#здоровье
#семья

#доступность

О ФОНДЕ
Благотворительный фонд «ПОМОГАЕМ» — украинская организация, созданная в августе 2009 года
волонтерами детских больниц и приемными родителями с целью оказания благотворительной помощи
нуждающимся и решения социальных проблем. Цели и убеждения основателей обусловили основные
направления работы фонда — здоровье, семья и доступность.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
ПОМОГАЕМ больным детям и детям-сиротам, семьям в сложных жизненных обстоятельствах;
ПОМОГАЕМ общественным организациям и инициативным гражданам осуществлять социально значимые
проекты;
ПОМОГАЕМ благотворителям и волонтерам реализовать их потребность в помощи нуждающимся;
ПОМОГАЕМ компаниям внедрять их социальные инициативы;
ПОМОГАЕМ сотрудникам расти профессионально.

МИССИЯ ФОНДА
Соединять тех, кто хочет помочь, с теми, кому нужна
помощь. Мы стремимся делать качественные
инновационные проекты силами профессиональной
команды фонда с привлечением широкого круга
партнеров и доноров.

#благотворители

#получатели
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pomogaem.com.ua

Вступительное слово

д

орогие читатели! В 2016 году нашему фонду исполнилось
17 лет. Оглядываясь назад, отмечаю, что из года в год
1увеличивается количество обратившихся в фонд, но, к
счастью, увеличивается и число тех, кто помогает. Это
становится возможным и благодаря команде профессионалов
БФ «Помогаем», чьи креативные идеи помогают привлекать
инвестиции для реализации самых, казалось бы, дерзких планов.
Наши проекты развиваются, рождаются новые идеи. Мы растем,
динамично развиваемся и стараемся не останавливаться на
достигнутом. Мы изучаем опыт благотворительности за
рубежом, перенимаем то, что возможно реализовать в наших
условиях. В планах фонда — установление долгосрочного
сотрудничества с зарубежными донорами.
Очень радует то, что многие доноры находят нас сами: приятно
осознавать, что за годы работы фонд завоевал доверие широкой
аудитории жертвователей. А значит, мы на правильном пути и
будем продолжать помогать тем, кто попал в беду!

Председатель наблюдательного совета,
Андрей Пинчук

Д

1орогие друзья и партнеры! 2016 год запомнился, прежде
1всего, тем, что наша деятельность стала более
1масштабной. Нам удалось увлечь своими идеями
некоторые крупные компании настолько, что они интегрировали
благотворительные проекты в свою корпоративную
деятельность. Теперь это наши надежные друзья-партнеры, с
которыми, я уверен, мы будем и дальше вместе творить добрые
дела.
Несмотря на сильный дефицит средств на развитие фонда, все
же организация понемногу модернизируется. Наша задача –
улучшать качество и повышать эффективность своей работы,
при этом необходимо уметь обходиться незначительными
средствами на обеспечение офиса. И только благодаря нашим
донорам все складывается удачно: находится оргтехника, мебель
и многое другое, необходимое для жизнедеятельности команды.
Мы шагаем в ногу со временем, поэтому в прошлом году
полностью отладили сервис онлайн-платежей на сайте для
удобства тех, кто хочет помочь. Для нас важно, чтобы процесс
перечисления пожертвования был как можно более быстрым,
простым и комфортным. Чтобы соответствовать требованиям
наших доноров и сделать работу фонда еще более
эффективной, мы внедрили программу «1С». Таким образом мы
оптимизировали работу бухгалтерии и еще на шаг
продвинулись в сторону максимальной прозрачности.

Директор БФ «Помогаем»,
Алексей Бернацкий

Хотим сказать спасибо всем нашим благотворителям: без вас
нам бы не удалось помочь такому количеству нуждающихся!
Чтобы команда могла развиваться, быть конкурентоспособной,
эффективно решать поставленные задачи и оперативно
реагировать на сложные ситуации, ей также необходима
поддержка.
Надеемся, что будущий год принесет еще лучшие результаты,
новые идеи и новых друзей нашему фонду.
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Что такое БФ «Помогаем»
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школа
больничных
клоунов
г. Днепр,
ул. Троицкая, 15
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г. Днепр,
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сотрудников
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программы
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Здоровье
Семья
Доступность

2000
подписчиков
на Facebook
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лет
работы

волонтеров

проектов
Ты не один
Доктор Клоун
Современная больница
Адресная помощь
Культура и общество
Поддержка семьи
Детская деревня
Медиапаспорт
Арт-терапия
Инвацентр

Команда

Ирина Луценко
руководитель отдела развития

Оксана Кулик
руководитель программы «Семья»

Светлана Луцюк
руководитель программы «Здоровье»

Ян Рогала
руководитель школы клоунов

Ольга Ярошенко
PR-менеджер

Татьяна Пинчук
бухгалтер

Лолита Кузина
координатор проектов

Ольга Левченко
журналист

Оксана Чупита
координатор проектов

Александр Иващенко
фандрейзер

Иван Грязев
дизайнер

Иван Долгошея
логист
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Волонтёры
Ни одна благотворительная организация не обходится без поддержки добровольцев. Наш фонд не
исключение, и мы очень благодарны всем, кто откликается на наши просьбы, кто сам проявляет инициативу,
кто среди рабочих будней находит время поделиться частичкой своей души. Итак, наши волонтеры — кто они.

Переводчики

Арт-терапевты

Больничные клоуны

помогают нам налаживать
контакты с зарубежными
донорами. Антонина
Забелина переведет статью
в любое время дня и ночи,
не страшась медицинской
терминологии.

не только помогают
маленьким пациентам
окунуться в волшебный
мир творчества, но и
готовы пофантазировать и
пообщаться с ними,
отвлекая от больничных
будней.

наш крупнейший
волонтерский проект.
Невозможно переоценить их
помощь детям в больницах
Днепра. Смех, шутка, игра мощнейшее оружие в борьбе
с недугом!

Психологи

Дарители гуманитарной
помощи

Эковолонтеры

всегда готовы прийти на
выручку родителям больных
деток. Друг нашего фонда
Инна Запара проводит
встречи с арт-терапевтами, где
они делятся переживаниями и
обмениваются опытом.
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приносят вещи на наш
гуманитарный склад.
Благодаря им нуждающиеся
семьи получают необходимые
вещи, игрушки и предметы
быта.

откликаются на наши
призывы по сбору
макулатуры. Переработка
бумаги сохраняет деревья, а
вырученные средства идут на
лечение тяжелобольных
детей.

Художники
Наш друг Анна Гагирина
создала для нас чудесный
мультфильм о партнерстве
фонда и Украинской Биржи
Благотворительности, она
регулярно передает свои
работы в магазин «Булавка»,
а еще разработала для нас
серию открыток о
благотворительности.

Организаторы ярмарок
проводят благотворительные
акции на месте учебы или
работы. Наши рекордсмены
— сотрудники IT компании
«Archer Software», ученики
8-А класса СШ №39 с их
замечательным педагогом
Ольгой Ильиничной Крамарь
и ученики школы №99 г.
Днепр. В минувшем году
они проводили
благотворительные
ярмарки почти к каждому
празднику.

Фотографы
всегда откликаются на наши
призывы в соцсетях.
Поэтому на всех
мероприятиях хорошие
фото обеспечены и нам, и
нашим подопечным, и
партнерам!

Копирайтеры
пишут для нас статьи,
помогают с администрированием
соцсетей, делают репосты
публикаций.

Мастера хендмейда
Доноры крови
всегда находятся в ответ на
наши просьбы о помощи в
социальных сетях. Эти люди
в буквальном смысле отдают
частичку себя, чтобы помочь
больным детям.

передают работы для
благотворительного
магазина «Булавка» и
проводят творческие мастерклассы, выручка с которых
используется для помощи
нашим подопечным.
Мастера-кулинары выручают
нас с выпечкой для
мероприятий.

Друзья, безмерная благодарность вам за помощь, вдохновение и
мотивацию! В минуты нашей усталости появляетесь вы, с вашей верой,
надеждой, и неистощимой энергией. И мы вместе с новыми силами
рождаем идеи и строим планы, и жить в нашей стране становится
чуточку лучше! Мы вас любим и всегда ждем в гости!
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Зачем фонду финансирование
Чтобы эффективно помогать подопечным фонда,
развиваться и реализовывать новые проекты, а
попутно решать множество дополнительных
задач, нужны средства.

Каждый сотрудник фонда — высоко
мотивированный профессионал, который делает
свой значимый вклад в общее дело. Очень важно
не растерять эту команду и помочь ей
профессионально расти.

рекламная
продукция

канцтовары

аренда склада
и тренинговой
студии

программное
обеспечение

заработная
плата

изготовление
копилок для
пожертвований

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ ФОНДА

телефонная
связь и
интернет

оплата
коммунальных
услуг

оргтехника
и
расходники
оплата
ежегодного
независимого
аудита

бензин и
техобслуживание
автомобиля

Согласно законодательству Украины организация в
статусе благотворительного фонда может тратить на
административные нужды не более 20% бюджета
организации. Наш показатель админрасходов в
2016 году составил всего 9%. То есть каждая
гривна, вложенная в офис фонда, приносит
дополнительно 10 грн из других источников
на благотворительные проекты.
Ваша поддержка вселяет веру в то, что работа
фонда нужна нашему обществу. Общими
усилиями мы вместе с вами делаем мир лучше!

8

Инструменты фандрейзинга
Мастер-классы
Творчество лечит детей. Это
факт. За минувший год мы
провели 5 мастер-классов по
разным видам декоративноприкладного искусства. Все
привлеченные средства в
размере 2 471 грн распределили
в программу «Здоровье».
Большое спасибо магазину
«Книгарня Є» за постоянную
поддержку и предоставление
помещений для наших
мероприятий.

«Булавка»
В апреле 2016 г. мы открыли
благотворительный онлайнмагазин стильных штучек, где в
обмен на благотворительное
пожертвование можно выбрать
уникальные изделия ручной
работы наших талантливых
волонтеров. Всего за 8 месяцев
«Булавка» пополнила копилку
программы «Здоровье»
на 7 216 грн.

С каждым годом к нашей экоинициативе присоединяются все
больше желающих: школьники,
студенты, офисы компаний. В
результате общими усилиями
горожан в 2016 году мы собрали
более 2 тонн бумажных отходов
на сумму 3 122 грн.

Краудфандинг
Уже 4 года мы сотрудничаем с
Украинской Биржей
Благотворительности. За
плечами 80 проектов и 6,8 млн
грн, собранных на этой онлайнплатформе, из них более 3 млн
грн за 2016 год.

Гранты
Гранты
ВВ2016
2016году
годумы
мыразработали
разработалиии
подали
на
рассмотрение
подали на рассмотрение
зарубежным
зарубежнымиинациональным
национальным
организациям
организациям1515грантовых
грантовых
заявок,
заявок,изизкоторых
которых3 3были
были
профинансированы.
профинансированы.

Копилки

Мероприятия
Все чаще нас стали приглашать в
качестве партнера на мероприятия
с благотворительным
компонентом. Так, в 2016 году
совместно с молодежной
организацией «Этикет» фонд
провел два танцевальных бала,
выступил социальным партнером
INTERPIPE DNIPRO HALF
MARATHON, фестиваля Dream Big
Festival, праздника от «Артпирамиды» ко Дню защиты
детей, проекта «Оскар и Розовая
Дама», посвященного
проблемам паллиативной
помощи. Такое сотрудничество
привлекло на наши проекты 36,5
тыс грн. А в конце года компания
«Lanars» организовала для
наших подопечных новогодний
праздник!

Сбор макулатуры

Благотворительные акции
Придумать и организовать
благотворительную акцию - это
не только полезно, но и
интересно! Поэтому к нам с
удовольствием присоединяются
школы, вузы, фитнес-клубы,
кафе и офисы компаний. Кто-то
отдает на благотворительность
процент от продажи, кто-то
удваивает уже собранные
суммы, кто-то устраивает
ярмарки по продаже хендмейда
и сладостей, кто-то отказывается
от корпоратива или новогодних
подарков. Вариантов
множество, главное—желание.

Это хорошее подспорье для оплаты
срочных проектов. Около 200
наших копилок размещено в
магазинах, аптеках и офисах
компаний Днепропетровской,
Киевской, Запорожской и
Харьковской областей. Огромная
благодарность сети супермаркетов
«Varus» за рекордное количество
установленных копилок.
Членские взносы
Участники фонда—люди, с
которых началась деятельность
и развитие БФ «Помогаем».
Ежемесячно они оказывают
финансовую и нефинансовую
помощь. Спасибо вам, наши
ангелы-хранители!

«Способов привлечь ресурсы на самом деле много. У нас никогда не
возникал вопрос «как?», сложность в другом—найти время на
реализацию всех наших идей.
Особенно радует, когда юридические и физические лица сами проявляют
инициативу и обращаются в наш фонд. Это экономит драгоценные
минуты и позволяет нам сконцентрироваться непосредственно на
разработке и реализации совместного интересного проекта».
Ирина Луценко,
руководитель отдела развития
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Наши лидеры корпоративной благотворительности

Н

аше сотрудничество с
Киевстар началось еще в
2014 г. БФ «Помогаем» часто
выступает социальным партнером
культурних и образовательных проектов
компании, которая со своей стороны
делает постоянный вклад в заботу о
подопечных фонда. Сотрудники Киевстар
передают вещи и игрушки на
гуманитарный склад фонда «Помогаем»,
собирают благотворительные
пожертвования в копилку,
организовывают мероприятия для
больных деток, сирот, одиноких пожилых
людей, проживающих в гериатрическом
пансионате.

К

реативные сотрудники IT
компании «Арчер Софтвер» с
радостью принимают наши
предложения поучаствовать в
благотворительных мероприятиях и
даже сами их инициируют. Ежемесячно
айтишники поддерживают проекты
«Доктор Клоун» и «Адресная помощь».
Усилиями этих талантливых людей
были организованы:
- чемпионат Crossﬁt for IT, где велся
благотворительный сбор на развитие
детского регби;
- интеллектуальная игра «Brain Wars
for IT», где мы презентовали наш
проект «Робиавтоматик» для юных

В феврале 2016 года компания
«Киевстар» передала шести
многодетным семьям офисную б/у
технику. Также Киевстар выступил
генеральным партнером главного
мероприятия года — фестиваля
приемных семей и детских домов
семейного типа «Рождественские
встречи». Изюминкой праздника
стал новогодний спектакль
волонтерского театра Киевстар.
Огромное спасибо за поддержку
благотоврительных проектов и
вклад в развитие фонда
«Помогаем»!

техников и провели
благотворительную ярмарку;
- невероятно вкусный и полезный
во всех смыслах «День лимонада»,
который мы провели в офисе Арчер
Софтвер вместе с нашими
клоунами: мы готовили лимонад и
предлагали его в обмен на
благотворительные пожертвования.
А еще ребята собирают макулатуру
и регулярно проводят
благотворительные ярмарки.
В общем, дух благотворительности
буквально захватил этих людей,
всегда занятых решением сложных
логических задач, — и это прекрасно!

«Мы верим в то, что мир
можно сделать чуточку лучше
и добрее, и это вдохновляет
нас совершать бескорыстные
поступки, не ожидая ничего
взамен»
Алексей Тулин,
президент IT компании
«Archer Software»
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Реализованные программы и проекты
Программа «ЗДОРОВЬЕ»
Помощь тяжелобольным детям; детям, от
которых отказались родители; поддержка
медицинских учреждений; развитие
больничной клоунады и арт-терапии в
отделениях детских больниц.

ДОКТОР КЛОУН
СОВРЕМЕННАЯ БОЛЬНИЦА

> 6 млн грн

ТЫ НЕ ОДИН
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

АРТ-ТЕРАПИЯ

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Программа «СЕМЬЯ»
ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Развитие семейных форм воспитания
детей-сирот; психологическая,
юридическая, материальная поддержка
семей, воспитывающих детей-сирот;
поддержка семей в сложных жизненных
обстоятельствах; реализация проектов
в сфере культуры, образования, спорта
с целью разностороннего развития
детей.

МЕДИАПАСПОРТ
КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

> 1 млн грн

Программа «ДОСТУПНОСТЬ»
Создание Центра медико-социальной
реабилитации для детей с инвалидностью в
г. Подгородное, развитие безбарьерной среды,
содействие социализации людей с
инвалидностью.

≈ 100 тыс. грн

ИНВАЦЕНТР
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Доктор Клоун

П

роект «Доктор Клоун» — как вишенка на
торте программы «Здоровье». Яркий,
добрый и безмерно позитивный проект, в
рамках которого волонтеры-клоуны посещают
детские больницы, чтобы с помощью смеха
ускорить выздоровление маленьких пациентов.
Проект действует с 2012 года. Он начинался с того,
что поляк Ян Рогала, он же клоун Фонарик, приехал
жить в Днепр и в одиночку ходил в больницы к
детям. Теперь в проекте 16 активных волонтеров,
которые 1-2 раза в неделю посещают больницы и
проводят там с детьми около трех часов.
Все волонтеры проходят 5-месячный курс
обучения в бесплатной Школе больничных
клоунов: оттачивают актерское мастерство,
постигают основы клоунады, учатся крутить
зверушек из воздушных шариков, показывать
фокусы, а также изучают детскую психологию,
различные аспекты работы с тяжелобольными
детьми в условиях больницы. За 5 лет у нас было
уже 6 выпусков Школы клоунов, и в 2016 году
команду пополнили 5 дипломированных
смехотерапевтов.

В-третьих, в 2016 году было очень много поездок.
Команда больничных клоунов Днепра впервые
побывала на Фестивале «Красного Носа» в
Варшаве (Польша) по приглашению коллег из
Fundacja «Dr Clown». Нашим волонтерам удалось
познакомиться и обменяться опытом с
больничными клоунами из разных городов
Украины и коллегами из Италии, Чехии и Польши.
В рамках таких поездок клоуны посещали
местные детские больницы и госпитали.
Для повышения квалификации наших ребят
необходимо постоянное обучение и развитие, и,
благодаря небезразличным людям, в 2016 году
нам удалось провести несколько бесплатных
мастер-классов для клоунов: по актерскому
мастерству, сказкотерапии, клоунаде, арт-терапии,
смехотерапии. Доктор Клоун был активен
настолько, что попал в поле зрения телевидения:
было снято три замечательных сюжета 9 каналом,
СТБ и ICTV.

За 2016 год проект достиг немалых высот и не
собирается сбавлять темп. Во-первых, Доктор Клоун
обзавелся постоянным помещением для занятий в
Школе клоунов и сделал там своими силами ремонт.
Во-вторых, волонтеры проекта помимо детских
больниц стали посещать Днепропетровский
гериатрический пансионат, где проживают около
800 старичков и людей с инвалидностью.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Областная детская клиническая больница
(Днепр, Украина)
Детская городская клиническая больница
№ 5 (Днепр, Украина)
Национальная детская
специализированная больница ОХМАТДЕТ
(Киев, Украина)
Областная клиническая детская больница
(Запорожье, Украина)
Центральный военный клинический
госпиталь департамента охраны здоровья
МО Украины (Одесса, Украина)
Днепровский гериатрический пансионат
(Днепр, Украина)
Больница Матери и ребенка (Варшава,
Польша )
Детская больница (Варшава, Польша )
12 ЗДОРОВЬЕ

РАЗВИТИЕ БОЛЬНИЧНОЙ
КЛОУНАДЫ В УКРАИНЕ
Отрадно, что начатое в Днепре движение
больничных клоунов активно развивается по всей
стране. Сегодня смехотерапевты есть в
Запорожье, Ровно, Киеве, Николаеве, Виннице,
Харькове, Одессе, Черкассах; они успешно лечат
детей в больницах своими волшебными
«пилюлями». Больничные клоуны Днепра
активно участвуют в совместных мероприятиях и
передают свой опыт волонтерским группам
клоунов в других городах.

Проект «Доктор Клоун» дарит искренние
положительные эмоции в ситуации, когда боль,
тревога и страх, казалось бы, должны заслонить
все. Проект полностью волонтерский. Все
ребята работают в проекте безвозмездно,
однако без затрат все равно не обойтись:
нужны средства на шарики и носики, на
костюмы и реквизит, на топливо для
«клоуномобиля».

«Набор в Школу клоунов
проводится дважды в год:
весной и осенью. Мы всегда
рады видеть новые лица в
нашей красноносой команде,
так что присоединяйтесь!»
Доктор Фонарик (Ян Рогала),
Руководитель школы клоунов

Всего для нужд проекта «Доктор Клоун» в 2016
году собрано товаров и денег на общую сумму
28 632 грн. Расходы составили 28 861 грн.

Спасибо за поддержку:
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Календарь проекта

«Мандаринка в
январе»

17 января - Рождественские встречи для приемных семей

1 апреля — фестиваль «Комедиада» в Одессе.11

1 апреля — обнимашки на улицах Днепра

16 апреля — 5-й
выпускной

16 апреля — мастер-класс по сказкотерапии
от Романа Кандибура

12-13 июня — поездка в Польшу на фестиваль «Красный нос» в Варшаве. Пикник для детей с инвалидностью.

15 октября — 6-й выпускной в Школе больничных клоунов. Мастер-класс по
актерскому мастерству от Игоря Шульги (театр «Свои»).

14
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24 ноября — мастер-класс по клоунаде от Вени из
(Валерий Мережаный)

1

27 февраля — тренинг для
клоунов от Фонарика

Февраль — «зайцы» в хирургии

26 марта — тренинг для больничных клоунов от Фонарика

Поход в Одесский военный госпиталь и детскую больницу.

18 апреля — 1-й выезд в Днепропетровский гериатрический пансионат

20 июня — 2-я поездка
в дом престарелых

и из Мариуполя

17 сентября — День отца в парке
Глобы, Днепр

Сентябрь — приключения клоунов в больнице

10-11 декабря — тренинг в Киеве от больничного клоуна
из Италии Роберто Микьелони

Декабрь — приключения клоунов в
больницах Днепра

ЗДОРОВЬЕ
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Адресная помощь

Марк появился на свет в Австралии у
украинских музыкантов во время
кругосветного велопутешествия. Он
родился преждевременно, весом
чуть больше килограмма. Целых 57
дней малыш находился под
наблюдением врачей в
австралийской клинике. Сейчас с
ним все в порядке, но вот 889 560 грн
на оплату услуг клиники пришлось
собирать всем миром.

Детям с аутизмом очень трудно, а
иногда невозможно учиться в
обычных школах. Наладить
контакт с окружающим миром и
осваивать школьные предметы им
помогает АВА-терапия. В Днепре
есть педагоги, владеющие этой
техникой обучения, но услуги их
платные. С вашей помощью мы
заплатили 21 000 грн за 7
месяцев обучения Паши.

У братьев Темы и Димы
Семенихиных один диагноз на
двоих – муковисцидоз. Когда-то
дети с таким заболеванием едва
доживали до 18 лет. С
современными препаратами они
преодолевают рубеж в 45 лет. В
2016 г. мы помогли мальчикам на
сумму 114 619 грн: закупали
медикаменты, спецпитание,
ингалятор и расходники.

Настюше Повар было всего 11
месяцев, когда врачи поставили
диагноз острый лимфобластный
лейкоз. Препараты для лечения
этого заболевания очень
дорогие, и продержаться без
помощи благотворителей почти
невозможно. Мы закупили для
Насти лекарства и расходники на
сумму 41 563 грн.

Двойняшки Кира и Маша
Сухановы родились на 27 неделе
с весом 970 и 990 г. Малюток
выходили, и, хотя проблемы со
здоровьем есть, недавно девочки
сделали свои первые шаги! В
течение года мы закупали для
них медикаменты, спецпитание,
средства гигиены на общую
сумму 97 344 грн.

Маргаритку Беланюк мы
поддерживаем уже 3 года. У
девочки ДЦП, но регулярная
реабилитация дала великолепный
результат: ребенок ходит, говорит,
учит стихи и поет песни.
Маргарита посещала обычный
детский сад, а в сентябре 2017 г.
отправится в первый класс!

22 650 грн мы собрали для
Мирославы Брюшининой.
Малышка с ДЦП нашла «свою»
реабилитацию. С Томатис-центром
и нашей помощью лежачий
ребенок стал вставать, ползать,
пользоваться правой рукой.
Мама не нарадуется успехам Миры.
16 ЗДОРОВЬЕ

Никита Верлатый страдает от
эпилепсии. Помочь в нашей
стране ему не смогли. В
грузинской клинике с помощью
кето-терапии количество судорог
снизили с 20 до 6 в день, а мы
оплатили Никите обследование и
курс Войта-терапии в Германии.

Миша Подгорный родился с
экстрофией мочевого пузыря. Это
уже второй наш подопечный,
которого прооперировал сербский
доктор Радош Джинович после
нескольких безуспешных операций
в Украине. 279 900 грн мы
собрали на операцию для Миши.

ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ
(количество человек по диагнозам)

3

4

НАРУШЕНИЯ
ЗРЕНИЯ

1

НАРУШЕНИЯ
СЛУХА

ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ

КАРДИОЛОГИЯ

2

БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

44

58

155

НЕВРОЛОГИЯ,
ПСИХИАТРИЯ

человек

146

9

детей

взрослых

2

ГЕМАТОЛОГИЯ,
ОНКОЛОГИЯ

3
МОЧЕПОЛОВАЯ
СИСТЕМА

12

ЖКТ

11
НЕДОНОШЕННОСТЬ

15
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ
АППАРАТАТ

«Количество детей, которым мы помогли, по сравнению с предыдущим годом
возросло почти в 1.5 раза, и ровно в 2 раза увеличилось число детей с
онкологией, получивших от нас помощь. Замечательно, что, несмотря на
невысокий уровень благосостояния украинцев, люди продолжают проявлять
человечность и поддерживать наших подопечных.
В минувшем году нам удавалось не только материально помогать их семьям,
но и информировать родителей о правах, которые дает им украинское
законодательство, и способах добиться реализации этих прав. Мы очень
рады, что некоторые из них воспользовались полученными знаниями».
Светлана Луцюк,
руководитель программы «Здоровье»
ЗДОРОВЬЕ 17
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В

Современная больница

М

списке стран, где лечатся наши подопечные,
Украина занимает первое место, но общая
сумма потраченных украинских денег на
лечение за рубежом впечатляет. Для сравнения: в
2016 году мы помогли в Украине 136 детям на сумму
2,1 млн грн, а за рубежом — лишь 7 детям на сумму
свыше 3,5 млн гривен.

ы осознаем важность реформирования
системы здравоохранения в Украине и
улучшения медицинской инфраструктуры.
Поэтому мы помогаем в оснащении больниц и
поддерживаем усилия общественных активистов и
пациентских организаций по улучшению
медицинской сферы.

А ведь все эти деньги могли остаться в нашей стране
и быть инвестированными в развитие отечественной
системы здравоохранения, — если бы существовала
возможность фондам официально оплачивать услуги
украинских больниц и наша медицинская система
заслуживала доверия пациентов и их близких.

За 2016 год в рамках проекта «Современная
больница» четыре детских медицинских
учреждения получили помощь в виде
ингаляторов, средств дезинфекции, расходных
материалов и медикаментов на общую сумму
128 887 грн:

В текущей ситуации родители тяжелобольных детей,
готовые отдать последнее ради спасения своего чада,
благотворители и налогоплательщики, за чей счет
МОЗ оплачивает заграничное лечение из
государственного бюджета, — все вместе мы
«покупаем здоровье» наших подопечных за рубежом.
И тем не менее, мы собирали и будем собирать
средства на оплату лечения пациентов заграницей.

џ

Днепропетровская областная детская
клиническая больница

џ

Детская городская клиническая больница №6

џ

Детская городская клиническая больница №2

џ

Днепропетровский специализированный
клинический медицинский центр матери и
ребенка им. проф. М.Ф. Руднева.

Потому что для нас главное — помочь ребенку, и если
это невозможно сделать в Украине, то нужно искать
спасение за рубежом. Отрадно, что множество наших
благотворителей думают так же и готовы жертвовать
свои деньги на зарубежное лечение.

География лечения наших подопечных
Украина — 2 159 717 грн
Турция — 1 835 954 грн
Австралия — 889 560 грн
Германия — 422 356 грн
Сербия — 281 002 грн
Беларусь — 63 175 грн
Россия — 15 858 грн

Спасибо за поддержку:

18 ЗДОРОВЬЕ

Ты не один

В

ы знаете, кто такие отказнички? Детей с
патологиями и даже здоровых деток мамы
порой оставляют в роддомах. Случается,
что в детские больницы попадают «изъятые» из
неблагополучных семей или брошенные на улице
дети. Даже если они здоровы, пока их документы
не оформят для перевода в дом ребенка, они
живут в больничных палатах. Так проходят
недели, а иногда и месяцы.

Ресурсы на питание и средства гигиены для таких
детей государство выделяет минимальные.
Поэтому отделениям «отказничков» нужна
регулярная финансовая поддержка.
Сегодня проект «Ты не один» существует
благодаря пожертвованиям юридических и
физических лиц.

Помощь отказничкам
18 596 грн

Днепропетровский специализированный
клинический медицинский центр матери и
ребенка им. проф. М.Ф. Руднева
отделение реанимации, отделение патологии
новорожденных, отделение недоношенных

13 010 грн

Детская городская клиническая больница №6
инфекционное отделение для детей раннего возраста №7

10 858 грн

Детская городская клиническая больница №1
инфекционное отделение №3

10 329 грн

Детская городская клиническая больница №2
инфекционное отделение

6 274 грн

59 068 грн

Днепропетровский специализированный дом
ребенка

Спасибо за поддержку:
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Арт-терапия

П

осле долгого перерыва регулярные
творческие занятия с маленькими пациентами
детских больниц вновь возобновились в июне
2016 года. Проект целиком и полностью волонтерский:
кто-то руководит процессом, кто-то приносит нам
материалы, кто-то проводит подготовку арт-терапевтов.
Задача фонда заключается в том, чтобы обеспечить
стабильную работу проекта и его развитие.

АРТ-ТЕРАПИЯ ПОМОГАЕТ
џ

исцелить психологические
травмы

џ

найти друзей

џ

развить креативность

џ

снять стресс

џ

улучшить память

џ

повысить уровень самооценки

џ

избавиться от
психосоматических
расстройств

Реконструктивная хирургия с онкологическими
койками Днепропетровской областной детской
клинической больницы – основное отделение,
которое мы посещаем. Это главная детская
онкология в области. Дети находятся тут долгие
месяцы, и далеко не всем из них разрешается
гулять на улице, не говоря уже о том, что общение
с одноклассниками и друзьями, учеба для них
недоступны. Поэтому коллективное занятие, где
можно рисовать, клеить и лепить, а кроме того,
поиграть и пообщаться, – собирает обычно всех,
кто хорошо себя чувствует. Иногда волшебная сила
творчества, как магнит, притягивает к нам даже
очень слабых деток, с капельницами и катетерами.
Педиатрия Днепровской городской детской
больницы №6 – отделение, куда нередко попадают
дети из малообеспеченных семей и лишенные
родительской опеки. Поэтому там наши волонтеры
нужны не меньше, чем в онкологии.

Художественные материалы для занятий нам
помогает находить волшебная сила Фейсбука. На
каждый запрос мы всегда получаем отклик. В 2016
году на арт-терапию привлечено канцтоваров на
общую сумму 1 360 грн, не считая ткани, глины и
других материалов. Это совсем немного, но
эффективность этих вложений очень высока.

РЕЗУЛЬТАТЫ АРТ-ТЕРАПИИ
џ

2 детские больницы

џ

23 выхода в больницы

џ

60 часов,
проведенных
с детьми и родителями

џ

12 активных
волонтеров

џ

140 детей,
охваченных проектом

Очень важны для ребят занятия накануне Нового
года, ведь им в больнице достается очень мало
праздника. В декабре мы клеили огромную цветную
гирлянду для картонной ели на стенке, сооружали
собственную елочку из фатина, раскрашивали
сосновые шишки, клеили волшебный зимний город.
Проект «Арт-терапия» — это чудо, которое
происходит фактически без денежных
пожертвований. Все, что нужно — готовность
волонтеров посвятить делу несколько часов в месяц
и канцелярские товары.
Присоединяйтесь — и мы будем творить это чудо
вместе!

Спасибо за поддержку:
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Поддержка семьи

Н

ачиная с осени мы активно готовимся к
ежегодному фестивалю приемных семей и
детских домов семейного типа
«Рождественские встречи», который проводится в
январе.
Уже в восьмой раз фестиваль собирает друзей со
всех уголков Днепропетровской области.
В этом году в нем приняли участие 40 семей, где
воспитывается 270 детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки.
Формат «Рождественских встреч» остается
неизменным: в первой части творческие мастерклассы, конкурсы и развлечения с аниматорами
для детей – в это время родители могут
пообщаться со старыми знакомыми, поделиться
новостями и достижениями деток.
Вторая часть – награждение семей в 10
номинациях и волшебная новогодняя сказка.

Только ради одного этого эпизода стоило
организовывать «Встречи»! Чтобы ребенок
осознал важность семьи, чтобы услышал, как его
маме говорят много добрых слов по поводу
качеств, которые не имели никакого веса в его
системе ценностей: упорство, терпение, труд.
Мы надеемся, что эти «Встречи» оставят яркий
след не только в его душе, что они тронули
многих детей и родителей.
БФ «Помогаем» организует этот праздник, но
«Рождественские встречи» были бы невозможны
без участия множества доноров и волонтеров.
Генеральным спонсором VIII фестиваля выступила
компания «Киевстар», а аматорский театр
Киевстар представил заключительный
новогодний спектакль.

Самым ярким моментом в последних «Встречах»
для нас стал эпизод, о котором мы узнали после
фестиваля. Один из подростков, который совсем
недавно в семье, после «Встреч» принял важное и
непростое решение: остаться в семье, не
возвращаться в детдом, который манит свободой
от учебы,
повседневных забот
и подарками
спонсоров. Когда
объявили, что их
семья награждается
в одной из
номинаций, этот
мальчик вместе с
мамой вышел на
сцену. По словам
мамы, он был
счастлив и горд, и на
обратном пути, сидя
в машине, сказал:
«Спасибо, что вы
меня к себе взяли!»

Многие спонсоры уже не первый год идут рука об
руку с фестивалем. А в этом году к нам
присоединилась «Майстерня карамелі»,
сотрудники которой прямо в холле дворца на
глазах у ребят лепили и раздавали фигурные
конфеты. Это был самый яркий и ароматный из
всех мастер-классов на «Встречах».
Мы от всей души благодарим всех, кто
поддерживает фестиваль и дарит нашим
подопечным семьям незабываемые впечатления.

СЕМЬЯ
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Поддержка семьи
Тренинги с участием психологов, юристов,
соцработников востребованы приемными
родителями, усыновителями и опекунами. Это
один из самых важных наших проектов,
направленных на помощь приемным семьям, и, к
сожалению, один из самых сложных в отношении
привлечения финансирования.
Родительский клуб в 2016 году провел 3
тренинга и 1 группу взаимоподдержки для мам и
пап, принявших в свою семью детей-сирот.

«Отважные родители нередко принимают на воспитание 5-10
детей-сирот. Решить проблемы здоровья, помочь ребенку справиться
с психологической травмой, которую он неминуемо получает при
разлуке с биологическими родителями, – тяжелый труд. Даже
социальные работники не всегда могут посоветовать выход из
сложных ситуаций, а родители еще реже обладают подобными
знаниями.
Как быть с детской агрессией, сексуализированным поведением, как
выстроить отношения с подростком, как избежать выгорания и
развивать свой педагогический потенциал – вот наиболее
актуальные вопросы для приемных пап и мам».
Оксана Кулик,
руководитель программы «Семья»

10 выемок = 1 тонна вещей
Специальные боксы на автозаправочных
станциях «Окко» — еще один способ передать
одежду и другие «нужности» для наших
подопечных. Не нужно даже специально ехать на склад
— можно просто захватить с собой пакет с вещами и
забросить его в яркий бокс, пока машина заправляется.

ПОЛУЧАТЕЛИ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
Семьи в сложных жизненных
обстоятельствах

466
семей

Семьи переселенцев с
детьми
Приемные семьи, детские
дома семейного типа

Адреса боксов:
џ

ул.Паникахи, 31-г

џ

ул.Калиновая, 87-л

џ

ул.Рабочая, 84

Двери нашего гуманитарного склада всегда
открыты для нуждающихся, и поток посетителей
там никогда не прекращается. Мы очень рады, что
жители Днепра с готовностью передают одежду,
обувь, книжки, игрушки малообеспеченным семьям.

Спасибо за поддержку:
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Культура и общество

П

роект «Культура и общество» направлен
на усиление роли культуры как двигателя
социального, экономического и
личностного развития украинского общества
через реализацию локальных инициатив.

Проект призван поддержать усилия активных граждан
и различных организаций по созданию
креативной и комфортной городской среды,
условий для содержательного досуга жителей и
гостей города, реализации творческого
потенциала и развития личности.

КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА
КРУЖОК РОБОТОТЕХНИКИ

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО РЕГБИ В ДНЕПРЕ

#cif_dnipro

ФОРУМЫ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Робиавтоматик – это студия детского и молодежного
технического творчества, которая функционирует
на базе Днепропетровского национального
горного университета (НГУ). Преподавателиэнтузиасты создали этот проект для популяризации
программирования и робототехники в
молодежной среде: от школьников до студентов.
Именно здесь ребята в возрасте 10–17 лет учатся
создавать различные механизмы и
программировать их.
Уникальность проекта в том, что на базе

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ГРОМАДАХ

университета занятия проходят школьники. Это
отличная профориентационная работа, где,
помимо приобретения практических знаний и
навыков, ребята могут попробовать себя в
профессии инженера или программиста.
В 2016 году собрано 4 000 грн на оборудование и
расходные материалы для кружка. В октябре новая
группа из 10 человек приступила к занятиям, и к
началу обучения получила от фонда «Помогаем»
паяльную станцию. Сбор продолжается, мы
рассчитываем на активизацию проекта в 2017 году.
СЕМЬЯ
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Культура и общество

В

2016 году в нашу жизнь ворвался спорт –
энергично и ярко. И началось все с детского
регби.

В 2016 году мы начали сотрудничество с
Регбийным клубом «Днепр» и Днепропетровской
городской федерацией регби в интересах
развития детской формы игры – тэг-регби. Это
специально разработанная командная игра, где
отрабатываются основные навыки работы с
овальным мячом.
Тэг-регби не предусматривает жесткой игры,
поэтому абсолютно безопасна и подойдет для
новичков регби и особенно для детей.

В 2016 году мы популяризировали регби в Днепре
и в Украине, собирали деньги на развитие
детских регбийных секций и болели за команду
РК «Днепр». В результате нам удалось привлечь
на детское регби спортивного снаряжения и
денежных средств на общую сумму почти 10 000
грн. Запуск детских регбийных секций
запланирован на 2017 год.
Также мы поддерживали взрослую команду
РК «Днепр», которая играет в высшей лиге
чемпионата Украины. Мы болели на трибунах, а ко
Дню рождения клуба презентовали сайт РК «Днепр»
rcdnepr.com, разработанный нашими волонтерамидизайнерами. Кстати, оказалось, у фонда
«Помогаем» и регбийного клуба «Днепр» много
общего, в том числе то, что и клуб, и фонд основаны
в 2009 году и празднуют День рождения в августе.

По итогам первого года нашей дружбы можем с
уверенностью сказать: наша вера в ребят оправдалась
– впервые за 7 лет своего существования РК «Днепр»
стал серебряным призером Высшей Лиги чемпионата
Украины по регби-15, и мы надеемся, что в этом есть
толика и нашего участия. Теперь мы планируем
вместе достичь успехов и в развитии детского регби.

Спасибо за поддержку:
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Инвацентр

Ц

ентр медико-социальной реабилитации
детей с инвалидностью в г. Подгородное
Днепропетровской области направлен на
оказание комплексной помощи ребенку с
инвалидностью и его семье.
Центр – это двухэтажное здание с объектами
социальной, спортивной и рекреационной
инфраструктуры на прилегающей территории.

Что сделано в 2016 году:
џ

Субботник на территории Центра;

џ

Общественные слушания, проект был одобрен;

џ

Определен застройщик;

џ

Закончена проектная документация;

џ

Оформление земельного участка.

УСЛУГИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА
Для детей и молодежи с
инвалидностью:
џ

Восстановительное
лечение

џ

Психолого-педагогическая
коррекция

џ

Обучение социальнобытовым навыкам

џ

Поэтапное
профессиональное
обучение

џ

Дружелюбная среда,
общение со сверстниками

Для родителей:
џ

Психологическая
поддержка

џ

Социальное
сопровождение

џ

Юридическая поддержка

џ

Программа выходного дня

џ

Социальная интеграция

Для громады:
џ

Новые рабочие места

џ

Возможность
трудоустройства людей с
инвалидностью

џ

Доступная социальная,
спортивная,
рекреационная
инфраструктура

Спасибо за поддержку:
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Финансы
Привлечено в 2016 году
Источники дохода

грн*

Гранты

702 654,3711 7%

Копилки

368 354,4311 3%

Физические лица

2 844 194,791129%

Юридические лица

5 645 618,441157%

Пассивные доходы

259 648,3311 4%

Членские взносы
Всего

11 800,0011 0%
9 832 270,3611

Расходовано в 2016 году
Статьи расходов

грн*

Программа «Здоровье»

6 061 723,551175%

Программа «Семья»

1 140 996,051114%

Программа «Доступность»
Административные расходы
Всего

97 293,6511 1%
749 142,6211 9%
8 049 155,8711

1 079 15611

2012 г.

4 639 20711

2013 г.

4 842 75611

2014 г.

7 815 63711

2015 г.

5 309 99011

2016 г.

8 001 97111

Всего

32 437 59411

*сумма помощи включает денежные поступления
и нефинансовые ресурсы

2015

2011 г.
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2014

526 31411

2013

2010 г.

2011

222 56311

2010

2009 г.

2012

грн*

2009

Год

2016

Расходовано с 2009 по 2016 гг.

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

Склад:
г. Днепр,
ул. Троицкая, 15
+380 67 632 49 69

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

pomogaem.com.ua

