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История
История нашего фонда начинается с тех 
самых пор, когда мы, родители, вместе и 
поодиночке, столкнувшись с самой большой 
бедой в своей жизни – болезнью наших детей, 
нашли в себе силы и начали бороться за их 
выздоровление. 
Это событие произошло в городе Сургуте 30 
мая 2007 года. Пример общественной воли и 
силы был продемонстрирован телекомпанией 
"СургутИнформТВ", которая стала 
организатором социального проекта 
«История надежды», направленного на сбор 
благотворительных средств в пользу 
детей-инвалидов.
Первым шагом к появлению Фонда стало 
создание родительского актива. 4 родителя: 
Любовь Карякина, Нина Пимуткина, Руслан 
Похил, Лидия Мартынова  обратились за 
помощью - на призыв откликнулся депутат 
Думы ХМАО-Югры Алексей Андреев и его 
команда. По итогам встречи в общественной 
приемной депутата было принято решение 
создать благотворительный фонд.
15 февраля 2008 на собрании учредителей 
фонда были приняты основные 
организационные решения: о создании фонда, 
утверждении устава, избрании членов 
Правления, Председателя, Президента. 
31 марта 2008 года мы получили 
свидетельство о регистрации некоммерческой 
организации.
10 июня 2008 года мы считаем началом 
деятельности фонда «Благо Дарю». Именно 10 

июня был открыт расчетный счет в банке, 
фонд был поставлен на учет в налоговой 
инспекции. Именно в июне мы начали 
проводить свою первую благотворительную 
акцию.

Как появилось имя у фонда?
Сейчас сложно вспомнить, кто конкретно его 
придумал: название родилось в ходе 
совместного обсуждения, когда шла 
подготовительная работа по открытию фонда. 
Имя Фонда «Благо Дарю» передает его 
главную цель и содержание. Все люди, 
которые участвуют в жизнедеятельности 
фонда, помогая ему на разных этапах, тем 
самым дарят благо, добро, надежду, радость, 
успех детям. Мы же, в свою очередь, 
родители и наши дети, искренне благодарим 
всех неравнодушных и помогающих нам 
людей. Благодарим так, как могут 
благодарить родители за спасение своих 
детей! Дарим благо, и благодарим!

Почему ЦНС (центральной 
нервной системы), а не ДЦП? 
Во-первых, детский церебральный паралич 
относится к заболеваниям нервной системы. 
Во-вторых, мы верим, что в будущем под 
флагом «Благо Дарю» люди смогут помогать 
не только детям с заболеваниями ДЦП, но и 
детям, страдающим иными формами 
заболеваний нервной системы. Ведь помощь 
нужна каждому!

Наша высшая цель
Восстановление жизнеспособности детей с заболеванием центральной нервной системы и 
построение эффективной, саморазвивающейся организации, способной помогать детям на 
любой территории. 

о нас
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Учредители: Благородов Сергей васильевич, Карякина Любовь Николаевна, Пимуткина 
Нина Васильевна, Похил Руслан Григорьевич, Шипилов Алексей Викторович
Попечительский совет: Алексей Владимирович Андреев, генеральный директор ОАО «ДСК 
«АВТОБАН», депутат Думы ХМАО – Югры, Игорь Викторович Ярош, генеральный директор 
Телекомпании «СургутинформТВ», Дмитрий Сергеевич Пахотин, депутат Думы г. Сургута
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Организацион-

ная структура

Алексей Шипилов, 
учредитель, руководитель 
Фонда

Ответственный за:
Административное отделение
Отделение по связям с общественностью
Отделение квалификации
Функции:
Стратегическое планирование
Управление организацией
Разработка оргполитики
Совершенствование и сохранение технологии
Финансовое планирование
Найм персонала
Обучение и коррекция
Инспекции
Контроль качества продукта
Результат должности: 
Жизнеспособная, расширяющаяся организация
Эффективные, квалифицированные, хорошо 
обученные и полностью выполняющие свои 
функции штатные сотрудники и волонтеры
Качественные услуги и продукт организации
О себе: Моя цель - помогать людям, создавая 
лучшие и успешные проекты, достигая целей в 
принятой области ответственности.  

Светлана Кудрявцева, 
административный 
директор 

Ответственный за:
Организационное отделение
Отделение фандрайзинга 
Отделение  финансов и бухгалтерии  
Функции:
Оргтехника и линии связи
Документооборот 
Внутренняя и внешняя коммуникация
Этика
Работа с постоянными клиентами 
(центральный файл)
Составление программ продвижения и их 
реализация
Работа с родителями
Сбор денег
Результат должности: 
Доход больше, чем расход плюс резервы
Эффективно функционирующая организация 
О себе: Очень радуюсь, когда результат моей 
работы приносит пользу детям. Помогать 
другим: больным детям, людям, попавшим в 
трудную ситуацию, животным – это выбор 
каждого, но он обязательно должен однажды 
случиться. Для себя убеждена: когда делаешь 
доброе дело, все вокруг становится лучше.



Егорова Наталья 
Анатольевна, главный 
бухгалтер 

Функции:
Выставление счетов
Ведение документации
Расход денег
Оплата по счетам
Выдача заработной платы
Учет денег и материальных ценностей
Работа с банком
Бухгалтерская отчетность
Результат должности: 
Точно и своевременно оплаченные счета
Полная, безупречная документация по 
финансовым операциям, прошедшая аудит, 
находящаяся в сохранности и всегда 
доступная
О себе: В делах должен быть порядок, 
четкость, доступность и заинтересованность в 
лучшем результате.

5



6

о наших
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Добро в тебе — это то добро, которое ты совершил для других!
Роджер Бэбсон
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Новый год приносит в жизнь каждого что-то 
вдохновляющее. Наши детишки, например, с 
большей силой и уверенностью, шаг за шагом, 
стали приближаться к заветной цели – 
улучшению своего здоровья.  Ребята с 
нетерпением ждали начала нового курса 
лечения. Первыми на лечение поехали  
Андрюша Коношев, Артем Литвинцев 
(Терапевтический комплекс «РЕАЦЕНТР» г. 
Самара) и Настя Кузьменко (Центр патологии 
речи и нейрореабилитации г. Йошкар-Ола). 
Это список  приятно продолжился, позволив 
еще тридцати детям получить качественную 
медицинскую помощь. Детишки у нас смелые 
и сильные, очень хотят заниматься 
увлекательными и полезными делами, но 
перед этим им надо пройти курсы лечебного 
массажа и выпить много “невкусных” 
лекарств. И каждый раз они справляются с 
этими трудностями, чтобы хоть на один шаг 
приблизиться к своей мечте.
  
В 2011 году 33 ребенка ездили в различные 
центры реабилитации, трем детям были 
приобретены технические средства 
реабилитации: кислород, препарат 
«Диферелин», велотренажеры, которые были 

1. См. Приложение № 1

переданы в семьи детей. Ещё для двух ребят 
были приобретены необходимые 
лекарственные препараты. Общая сумма, 
перечисленная на лечение, составляет 2 745 
208 рублей. 1

Еще в 2011 году мы начали сотрудничать с 
клиниками по лечению ДЦП в Китае. 
Некоторые родители ездили туда не в первый 
раз и отмечали положительные результат 
лечения. Но проблема заключалась в 
стоимости процедур, которые многим семьям 
были не по карману. Поэтому с 2011 года мы 
стали оказывать частичную финансовую 
поддержку для таких семей. 

В июле и ноябре 2011 года нам удалось 
организовать десятидневный курс 
реабилитационного массажа, после которого 
дети стали спать крепким сном, а 
передвигаться им тало намного легче. 

Из года в год, совместными усилиями, мы 
помогаем нашим деткам полноценно 
восстанавливаться от болезни и возвращаться 
к активной жизни. 

лечение

детей
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К сожалению, детки с различными 
заболеваниями нервной системы есть 
почти в каждом населенном пункте 
Ханты-Мансийского округа,   поэтому в 
этом году мы расширили географию 
нашей помощи. Наш фонд помог двум 
деткам из г. Нефтеюганска, трем из г. 

география

Мегиона, одному ребенку из г. Когалыма, 
одному из п. Мортка и Кондинского 
района, одному ребенку из г. Покачи, 
двум деткам из г. Ханты-Мансийска, трем 
детям из Сургутского района и двадцати 
четырем деткам из г.Сургута. 

Мы не собираемся останавливаться, ведь детей, которые нуждаются 
в помощи очень много.

СургутСургутский районМегион

НефтеюганскХанты-МансийскПокачип. МорткаКогалым
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Самое главное в нашей работе – счастливые улыбки детей, их 
победы и достижения. Мы радуемся их успехам вместе с ними и 

их родителями, а также хотим, чтобы Вы порадовались 
вместе с нами.

победы

наших

ребятишек!



Данил

Мартынов

Очень забавный и коммуникабельный 
ребенок. Легко начнет с Вами 
разговаривать и уже через минуту у Вас на 
лице появится улыбка, а еще через пять -  
Вы поете с ним какую-нибудь известную 
песню. Не зря Данил является призером 
городских конкурсов песни и стихов. Он 
много знает и с любопытством познает 
новое, не любит сидеть на месте -  просто 
ребенок с активной жизненной позицией. 
Если Вам взгрустнулось, поговорите с ним 
и  сразу станет легко и весело! Веселье, ум, 
отзывчивость и безграничная 
жизнерадостность умещаются в одном 
маленьком человечке, который, к 
сожалению, с трудом передвигается 
самостоятельно.

Андрюша

Бородин

Благодаря лечебном курсу в самарском 
терапевтическом комплексе «РЕАЦЕНТР», 
может самостоятельно сидеть.  

Ангелина

Галимарданова

Теперь может опускать пяточку и старается 
ходить на полной ножке, а не на цыпочках, 
как было ранее.
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Никита

Толмачев

Стал более самостоятельным: иногда, как 
проснется, может сам слезть со своего 
диванчика, научился самостоятельно 
садиться. Держась за  одну руку, может 
немного пройти (напряженно конечно - но 
старается).  Она сам просится походить, ему 
это очень нравится. Около подвижной 
опоры теперь стоит гораздо уверенней. В 
интеллектуальном плане тоже есть 
развитие: на Новый год выучил стишок, 
хорошо запоминает сказки, стал более 
осознанно общаться на бытовом уровне.

Эльза

Алимова

Не смотря на сложность операции, 
которую ей провели в Евпаторийском 
центральном детском клиническом 
санатории, у Элизы стали ровнее ножки, 
она стала уверенней себя чувствовать. 
Несмотря на боли, радуется тому, что 
может с поддержкой мамы ходить лучше.

Лиза

Карякина

Заняла призовое место в номинации 
«Лучшая актерская роль» фестиваля 
«Сургут-Кино» г. Ханты-Мансийск. А еще она 
стала актрисой всех постановок проекта 
«Шаги» студентов Сургутского 
Государственного педагогического 
Университета. Но это не все ее достижения. 
Лиза стала ровнее и лучше писать, очень 
быстро читает, ее рассудительности нет 
предела. 
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Артем

Литвинцев

Пошел сам, представляете! Просто в один 
прекрасный день встал и пошел, теперь  
просто не удержишь его на одном месте, 
ведь ему нужно исследовать все, что 
раньше казалось непостижимым. Такой 
радостный результат дали 
последовательные курсы в Центре 
патологии речи  и нейрореабилитации г. 
Йошкар-Ола. 

Ярослав

Максюта

Благодаря гипсованию левой ножки в том 
же санатории, стал ходить, держась за одну 
руку мамы. Более того, он теперь 
выговаривает больше букв и цифр, 
старается больше двигаться.

Настюша

Кузьменко

Ее теперь не остановишь – очень любит 
разговаривать. И это не удивительно, ведь 
научиться говорить – это так здорово. 
Пускай слова пока мало связаны между 
собой, но это ведь только начало. Еще она 
стала ходить на полную ножку, сидеть с 
прямой спинкой, а с игрушками теперь 
играет дольше, потому что ручонки держат 
крепче.
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Сережа

Ленгесов

Уверен, что  будет бегать, прыгать, кататься 
на велосипеде, и у него будет много-много 
друзей.

Это далеко не все детки, а лишь то краткое изложение радости, которое можно 
уместить на небольшом формате бумаги.  Но мы будем писать обо всех победах 
и достижениях наших деток.

Многие победы и радости ребята познают благодаря вам, вашему 
неравнодушию, вашей отзывчивости, а самое главное тому, что у вас внутри – 
вашей доброте! Благодаря вам они учатся быть добрыми. Именно благодаря вам 
они уверены в успешности всех своих начинаний. Желаем вам здоровья, 
благополучия и исполнения мечты!

Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что помогаете нашим детям! Спасибо что Вы 
есть!
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О нас говорят 

(мнения родителей и партнеров)  

Я хочу выразить слова благодарности работникам фонда и родителям детей, которые 
проводят такую огромную и важную работу. Очень радует, что объемы работы фонда растут, 
что помощь пошла в регионы округа. Это очень важно.
Вообще, фонд "Благо Дарю" является для меня примером общественной организации. Сплав 
хорошей цели и профессионального подхода к делу - такое не часто встретишь...
Желаю фонду дальнейшего развития, а его подопечным - скорейшего выздоровления!!!!

С уважением, Дмитрий Пахотин,
директор ООО «ПВ-профи», депутат Думы г. Сургута

Благотворительный фонд "Благо Дарю" - одна из немногих некоммерческих организаций, 
которой удалось получить и сохранить доверие людей. А доверие - это самый главный 
ресурс НКО и именно его недостаток, на мой взгляд, сдерживает становление гражданского 
общества в нашей стране. 
Фандрайзинговая компетентность, годовые доступные отчеты организации, замечательная 
церемония вручения награды "Седьмой лепесток", конструктивные отношения со СМИ, - все 
это необходимо поддерживать и транслировать на весь некоммерческий сектор.

 С уважением,
Чибизова Тамара,

начальник отдела организации общественных связей
управления общественных связей Администрации города Сургута

Хотим поблагодарить Вас и всех, кто не остался равнодушен к нашей просьбе и оказал 
помощь в лечении нашей дочери Стригуновой Ольги в СТК «Реацентр». Мы прошли 11 и 12 
курсы лечения и в результате есть улучшения: Оля делает попытки садиться 
самостоятельно, контролирует положение головы и туловища, улучшился мышечный тонус, 
ползает на животе, хорошо понимает обращенную речь и выполняет простые просьбы. 
Врачи дают благоприятный прогноз. Без Вашей поддержки мы бы не осилили 2 курса 
лечения. Спасибо за доброту, чуткость и милосердие.

С уважением, семья Стригуновых 



Сразу же хотим поблагодарить работников фонда «Благо Дарю» за помощь попавшим в трудную 
ситуацию детям и за поддержку родителей этих детей.  В наше непростое время Вы делаете 
великое дело, спасибо Вам большое от всех получивших Вашу помощь детей и от благодарных 
родителей.
После курса лечения в Самаре, Андрюшка несколько раз удивил нас появившимися новыми 
навыками, он стал уверенней  слазить с дивана, правильнее стала осанка. Он научился на более 
долгое время сосредотачивать внимание на одном предмете. Стал, как бы сказать, более старше 
и серьёзней что ли. А недавно Андрюшка нам преподнёс ещё один сюрприз, раньше  он мог 
сидеть лишь обо что-нибудь упираясь спиной, посадишь его на пол без подпорки так он сразу 
ложился. А тут, лёжа на полу, он ручёнками зацепился за штаны, потянулся и сел! Сам сел! И 
просидел так довольно долго. Это счастливый день в нашей жизни, ведь это очень большое 
достижение нас всех.

Ещё раз спасибо Вам большое за Вашу помощь! Храни Вас Бог!
Бородина Ирина Геннадьевна,

г. Нефтеюганск 

Когда мы обратились в фонд «Благо Дарю» за помощью в приобретении велотренажера, для нас 
было огромной радостью, когда нам позвонили с фонда и сказали, что на нашу просьбу 
откликнулся один человек и пожертвовал деньгами для Сергея на приобретение велотренажера. 
Сергей давно мечтал о велосипеде, чтоб научиться на нем кататься. Когда я сказала Сергею: «у 
тебя скоро появиться велотренажер», он сильно обрадовался и часто спрашивал, когда же его 
уже привезут. Вот настал тот долгожданный день. Мы очень обрадовались. Потому что я не в 
состояние была купить сыну такой подарок. Деньги перечислили, и мы поехали забирать свою 
долгожданную покупку. Когда мы забрали велотренажер, Сергей его начал быстро распаковывать 
ему не терпелось на него посмотреть. И вот остались считанные секунды, и он осуществит свою 
мечту, сядет и будет крутить сам педали. Его настолько переполняли чувства, и он сильно 
волновался. Когда он сел было немного страшновато, потому что высоко и впервые он сидит сам 
и его никто не держит. Но потом страх прошел. Мы попробовали покрутить педали, но это очень 
тяжело, ему понравилось и он говорит: «ничего страшного мама я научусь!!!! Каждый день буду 
садиться и пытаться и у меня все получиться! Как все детки я буду сам кататься и крутить 
педали». И он сдержал слово он каждый день сам на него садиться с помощью подставки и 
просит меня, чтоб я ему помогла подтолкнуть ногу. И так с каждым днем он делает свои первые 
достижения. У него начинает получаться. Еще Сережа смотрит в монитор, сколько он проехал, 
какой у него пульс. Он очень рад,  что у него есть свой велотренажер. И он обязательно 
научиться кататься на нем. Мы хотим выразить огромную благодарность тому человеку, который 
помог осуществить ребенку мечту . Пускай она маленькая, но зато очень приятная и тренировка 
для ног и шанс научиться кататься как все детки. Спасибо огромное и дай Бог Вам здоровья. МЫ 
надеемся, что вы за нас порадуетесь и будем верить, что у нас все получиться. Еще раз спасибо! 

С уважением  Сергей и его мама Елена.

16

Пишу Вам с целью поблагодарить Вас за ту акцию, которую Вы организовали в автобусах 
«Спопат» в городе Сургуте. Это по-настоящему радует, что Вам небезразличны судьбы других, а 
именно маленьких детей. Это дает мне веру в то, что еще есть часть тех самых добрых людей, 
которые могут дарить благо окружающим...
 

С наилучшими пожеланиями, Елизавета
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После того, как мы отправили детишек на 
лечение, наш фонд приступил к разработке 
проектов по сбору частных пожертвований 
на лечение детей. И первым из проектов 
стала акция «Три рубля во благо детей», 
организованная совместно с транспортной 
компанией СПОПАТ. За годовой период акции 
мы собрали 12 000 рублей. Эти деньги были 
перечислены на операцию Миши Похила в 
Институт клинической реабилитологии г. 
Тула.

Совместно с компанией «Студия Событий 
Гранд» мы провели II церемонию вручения 
наград в области благотворительности в 
ХМАО-Югре «Седьмой лепесток». На этот раз 
приглашенных было более ста человек. Наши 
детки совместно со студентами - 
волонтерами Сургутского Государственного 
педагогического университета, - подготовили 
для наших гостей замечательный спектакль 
«Муха - Цокотуха». Это был их дебют, так что 
каждый из ребятишек очень старался 
показать все свои способности.

новые способы

пожертвований

Сайт
blago.ru
Достаточно найти наш фонд в 
поисковике некоммерческих 
организаций и следовать 
указаниям на сайте.

Через
СМС
Отправив с помощью мобильного 
телефона СМС с текстом 
«БлагоДарю» на номер 7715. 
Цена отправки: 44 рубля.

Кроме того, в 2011 году мы увеличили 
количество ящиков для сбора пожертвований 
и расширили территорию их расположения. 
Теперь вы можете пожертвовать нашим детям 
во всех магазинах торговой сети «Рост», 
«Престиж», «Мясной Двор», «Маугли» в 
медицинском центре «Наджа». В 2011 году 
таким способом мы собрали 402 318 рублей.

Также благотворительные средства, 
по-прежнему, можно перечислить через банк 
ОАО «Сиббизнесбанк» и Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России. Обе организации 
являются постоянными финансовыми 
партнерами, оказывая нам бесплатные 
услуги, а также, участвуя в проектах и акциях 
Фонда. 
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Эти деньги мы собрали в 2011 году благодаря вам, они были распределены между детьми, 
которым была нужна помощь, а также направлены на реализацию проектов и 

административные расходы. 

Поступления от компаний

Поступления от частных лиц
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Еще одно очень важное событие 
случилось в мае. Администрация города 
Сургута бесплатно предоставила нам 
муниципальное помещение в 
безвозмездное пользование. Так что 
теперь у нас есть свой офис, 
расположенный по адресу: ул. 
Декабристов, 15. Но в новом офисе 
требовался ремонт и в этом нам помогли: 
Магазин «Город Левша» в лице директора 
Оксаны Малярвейн выделили нам краску, 
кисти, ОАО ДСК «Автобан» помогли 
приобрести офисную мебель, еще одна 
компания решила остаться анонимной. 

гнёздышко

«ПВ–Профи» и «Алю–Пласт» поставили 
нам пластиковое окно и дверь.  

В конце года нам удалось полностью 
завершить ремонт во всем блоке - 
отремонтировали еще одну комнату, 
туалет и коридор. Все покрасили, 
утеплили, заменили двери. И это для нас 
большой успех! Теперь, благодаря 
экономии на аренде помещения, мы 
перечисляем больше средств на лечение 
детей и реализацию проектов.
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В июне 2011 года было официально 
объявлено о начале приема заявок на 
участие в различных конкурсах для 
некоммерческих организаций. Мы не 
остались в стороне и постарались принять 
участие везде в таких конкурсах и грантах 
как: Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный фонд» 
НБФ, Общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации», 
Общественная организация «Институт 
проблем гражданского общества» ИПГО, 
«12 гражданских инициатив Уральского 
федерального округа в 2011 году», 
Всероссийский конкурс годовых отчетов 
НКО «Точка отсчета», Конкурс 
социально-значимых проектов в сфере 
социальной защиты населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  «Премия» Признание – 2011».

В конце 2011 года совместными усилиями 
волонтеров Сургутского Государственного 
Университета, а именно Натальи Бомба и 
Анастасии Савичевой, фондов «Благо 
Дарю” и «Сохрани жизнь» был проведен 
первый в городе благотворительный 
аукцион “Рождественский ангел». На этом 
аукционе мы продавали рождественских 
ангелочков, сделанных руками наших 
детишек. Продажа поделок позволила 
собрать 384 000 рублей. Все деньги были 
распределены поровну между детьми - 
участниками аукциона и в 2012 году они 
смогут поехать на лечение. Это 
мероприятие привлекло даже Губернатора 
ХМАО – Югры Н.В. Комарову, которая 
прислала в день мероприятия свою 
телеграмму с благодарностью ко всем 
участникам. 

работа

закипела
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награды

Диплом участника 4 выставки 
социально-значимых проектов 
Уральского Федерального 
округа;

Благодарственное письмо 
дипломанту 4 открытого конкурса 
социальных программ / проектов 
“12 гражданских инициатив 
Уральского федерального округа 
2011 года”;

Диплом Победителя в 
номинации “Лучший годовой 
отчет организации, 
занимающейся 
социально-уязвимыми слоями 
населения”, конкурса публичных 
годовых отчетов 
некоммерческих организаций 
“Точка отсчета”;

Диплом участника конкурса 
социально-значимых проектов 
премия “Признание” за 
реализацию проекта “Свой Чужой 
ребенок”;

Почетный диплом Министерства 
Юстиции Российской Федерации 
как социально - ответственной 
организации. 
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Политика нашей организации в том, чтобы быть максимально 
открытыми. Поэтому с этого года мы максимально подробно 

раскрываем все свои доходы и расходы, мероприятия и действия. 
Нам нечего скрывать, нам есть чем гордиться!

наши

расходы 

Как известно, что в желаемый результат 
нужно много вкладывать. За 3 года 
работы Фонд вырос из «детских 
штанишек» и стал  профессиональной 
организацией. Но труда волонтеров 
становится недостаточно, необходим труд 
квалифицированных специалистов. Это 
связано и с увеличившимся объемом 
финансовых отчетов, административных 
действий, количеством партнеров, акций 
и мероприятий. Не удивительно, что с 
ростом организации увеличиваются и 
наши расходы. 

Но в этом факте нас радует то, что  
ростом Фонда растут и объемы помощи.
Фонд становится эффективно работающей 
организацией, способной достигать еще 
более высоких результатов. При этом мы 
стараемся максимально экономить и все, 
что возможно сделать бесплатно, своими 
силами, делаем. Работают волонтеры, 
сами родители, некоторые постоянные 
участники фонда и его руководитель 
работают бесплатно. Стараемся вести 
переговоры о скидках, иной помощи. 
Мы делаем все, чтобы как можно больше 
полученных средств направить на 
исполнение нашей главной цели – 
помощи нашим детям в лечении и 
восстановлении.



из них

Итого финансовый результат по итогам работы составил:
Остаток на счете по итогам 2010 года: 1 336 476, 70 рублей.
Привлекли в 2011 году: 4 110 877 рублей 
Затратили на привлечение этих средств: 1 539 117 рублей. 
Чистый итог за 2011 год: 2 571 760 рублей
Остаток на счете в 2011 году: 1 068 418 рублей.

Наши расходы за 2011 год

Заработная плата двух сотрудников и 
бухгалтера, включая налоги.

Административные расходы (арендная 
плата, ремонт, плата за коммунальные 
услуги, оплата телефона и интернета, 
канцелярские товары).

Деньги, которые мы потратили на 
проведение акций, проектов, рекламную 
деятельность (листовки, брошюры, новые 
ящики и т.п.).
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От всей души от имени наших детей и 
родителей, мы хотим поблагодарить за 
долгосрочное сотрудничество всех тех, 
кто нам помогает.

За самую большую финансовую помощь в 
2011 году мы благодарим компании и их  
руководителей, а также людей, которые 
помогали фонду от себя лично:
ОАО ДСК Автобан и его генерального 
директора Алексея Владимировича 
Андреева
ООО «Рэйз» и его руководителя Сергея 
Васильевича Благородова
ООО «Газпромпереработка» и его 
руководителя Юрия Ивановича Важенина
Маслова Юрия Николаевича  
Чернецкую Елену Дмитриевну  
Дзейко Оксану Юрьевну  

Выражаем благодарность всем нашим 
партнерам, которые нам помогали в 2011 
году финансовой помощью и разными 
услугами:
ООО «ПВ-Профи», OOO "СКУ», ООО 
"Сибпромстрой", ОАО 
«Ханты-Мансийскдорстрой», ГСК 
«Югория», ООО ССТ магазин детской 
одежды «Комод», магазин детской 
одежды «Бебиленд», ООО "Чемпион", ООО 
"Пиксель", ООО "Севертехносервис", ООО 
"Югра-Сервис", , ООО «Югра ПГС», ООО 
«Связь-город», ООО «Булгар», ООО «СТХ», 
ОАО «Завод промстрой деталей», , ООО 

"СК-Строй", ООО "Меткомсталь», ООО 
"Урал-клей", ООО "Сибирский проект", 
ООО "Климатпромсистемасервис", ОАО 
ИПП "Челябтехстром", ООО "СТС", ООО 
"КомЮнити", ИП Табагари Уча 
Ражденович, ОАО "Тюменская 
энергосбытовая компания"
МАУ «Наше Время», МБУ «Вариант», Театр 
Сургутского Государственного 
университета, Музыкально-драматический 
театр, Киноцентр «Югра», ООО 
«Создательство», Рекламное агентство 
«Элемент».

Спасибо за помощь и поддержку:
Губернатору ХМАО-Югры Наталье 
Владимировне Комаровой
Департаменту здравоохранения 
ХМАО-Югры
Департаменту социального развития 
ХМАО-Югры 
Администрации г. Сургута и лично Главе 
города Дмитрию Попову
Сургутской Торгово-Промышленной 
палате

Отдельное спасибо нашим постоянным 
партнерам, которые осуществляет 
постоянный сбор средств с помощью 
своих ресурсов: 
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», ОАО 
«Западно-Сибирский банк Сбербанк РФ», 
ООО «Югорский процессинговый центр»,  
ОАО «Югрател», ОАО «Ростелеком». 

спасибо 

за помощь 

и поддержку

Большое спасибо организациям и их 
руководителям, за то, что согласились 
поддержать наш проект и разместили 
благотворительные ящики для сбора 
средств:
Сеть магазинов "Лабаз"  
Сеть магазинов "Мясной Двор»  
Магазин "Престиж"  
Сеть магазинов "Рост"
Сеть магазинов "Маугли" 
Магазин "Чунга-Чанга" 
Медицинский центр "Наджа"  
Аптека "Наджа-Фарм" 
Кафе "Босфорт" 
Пиццерия "Донна Пицца"

Спасибо за поддержку нашим 
российским партнерам, которые 
помогают нам лечить наших детей:
Российский филиал британского фонда – 
CAF Россия
Проект «Благо.ру»
Российская поисковая система и 
интернет-портал Яндекс
Платежная система Wellpay   
Платежная система RBK Money

Нам очень помогают средства массовой 
информации, размещая информацию о 
наших успехах: 
Телекомпания «СургутИнформТВ», 
Информационное агентство «СИА-Пресс» 
и газета «Новый город», 
Редакция газеты «Московский 
Комсомолец – Югра, и «МК в Тюмени», 

Издательский дом «Новости Югры» и 
газета «Сургутская трибуна», 
Издательский Дом «Победа», 
Редакция газеты Экспресс - Сургут, 
Редакция регионального журнала «Югра», 

Мы благодарим всех, кто помогает 
нашим детям ездить на лечение и 
добиваться результатов. Спасибо Вам 
большое!
Светлана Васильевна Куратенко, Татьяна 
Юрьевна Шамрай, Альберт Ринатович 
Мустаев, Антон Сергеевич Кашин, А.В. 
Шеянов,  Нина Николаевна Трофимова,  
Людмила Григорьевна Титаренко, Михаил 
Иванович Сердюк,  Даниела Ивановна 
Короткова,  Тамара Дмитриевна Чибизова,  
Жанна Георгиевна Антропова,  Булат 
Магомедович Болатов, Марина 
Николаевна Дутова, Владимир 
Александрович Шеянов, Никита 
Александрович Ярулин, Денис 
Анатольевич Мартьянов … и многим 
другим людям, сургутянам, которые 
помогали нам!

Большое спасибо активным родителям и 
волонтерам, без помощи которых нам 
было бы очень тяжело:
Карякина Любовь Николаевна
Велытяк Галина Васильевна
Виноградова Татьяна Ивановна
Лазарь Ирина Владимировна
Цимерман Татьяна Петровна
Александр Добровольский
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От всей души от имени наших детей и 
родителей, мы хотим поблагодарить за 
долгосрочное сотрудничество всех тех, 
кто нам помогает.

За самую большую финансовую помощь в 
2011 году мы благодарим компании и их  
руководителей, а также людей, которые 
помогали фонду от себя лично:
ОАО ДСК Автобан и его генерального 
директора Алексея Владимировича 
Андреева
ООО «Рэйз» и его руководителя Сергея 
Васильевича Благородова
ООО «Газпромпереработка» и его 
руководителя Юрия Ивановича Важенина
Маслова Юрия Николаевича  
Чернецкую Елену Дмитриевну  
Дзейко Оксану Юрьевну  

Выражаем благодарность всем нашим 
партнерам, которые нам помогали в 2011 
году финансовой помощью и разными 
услугами:
ООО «ПВ-Профи», OOO "СКУ», ООО 
"Сибпромстрой", ОАО 
«Ханты-Мансийскдорстрой», ГСК 
«Югория», ООО ССТ магазин детской 
одежды «Комод», магазин детской 
одежды «Бебиленд», ООО "Чемпион", ООО 
"Пиксель", ООО "Севертехносервис", ООО 
"Югра-Сервис", , ООО «Югра ПГС», ООО 
«Связь-город», ООО «Булгар», ООО «СТХ», 
ОАО «Завод промстрой деталей», , ООО 

"СК-Строй", ООО "Меткомсталь», ООО 
"Урал-клей", ООО "Сибирский проект", 
ООО "Климатпромсистемасервис", ОАО 
ИПП "Челябтехстром", ООО "СТС", ООО 
"КомЮнити", ИП Табагари Уча 
Ражденович, ОАО "Тюменская 
энергосбытовая компания"
МАУ «Наше Время», МБУ «Вариант», Театр 
Сургутского Государственного 
университета, Музыкально-драматический 
театр, Киноцентр «Югра», ООО 
«Создательство», Рекламное агентство 
«Элемент».

Спасибо за помощь и поддержку:
Губернатору ХМАО-Югры Наталье 
Владимировне Комаровой
Департаменту здравоохранения 
ХМАО-Югры
Департаменту социального развития 
ХМАО-Югры 
Администрации г. Сургута и лично Главе 
города Дмитрию Попову
Сургутской Торгово-Промышленной 
палате

Отдельное спасибо нашим постоянным 
партнерам, которые осуществляет 
постоянный сбор средств с помощью 
своих ресурсов: 
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», ОАО 
«Западно-Сибирский банк Сбербанк РФ», 
ООО «Югорский процессинговый центр»,  
ОАО «Югрател», ОАО «Ростелеком». 

Большое спасибо организациям и их 
руководителям, за то, что согласились 
поддержать наш проект и разместили 
благотворительные ящики для сбора 
средств:
Сеть магазинов "Лабаз"  
Сеть магазинов "Мясной Двор»  
Магазин "Престиж"  
Сеть магазинов "Рост"
Сеть магазинов "Маугли" 
Магазин "Чунга-Чанга" 
Медицинский центр "Наджа"  
Аптека "Наджа-Фарм" 
Кафе "Босфорт" 
Пиццерия "Донна Пицца"

Спасибо за поддержку нашим 
российским партнерам, которые 
помогают нам лечить наших детей:
Российский филиал британского фонда – 
CAF Россия
Проект «Благо.ру»
Российская поисковая система и 
интернет-портал Яндекс
Платежная система Wellpay   
Платежная система RBK Money

Нам очень помогают средства массовой 
информации, размещая информацию о 
наших успехах: 
Телекомпания «СургутИнформТВ», 
Информационное агентство «СИА-Пресс» 
и газета «Новый город», 
Редакция газеты «Московский 
Комсомолец – Югра, и «МК в Тюмени», 

Издательский дом «Новости Югры» и 
газета «Сургутская трибуна», 
Издательский Дом «Победа», 
Редакция газеты Экспресс - Сургут, 
Редакция регионального журнала «Югра», 

Мы благодарим всех, кто помогает 
нашим детям ездить на лечение и 
добиваться результатов. Спасибо Вам 
большое!
Светлана Васильевна Куратенко, Татьяна 
Юрьевна Шамрай, Альберт Ринатович 
Мустаев, Антон Сергеевич Кашин, А.В. 
Шеянов,  Нина Николаевна Трофимова,  
Людмила Григорьевна Титаренко, Михаил 
Иванович Сердюк,  Даниела Ивановна 
Короткова,  Тамара Дмитриевна Чибизова,  
Жанна Георгиевна Антропова,  Булат 
Магомедович Болатов, Марина 
Николаевна Дутова, Владимир 
Александрович Шеянов, Никита 
Александрович Ярулин, Денис 
Анатольевич Мартьянов … и многим 
другим людям, сургутянам, которые 
помогали нам!

Большое спасибо активным родителям и 
волонтерам, без помощи которых нам 
было бы очень тяжело:
Карякина Любовь Николаевна
Велытяк Галина Васильевна
Виноградова Татьяна Ивановна
Лазарь Ирина Владимировна
Цимерман Татьяна Петровна
Александр Добровольский
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Друзья! Очень спокойно на душе, когда знаешь, что вокруг столько 
отзывчивых и добрых людей, готовых помочь нашим детям в любую 

минуту.



Прошло 4 года как мы с вами занимаемся общим делом. Наша организация в течение 
этого периода проходила стадию становления. Напомню, как это было. Сначала 
появилась идея, нашлось несколько единомышленников, затем юридически была 
оформлена организация и мы начали производить первый продукт (о продукте чуть 
позже). А далее… много работы, все на голом энтузиазме ради одной цели – помочь 
вылечить ребенка с заболеванием ЦНС. Этот этап не был гладким для нас, мы 
преодолели разные трудности. Отсутствие знаний, навыков. Не четкость целей. 
Отсутствие административной системы. Отсутствие нужных специалистов. Вредительство 
и противодействие нашим действиям. Иждивенческие настроения. Далеко не полный 
список того, что организация преодолела. Мы справились со всеми препятствиями. 
Выросли. Стали более профессиональными и сплоченными.
Сегодня мы можем заявить о себе как об организации, которая лучше всех в Югре 
помогает людям сделать доброе дело. Именно доброе дело - наш главный продукт. 
Доброе дело ради восстановления больного ребенка.
Сегодня абсолютно все (родители и наши доноры) согласны с тем, что Фонд должен 
продолжать работать и развиваться.

И поэтому! Мы продолжаем работать!

Наша внутренняя цель – стать самой профессиональной и эффективной организацией в 
области благотворительности в ХМАО-Югре и помогать как можно большему числу детей 
с заболеванием центральной нервной системы.  

Определить четкие цели и путь достижения целей, разработать административную 
систему и оргполитику, стратегию развития и выполнимые планы, определить географию 
деятельности, найти постоянные источники финансирования, увеличить объем помощи 
детям до 10 млн. рублей, открыть филиалы в основных городах региона (г. 
Ханты-Мансийск, г. Нижневартовск).

Мы готовы к решению этих задач. Впереди новый этап – этап роста!
Всех кому с нами по пути приглашаем к сотрудничеству.

С уважением, руководитель РБФ «Благо Дарю» 
Алексей Шипилов
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о планах

на 2012-2015

годы

Уважаемые родители! Уважаемые партнеры!

Задачи нового этапа

(2012-2015 гг.):
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как помочь

фонду

Банк: ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»

ИНН:8602072134
р/сч: 40703810800000000077
БИК: 047144966
к/сч.: 30101810100000000966
Получатель: РБФ "Благо Дарю"
Назначение платежа: Пожертвование 
на уставную деятельность
Назначение платежа: Пожертвование 
на лечение ребенка (обязательно 
укажите ФИО ребенка)

 

Для юридических и физических лиц существует возможность оказать 
помощь, перечислив средства по безналичному расчету. Для удобства 
открыты счета в банках-партнерах:

Банк: ОАО «Западно-Сибирский 
банк Сбербанк РФ»

ИНН:8602072134
р/сч: 40703810567170000470
БИК: 047102651
к/сч.: 30101810800000000651 
Получатель: РБФ "Благо Дарю"
Назначение платежа: Пожертвование на 
уставную деятельность
Назначение платежа: Пожертвование на 
лечение ребенка (обязательно укажите 
ФИО ребенка)

о1/ о2/

Способы оказания помощи для жителей г. Сургута

В торговых центрах и 
организациях города 
установлены специальные 
ящики для сбора средств.
Адреса: 
1. ул. Бульвар свободы, 5, МБУ "Дворец 
Торжеств"
2. ул. Базовая, 13, в магазине детских 
товаров «Маугли»
3. ул. Мелик-Карамова,76в, 
Медицинский центр «Наджа»
4. пр-т Мира, 19 в магазине «Престиж»
5. пр-т Ленина, 27 в магазине 
«Престиж»
6. пр-т Ленина, 13 в торговом центре 
«Рост»

7. ул. Киртбая,11 в торговом центре 
«Рост»
8. пр-т Мира, 19 в магазине детских 
товаров «Чунга-Чанга»
9. пр-т Мира, 30  в магазине «Мясной 
Двор»
10. Нефтеюганское шоссе,20-1, в 
торговом центре «Рост»
11. Ул. 30 лет Победы 66, в магазине 
«Мясной Двор»
12. Ул. Югорский тракт, 40, МБУ 
"Ледовый Дворец спорта"
13. Ул. Ленинградская, 1/2 в магазине 
«Лабаз»
14. Ул. бульвар Свободы, 2 в торговом 
комплексе «Центральный
15. Ул. Энергетиков, 45, в кафе  
«Собеседник»

о3/
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о4/ Какие затраты Вы несете на 
отправку смс:

Стоимость отправки СМС на номер 7715:
для абонентов «Билайн» - 1,70 р.
для абонентов «МегаФон» - 1,77 р.
для абонентов «МТС» - 1,5 р. (+ 10 руб. 
МТС снимает за каждый успешный 
платеж)

Способы оказания помощи для всех граждан России:

Отправьте SMS-сообщение на 
номер 7715 с текстом 
БлагоДарю и указанием суммы 
пожертвования или без 
указания суммы. 

Например: БлагоДарю 150 или 
Благодарю 100, Благодарю

ВНИМАНИЕ! В случае отправки СМС 
без указания суммы пожертвования 
после слова Благодарю с вашего счета 
будет списана фиксированная сумма 
45 рублей. 

Всегда в ответ приходит СМС-запрос  
на подтверждение списания со счета 
телефона указанной суммы. 
После подтверждения вами указанной 
суммы на номер 6996 приходит ответ с 
номера 7715 с текстом: «Спасибо Вам! 
Деньги пойдут на лечение детей с 
диагнозом ДЦП»

о5/ Перечислите пожертвование 
через банкоматы «Сбербанка РФ»

о6/Перечислите пожертвование 
через терминалы платежной 
сети «Global» в разделе 
«Прочие сервисы». 

о7/ Оплата с помощью кошелька 
Wellpay на нашем сайте. 

о8/Перечислите пожертвование
с помощью интернет - ресурса 
«Яндекс-Деньги»
№ счета: 41001417262032 РБФ «Благо 
Дарю»
Пополнение: через платежные 
терминалы

 
 

о9/ Перечислить деньги, позвонив по 
телефону:
50-27-02  для абонентов «Югрател“ и  
20-52-52 — «Уралсвязьинформ» 
(Ростелеком)
Стоимость звонка 300 рублей.
 

10/Оплата с помощью кошелька 
RBK Money на нашем сайте
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11/

10, 10 000 или 100 000 рублей – это не просто
деньги, это 10, 10 000 или 100 000 шагов
к спасению ребенка! Каждому из нас
под силу подарить их!

С помощью федеральной 
благотворительной программы 
«Благо.ру» 
Сделать пожертвование в адрес Фонда 
"Благо Дарю" можно  с помощью 
банковской карты или  прямым 
переводом с банковского счета.
Для этого Вам необходимо:
а) Зайти на сайт http://www.blago.ru  
б) выбрать наш Фонд "Благо Дарю" 
(меню с перечнем организаций 
находится справа)
в) сделать пожертвование удобным 
для вас способом перечислив деньги 
путем банковского перевода

 

Кроме того Вы можете помочь и нематериально: мы всегда 
открыты любому сотрудничеству и предложениям.

•Например, если Вы - врач, массажист, сотрудник медицинского учреждения или работаете с 
детками с заболеваниями центральной нервной системы, мы могли бы воспользоваться 
Вашими услугами по вашей специальности. 

•Вы могли бы организовывать праздники, мероприятия, экскурсии для наших подопечных. Нам 
всегда нужны волонтеры, что бы все это организовывать.

•Если Вы журналист, Вы могли бы помочь написанием статей о наших детках, Фонде и 
проводимых мероприятиях. Нам всегда нужные хорошие информационные материалы.

•Если Вы работаете в печатном издании, Вы могли бы оказать нам информационную 
поддержку.

•Если у Вас есть свои предложения о помощи или информация, которой бы Вы хотели с нами 
поделиться, напишите нам или позвоните нам по телефону 8 (3462) 28-47-12. А так же Вы 
можете написать нам, наш электронный адрес: dariblago@yandex.ru 



приложение №1

Перечисления на лечение из средств фонда в 2011 году

1 Коношев Андрей
Самарский терапевтический
 комплекс «Реацентр»

Самара 31 000 ₺

2 Кузьменко Анастасия Реацентр «Оренбуржье» Оренбург 66 000₺

3 Литвинцев Артем «Центр патологии речи
и нейрореабилитации»

Институт мозга человека РАН

Йошкар-Ола 59 000 ₺

6 Похил Михаил Институт клинической
 реабилитологоии 17 000 ₺

7 Мальцева Наталья Самарский терапевтический
комплекс «Реацентр»

70 000 ₺

29 300 ₺

5 Хорошайло Михаил
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации» 128 000 ₺

4 Кудряшов Евгений Санкт-
Петербург

Йошкар-Ола

Тула

Самара

Израиль

150 000₺

Приобретение препарата
 «Диферелин»

10 Яровая Лидия

Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

11 Волкова Юлия Евпатория 100 000 ₺

8 Жданов Алексей Г. Тель-Авив  

Приобретение кислорода

150 000 ₺

9 Шелестов Петр 48 000 ₺

105 000 ₺

12 Унагаев Матвей Китайская больница
по лечению детей с ДЦП

Юйцы КНР 100 695 ₺

Лечебное учреждение/
реабилитационные средства/
препараты 

№ Имя Город Сумма 
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15 Лазарь Кристина 22 000 ₺

26 Шелест Тихон
29 300 ₺

№ Имя Лечебное учреждение Город Сумма

25 Толмачев Никита 101 010 ₺

17 Шагаутдинова
Александра

76 440 ₺

13 Стригунова Оля Самарский терапевтический
комплекс «Реацентр»

Санаторий «Парус»

Санаторий Курорт 
«Усть-Качка»

Самара 56 300 ₺

14 Середа Захар «РеацентрБулак»

Приобретение велотренажера

Казань 25 600 ₺

22 Максюта Ярослав 80 000 ₺

16 Гузейн-Заде Володя Анапа

Пермский
край

23 Фролов Роман 42 000 ₺

24 Перченко Ирина 76 450 ₺

174 300 ₺

21 Скиба Даниил  59 000 ₺

18 Добровольский
Алексей Международная клиника

восстановительного лечения
им. профессора Козявкина

Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

Международная клиника
восстановительного лечения
им. профессора Козявкина

Китайская больница
по лечению детей с ДЦП

Самарский терапевтический
комплекс «Реацентр»

164 923 ₺Украина
Трускавец

Евпатория

Евпатория

Евпатория

Евпатория

Украина
Трускавец

КНР
Юйцы

Самара

19 Добровольский
Кирилл

20 Гончар Вера 112 350 ₺
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итого: 2 745 208 ₺

№ Имя Лечебное учреждение Город Сумма

31 Велытяк Никита 17 350 ₺

36 Бородин Андрей 61 500 ₺

27 Алимова Эльза

Карякина Лиза

Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

Евпатория

Евпатория

51 900 ₺

29 Желонкин Илья Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

Приобретение аэрокостюма

30 Власова Александра 28 795 ₺Евпаторийский центральный
детский клинический
санаторий

Самарский терапевтический
комплекс «Реацентр»

Больница имени
Эдит Вольфсон

Приобретение
велотренажера

Самарский терапевтический
комплекс "Реацентр"

Евпатория

Евпатория

Самара

Самара

37 Галимарданова
Ангелина

40 000 ₺Самарский терапевтический
комплекс "Реацентр"

Самара

Израиль

28 795 ₺

32 Дятлова Ксения 56 400 ₺

33 Яковлев Иван 56 400 ₺

34
Смирнов Степан

260 000 ₺

35 Ленгесов Сережа 31 000 ₺

28 21 400 ₺
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Условные обозначения: 2010 год 2011 год

приложение №2

Результаты деятельности за 2011 год в сравнении c 2010 

26 детей 33 детей + 27 %

3 403 785 ₽ 4 110 877 ₽ + 20, 7 %

130 000 ₽ 0 ₽ - 100 %

1 719 781 ₽ 2 745 208 ₽ + 60 %

998 326 ₽ 1 539 117 ₽ + 54 %

104 860 ₽ +146, 2 %

91 70 - 23 %

14 19 + 36 %

14 9 - 36 %

160 000 ₽ 270 000 ₽

1 638 389 ₽

+ 69 %

12 20 + 67 %

845 949 ₽ 2 256 185 ₽ + 167 %

2 427 836 ₽ 1 854 692  ₽ - 23, 6 %

1 2 + 50 %

0 2 + 100 %

63 + 100 %

11 0 %

53 + 67 %

Кол-во направленных
 на лечение детей

Кол-во собранных
 средств (всего)

Кол-во перечисленных
 средств от компаний

Кол-во перечисленных
средств от частных лиц

Кол-во привлеченных
средств по грантам

Кол-во приобретенных
 лекарственных препаратов детям

Кол-во приобретенных
технических средств детям

Кол-во средств,
перечисленных на лечение

Кол-во средств, направленных
на расходы фонда

Кол-во целевых средств
привлеченных на мероприятия

Кол-во целевых
пожертвований

Кол-во привлеченных
доноров, партнеров

Кол-во волонтеров
(родители, сторонние)

Кол-во реализованных
 мероприятий

Кол-во опубликованных
материалов в СМИ

Кол-во конкурсов,
в которых приняли участие

Кол-во конкурсов,
в которых выиграли

Кол-во полученных
благодарностей, наград

86 + 33 %Кол-во инструментов
для постоянного сбора средств
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Опрос был проведен методом телефонного 
обзвона родителей, которые получали 
помощь в Фонде. Опрос проводился с 31.01. 

по 01.02.2012 г. Всего опрошено 40 человек.  
В результате обработки данных были 
получены следующие результаты:
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приложение №3

Цель опроса – выяснить оценку родителей
к деятельности Фонда

Опрос родителей РБФ «Благо Дарю»

Хотите ли вы, чтобы фонд 
«Благо Дарю» продолжал 
работать?

Собираетесь ли вы лично 
участвовать в том, чтобы 
фонд активно работал?

нет -

да

98%
нет

2%
нет -

да

28%

нет
0%

да,
но не знаю
как 72%



Развитие фонда - 5%
Адаптация родителей - 2,5%
Досуг детей - 20%
Материальная помощь - 65%
Лечение и реабилитация детей - 25%
Затрудняюсь ответить - 5%
Ничего - 5%
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Что вы лично ожидаете от 
фонда? Что вам больше 
всего нужно? (напишите 
свой вариант ответа, 
можно указать несколько) 

Оцените работу фонда по 
5-ти бальной шкале (где 
5-ка наивысшая оценка)

5

53%
4

2
3

33%
8%

3%1

0%
0 3%








