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Содержательный финансовый отчёт
благотворительного фонда «Адели» за 2018 г.

2019 год – юбилейный для благотворительного фонда «Адели». Нам
исполнится 10 лет! Став Президентом фонда, я лишь утвердился в
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мысли, насколько благотворительность значима для всего общества и
насколько важно внимание к тому, что часто и незаслуженно остается в
тени.
Я открыл истории самых разных детей со всех уголков России. Они как
страницы одной большой книги: заставляющие задуматься, иногда
грустные, но чаще вдохновляющие. В эту книгу нашей команде
удалось вписать новые светлые страницы, и это – наш общий повод для
гордости!
ДЦП – одна из самых распространенных причин детской инвалидности
в России. И острая социальная проблема, требующая решений и
глубокого понимания. Я благодарю всех, кто помогает воплощать эти
непростые решения в жизнь. Всех, благодаря кому сбываются
особенные детские мечты!

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели»
благодарит всех, кто оказал помощь фонду в 2018 году!
В этом отчёте мы расскажем о том, что нам удалось сделать за прошедший год.
Целевые поступления составили 63 601 000 рублей.
На реализацию программ было потрачено 54 369 000 рублей.
На содержание организации было потрачено 8 237 000 рублей.

Остаток средств на конец декабря 2018 года составил 3 307 000 рублей.

В 2018 году Благотворительный фонд «Адели» оплатил необходимые курсы
реабилитации 249 детям на общую сумму 39 898 272,90 рублей.
Многие наши подопечные приезжают на реабилитацию из других регионов
России. Для них наш благотворительный фонд оплачивает проживание на
время прохождения курса реабилитации. В 2018 году на это было потрачено
2 579 500 рублей.
На оплату медицинских обследований, дорогостоящих анализов и
консультаций специалистов мы израсходовали 246 842 рубля.
Также мы помогаем семьям наших подопечных с трансфером. В 2018 году мы
оплатили для наших подопечных транспортные услуги на сумму 48 111,40
рублей.

В 2018 году нашим благотворительным фондом были приобретены:
 2 инвалидные коляски общей стоимостью 124 700 рублей для подопечных

Алины Эмраховой и Германа Бутурлинского;
 2 тутора (ортеза) на голеностопный сустав общей стоимостью 91 000 рублей,
скутер четырехколесный с электрическим приводом стоимостью 49 900
рублей и скамья-тренажер с изменяемым углом стоимостью 31 100 рублей

для подопечного Назара Меньшова;
 2 лечебно-нагрузочных костюма общей стоимостью 248 000

рублей для

подопечных Чингиса и Чолпан Калиевых;
 9 лечебно-нагрузочных костюмов общей стоимостью 1 116 000

для

Вологодского лечебно-реабилитационного центра (БУЗ ВО «ВОЛРЦ»).
 Также фондом была оплачена операция Софии Волковой в клинике Global
Hearing Inc (США) стоимостью 48 900 долларов.

В 2018 году
благотворительный фонд
«Адели» продолжил работу
с телеканалом НТВ.
Благодаря телезрителям
были собраны средства для
оплаты курсов
реабилитации 12 детей на
общую сумму
5 103 350 рублей.

В 2018 году продолжил
работу совместный
благотворительный
проект нашего фонда с
телеканалом ОТР.
«Добрый четверг»
помог собрать
необходимые средства
для оплаты курсов
реабилитации 51
ребенка на общую
сумму
9 644 850

рублей.

Семейный клуб «Адели»
Для детей, проходящих курсы реабилитации в ЦРиАФ «Вместе с мамой», и их
родителей наш благотворительный фонд регулярно организовывал
творческие праздники «Всей семьёй!».
Цель мероприятий – лучше социализировать особенных детей,
психологически поддержать родителей, укрепить семьи с особенными детьми.
Родители могут получить бесплатную консультацию психолога.
Встречи клуба и музыкально-театрализованные праздники помогают семьям
ближе познакомиться, завести друзей и продолжить общение вне
реабилитационного центра. Дети знакомятся со сверстниками,
демонстрируют навыки, приобретенные за время лечения, получают памятные
грамоты и подарки.
Наши партнеры, ООО «Хом шоппинг раша» (HSR), безвозмездно передали
новый музыкальный центр и радиомикрофоны для проведения праздников и
других мероприятий.
В 2018 году семейный клуб продолжил свою деятельность. Всего за год было
проведено 104 праздника.

Развитие инклюзивного спорта в России
Благотворительный фонд «Адели» активно развивает регби на
колясках. Фонд является партнером Всероссийской Федерации спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата («ВФСЛПОДА») и
поддерживает Международную федерацию регби на колясках (IWRF).
В 2018 году фонд выделил 140 000 рублей для ВФСЛПОДА на
проведение матчей чемпионата России по регби на колясках.

Благотворительный фонд
«Адели» оказывает помощь
Богородицкому Житенному
женскому монастырю
(г.Осташков).
В 2018 году для монастыря
были приобретены одно
устройство для подъёма и
перемещения инвалидов
стоимостью 63 000 рублей, а
также одна инвалидная
коляска стоимостью 9 100
рублей и оплачены услуги её
доставки в размере 2 700
рублей.

Благотворительный фестиваль «Добрая Москва»

В сентябре 2018 года наш благотворительный фонд принял
участие в традиционном ежегодном фестивале «Добрая Москва».
Он был посвящен развитию благотворительности, информированию о
деятельности благотворительных фондов и волонтерстве, так как
2018-й год был объявлен Годом добровольца (волонтера) в России.

Сотрудничество
5 декабря 2018 года в Государственной Думе РФ была открыта

выставка «Мир без границ», приуроченная к Международному дню
инвалидов. Её цель – привлечь общественное внимание к проблемам
людей с ограниченными возможностями здоровья.
рыарппыар

Наш благотворительный фонд стал соорганизатором мероприятия!
аврварвпр

При реализации проекта были использованы средства целевого
благотворительного пожертвования Фонда «Институт ускорения
экономического развития (Рыбаков фонд)» на оформление выставки и
оплату транспортных услуг в размере 117 629,10 рублей.

Благотворительный фонд «Адели» продолжит оказывать
адресную помощь семьям, воспитывающим детей с ДЦП: оплачивать
курсы реабилитации, проживание ребенка с сопровождающим,
трансферы.
Помимо этого, наш благотворительный фонд активно развивает
социальный проект по ранней помощи детям от 0 до 3 лет. Задачи
проекта – ранняя диагностика неврологических заболеваний у детей,
помощь в подборе индивидуальной программы реабилитации для
ребенка после постановки диагноза, психологическая поддержка
семьи на период реабилитации.

Стратегии
развития

Особое внимание в проекте уделяется детям-сиротам с тяжелыми
неврологическими заболеваниями.
Наша цель – развитие и продвижение проекта ранней помощи детям.
Для его реализации наш благотворительный фонд планирует
сотрудничать с детскими садами, поликлиниками, домами ребёнка,
реабилитационными и социальными центрами. В частности, с
Конаковским специализированным Домом ребёнка.

Наши друзья
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