Содержательный отчет
благотворительного
фонда «Адели»
за 2020 г.

Прошедший 2020-й год принес тяжелые
испытания для всего мира. К сожалению, ситуация
продолжает развиваться непредсказуемо и пока не в
лучшую сторону. Это касается буквально всех сфер
нашей жизни. В таких обстоятельствах
деятельность благотворительных организаций тоже
существенно осложняется, в то время как в нашей
помощи продолжают нуждаться сотни детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря Вашей поддержке, мы выстояли и
реализовали важные проекты для семей с особенными
детьми, помогали сиротским приютам, оказывали
адресную поддержку.
Впереди нас ждут новые цели и задачи, и сейчас,
как никогда раньше, нам нужна ваша помощь.
Спасибо Вам за доверие и неравнодушие!

Президент благотворительного фонда
«Адели»
Гарайко Александр Николаевич

Благотворительный фонд помощи детям с ДЦП «Адели» благодарит всех, кто
поддержал нас в 2020 г.
В этом отчете мы расскажем о том, что нам удалось сделать за прошедший год.
➢ Целевые поступления (с учетом остатка за 2019 г) составили: 89 378 827 руб.
➢ На реализацию программ было потрачено: 74 254 656 руб.
➢ На содержание организации было потрачено: 14 015 163 руб.
➢ Остаток средств на конец декабря 2020г. составил: 1 109 008 руб.

В 2020 г. благотворительный фонд «Адели»
оплатил необходимые курсы реабилитации
305 детям на общую сумму 50 596 595
рублей.
Наши
подопечные
приезжают
на
реабилитацию из других регионов России.
Для них благотворительный фонд оплачивает
проживание на время прохождения курса
реабилитации. В 2020 г. проживание было
оплачено для 19 семей на сумму 609 500
рублей.
Также
мы
помогаем
семьям
наших
подопечных с трансфером. В 2020 году мы
оплатили транспортные услуги на сумму
95 000 рублей.

В 2020 г. благотворительный фонд «Адели» приобрел для наших подопечных:
Гольфы медицинские для Комарова Матвея- 4 пары – 11 600 руб.
Аккумулятор к подъемнику LY-9011 для Смагиной Галины-2шт. – 18 500 руб.
Кресло-коляска инвалидная детская для Лепке Варвары – 33 050 руб.
Аппарат на тазобедренный сустав для Коптева Вадима – 85 000 руб.
Белье медицинское для Лепке Варвары – 15 370 руб.
Услуги "Дельфинотерапия" для Борзова Анатолия – 29 438 руб.
Климатолечение Комарова Матвея с 26.07.2020 по 12.08.2020 – 68 400 руб.
Поставка оборудования для физических упражнений для Комарова Матвея –
33 656 руб.
Резиновые петли, мячи, набор инструментов, наколенники, кинезиотейпы и жидкость,
эласт.лента для Комарова Матвея – 35 210 руб.

В 2020 г.
благотворительный
фонд «Адели»
продолжил
сотрудничество с
телеканалом НТВ.

Благодаря
телезрителям были
собраны средства на
оплату курсов
реабилитации
Даши Клюевой,
Алены Кукиной,
Даши Кутуковой,
Таисии Бахматовой,
Васильева Яна

В 2020 г. продолжил
работу совместный
благотворительный
проект фонда «Адели» и
телеканала ОТР.
Благодаря телезрителям
были собраны средства
на оплату курсов
реабилитации
Богачевой Юли,
Комарова Матвея,
Сорокоумовой Кати,
Карабанова Ярослава,
Дмитриевой Ульяны,
Лемова Егора, Войтенко
Насти, Лаптевой Кати.

В 2020 г.
благотворительный
фонд «Адели»
продолжил
сотрудничество с
телеканалом
Радость моя.
Телезрители внесли
свой вклад в сборы
на реабилитацию
Сони и Лизы
Вантеевых, Насти
Коваленко, Вани и
Антона Лавровых,
Евы Серовой и
других.

Программа «Ранняя помощь»
С 23.12.2019 по 15.02.2021 БФ «Адели» при поддержке
ДСЗН г. Москвы в партнерстве с центром реабилитации
«Вместе с мамой» реализовал крупный социальнозначимый проект, обеспечивший восстановительной
реабилитацией 246 детей с различными заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной
системы и генетическими патологиями. В ходе
программы 265 родителей особенных детей получили
психологическую
помощь,
посетили
различные
процедуры, способствующие эмоциональной разгрузке.
Всего за период было проведено 40 мероприятий. В
каждом курсе наших подопечных консультировали врачи
и реабилитологи по основам домашнего ухода за детьми
с особенностями развития.
Абсолютное большинство родителей высоко оценили
качество предоставленных услуг и выразили желание
повторно пройти реабилитацию в заявленном центре, в
случае если подобные программы будут предложены в
будущем.
Фотоотчеты и видеоотзывы представлены на сайте
adeli-club.com

Программа «Дистанционно-контролируемая
реабилитация»
Пандемия коронавируса и последовавшие ограничения
заставили нас пересмотреть традиционный подход к
организации реабилитации инвалидов. С апреля 2020 года БФ
«Адели» принимает участие в реализации всероссийского
проекта
«Дистанционно-контролируемая
реабилитация»,
который позволяет детям и взрослым с ОВЗ получать помощь
специалистов регулярно и своевременно не выходя из дома.
Программа представляет собой комплексные видеоуроки по
различным дисциплинам (ЛФК, логопедический вокал,
танцевальная терапия и др.), работа с которыми
сопровождается онлайн-консультациями с врачами и
реабилитологами.
Проект уже начал свою работу и показывает хорошие
результаты. Мы нуждаемся в помощи, чтобы как можно
больше детей-инвалидов, людей с ОВЗ, проживающих в
интернатах и других социальных групп со всей России
получали доступ к профессиональной реабилитации в новом
современном формате.
Подробная информация представлена на сайте:
adeli-club.com

БФ «Адели» регулярно проводит досуговые мероприятия
для наших подопечных в Психоневрологическом
интернате №20:
- Концерт ко Дню всех влюбленных с вручением
подарков (планшеты и ноутбук)
- Концерт в честь Международного женского дня 8 марта
- Выездные встречи в центре реабилитации «Вместе с
мамой»
Люди с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в специализированных учреждениях, остро
нуждаются не только в достойном уходе, но и в общении
и самореализации. Среди них много удивительно
талантливых личностей, которые, несмотря на тяжелые
физические патологии, находят в себе силы жить
полноценной и насыщенной жизнью: создавать семью,
самовыражаться в творчестве. Всем нам определенно
есть, чему у них поучиться!

Еженедельные
мероприятия
семейного
клуба
«Адели»:
Благотворительный
фонд
«Адели»
еженедельно
проводит различные досуговые, образовательные и
релаксационные мероприятия для семей с детьми с
особенностями развития. Мы проводим концерты,
мастер-классы по кулинарии, изготовлению игрушек,
семинары с врачами и реабилитологами, сеансы
музыкально-психологической
коррекции
«Колоколотерапия».
Такие встречи в неформальной обстановке помогают
родителям не только получить важные знания, навыки
специфического ухода и развития ребенка с ОВЗ, но и
гармонизировать
психо-эмоциональное
состояние,
отвлечься и обменяться опытом.
Наши мероприятия - это важный элемент социализации
подростков и молодых инвалидов, которые получают
возможность самовыражаться в творчестве, общаться и
заводить новые знакомства.

Аппарат ИВЛ
больницы

для

Осташковской

центральной

В мае 2020г. Благотворительный фонд «Адели» передал
в дар Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Тверской области Осташковской
центральной районной больнице (ГБУЗ «Осташковская
ЦРБ») аппарат искусственной вентиляции легких
ЮВЕНТ-А.
Главный врач Осташковской ЦРБ Татьяна Павловна
Радина поблагодарила Фонд за поддержку в это
непростое прежде всего для медицинских работников
время, в свою очередь Глава Осташковского городского
округа Алексей Алексеевич Титов вручил Президенту
Благотворительного
фонда
«Адели»
Александру
Николаевичу Гарайко Благодарственное письмо за
плодотворное социальное сотрудничество.

Оказана помощь приюту «Рождественский»
(Калужская область)
В декабре 2019г. в рамках марафона «Елочка
желаний» БФ «Адели» был открыть сбор в
поддержку
приюта
для
детей
из
неблагополучных семей «Рождественский»,
расположенного
неподалеку
от
Оптиной
Пустыни. На данный момент здесь проживают
двадцать три ребенка разного возраста,
оставшиеся без попечения родителей. Приют
существует на пожертвования, поэтому очень
нуждается в помощи благотворителей. За время
сбора было собрано 285 262 рубля, на которые
в июле 2020г. был закуплен необходимый детям
инвентарь:
- детская карусель – 49 500 рублей
- детская игровая площадка – 206 500 рублей
- лавочки 1,5 метра – 29 262 рубля

Пожертвования социальным приютам
БФ «Адели» регулярно поддерживает организации,
помогающие семьям и особенно детям, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации. В 2020 году на уставную
деятельность Богородицкого монастыря (социальный
приют «Дочки-матери») перечислено 100 000 руб.,
закуплено оборудование на сумму 677 002 руб.
На уставную деятельность АНБО Православная
Обитель-Братство
милосердия
Свято-Алексеевская
Пустынь перечислено 271 524 руб.
На уставную деятельность для НУ СО "Детский
социально-реабилитационный
центр
при
церкви
Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово) перечислено
44 600 руб.

Благотворительность – залог нормального развития общества.
В любое кризисное время в первую очередь несет потери сфера благотворительности.
Снижаются доходы бизнеса и населения, приходится думать о том, как выжить самому, а не о
«добрых делах». Все это очень понятно и закономерно. Однако, потребности людей с ограниченными
возможностями по-прежнему остаются и наш долг – продолжать помогать тем, кто в этом нуждается.
Никто не выбирал родиться инвалидом, это тяжелый крест, который человек вынужден нести
на протяжении жизни, испытывая множество ограничений и боли. Но в наших силах этот путь
облегчить.
Так, дети с ДЦП должны получить шанс на восстановление, а значит наша задача – обеспечить
для них системную реабилитацию.
Родители особенных детей должны иметь шанс построить свою жизнь вопреки случившейся
трагедии, а значит наша задача – поддержать их, научить принимать ситуацию и правильно
двигаться в этом потоке, помогая своему ребенку.
Взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья – такие же люди как и мы все, а
значит, несмотря на физические патологии заслуживают возможности самореализовываться, вести
достойную и комфортную жизнь.
Мы от всего сердца говорим «Спасибо!» нашим благотворителям. Пока в обществе есть люди,
разделяющие такие базовые духовные ценности как милосердие и сострадание, у наших детей есть
будущее. Добро всегда возвращается, вы ведь это, наверняка, уже знаете…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:
adeli-club.com
direct@adeli-club.com
8(495)1396380

