Благотворительный фонд «Помогаем» основан в 2009 году
и работает в направлениях:
ЗДОРОВЬЕ - помощь тяжелобольным детям и
отказникам, поддержка медицинских учреждений,
развитие больничной клоунады.
СЕМЬЯ - развитие семейных форм воспитания детей-сирот;
психологическая, юридическая, материальная поддержка
семей в сложных жизненных обстоятельствах и приемных
семей; реализация проектов в сфере культуры,
образования, спорта с целью всестороннего развития
детей.
ДОСТУПНОСТЬ - создание Центра реабилитации и
инклюзивного образования для детей с инвалидностью,
развитие безбарьерной среды, содействие социализации
людей с инвалидностью.
Миссия:
Фонд «Помогаем» - это инструмент эффективной
благотворительности. Наша миссия - соединять тех, кто
хочет помочь, с теми, кому нужна помощь. Мы стремимся
создавать и внедрять важные и интересные проекты
силами профессиональной команды фонда с участием
широкого круга партнеров и доноров.
Принципы:
Мы помогаем семьям и обществу создать лучшие
условия для жизни и развития детей.
Мы помогаем благотворителям и волонтерам
реализовать их потребность в помощи нуждающимся.
Мы помогаем бизнесу внедрять
инициативы.

социальные

Мы помогаем своим сотрудникам реализоваться и
расти профессионально.

Спасибо, что Вы с нами!
С любовью, команда БФ «Помогаем»

2

Андрей Пинчук,
председатель наблюдательного совета
С начала работы фонда и по сей день основными
направлениями деятельности остаются помощь
тяжелобольным детям, семьям в сложных жизненных
обстоятельствах, поддержка приемных семей.
С каждым годом наши проекты все больше и больше
развиваются, охватывая область образования, культуры,
спорта и благоустройства. Хочется отметить, что в Украине
немного благотворительных фондов, которые ведут
активную и успешную деятельность в разных сферах.
В условиях финансового кризиса в стране находить
ресурсы для наших подопечных становится все труднее.
Именно поэтому команда мультипрофессионалов с
высокой работоспособностью, привлекающая инвестиции
в проекты, - неотъемлемая часть фонда.
Отрадно знать, что в Украине есть социально ответственные
компании, что их становится все больше. Мы рады
ощущать моральную и финансовую поддержку наших
единомышленников.

«БФ «Помогаем» действует по принципу умной
благотворительности и системного решения
проблем».

Евгения Пчелинцева, директор
В ноябре 2015 года произошло то, что вдохновляет нас,
и мы очень надеемся, вдохновит и вас!
Благотворительный фонд «Помогаем» стал лидером
Второго национального рейтинга благотворителей сразу
в двух номинациях: «Количество получателей адресной
благотворительной помощи» и «Расходы в сфере
помощи внутренне перемещенным лицам».
Прозрачность, открытость и полная отчетность - это
главные принципы нашей деятельности, которые
помогли нам победить в соревнованиях с 29 другими
благотворительными организациями.
Мы выражаем благодарность организаторам Национального
рейтинга благотворителей: Украинскому форуму
благотворителей и Журналу «Країна», - за это
признание. И еще раз благодарим вас, дорогие наши
доноры, волонтеры и партнеры, за ваш вклад в этот
фантастический результат! Эта награда по праву ваша!
Мы достигли такого результата вместе, и надеемся, что и
будущий 2016 год мы пройдем рука об руку с вами.

«К сожалению, в мире много проблем, поэтому
благотворительность всегда будет актуальна».
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ЗДОРОВЬЕ

Современная больница
Проект «Современная больница» - это возможность
сделать вклад в развитие отечественной медицины. В
рамках проекта мы помогаем оснащать лечебные
у ч р е ж д е н и я с о в р е м е н н ы м о б о р уд о в а н и е м и
расходными материалами. Это позволяет повысить
доступ населения к медицинскому обслуживанию и
улучшить качество медицинской помощи. Наша
конечная цель - создать такие условия медицинского
обслуживания, чтобы украинские пациенты могли
получать необходимую помощь по месту жительства в
максимальном объеме.
Днепропетровская областная детская клиническая
больница на ул.Космической: в отделение анестезиологии
и интенсивной терапии новорожденных переданы
медпрепараты на сумму 107 698,56 грн; отделение
анестезиологии и интенсивной терапии получило
лекарства на сумму 517,24 грн; в отделение гематологии
переданы лекарства и расходные материалы на сумму
24 612,35 грн; отделение реконструктивной хирургии с
онкологическими койками (хирургическое отделение
на 40 коек) получило расходные материалы и
медикаменты на сумму 21 091,73 грн.
Днепропетровская детская городская клиническая
больница №5 получила мебель на сумму 5 000 грн для
нового психиатрического отделения, которое открылось
в январе 2015 года. Больница также получила телевизор
и DVD-проигрыватель на сумму 8 250 грн.
В Днепропетровский областной клинический центр
кардиологии и кардиохирургии отправлены расходные
материалы на сумму 3 522,65 грн.
Верхнеднепровскому дому-интернату №2 по
ул.Упорная, 1А была передана помощь в размере 15 000 грн
на реконструкцию линии наружного освещения территории
интерната. Здесь находятся дети до 18 лет с диагнозами:
умеренная, тяжелая или глубокая умственная отсталость,
имбецильность, болезнь Дауна. После 18 лет их
отправляют в дома престарелых. В будущем планируется,
что дети будут оставаться в интернате до 35 лет. В данный
момент в интернате уже находятся примерно 40
воспитанников, которым больше 18 лет.

В Днепропетровский специализированный
клинический медицинский центр матери и
ребенка им. проф. М.Ф. Руднева переданы лекарства
и расходные материалы на сумму 6 987,54 грн. Также
через фонд «Добро» в больницу были переданы две
лампы для фототерапии новорожденных стоимостью
39 079 грн.
Днепропетровскому детскому дому-интернату для
детей с проблемами опорно-двигательного аппарата
был передан релейный стабилизатор стоимостью 2 010
грн, а также моющие средства на сумму 467,13 грн.
Врач отделения клинической диагностики ДГКБ
№ 6, Екатерина Владимировна МАТИЕНКО:
«Огромная благодарность за оказанную помощь в
приобретении жизненно важного современного
оборудования, от которого зависит скорейшее
выздоровление наших малышей! Спасибо за
теплоту ваших сердец, за поддержку и проект
«Современная больница».

Помощь медицинским учреждениям в 2015 году
Днепропетровская детская городская клиническая
больница №6 получила три микроскопа на общую
сумму 25 950 грн. Благодаря Футбольному клубу
«Днепр» больница получила долгожданное
лабораторное оборудование на сумму 85 686 грн:
лабораторный счетчик, пипеточний дозатор и
коагулометр.
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1 051 748,65
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ЗДОРОВЬЕ

Днепропетровская областная клиническая больница
им. И.И.Мечникова. Одним из самых запоминающихся
проектов 2015 года для нас стала кампания по сбору
средств на приобретение дорогостоящего операционного
микроскопа последнего поколения OPMI VARIO 700
производства компании «Карл Цейс» для отделения
нейрохирургии больницы им. Мечникова. В феврале 2015
года фонд «Помогаем» запустил масштабную рекламную
кампанию для сбора 160 000 евро. Рекламу транслировали
7 региональных радиостанций, видеоролик в интернете
просмотрели тысячи людей, новость о сборе средств
опубликовали множество интернет-СМИ. В течение месяца
было собрано около 70 000 грн.
Запорожская городская клиническая больница
экстренной и скорой медицинской помощи в
ноябре 2015 г. получила три монитора пациента на
сумму 76 500 грн.
Днепропетровский центр медико-санитарной помощи
№3 получил медикаменты на 7 968,08 грн.

Результат не заставил долго ждать: 11 марта главный
врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко
сообщил, что микроскоп оплачен и совсем скоро будет
доставлен в больницу. Купить микроскоп помог
днепропетровский предприниматель. В связи с этим на
собранные средства мы купили инструменты к
микроскопу.

Днепропетровская городская клиническая
больница №6 получила 4 монитора пациента для
отделения реанимации стоимостью 102 000 грн.

В Днепропетровскую городскую многопрофильную
клиническую больницу №4 переданы лекарства и
перевязочные материалы на сумму 20 804 грн. Также в
январе 2015 года в больницу доставлен дефибриллятор
PREMEDIC HeartSave 6S стоимостью 100 000 грн - это
последняя позиция медоборудования, закупленного по
тендеру в ноябре 2014 года в рамках совместного
проекта «1 000 000 для больниц» БФ «Помогаем»,
Украинской биржи благотворительности и компании
«Киевстар».

Проект поддержали:
12 июня инструментарий к микроскопу на 55 394,37 грн
был передан лично в руки заведующему отделением
нейрохирургии №2 областной больницы им.Мечникова
Андрею Сирко.
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ЗДОРОВЬЕ

Адресная помощь
В рамках проекта «Адресная помощь» мы помогаем
оплачивать лечение детям с тяжелыми заболеваниями,
когда семья не в состоянии самостоятельно покрыть
медицинские расходы.

У Юры Пеки болезнь глаз. Мы 4 раза оплачивали ему
лечение. Несмотря на плохое зрение, малыш
хорошо учится в школе, играет в футбол и
выигрывает чемпионаты по плаванью.
Дети с нарушениями слуха получают от государства
слуховые аппараты без учета индивидуальных
особенностей, в результате часто проблемы вовсе
не решаются. Глеб Якушов получил новый
современный слуховой аппарат и может слышать
благодаря помощи неравнодушных людей. Больше
120 благотворителей собрали 33 705 грн для
приобретения оборудования.
К нам обращаются с самыми сложными диагнозами, при
необходимости длительного и дорогостоящего
лечения, с редкими диагнозами, когда украинские
врачи не могут помочь пациенту и приходится искать
спасение за рубежом. Просят о помощи также люди с
хроническими заболеваниями, когда лечение нужно
проходить на протяжении всей жизни.

Адресная помощь в 2015 г

1 537 594,92
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Количество тяжелобольных детей, которым мы
помогали в 2015 г.
Неврология и ЗПР - 44 чел.
Гематология, онкология - 21 чел.
Дерматологические проблемы - 7 чел.
Нарушения зрения - 2 чел.
Нарушения слуха - 4 чел.
Нарушения опорно-двигательного аппарата - 11 чел.
Другие - 11 чел.
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Лере Стайкуцей, как и другим детям с онкологическими
заболеваниями, приходится рассчитывать на помощь
благотворителей, поскольку государственный бюджет
обеспечивает пациентов только препаратами
химиотерапии, но не финансирует сопроводительную
терапию. Средняя потребность для таких детей
40
тыс. грн за курс.

ЗДОРОВЬЕ
Больше 1600 человек сделали пожертвования для
Оли Силантьевой и собрали 204 538 грн на лечение
за границей. Сербский хирург Радош Джинович
помог полностью решить проблему экстрофии мочевого
пузыря у Оли, а ее история стала вдохновляющим
примером и дала надежду для родителей других
украинских детей с подобным диагонзом.

Руководитель программы “Здоровье” фонда
“Помогаем” Светлана ЛУЦЮК:
“Наша деятельность очень важна не только
для больных детей и их родителей, но и для
украинской медицины, и для общества в целом.
Ведь помимо фандрейзинговой функции фонд
оказывает комплекс услуг:
џ

психологическая и юридическая поддержка
родителей тяжелобольных детей;

џ

организация развлекательных и образовательных
мероприятий, арт-терапия для тяжелобольных
детей;

џ

оснащение медицинских учреждений современным
оборудованием;

џ

развитие паллиативной помощи в Украине.

5-летняя Даша Кондюк прошла три курса лечения
лазером сосудистой мальформации на лице в
Киевском институте дерматокосметологии доктора
Богомолец. Почти 700 благотворителей собрали в
2015 году 131 450 грн. Врачи сообщили, что есть
положительная динамика. Лечение продолжается.
Необходимо 18 процедур!

К сожалению, очень сложно передать эмоции благодарных
за помощь детей и родителей, но мы можем
опубликовать здесь счастливые лица малышей и
передать огромное спасибо всем тем, кто им помог.

Проект поддержали:

Каждый решенный вопрос и реализованный проект
приносит свои плоды: мы получаем уникальный
опыт, а наши подопечные — здоровье, надежду,
веру и позитив”.

Здоровье в наше время большая редкость. Даже если
ребенок рождается здоровым,
никто не застрахован о т
несчастных случаев. Соня
Лепша в 1 год получила
серьезные ожоги, перенесла
операцию по пересадке кожи
и длительное лечение. В
скором времени малышке
предстоит дорогостоящая
операция - липофилинг.
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ЗДОРОВЬЕ

Ты не один
Есть дети, которые не нужны родителям. Их оставляют в
роддомах неблагополучные мамы, которые во время
беременности зачастую ведут не самый здоровый образ
жизни. Иногда отказываются от детей и вполне
устроенные родители, если ребенок родился с
патологиями. В народе таких малышей называют
«отказниками». Еще долго после рождения они
нуждаются в медицинской помощи. И даже если
новорожденный вполне здоров, он будет находиться в
больнице до тех пор, пока его не оформят в дом
малютки, а на это порой уходят месяцы.

Проводить первые дни своей жизни без мамы и так
несладко. Прибавьте еще к этому мокрые пеленки и
больной животик – и получится удручающая картина. А
ведь есть дети, которым нужно не просто качественное,
а специальное питание. Кому-то – безлактозное, комуто - легкоусваиваемое. Достаточно посмотреть на
стеллажи любого супермаркета, где выставлено детское
питание, чтобы представить себе во сколько оно обходится.
В таких условиях без помощи благотворителей и
волонтеров не обойтись.
В 2015 году в рамках проекта помощь оказана
следуюшим медицинским учереждениям:
Городская детская клиническая больница №1

4 780,28 грн;
Днепропетровская детская городская клиническая
больница №2

26 513, 81 грн;
Днепропетровский специализированный клинический
медицинский центр матери и ребенка им. проф. Руднева

20 215,08 грн;
Днепропетровский специализированный дом ребенка № 2

9 819,18 грн;
Днепропетровская детская городская клиническая
больница №6

20 189,10 грн.
На содержание детей государство выделяет больницам
и домам малютки мизерные суммы, где не учтено ни то
количество подгузников, которое реально расходуется за
день, ни молочные смеси, которые подходят этим
детям. Экономия подгузников оборачивается дерматитом,
экономия детского питания - аллергией и расстройствами
пищеварительной системы, и тогда уже приходится
приобретать медикаменты.

Руководитель программы “Семья” фонда “Помогаем”
Оксана КУЛИК:
«К нам часто обращаются люди с вопросом, как
можно усыновить малыша-отказника. Мы
объясняем, что и как нужно делать, что нужно
стать на учет в службу по делам детей в
статусе кандидата в усыновители. Очень
грустно, что есть матери и отцы, которые
бросают своих детей, но в то же время
здорово, что есть люди, которые готовы
взять на воспитание таких малышей».

Проект поддержали:
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Это, пожалуй, самый позитивный, яркий и добрый
проект фонда «Помогаем». Здесь менеджеры, студенты,
психологи, врачи, кассиры и предприниматели находят
время, чтобы на волонтерских началах посещать
детские больницы в образе клоунов.
Сегодня уже многие врачи, пациенты и их близкие
знают, что веселье, которое начинается в больничной
палате с приходом «докторов» с красными носиками,
способствует ускоренному выздоровлению маленьких
пациентов.
«Доктор Клоун» в нашем фонде действует уже 4 года. К
концу 2015 года в проекте задействованы 11 активных
волонтеров, которые 4-5 раз в неделю посещают детские
больницы Днепропетровска. Больше всего времени они
проводят в Областной детской клинической больнице на
ул. Космической – здесь находятся маленькие пациенты со
всей области с самыми тяжелыми заболеваниями и,
соответственно, самыми долгими сроками лечения. Также
клоуны работают в детских городских больницах и
совершают выездные мероприятия по Днепропетровской
области.

185 выходов в больницы
450 часов
11 постоянных волонтеров

ЗДОРОВЬЕ

Доктор клоун

33 занятия в школе клоунов
5000 детей, охваченных проектом

Руководитель отдела развития БФ «Помогаем»
Ирина КУЦАЯ:
«В 2015 году мы приложили максимум усилий для
развития проекта: брендировали клоуномобиль,
пошили 10 новых клоунских костюмов, разработали
сайт, провели ряд мероприятий на тему
паллиативной помощи. У нас много идей,
готовых к реализации, - необходима только
ваша поддержка».

Проект поддержали:
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6 апреля.
На дорогах Днепропетровска
впервые замечен
брендированный
клоуномобиль

Май.
Основатель движения больничной
клоунады в Днепропетровске Ян
Томаш Рогала (клоун Фонарик) стал
«Лучшим волонтером 2014 года» в
номинации «Яркий пример».

ФОНАРИК

НАФАНЯ

30 октября.
Осенний выпускной в Школе
клоунов.
Выпускники: Лампочка, Фантик,
Ворчун и Печенюшка. На
мероприятии побывала съемочная
группа канала 1+1.

10

Май.
Создан сайт проекта
doctorclown.org

МАКАРУША

28-29 ноября.
Участие больничных клоунов
Днепропетровска на тренинге
Георгия Прыгунова в Запорожье.

17 октября.
Семинар
«Больничная клоунада
в
паллиативной
помощи»

g
n.or

ЗДОРОВЬЕ

Доктор клоун

1 июня.
Клоуны в Днепропетровском
детском саду для слабовидящих
детей с игровой программой к
Дню защиты детей.
НЮША

МАНДАРИНКА

ПЕППИ

ТОСЯ

ЛЯЛЯ

РУБИК

КЛЕПА

ВОРЧУН

ПЕЧЕНЮШКА

КРОШКА

ФАНТИК

ЛАМПОЧКА

17 октября.
Семинар «Больничная клоунада в
паллиативной помощи» с участием
волонтеров, клоунов и психологов,
которые работают с
тяжелобольными детьми, из разных
городов Украины.

31 августа.
Больничные клоуны
Днепропетровска обмениваются
опытом со шведскими и финскими
клоунами организации ”Clowns
Without Borders (“Клоуны без
границ»).

7 и 9 октября.
В рамках проекта «День паллиативной
помощи в Днепропетровске» при
поддержке международного фонда
«Видродження» состоялись прессконференция о паллиативной помощи
детям и День открытых дверей.

Это проект по созданию Центра реабилитации и
инклюзивного образования в г.Подгороднее, что в 10 км от
Днепропетровска. Центр направлен на оказание
комплексной помощи детям с инвалидностью и их семьям.
Назначение Центра: медицинская реабилитация,
социализация, профориентация и адаптация к самостоятельной
жизни детей с инвалидностью, а также социальнопсихологическая поддержка всей семьи.
Центр будет представлять собой двухэтажное здание с
объектами спортивной и социальной инфраструктуры,
расположенной на прилегающей территории в 0,5 га.

Целевая аудитория Центра - дети с неврологическими
заболеваниями и проблемами опорно-двигательного
аппарата. Также услугами и инфраструктурой Центра смогут
пользоваться местные жители, в первую очередь дети.

ДОСТУПНОСТЬ

Центр реабилитации
и инклюзивного образования

В Днепропетровской области насчитывается около 12 000
детей с инвалидностью, из них с диагнозом ДЦП - около
1 000 детей. Всего в Украине зарегистрировано более 18 000
детей, страдающих ДЦП.
Цель Центра: оказывать комплексную помощь детям с
инвалидностью, их семьям, привлекая местное сообщество
и реализуя концепцию инклюзивности - включения людей с
инвалидностью в активную общественную жизнь.
В 2015 году был утвержден архитектурный проект, и
мы с нетерпением ждем начала строительных работ.

Проект поддержали:

Cхема Центра
Парковка 2

Здание Центра
медико-социальной реабилитации

Котельная

Парковка 1

Баскетбольная площадка
Детская площадка
Спортивная площадка
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СЕМЬЯ

Медиапаспорт
В рамках этого проекта мы помогаем найти семью детям,
которые находятся в интернатных учреждениях и подлежат
семейному устройству. На сайте mediapasport.com.ua мы
размещаем фото и видео о детях, которым нужна семья. Эту
информацию предоставляет служба по делам детей,
поэтому, узнав о ребенке на портале, потенциальный
усыновитель должен связаться со службой и стать на учет
как потенциальный усыновитель/опекун. Сайт
информирует о видах семейного устройства и процедурах,
которые предстоит пройти родителям. Мы также
публикуем массу материалов о приемном родительстве, по
психологии и педагогике, материалы тренингов и
конференций. Опытные родители могут делиться своим
опытом в блоге приемных родителей, а видеосюжеты «для
сомневающихся» рассказывают истории успешных семей,
которые однажды приняли решение взять на воспитание
ребенка-сироту или лишенного родительской опеки.
Проект «Медиапаспорт» будет и дальше помогать
сиротам обретать семьи. К концу декабря 2015 года на
сайте mediapasport.com.ua размещено 180 видео-анкет
детей, которым нужна семья. Из них 92 ребенка из
Днепропетровской области и 88 детей из Запорожской.
Начальник службы по делам детей Днепропетровского
городскогосоветаАллаЛИТОВЧЕНКО:
«Согласно статистическим данным 5,7 миллиардов
гривен государство ежегодно платит за
содержание интернатных учреждений, из этих
денег только 10% идет на содержание детей,
остальное – на отопление, зарплату персонала,
ремонт и т.д. При этом приемные родители от
государства получают около 2,5 тыс грн/мес на
каждого ребенка, а усыновители и вовсе ничего».

Всего за период реализации проекта через сайт
«Медипаспорт» в семьи было устроено 166 детей, в
том числе 54 ребенка с особыми потребностями
обрели любящих папу и маму.

В 2014—2015 году при финансовой поддержке фонда
"Соработничество" в рамках международного грантового
конкурса "Православная инициатива" был реализован
проект "Популяризация семейных форм воспитания
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".
В рамках проекта мы провели масштабную информационную
кампанию с целью популяризации сайта mediapasport.com.ua
и содействия устройству в семью детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки. Организовали 1
круглый стол, 1 пресс-конференцию, 3 телевизионные
передачи, СЕО-оптимизацию и интернет-продвижение
сайта, выпустили тираж листовок об усыновлении,
установили по городу билборды, распространили среди
наших волонтеров эко-сумки, создали рекламный
видеоролик о проекте и стильные виниловые наклейки
для автомобиля. Все это не только позитивно, но и
социально полезно.
Благодаря проекту целевая группа, на которую
ориентирован проект (потенциальные усыновители,
приемные родители, родители-воспитатели; мужчины и
женщины, семейные и одинокие от 25 до 50 лет;
пользователи интернета и аудитория партнерских СМИ)
узнали о портале усыновления mediapasport.com.ua.

Проект поддержали:

За время реализации проекта посещаемость сайта
увеличилась в два раза.
Динамика обращений потенциальных родителей в
службы по делам детей говорит о колоссальной пользе
веб-ресурса. Благодаря развитию англоязычной версии
сайта, увеличилось количество обращений зарубежных
граждан, т.е. возросли шансы детей-сирот быть
усыновленными.
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«Детская деревня» - это проект строительства
коттеджного комплекса для создания двух детских
домов семейного типа, патронатной семьи и малого
группового домика.
Цель проекта - создать единое пространство для
развития семейных форм воспитания детей-сирот и
детей, лишенных родительской опеки.

СЕМЬЯ

Детская деревня

Комплекс из четырех коттеджей расположится на
берегах Днепра в селе Волосское Днепропетровского
района.
12 февраля 2015 года в Днепропетровске прошел
круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития
семейных форм воспитания». В мероприятии приняли
участие представители центров социальных служб
для семьи, детей и молодежи, службы по делам детей,
отдела криминальной милиции по делам детей,
общественные и благотворительные организации,
действующие и потенциальные приемные родители и
родители- воспитатели.
Участники озвучили проблемы, с которыми чаще всего
сталкиваются приемные родители, а также обсудили
варианты дальнейшего сотрудничества для решения
этих и других вопросов в сфере защиты прав детей и
профилактики сиротства.

На примыкающем к «Детской деревне» участке будет
расположен храмовый комплекс, который будет включать
в себя храм, паломнический центр, музей украинских
древностей, детскую и спортивную площадки.
В 2015 году была завершена разработка архитектурного
проекта комплекса.

Проект поддержали:

Cхема Детской деревни
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Поддержка семьи
Вот уже седьмой год подряд команда фонда «Помогаем»
начинает с «Рождественских встреч» - масштабного
фестиваля приемных семей (ПС) и детских домов
семейного типа (ДДСТ). Этот праздник дает возможность
семьям, которые воспитывают детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки, отметить их достижения
за прошедший год, познакомиться и пообщаться с
коллегами-родителями, поделиться своими успехами.
С каждым годом масштаб фестиваля растет. Ведь
количество ПС, а значит, и детей, нашедших любящую
семью, становится все больше. Число участников
ограничивается только вместимостью зала и финансовыми
затратами на организацию мероприятия. Но несмотря ни на
что, яркая программа и определение лучших семей в 10
номинациях с вручением ценных подарков остаются
неизменными.
Все расходы по организации праздника и приобретению
подарков финансируются фондом «Помогаем» за счет
благотворительных пожертвований. Мы благодарим
всех жертвователей и партнеров, которые помогли нам
создать настоящий праздник для детей и их родителей.
Фестиваль «Рождественские встречи» - это лишь
видимая вершина айсберга, в котором большая часть
усилий остаются незамеченными.

7-ой фестиваль «Рождественские встречи» собрал
66 семей со всей Днепропетровской области, в
которых воспитывается 385 детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки. Это лишь 10%
приемных семей и детских домов семейного типа,
которые есть в регионе. По состоянию на 01.01.2016 г.
в Днепропетровской области функционирует 387 ПС
и 152 ДДСТ, в них воспитывается 1 765 детей-сирот
и детей, лишенных родительской опеки. В это
время 365 детей находятся в государственных
интернатных учреждениях и нуждаются в семейном
устройстве.
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Чтобы блеснуть своими достижениями, нужно хорошенько
потрудиться. Этот кропотливый каждодневный труд
родителей и детей проходит при поддержке психолога
Марианны Лапиной и координатора Оксаны Кулик.
В рамках проекта проходят встречи Родительского
к л у б а , гд е р о д и те л и п р и у ч а с т и и п с и х о л о га ,
соцработника и юриста обсуждают интересующие их
темы касательно воспитания детей и функционирования
ПС или ДДСТ.
Чтобы помочь родителям, мы предлагаем такие услуги и
форматы работы:
џ

Групповые тренинги по детской психологии,
психологии отношений и т.д.

џ

Супервизии – групповая работа родителей с целью
профилактики эмоционального выгорания.

џ

Родительский клуб – встречи родителей в разных
городах для обсуждения актуальных вопросов.

џ

Выездные бригады социально-психологической
помощи – индивидуальная работа с семьей, когда
невозможно помочь дистанционно и необходим
выезд.

В 2015 году прошли 4 тренинга для приемных родителей
и родителей-воспитателей (72 участника).
Благодаря финансовой поддержке Фонда Рината
Ахметова в 2015 году функционировала наша выездная
группа, в составе которой опытный психолог и
социальный работник помогалирешать на местах
проблемные вопросы семей. Всего за год удалось
посетить 39 семей, которым понадобилась «скорая
социально-психологическая помощь». Проведено 11
выездных «Родительских клубов» для приемных
родителей, родителей–воспитателей, опекунов
Днепропетровской области (238 участников). Было
оказано 104 индивидуальные психологические
консультации.

Все услуги наших специалистов проекта пользуются огромным
спросом у семей, и мы надеемся, что и в 2016 году с нами
будут партнеры, которые помогут продолжить такую
важную и нужную работу.
Работа с детьми, которые воспитываются в ПС и ДДСТ, ведется
по двум основным направлениям: психологические,
профориентационные тренинги для подростков и клуб
путешественников.

СЕМЬЯ
Летом 2015 года группа детей побывала на отдыхе в
Швеции - мальчики и девочки с особыми потребностями,
сироты из приемных семей и детских домов семейного
типа, а также дети переселенцев из зоны АТО.
С 25 мая по 10 июня 9 детей в сопровождении 4 взрослых
отдыхали в лагере, организованном в загородном доме, по
приглашению шведки с белорусскими корнями Наташи
Андерсон. Помимо отдыха в лагере, дети ездили на экскурсии
по местным достопримечательностям. Пребывание в Швеции
в течение трех недель оплатила принимающая сторона, а
билеты на самолет и визовые сборы удалось оплатить
благодаря финансовому участию днепропетровских
меценатов, за что мы безмерно благодарны.

В 2015 году состоялись два похода в Карпаты – в июне
и в августе. Подростки вместе с опытными
инструкторами прошагали десятки километров по
живописным местам самых диких районов Карпатских
гор. Группы по 8 и 11 человек. Из похода благополучно
вернулись все. О подвигах, совершенных в походе,
говорят фото и воспоминания участников.

Руководитель программы «Семья» Оксана КУЛИК:
«За годы работы в проекте мы неоднократно
убеждались в том, насколько важно семьям
иметь поддержку. Ведь только приняв в свою
семью ребенка из интернатного учреждения,
родители в полной мере начинают осознавать,
насколько в действительности эти дети
нуждаются во внимании, как нужно иначе
коммуницировать с учителями в школе,
соседями, и по-другому учить детей общаться с
окружающими за стенами интерната».

Проект поддержали:

Летом мы решили проводить занятия на свежем
воздухе. Тренинг по лидерству и здоровому образу
жизни для подростков из приемных семей плавно
переместился на спортивную площадку и закончился
тренировкой с представителями движения «Street
Workout Ukraine»
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Поддержка семьи
В 2015 году мы реализовали два больших проекта
психологической помощи детям переселенцам, чтобы
помочь им адаптироваться на новом месте, быстрее
забыть ужасы войны и потери.
Один из них – при финансовой поддержке британского
фонда The BEARR Trust, направленный на улучшение
психологической реабилитации детей и взрослых,
пострадавших от боевых действий. В рамках этого
проекта мы работали с детьми, их родителями и
волонтерами. Проводились группы психологической
поддержки и тренинги с целью обучить участников
методам самовосстановления и профилактики стресса.

Второй проект стартовал в сентябре и дополнил наши
усилия, направленные на улучшение интеграции детей
переселенцев в новых сообществах. Благодаря финансовой
поддержке Программы развития сотрудничества и
усиления демократии Министерства иностранных дел
Литовской Республики.
В рамках проекта проводились групповые занятия по
диагностике психо-эмоционального состояния детей,
предоставлялись консультации родителям и проводились
групповые занятия по арт-терапии. В проекте работали
лучшие специалисты в этой области: опытные психологи
нашего фонда, Психологической кризисной службы,
психологи службы по чрезвычайным ситуациям, и главные
весельчаки нашего фонда - команда больничных
клоунов Днепропетровска.

В проекте работали опытные психологи, которые
прошли обучение у зарубежных специалистов.

Всего услугами проекта воспользовались 58 детей, их
родители, а также 53 волонтера, которые работают с
переселенцами и пострадавшими от боевых действий в
Украине.

Проект поддержали:
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Координатор проекта Оксана КУЛИК:
«В психологической поддержке нуждаются
многие взрослые и дети-переселенцы. Мы
понимаем, что опытные психологи не могут
бесконечно работать бесплатно как волонтеры,
а у фонда, к сожалению, не всегда есть
возможность оплачивать услуги специалистов.
Понимая ситуацию, мы пытаемся находить
возможность финансирования этих услуг, чтобы
помогать тем, кто нуждается в психологической
поддержке. Мы очень рады, что наши зарубежные
доноры это понимают и поддерживают нас. Мы
высоко ценим эту поддержку».

В 2015 году в рамках программы «Семья» стартовал
проект «Культура и общество». Он продолжает наши
инициативы в сфере просвещения семей и детей подопечных фонда, но теперь более комплексно и
широко представляет такие темы, как образование,
культура, искусство, спорт и развитие городской среды.

СЕМЬЯ

Культура и общество

Мы открыты к сотрудничеству с другими организациями и
инициативными группами в следующих направлениях:
џ

содействие развитию культуры в Украине;

џ

развитие спорта;

џ

популяризация здорового образа жизни;

џ

культурно-просветительская деятельность в СМИ;

џ

организация культурных мероприятий, экскурсионных
программ и походов;

џ

содействие развитию учебных, культурно-образовательных
и научно-исследовательских учреждений;

џ

содействие восстановлению памятников архитектуры
и искусства Украины.

Что было сделано

Проект длился 4 месяца, за это время мы провели 6
выездных мероприятий по Днепропетровской области:
в Верхнеднепровске, Днепропетровске, Днепродзержинске,
Никополе, Синельниково.
Проект получился замечательным - с ярким началом на
уличном мероприятии «Детский городок», которое
включало арт-терапию, клоунотерапию, игры и совместные
занятия детей переселенцев и местных деток, и серьезным
финалом - презентацией результатов проекта и
подготовленной в рамках проекта публикации «Как
справиться со стрессом всей семьей. Практические
рекомендации на каждый день».

В июне Днепропетровской средней общеобразовательной
школе №31 был куплен и передан проектор на сумму 12 000
грн. 62 ребенка (наших подопечных) побывали на
бесплатных киносеансах в «Правда-Кино». В декабре
волонтерская труппа корпоративного благотворительного
театра «Киевстар» сыграла спектакль для детей-сирот, в
том числе и подопечных нашего фонда.

Проект поддержали:
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СЕМЬЯ

Гуманитарная помощь
Это, пожалуй, один из самых непредсказуемых проектов.
Никогда не знаешь, из какого уголка планеты постучится
помощь.
В связи с тем, что фонд «Помогаем» был внесен в единый
реестр получателей гуманитарной помощи, наш гуманитарный
склад в течение всего года активно принимал товары от
частных и юридических лиц не только Украины, но и
Польши, Германии, Норвегии, Нидерландов, Японии и
даже Америки.
Выражаем благодарность нашим добрым друзьям из
Норвегии Эдгару и Марии Паура, которые по сей день
передают нам гуманитарную помощь для семей
вынужденных переселенцев и малообеспеченных
семей с детьми.
В марте из Германии пришла еще одна партия гуманитарной
помощи для переселенцев с детьми: одежда, обувь,
игрушки. Спасибо фонду «Хильфе» и нашему верному
другу Анне Трескиной.
Хотим поблагодарить компании, которые сотрудничают с
нами уже не первый год: АВК - за предоставленные
сладости, Ассоциацию детского питания - за каши, соки и
пюре ТМ «Карапуз», Днепропетровский комбинат
пищевых концентратов - за снеки, компанию «Агроленд»
- за муку и подсолнечное масло, компанию TeaHouse - за
чай.

Хотим также поблагодарить компанию «PepsiCо»,
присоединившуюся к числу наших партнеров в 2015 году, за
предоставленные соки и финансовую помощь. Особую
благодарность выражаем владельцу и сотрудникам
грузинского ресторана «Сулико» за 38 благотворительных
обедов для переселенцев с детьми и невероятное
грузинское радушие.

Проект поддержали:

Волонтеры регулярно приносят вещи на гуманитарный
склад. Для многих это стало хорошей привычкой.
Говорят, что помогать—это здорово!
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1. Семьи переселенцев с детьми:
џ

одинокие мамы, воспитывающие детей до 3–х лет;

џ

многодетные;

џ

воспитывающие детей с особыми потребностями;

џ

воспитывающие детей–сирот, опекуны.

2. Семьи, которые оказались в сложных жизненных
обстоятельствах (СЖО):
џ

одинокие мамы/ папы;

џ

малообеспеченные;

џ

многодетные;

џ

воспитывающие тяжелобольных детей.

11 мая фонд «Помогаем» побывал на съемках передачи
«Говорит Украина». Нас пригласили взять шефство над
мамой-одиночкой Аленой Седовой, родившей
необычную тройню. Случай уникален тем, что на сроке в
6 месяцев на свет появилась первая кроха весом 980 г и
ростом 34 см. Врачи сумели остановить родовую
деятельность, чтобы женщина могла доносить
оставшихся двух малышек. На 34 неделе, 24 мая 2015
года родились еще две девочки!
Семья получила от фонда две коляски (2+1), подгузники,
детские вещи, питание, медикаменты и расходные
материалы на сумму 10 000 грн.

СЕМЬЯ

Получатели гуманитарной помощи:

3. Приемные семьи, детские дома семейного типа.

Благодаря небезразличным людям в 2015 году оказана
гуманитарная помощь на общую сумму 681 353 грн.
Продукты, одежда, обувь, детское питание, подгузники,
игрушки, книги, мебель, постельное белье и прочие
предметы первой необходимости получили 1020
нуждающихся семей (3354 человек).
Гуманитарная помощь в 2015 году

В феврале мы сотрудничали с международной
организацией Save the children, которая с нашего
склада выдала семьям переселенцев с маленькими
детьми 310 гигиенических наборов.

В июне в наш список партнеров добавилась сеть
автозаправочных станций «ОККО». Теперь клиенты АЗС
могут оставить гуманитарную помощь нуждающимся
прямо на заправках в специально установленных
контейнерах по адресам: в Днепропетровске:
џ

Левый берег Днепра ул. Калиновая, 87-Л

џ

Правый берег Днепра ул. Паникахи, 31-Г

Таким образом в 2015 году на
АЗС «ОККО» в Днепропетровске
было собрано около тонны
игрушек, одежды и обуви.
Собранную помощь мы передаем
нуждающимся семьям с детьми
на нашем гуманитарном складе.

754 557,92

7

1 020

грн.
расходовано
по проекту

стран предали
гуманитарную
помощь

семей получили
гуманитарную
помощь

Огромное спасибо за помощь сотрудникам компаний «VARUS» и
«Киевстар», а также всем жителям Днепропетровска за
активноеучастие внашихблаготворительныхпроектах.

Двери нашого склада всегда
открыты для тех, кто хочет
передать и получить
помощь!
г. Днепропетровск,
ул. Троицкая (Красная), 15
Добро пожаловать!
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МЕРОПРИЯТИЯ

Благотворительность это интересно!

В 2015 году фонд «Помогаем» сдал 2,5 тонны макулатуры,
выручив при этом 3 970 грн на программу «Здоровье». Эти
средства помогли закрыть недостающую сумму на
лечение пятилетнего Артема Зорина с эпилепсией.
Участвуя в благотворительной инициативе «Сохрани
дерево – спаси ребенка» каждый может совместить
приятное с полезным: избавиться от ненужных бумажных
отходов, помочь экологии и помочь детям.

К Дню влюбленных прошла благотворительная акция
«Помощь от всего сердца». В обмен на валентинки было
собрано 2 064 грн на лечение детей с ДЦП. Благодарим за
активное участие студентов Днепропетровской медицинской
академии, Днепропетровского университета им.Альфреда
Нобеля, Днепропетровского государственного аграрноэкономического университета, а также учеников Средней
общеобразовательной школы №39 и Волосской средней
школы.

22 февраля в с.Волосское прошла Масленица - отчетное
мероприятие фонда «Помогаем» и религиозной общины
храма Святого Архистратига Михаила. Именно
прихожане храма под предводительством настоятеля
Андрея Пинчука сыграли ключевую роль в том, чтобы
летом 2014 года стало возможным создание и
функционирование на базе Волосской сельской школы
Центра временного пребывания переселенцев с детьми.
Наша безграничная признательность и благодарность
переселенцев за оказанную помощь побудила нас
создать документальный фильм о Центре для переселенцев,
премьерный показ которого и состоялся на Масленице.

инфографика

К Международному дню глухих фонд организовал
акцию «Услышь меня!». На протяжении недели мы
рассказывали истории из жизни людей с проблемами
слуха и собирали пожертвования на приобретение
слуховых аппаратов нашим подопечным. 530,95 грн,
конечно, не достаточно для приобретения
современного слухового аппарата, но важно то, что
сотни людей обратили внимание на слабослышащих
детей. Мы благодарим Днепропетровскую СШ №39,
кафедру педагогики и психологии ДУАН за активное
участие в акции и приглашаем присоединиться к
дружной команде активистов тех, кто еще не с нами!
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Гости, посетившие мероприятие, также первыми смогли
увидеть годовой отчет фонда, только что вышедший из
печати. Для нас всегда важно, чтобы наши доноры и
волонтеры могли чувствовать свою сопричастность к
работе фонда, поэтому такие мероприятия, как
Масленица, стали доброй традицией.

Танцевальные мероприятия
среди хмурых будней.

стали светлой сказкой

С сентября по декабрь в супермаркетах «Varus» прошло
5 акций «Корзинка добра» в помощь малышамотказничкам и тяжелобольным детям. Акции принесли
1 306 грн и товаров на сумму 4 249 грн (подгузники,
детское питание, канцтовары).

11 января Союз православной молодежи «СВЕТ»
организовал Рождественский бал. Мероприятие
принесло 4 250 грн на покупку лампы для фототерапии
новорожденных в Детскую городскую клиническую
больницу №3 им.проф.Руднева.
12 июня состоялся бал с благотворительным аукционом,
который организовали ребята из молодежного
движения «Этикет» совместно с танцевальнотворческим коллективом «Импульс». На аукционе было
выручено 780 грн. Деньги зачислены в помощь 4летнему Андрею Майорову с атипичным аутизмом.
22 ноября прошел Осенний бал, организованный
молодежным движением «Этикет». Благодаря
активному торгу на благотворительном аукционе
участники бала собрали 2 940 грн на организацию
ежегодного фестиваля приемных семей и детских
домов семейного типа «Рождественские встречи».
От всей души благодарим дам и кавалеров за участие,
организаторов за вдохновляющие и благородные
мероприятия!

В канун Дня Святого Николая 19 декабря в школах и
ВУЗах Днепропетровска прошла благотворительная
акция «Добрый Миколай». Чтобы помочь детям с ДЦП и
эпилепсией, студенты и школьники собрали 1 859,20 грн
в обмен на сувениры ручной работы. Благодарим
мастеров за прекрасные работы и учеников школы №39,
лицея №100, индустриального колледжа, университета
им.Альфреда Нобеля за активное участие в акции!

МЕРОПРИЯТИЯ

2015 год был щедрым на торжественные благотворительные
балы, где БФ “Помогаем” выступил социальным
партнером и оператором благотворительной помощи.

Весь декабрь в сети супермаркетов «Сильпо» волонтеры
фонда проводили акции «Елочка желаний», за что
получили на память чашки с логотипом. В результате
клиенты магазинов собрали для детей-сирот игрушки и
сладости на сумму 2 345 грн и 2 605 грн денежных
пожертвований. Торжественное вручение подарков
состоялось на фестивале для приемных семей
«Рождественские встречи».
Статистика мероприятий 2015 года
1
2,5

фестиваль
тонны собранной макулатуры

3

бала

5

учебных заведений участвовали в
тематических акциях

8

благотворительных ярмарок

9

акций в супермаркетах «Varus» и «Сільпо»
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ФИНАНСЫ

Привлечено в 2015 году
Источники доходов

грн*

Гранты

478 146,38

9%

Копилки

345 536,85

7%

Физические лица

1 936 965,09 37%

Юридические лица

2 299 960,14 44%

Церковные пожертвования
Пассивные доходы
Членские взносы
Всего

59 300,36

1%

126 151,12

2%

9 200,00
5 255 259,94
7%
нистр
ати
1 % сть» расходы вные
о
н
п
осту
Адми

Расходовано в 2015 году
Статьи расходов

«Д

грн*

Программа "Здоровье"

2 937 322,21

Программа "Семья"

1 957 753, 14

347 693,30

»

Административные расходы

67 221,21

мм
а
55 «З
% дор

ог

5 309 990

»

Пр

ья

ог
ра

м
Се
а«
мм %
ра 37

Всего

ов

Пр

ье

Программа "Доступность"

Расходовано с 2009 по 2015 гг

1 079 156

2012 г.

4 639 207

2013 г.

4 842 756

2014 г.

7 815 637

2015 г.

5 309 990

Всего:

24 435 623

*сумма помощи включает денежные
поступления и нефинансовые ресурсы
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2015

2011 г.

2013

526 314

2012

2010 г.

2011

222 563

2010

2009 г.

2014

грн*

2009

Годы
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ПАРТНЕРЫ

Офис:
г.Днепретровск, ул.Троицкая, 3-а
+380 56 732 48 09,
+380 67 632 69 19,
+380 50 48 00 905

Реквизиты:
Получатель: Благотворительный Фонд «ПОМОГАЕМ»
Р/С: 26008050238195 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 36532282
Назначение платежа: «Благотворительный взнос»

Сайты:
pomogaem.com.ua
mediapasport.com.ua
doctorclown.org
uacharity.com

Склад:
г.Днепретровск,
ул. Троицкая, 15
+38 067 610 49 69

