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ДОБРЫЙ
НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК
Благотворительная акция

Давайте дарить
возможности!

27 НКО
20 регионов
3 500 детей
20 000

индивидуальных
и групповых занятий

Что мы делаем?
Акция «Добрый новогодний подарок» — это наш
с вами вклад в доступность развивающих занятий
для детей с особыми образовательными
потребностями. Занятия помогают им получить
новые навыки, знания, опыт, необходимые
для полноценной жизни в обществе.

Собрано

33,2 млн руб.
62 000 занятий
для 6 500 детей,
которые провели 54 НКО
в 35 регионах России

Вместе мы дарим шанс на лучшее
будущее детям, оставшимся
без попечения родителей,
и детям с особенностями
ментального развития.

Акцию
поддержали более

7 000 сотрудников
Сбербанка

— Отправить СМС на номер 900 с текстом
«НГподарок» пробел и сумма пожертвования;
— Воспользоваться платежными сервисами
на нашем сайте vdudushee.ru в разделе
«Как я могу помочь»;

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.

ПСКОВ

МОСКВА И ОБЛАСТЬ
БРЯНСК
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.

— Перевести деньги в офисах Сбербанка на счет
БФ «Вклад в будущее», указав в платежном
поручении «Пожертвование на акцию
Добрый новогодний подарок».

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ЧЕРЕПОВЕЦ
ЯРОСЛАВЛЬ
КОСТРОМА
ВЛАДИМИР
НИЖНИЙ
НОВГОРОД

УЛЬЯНОВСК

КИРОВ

МАРИЙ ЭЛ
КАЗАНЬ

ТОМСК

ПЕРМЬ
ЕКАТЕРИНБУРГ И
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

НОВОКУЙБЫШЕВСК

ТЮМЕНЬ

КРАСНОЯРСК
ЛЕНИНСК
КУЗНЕЦКИЙ
ИРКУТСК

ОРЕНБУРГ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

поддержано
более

Как помочь:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

СМОЛЕНСК

2016 — 2019 гг.

Дарите возможности круглый год!

МУРМАНСК

ТВЕРСКАЯ ОБЛ.

за 4 года

Мы верим, что воспитанники детских домов и дети
с особенностями ментального развития
имеют право на лучшее, более счастливое, будущее.
Наша цель — помочь им реализовать это право.
Вместе мы подарим детям возможность изменить
жизнь к лучшему.

С вашей помощью Фонд поддерживает проекты
и программы некоммерческих организаций
из разных регионов России по социализации,
адаптации и профориентации таких детей,
создавая для них новые возможности.

Объем поддержки НКО
с учетом вклада Фонда

11,4 млн руб.

Акция «Добрый новогодний подарок»
продолжается!

В ваших силах сделать так,
чтобы услуги по социализации
и реабилитации были
доступны детям в каждом
регионе и городе
страны

Какие занятия мы поддерживаем:
— Подготовка к детскому саду и школе;
— Адаптация детей к самостоятельной жизни;
— Коррекционно-развивающие занятия;
— Освоение профессии;
— Инклюзивные спортивные занятия;
— Творческая реабилитация.

Кому мы помогаем?
— Воспитанникам детских домов;
— Детям с особенностями развития,
живущим с родителями;
— Детям с особенностями развития
из детских домов.

Ваше пожертвование
будет увеличено Фондом!
Подробнее об акции

dngp.vdudushee.ru
Присоединяйтесь!

ЗАНЯТИЯ,
КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ:
О ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗОВАННЫХ
В РАМКАХ АКЦИИ
Подготовка к детскому саду и школе
«Социально-педагогическая поддержка детей,
подростков и молодых людей с синдромом Дауна
в адаптации к школе и социуму»
БФ «Даунсайд Ап», г. Москва
Еще до недавнего времени дети с синдром Дауна
считались необучаемыми, их не брали в детские
сады, школы. Благодаря проекту дети с синдромом
Дауна и их родители смогут посещать групповые
занятия и индивидуальные консультации, участвовать
в социокультурных мероприятиях. Дети станут более
дисциплинированными, научатся правильно
общаться со сверстниками и взрослыми. Родители
узнают, как помочь своему ребенку адаптироваться
к школе, стать более самостоятельным. Семьям детей
с инвалидностью важно ощущать поддержку,
понимать, что они не одиноки в своих проблемах,
что есть пути решения. Это меняет эмоциональную
атмосферу в семье, семьи становятся крепче,
счастливее.
Юлия Лентьева,
Руководитель направления
по сопровождению школьников
и молодых людей с синдромом Дауна

Адаптация детей к самостоятельной
жизни
«Включайся и будь успешен!»
НБФ «Мы вместе», г. Кострома и г. Иваново
Каждый год стены детских домов покидают сотни
подростков. Они должны начать самостоятельную
жизнь, не имея поддержки семьи или близких
людей. Низкая мотивация, иждивенческая позиция,
отсутствие знаний и навыков часто являются

барьерами для успеха. Спектр доступных профессий
представляется им крайне узким, а работа —
бременем, которое надо тянуть, чтобы выжить.
В результате лишь каждый 10-й выпускник детского
дома успешно адаптируется в обществе и имеет
постоянную работу. В ходе проекта подростки,
которым еще только предстоит выйти в «свободное
плавание», познакомятся с экономическим потенциалом своего региона и города, пообщаются с сотрудниками компаний, искренне любящими свою работу,
узнают об их профессиональном пути. В конце
реализации проекта кто-то из участников обретет
наставников во время прохождения стажировки в
компании-партнере. Данный проект объединит
усилия важнейших секторов общества — государства,
НКО и бизнеса с целью успешной интеграции
подростков-сирот в общество, сохранения, развития
и приумножения человеческого капитала России.

Яна Архипова,
Директор НБФ «Мы вместе»

Коррекционно-развивающие занятия
«Разговор без слов: Внедрение и распространение
современных инструментов и технологий
в практику работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи и ментальными нарушениями»
АНО Центр «Пространство общения», г. Москва
Быть ребенком, который не умеет ничего сказать
и которого никто не понимает, очень больно,
страшно и трудно. Наша задача дать этим детям
специальные средства для общения, которые помогут
им выражать себя, узнавать новое и учиться. Это
критически важно для самого ребенка и его семьи,
и для всех нас — обычных людей, живущих рядом.

Анастасия Рязанова,
Директор АНО Центр
«Пространство общения»

Освоение профессии

Творческая реабилитация

«Познай природу и стань ей помощником»

«Творческая мультимедийная мастерская
«РАСкраска»
РОО «Раскрась мир» РМЭ, г. Йошкар-Ола

Пермское городское отделение ООО «Всероссийское
общество охраны природы», г. Пермь
В процессе реализации проекта воспитанники
школы-интерната, оставшиеся без попечения
родителей, узнают много нового и интересного
об окружающей среде, познакомятся с различными
природными объектами вживую, приобщатся
к практической заботе о природе на природоохранных мероприятиях, расширят свой кругозор не только
в вопросах экологии, но и в других смежных
предметах. И, возможно, в их душах реализация
проекта оставит большой след, и они выберут
профессию «Эколог» с полным сознанием
и пониманием её важности. Искреннее спасибо всем
благотворителям конкурса «Добрый новогодний
подарок»!
Зоя Ильинская,
Руководитель проекта
«Познай природу и стань ей помощником»

Инклюзивные спортивные занятия
«Инклюзивный творческий центр «Пакитан»
АНО «Упсала-Цирк», г. Санкт-Петербург
Цирковая педагогика — это отличный инструмент
для творческой работы с самыми разными детьми.
Каждый человек испытывает потребность самовыражения, но не всегда это возможно сделать словами.
Новый цирк — это возможность самовыражения
через создание образа на сцене и объединения на
одной площадке разных людей: с особенностями и
без, хулиганов и отличников, мигрантов, профессиональных артистов. В наших инклюзивных спектаклях
все эти люди — настоящие артисты, и им есть,
что рассказать зрителям.

Александрина Ионова,
Руководитель проекта
«Пакитан»

Использование нетрадиционных методов работы
в психолого-педагогическом сопровождении детей
с ментальными нарушениями развития позволяет
раскрыть личность детей, а также увеличить
возможность их социализации и гармоничного
развития. Общаясь и работая в команде, друг
с другом, создавая картины, фотографии
и мультфильмы своими руками, у ребят появится
огромная и ранее недоступная возможность
для развития их творческого потенциала.

Анна Шаганова,
Председатель РОО
«Раскрась мир» РМЭ

