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Прошедший 2019 год был очень насыщенным и 
результативным для благотворительного фонда 
«Адели». Мы традиционно помогали нашим подопечным 
получать необходимое лечение, закупали средства 
технической реабилитации, работали с семьями, 
воспитывающими особенных детей, спешили на помощь 
тем, кто в ней остро нуждался, как это было с жителями 
Иркутской области, пострадавшими от наводнения. И все 
это становится возможным только благодаря Вам, тем, 
кто поддерживает нас, тем, чье сердце не остается 
равнодушным к чужой беде. 

Перечисляемые Вами в поддержку фонда 
средства дают шанс нашим детям на жизнь без боли, 
возможность стать самостоятельными, надежду на 
лучшее будущее… Их искренняя радость от новых 
достижений наполняет нас силой двигаться вперед.

Президент благотворительного фонда 
«Адели»

Гарайко Александр Николаевич



Благотворительный фонд помощи детям с ДЦП 
«Адели» благодарит всех, кто поддержал нас в 2019 г.

В этом отчете мы расскажем о том, что нам удалось 
сделать за прошедший год.

Целевые поступления составили: 72 338 633 руб.
На реализацию программ было потрачено: 62 604 095 руб.

На содержание организации было потрачено: 8 763 200 руб.

Остаток средств на конец декабря 2019г. составил: 971 337 руб.



В 2019 г. благотворительный фонд «Адели» оплатил необходимые
курсы реабилитации 247 детям на общую сумму 47 518 259 рублей.

Многие наши подопечные приезжают на реабилитацию из других
регионов России. Для них наш благотворительный фонд оплачивает
проживание на время прохождения курса реабилитации. В 2019 г.
проживание было оплачено для 180 семей на сумму 6 134 700
рублей.

Также мы помогаем семьям наших подопечных с трансфером. В
2019 году мы оплатили для наших подопечных транспортные услуги
на сумму 76 737 рублей.



В 2019 г. благотворительный фонд «Адели» приобрел:

 Инвалидную коляску для нашей подопечной Галины Смагиной (в
монашестве Инокиня Иоанна) стоимостью 23 941 рублей, аккумулятор к
электрической инвалидной коляске для детского писателя из Новокузнецка
Черемновой Тамары стоимостью 32 000 рублей, подлокотники для
электроколяски подопечной Мовчан Ирины стоимостью 3 600 рублей.

 2 тутора (ортеза) для подопечной Маришиной Серафимы стоимостью 13 600
рублей, тутор на г/с сустав, тутор на колено, сложную обувь для подопечной
Турчановой Софьи стоимостью 7 300 рублей.

 9 лечебно-нагрузочных костюмов стоимостью 1 116 000 рублей и 9 пар
ортопедической обуви стоимостью 35 000 рублей для Вологодского лечебно-
реабилитационного центра (БУЗ ВО «ВОЛРЦ»).

 Игрушки на сумму 69 627 рублей и предметы быта (мясорубка, кипятильник)
на сумму 51 600 рублей для Конаковского дома ребенка.

 Матрацы, подушки, одеяла, бытовые плиты "Злата 2317«, 700 раскладных
кроватей, шланги, насосы, муфты, 38 дизельных калориферов на общую
сумму 4 021 875 рублей для пострадавших от наводнения в Иркутске.

 Также благотворительный фонд оплатил авиабилеты для поездки на
соревнования команды инвалидов-регбистов (7 человек) стоимостью 77 808
рублей.



В 2019 г. 
благотворительный фонд 
«Адели» продолжил 
сотрудничество с 
телеканалом НТВ.

Благодаря телезрителям 
были собраны средства на 
оплату курсов 
реабилитации девяти
детей на общую сумму 

3 610 700 рублей.



В 2019 г. продолжил 
работу совместный 
благотворительный проект 
фонда «Адели» и 
телеканала ОТР.

Благодаря телезрителям 
были собраны средства на 
оплату курсов 
реабилитации сорока 
семи детей на общую 
сумму 

8 817 578 рублей.



Семейный клуб «Адели»

Мы знаем, что жизнь особенного ребенка и его семьи – это череда больниц,
реабилитационных центров, постоянные самостоятельные занятия дома… В
понятном стремлении достичь новых результатов важно не упустить главное,
находить время для простого общения и приятных семейных радостей.
Благотворительный фонд «Адели» считает своим долгом не только направить
ребенка на прохождение курса лечения или реабилитации, но и оказывать
психологическую поддержку семье в целом. Часть этой работы – семейный
клуб «Адели». Совместно с нашими партнерами, реабилитационным центром
«Вместе с мамой», в завершении каждого курса мы проводим концерт, на
котором ребята могут похвастаться новыми навыками, исполнить песню,
станцевать или просто посмотреть выступление своих новых друзей и гостей
центра.
Это важный этап социализации и принятия себя для ребенка и его семьи.
В 2019 году было проведено 22 праздника «Я умею!» и «Всей семьей!».
Каждый ребенок на нашем празднике получает подарок и памятные грамоты
за достижения в прохождении курса реабилитации.



Помощь Богородицкому Житенному
монастырю (г. Осташков)

Уже не один год благотворительный фонд «Адели»
оказывает помощь и поддержку Богородицкому
Житенному монастырю и созданному при нем приюту
«Дочки-Матери».

 В феврале 2019 г. фонд помог в оплате
стоматологических услуг на сумму 45 750 рублей и
приобретении средств личной гигиены (подгузники +
пелёнки) на сумму 29 985 рублей.

 В мае для монахини монастыря была приобретена
инвалидная коляска на сумму 23 941 рубль, включая
доставку.



Научно-практическая конференция
«Ребёнок в ситуации тяжелого 

заболевания: практики психолого-
социальной реабилитации»

28 февраля – 1 марта 2019г. Фонд принял участие в
IX научно-практической конференции «Ребёнок в
ситуации тяжелого заболевания: практики психолого-
социальной реабилитации».
Конференция в числе прочего включала в себя
тренинги и мастер-классы представителей
организаций, занимающихся вопросами развития
психолого-социальной реабилитации детей.
На дискуссионных площадках и во время круглых
столов мы обменялись опытом с коллегами по
использованию различных психолого-социальных
методов и технологий, используемых в работе с
детьми и семьями, столкнувшимися с тяжёлым
заболеванием.



Проект «Равенство возможностей» 

19 марта в рамках проекта «Равенство возможностей»
состоялась встреча на высшем уровне представителей власти и
некоммерческих организаций. Тема встречи - формирование в
России более толерантного, инклюзивного общества, а также
развитие детского здравоохранения.

На мероприятии присутствовал глава Ингушетии Юнус-Бек
Баматгиреевич Евкуров, министр науки и просвещения
республики Юсуп Баширович Костоев; президент фонда
"Равенство возможностей" Елена Захаровна Ульянова,
президент БФ «Адели» Александр Николаевич Гарайко и другие
официальные лица.



Помощь детскому писателю Тамаре 
Александровне Черемновой

В апреле 2019г. курс реабилитации в Москве прошла
детский писатель из Новокузнецка, Тамара
Александровна Черемнова, человек с непростой
судьбой, инвалид с диагнозом ДЦП. Тамара
Александровна пишет замечательные детские
сказки, а также в 2018 г она была названа одной из
100 влиятельных женщин по версии ВВС.

Фонд «Адели» приобрёл аккумуляторы для
инвалидной коляски Тамары Александровны на
сумму 32 000 рублей и оплатил трансфер до
аэропорта «Домодедово» на сумму 7 000 рублей.



Юбилей Конаковского специализированного  Дома Ребёнка для 
детей с поражением ЦНС и нарушением психики  (КСДР) 

4 июля 2019 года Конаковский специализированный Дом Ребёнка для детей с
поражением ЦНС и нарушением психики отметил юбилей - 25 лет.

Дети КСДР - подопечные нашего благотворительного фонда. В связи с этим
наш фонд оказал Дому Ребёнка в Конаково финансовую поддержку в оплате:

 Детская площадка и атрибуты для праздника на сумму 67 877 рублей.

 Кухонное оборудование на сумму 51 600 рублей.

 Организации праздника, посвященного 25- летию Дома Ребёнка на сумму
30 000 рублей.

Общая сумма 149 477 рублей



Бесплатная стоматология для детей с ДЦП

Благотворительный фонд "Адели" и АНО "Летающий
Слон" открыли совместный благотворительный проект.

На базе Института стоматологии врачи бесплатно
принимают детей со стоматологическими проблемами
с подтвержденным диагнозом ДЦП. Прием включает в
себя расширенную диагностику и полностью бесплатное
лечение!



III Форум социальных инноваций регионов

19 - 20 июня Фонд принял участие в работе III
Форума социальных инноваций регионов. Мы
посетили стратегические сессии: «Москва –
территория инновационного развития социальной
сферы», «Диалог бизнеса и НКО: эффективное и
долгосрочное партнёрство», дискуссии «Детство без
границ: образование детей с особенностями
развития» и «НКО и бизнес: тандем, ускоряющий
решение социальных проблем».



Помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Летом 2019 г продолжительные дожди привели к масштабному
наводнению в Иркутской области, в результате которого 25 человек
погибли, более 5 тысяч домов были снесены полностью.
Благотворительный фонд «Адели» совместно с телеканалом ОТР
организовали сбор средств в помощь пострадавшим. В результате
акции было собрано 4 021 875 рублей. На собранные средства
были закуплены:
- 700 раскладных кроватей "СТАНДАРТ М20" на сумму 784 700 рублей
- 480 бытовых плит "Злата-231Т" на сумму 1 974 533 рублей
- 38 дизельных калориферов "Профтепло ДК-15П" на сумму 434 374

рублей
- 22 матраца, 22 одеяла и 22 подушки на общую сумму 33 440 рублей

Также были оплачены расходные материалы на общую сумму 364 488
рублей и транспортные услуги на общую сумму 429 000 рублей



Акция «Елочка желаний для детских приютов»

Накануне Нового года благотворительный фонд «Адели»
совместно с телеканалом ОТР провел
благотворительную акцию «Елочка желаний» для
негосударственных приютов, в которых воспитываются
дети-сироты, дети-инвалиды и дети из
малообеспеченных семей. Акция помогла собрать
необходимые средства на первоочередные нужды.

Дом милосердия при Богородицком Житенном женском
монастыре в Тверской области - 300 000 рублей.

Приют при Свято-Алексиевской Пустыни в Ярославской
области- 216 340 рублей.

Приют «Рождественский» Козельского района
Калужской области - 161 140 рублей.

Приют «Твоя надежда» в г. Миасс Челябинской области –
271 124 рубля.



Стратегии на 2020 год

- 2020 год станет для нас временем новых возможностей. Совместно с
Департаментом социальной защиты населения г. Москвы мы откроем
новый проект помощи особенным детям и их семьям «Ранняя
помощь». Проект будет помогать детям-инвалидам и молодым
инвалидам с диагнозами ДЦП и иными последствиями поражения
центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата,
имеющим постоянную регистрацию на территории города Москвы,
получить необходимую реабилитацию, а родителям пройти курс
психологической помощи.

- Мы, безусловно, продолжим помогать нашим подопечным в сборах
средств на лечение и реабилитацию.

- Будем поддерживать наших подопечных из ПНИ №20, проводить для
них мероприятия, дарить подарки.

- Будем принимать участие в мероприятиях НКО, а также в конкурсах и
грантах для реализации проектов, которые будут служить поддержкой
для наших подопечных, мотивировать их к самореализации и
самостоятельности.

- Планируем вступить в Общенациональный союз некоммерческих
организаций РФ.



Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели»

Контакты:

Фактический адрес: 127287, г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, стр.4, помещение 1, комн.3.

Юридический адрес: 127287, г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, стр.4, помещение 1, комн.3.

Тел.: +7(495) 139 63 80

fond@adeli-club.com

Реквизиты фонда:

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели»

127287, г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, стр.4, помещение 1, комн.3.

р/с 40703810738040004952 в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

ИНН 7713387297, КПП 771301001

ОГРН/ОГРНИН 1097799011122 

ОКПО 62136595 
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