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О ФОНДЕ
Фонд социальной поддержки «Попечительство и забота» 
создан в 2017 году для помощи больным детям, 
страдающим ДЦП, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
и детям с ограниченными возможностями. 

Наш благотворительный фонд реализует программу инклюзивного 
пространства для детей-инвалидов. 

Фонд «Попечительство и забота» оказывает не только адресную помощь, 
но и работает над крупномасштабными проектами. 

Программы благотворительного фонда нацелены на лечение и улучшение 
быта детей с ограниченными возможностями. 
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НАША КОМАНДА
Николай АНИСИМОВ
президент

Григорий гладков
учредитель

игорь скикевич
председатель
попечительского
совета

роман романов
член
попечительского
совета

валерия бугрим
вице-президент

юлия жуковская
вице-президент

пётр пятибратов
член
попечительского
совета
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
«Первый шаг»

помощь детям с заболеванием детский церебральный паралич

«на азовской волне»
Всероссийский Инклюзивный Фестиваль детского творчества

«Добрая среда»
Социальная сеть для людей с ограниченными возможностями

«Доступная среда»
организация быта, досуга, проведение мероприятий для людей
с ограниченными возможностями.



5

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
Акция «Щедрый вторник» в Таганроге
В ходе благотворительного чаепития, проведенного при участии
ТАНТК им. Г.М.Бериева и депутата городской думы Владимира Карагодина,
было собрано 7000 рублей для курса реабилитации Славы Поветкина.

Акция «Покупая помогай!»
Кафе «Старый дворик» перечисляет в фонд 5% от каждого заказа пельменей 
и вареников. Полученные средства направляются на помощь детям.

Благотворительные аукционы
В режиме онлайн было проведено несколько аукционов, лоты для которых
предоставили таганрогские ритейлеры электроники. вырученные средства
были направлены на реализацию программ фонда.

Благотворительный рок-концерт
Самые популярные таганрогские рок-группы устроили концерт. Все пожертвования, 
собранные в ходе концерта были на оплату курса реабилитации димы сорокина
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
ДИМА СОРОКИН
ДЦП
собрано 120 000 рублей
на курс реабилитации

денис сердюков
ДЦП
собрано 40 000 рублей
на курс реабилитации

семён марченко
ДЦП
собрано 63 000 рублей
на курс реабилитации

слава поветкин
ДЦП
сбор продолжается

Юля иванова
ДЦП
сбор продолжается

артём шакиров
элективный мутизм
сбор продолжается

лёня корниенко
мышечная атрофия
собрано 129 000 рублей
на коляску и подъемник

НАдя левченко
ДЦП
собрано 40 000 рублей
на курс реабилитации
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ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕКТИВОВ
команда чирлидеров «слэш»
Наш фонд оказывает поддержку команде в которой
тренируются и выступают дети и подростки с особен-
ностями развития из малообеспеченных семей.  
фондом были приобретены  комплекты костюмов для
участия в соревнованиях. 

«белорусы таганрога»
фонд регулярно оказывает поддержку творческим кол-
лективам общественной организации «белорусы таган-
рога» в части оплаты поездок на конкурсы и фестивали.
недавно совместно с этой организацией был открыт
инклюзивныйй хореографический класс.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

собрано ПОЖЕРТВОВАНИЙ                 306934 

в том числе:

онлайн-платежи на сайте фонда                                                      171855

наличными в ящики для пожертвований                                        105305

sms переводы                                                                                                     19429

переведено благополучателям   229505 
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ПАРТНЁРЫ ФОНДА
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КОНТАКТЫ

347922 , Ростовская обл , г. Таганрог ул. Петровская, 44

+7 (8634)45-47-27,  +7 (951)824-77-34

fond@popechitelstvo-zabota.ru 

https://popechitelstvo-zabota.ru   


