вещах, 

которые пригодятся после выпуска 

издетского дома. 

Направления 
работы проекта:

Поддержка 

спорта 

Поддержка 

кружков

Развитие 

волонтерства:

Исполнение 

новогодних 

желаний

помогают в уборке береговых 

территорий и приютов для животных, 

проводят время с малышами в 

домах ребёнка и ребятами из 

детских домов-интернатов для детей 

с инвалидностью. 

Проект «Стань Дедом Морозом»

Подопечные:  
дети, оставшиеся без попечения 

родителей

С этого проекта начиналась история фонда «Дедморозим» — когда люди 

исполняли всамделишные желания ребят из детдомов и приютов. Это была 

возможность проявить индивидуальное внимание к потребностям каждого 

ребёнка, оставшегося без родителей. А еще — научить его, часто впервые,  

задумываться о своём будущем. Для сотен людей это стало лишь первым 

шагом в жизнь детей. Потом они начали общаться с ними постоянно, брать 

шефство над выпускниками, реализовывать постоянные проекты помощи, 

а кое-кто из Дедов Морозов и Снегурочек уже успел стать для детей мамами 

и папами.

Исполни желание ребенка из детского дома!

координатор проекта
Надежда Ли

Фотограф Надежда Ли

Галя Костарева 

в точности пом-

нит первую мечту 

ребёнка из детского 

дома в Соликамске, 

которую она взялась 

исполнить — красная 

машинка, шоколадка 

и воздушный шарик. 

Спустя некоторое 

время Галя стала 

координатором 

детских домов 

в Соликамске 

и Березниках, 

а поддержка ре-

бят, оставшихся без 

попечения родителей, 

превратилась из разо-

вой в круглогодичную.

Дни рождения и другие празд-

ники, мастер-классы, пикники 

— примерно раз в месяц у Гали и 

её команды есть повод увидеться 

с подопечными. Они давно стали 

для неё близкими людьми. Когда 

кто-нибудь из них попадает в перм-

ские больницы в одиночестве, она 

становится для них больничной 

мамой и дарит им часы своей заботы. 

Когда они приезжают в Пермь, чтобы 

участвовать в конкурсах и концер-

тах, она не забывает их навещать и 

поддерживать. И, конечно, продолжа-

ет общаться с ребятами даже после 

выпуска из детского дома. 
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Проект «В домике» 

сотрудников Центров 

помощи детям в Перми, 

Соликамске, Чайковском, 

Кунгуре, Кудымкаре прошли 

обучение по технологии 

«Забота с уважением». Она 

разработана и апробирова-

на сотрудниками кафедры 

психического здоровья 

и раннего сопровождения 

детей и родителей СПбГУ. 

Новые знания помогают 

специалистам в Пермском 

крае работать с 450 подо-

печными малышами.

Когда ребёнок, в прошлом оставший-

ся без родителей, начинает не слу-

шаться, хулиганить и даже совершать 

преступления, чаще всего говорят, 

что в этом виновата генетика. Хотя 

научно доказано — в большинстве 

случаев настоящая проблема в том, 

что так его воспитали в условиях дет-

ского дома. Команда проекта  

«В домике» работает, чтобы изменить 

эти условия — и сделать их прибли-

женными к семейным. Уровень стрес-

са у ребенка, попавшего в детдом, 

сравним с тем, что бывает на 

войне. А если речь идет 

о малыше в возрасте 

до 3 лет, это настолько 

пагубно влияет на его 

развитие, что последствия 

нам не исправить никогда. Сам его 

головной мозг формируется таким 

образом, что у него навсегда будут 

нарушены чувство привязанности, 

саморегуляция и поведение.

координатор проекта
Татьяна Добрынина

98 
специалистов-

Спрячьте  малышей-сирот   
«В домике»!

Подопечные:  
дети в возрасте от 0 до 3 лет, 

оставшиеся без попечения 

родителей.

Самый важный возраст
Возраст до 3 лет — самый важный в развитии любого человека.  

 И повлиять на ребёнка в этот момент может любая мелочь. Тем более, если 

ребёнок уже получил такую страшную травму, как разрыв с родителями. 

На семинарах для участников проекта «В домике» в Перми обсуждается 

применение простых принципов в учреждениях: уважения, внимания 

к чувствам ребёнка, соблюдения личных границ каждого малыша. Все эти 

принципы воспитатели переносят в свою работу с малышами-сиротами.
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Перспективы развития чудес  
«Дедморозим» в 2019 году

В поддержке тяжелобольных детей:

Повышение качества жизни детей 

со смертельно опасными заболева-

ниями. Оказание поддержки, кото-

рая позволяет не просто сохранить 

жизнь, но сделать это так, чтобы 

подопечные могли чувствовать себя 

обычными детьми, а не пациентами.

В поддержке детей, оставшихся 

без попечения родителей, или  

имеющих такой риск:

Сохранение детей в семьях;

Ориентация на предотвращение  

попадания детей в детдома и семей-

ное устройство их воспитанников, 

а также создание условий, прибли-

женных к семейным, в самих учреж-

дениях;

Приоритеты 
команды

Служба заботы:  

50 000 часов профессионального 

ухода за более чем 200 сиротами 

в больницах и тяжелобольными по-

допечными детьми на дому в формате 

«передышки» для родителей. 

Служба качества жизни: 

выездная паллиативная помощь  

не менее чем 100 неизлечимо боль-

ным детям, в том числе впервые 

за пределами Перми. 

Дом чудес

Получение и ремонт здания пло-

щадью около 1500 кв. м в г. Перми 

для размещения проектов и служб 

фонда «Дедморозим».

Центр жизни

Разработка финансовых моделей дет-

ского паллиативного центра Перм-

ского края на базе НКО, подготовка 

проекта здания, получение земельно-

го участка, начало фандрайзинговой 

кампании и строительства.

Запуск и развитие 
4 Служб помощи 
детям

Развитие 
инфраструктуры

Служба проката медицинской 

техники: 

предоставление высокотехнологич-

ного оборудования и расходных  

материалов к нему более чем 100 

ребятам с заболеваниями, угрожаю-

щими их жизни, консультации и обу-

чение по использованию техники, со-

провождение её корректной работы.

Служба сохранения семей: 

поддержка не менее чем 50 детей, 

в семьях которых есть риск ограни-

чения в родительских правах или 

их лишения — чтобы предотвратить 

попадание малышей в детдом.





Некоммерческий благотворительный 

фонд помощи детям «Дедморозим»

Адрес: г. Пермь, ул. Горького, д.60

Горячая линия: +7 (342) 270-08-70 

Сайт: dedmorozim.ru

E-mail: info@dedmorozim.ru

Большое детское  
СПАСИБО


