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Обращение
президента
Благотворительный Детский Фонд «АНАСТАСИЯ» был создан летом 2013 года. 

Хотелось помогать малышам, которым в жизни по той или иной причине повезло 

меньше других. Мы сразу определились, что приоритетное направление работы 

фонда – помощь тяжелобольным детям, поэтому основные силы мы бросаем на 

адресное оказание помощи нуждающимся.

Почему «АНАСТАСИЯ»?
Имя фонда — «АНАСТАСИЯ» — появилось неспроста. Всё началось с одной 

маленькой девочки, которая хотела, чтобы все малыши на земле были здоровы, 

чтобы такие же, как она, детки могли радоваться жизни и счастливому детству. 

Возможно, именно благодаря ей фонд «АНАСТАСИЯ» стал тем, чем он является 

теперь.

Мы, как и прежде, стремимся вывести благотворительность Краснодарского края на 

новый профессиональный уровень, совершенствуя себя и рассказывая 

общественности об основных принципах существования благотворительных 

организаций. Мы отрабатываем схемы, благодаря которым к нам проще обратиться, 

быстрее получить необходимую помощь и, в конечном итоге, справиться с 

проблемой. Мы стараемся привлекать внимание общественности к проблемам детей 

– с этой целью мы постоянно устраиваем различные акции: дни донора, 

благотворительные концерты, ярмарки и многое другое.

Чтобы в полной мере реализовать поставленные цели и задачи Фонд 

придерживается определенных принципов, в первую очередь – это отчетность и 

прозрачность. Отчет о деятельности – один из важнейших элементов диалога с 

общественностью, благодаря которому мы стремимся выстроить гармоничные 

отношения со всеми участниками благотворительной деятельности и повысить свою 

информационную открытость. 

Перед Вами отчет о деятельности нашего фонда в 2017 году. Здесь мы постарались 

наиболее открыто рассказать о работе некоммерческой организации, об успехах и 

достижениях в области благотворительности. Мы благодарим тех, кто был с нами в 

этом плодотворном и насыщенном году, и надеемся, что те, кто верит, так просто быть 

добрым, найдут свой путь к нашей организации в году следующем.

Марина Шамара,
президент фонда
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В 2013 году, сразу после основания фонда, мы определили приоритетное направление 
нашей работы – помощь тяжелобольным детям.

Согласно уставу, фонд занимается благотворительной деятельностью, направленной на 
осуществление социальной поддержки (в том числе оказание материальной и иной 
помощи) больных детей, детей с особенностями в развитии, детей-инвалидов, детей из 
малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей и иных нуждающихся 
детей, в том числе путем предоставления безвозмездной материальной помощи 
нуждающимся организациям и учреждениям, которые занимаются образованием, 
воспитанием и иным развитием, а также лечением, реабилитацией или абилитацией
указанной категории детей

Наша миссия –
вдохновлять общество активно проявлять заботу о детях, 

обеспечивать поддержку нуждающимся и оказывать 

легитимное содействие в деле помощи подрастающему 

поколению.

Наша цель –

помогать детям
независимо от возраста, места жительства и вида 

заболевания, обеспечивая инклюзивный подход 

и социальную адаптацию, и посильно заботиться 

о том, чтобы каждый ребенок, попавший в беду, 

получил необходимую поддержку. 

3



Для нас помощь не имеет 
территориальных ограничений
Обратиться в «АНАСТАСИЮ» может любой житель страны.  В связи с тем, что 

организация находится в столице Кубани, наибольшее число просьб о помощи 

поступает из Краснодара и близлежащих районов.

Моня – зебра добра,                           
символ фонда
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Особенные дети постоянно нуждаются в помощи. 
Мы практикуем сопровождение подопечных, 
оказывая поддержку по разным направлениям, а 
также привлекаем детей к участию в 
мероприятиях фонда.

Сопровождение
подопечных
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«Жизнь нашей Варечки будет спасена, а значит, и наша тоже. Мы мечтаем просто 
ЖИТЬ, а не биться в ежедневной борьбе за нее, мечтаем, чтобы наше солнышко, 
Варечка, только улыбалась и радовалась каждому новому дню, как все детишки 
пошла в садик и школу, жила полноценно, а все ее страдания закончились. И Вы 
дали нам эту возможность, не дали нам отчаяться, ведь нет ничего страшнее, чем 
страх за жизнь своего ребенка».

Светлана и Михаил Прокопец

С марта по июль 2017 года фонд проводил кампанию по сбору средств 

для спасения Вари Прокопец.

У девочки редкое генетическое заболевание – первичный 

иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Это значит, 

что естественная защита организма от вирусов и бактерий отсутствует с 

рождения, поэтому даже простуда может быть смертельно опасной. 

Варе не доступны обыденные для нас вещи – она не может гулять без 

маски или общаться с другими ребятами, любой фрукт для нее –

запретный плод, ведь его нельзя сделать стерильным, любой редкий 

гость вызывает тревогу, ведь навещают ее только доктора, которые так 

часто делают больные уколы…

Шанс на полное выздоровление дает трансплантация костного мозга в 

швейцарской клинике Kinderspital, после которой необходима 

продолжительная и дорогостоящая реабилитация. Общая стоимость 

лечения – порядка 25 миллионов рублей, – неподъемная для 

родителей сумма. На помощь девочке нашему фонду удалось собрать  

1,3 миллиона рублей, и мы продолжим поддерживать Варечку и в 

следующем году. Мы верим, выздоровление – близко!

Помните, крупные суммы складываются 
благодаря большому количеству 

отзывчивых людей!

Сколько стоит счастье?192 подопечных
за время работы

62 ребенка

получили помощь в 2017 году

40 детей

получили сопровождение
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Всё –
для детей

Для нас важно создавать условия, в которых дети смогут раскрыть свой потенциал, или 

вдохновиться на занятия музыкой, наукой, спортом, или сделать то, что казалось ранее 

невозможным. Или просто хорошо провести время и завести друзей – ведь эмоциональное 

состояние так важно для растущего организма.

Поэтому помимо адресной материальной помощи мы реализуем благотворительные 

проекты, также направленные на повышение осведомленности общественности о проблемах 

детей, а также организуем события для деток – развлекательные, культурно-познавательные, 

спортивные, оздоровительные… для детского счастья нет пределов!
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«Название конкурса в переводе означает «расцвет», «первоцвет». Это очень символично. Ведь творческое соревнование дает ребятам возможность раскрыть свои 
таланты, а профессиональные артисты открывают свои сердца юным героям, которые каждый день преодолевают невидимую стену препятствий, на которую мы не 
всегда обращаем внимание».

Татьяна Гатова, генеральный директор КТО «Премьера» им.Л.Г.Гатова, заслуженная артистка России

Премия Общественной палаты 
Краснодарского края «Общественное 
признание» 2017

Всероссийская премия «Меценат года» 2016

Региональная независимая премия 
«Социальные  инвестиции Юга России» 2016 
(финалист)

Материальная поддержка музыкально одаренных детей-

инвалидов по зрению

Стипендиальный фестиваль-конкурс 
«PRIMAVERA»

2016 - 2019 |  Музыкальный конкурс для учеников 
единственной в России музыкальной школы для детей 
с заболеваниями органов зрения. Проект призван 
стимулировать развитие творческого потенциала 
одаренных детей, столкнувшихся с серьезной 
преградой на пути к искусству.

В составе жюри – профессиональные музыканты КТО 
«Премьера» им. Л.Г. Гатова и представители 
Министерства культуры Краснодарского края.

По результатам ежегодного конкурса 10 детям в 
возрасте от 10 до 17 лет присуждается стипендия в 
двух номинациях: вокальное и инструментальное 
исполнительство.
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Социальная интеграция, сбор средств, популяризация спорта

Лига Супергероев LOKO

2016 – 2018 |  Совместный проект фонда и профессионального 
баскетбольного  клуба «Локомотив-Кубань». Вместе мы реализовали 
массовые смс-сборы, благотворительный баскетбольный турнир и 
события с участием спортсменов – настоящих супергероев, несущих 
детям радость!

one team – проект социальной ответственности Евролиги. В 2017 
году участниками проекта стали ученики инклюзивной школы 
танцев «Рыжий Dance», которые смогли попробовать себя в 
качестве чирлидеров и даже выступить на баскетбольном матче.
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Добрый регби

2016 – 2017 |  Партнер программы – регби-клуб «Кубань». В числе 
благотворительных событий – спортивно-массовые мероприятия, 
спортивные мастер-классы, кампании по сбору пожертвований и 
тематические встречи.

Регби для самых маленьких – в 2017 году воспитанники 
инклюзивного детского сада №72 – здоровые детки и детки с 
нарушениями слуха, постигали основы регби. Участвовать могли все 
желающие, независимо от ограничений здоровья. Кто знает, 
возможно, мы дали старт будущей звезде спорта!

Поддержка здорового образа жизни
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Синдром Дауна – самая распространённая генетическая аномалия,
связанная с появлением дополнительной хромосомы, из-за чего у
ребенка развивается ряд признаков или характерных черт, влияющих
на состояние здоровья и умственного развития. Тем не менее, став
взрослым, человек с даунизмом способен овладеть элементарными
профессиональными навыками.

«Событие города. ЮФО 2016»

Солнце для лучшего друга. Краснодар

2016 – 2017 |  Подростки с синдромом Дауна посещали занятия по 
зоотерапии и трудовому обучению по программе, специально 
разработанной профессиональным психологом.

Проект продемонстрировал, что молодые люди с даунизмом могут 
успешно адаптироваться к социальной жизни и выполнять работу, 
которая им интересна и по силам. 

Для повышения социальной осведомленности о проблеме мы 
провели фестиваль в поддержку детей с даунизмом и пресс-завтрак, 
посвященный трудоустройству людей с ОВЗ.

Проект реализован совместно с АНО «Синяя птица».

Профессиональная адаптация подростков с синдромом Дауна
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Все прелести детства – в одном 
флаконе

2017 |  Этот год был особенно насыщен на 
мероприятия для детей – детей разных возрастов, 
особенностей здоровья, материального положения.

В числе событий года – наверное, навсегда 
запомнившаяся детям-музыкантам встреча с Денисом 
Мацуевым, участие в научной выставке, посещение 
театров, кино и благотворительных мастер-классов, 
самое необычное иммерсивное кукольное 
представление… 

И развлекательные мероприятия, над созданием 
которых трудились десятки волонтеров –
профессионалов ивент сферы и  неравнодушных 
любителей. На которых были использованы 
килограммы аквагримма и надуты сотни шаров. 
Которые принесли тысячу улыбок и в очередной раз 
подтвердили, что так просто быть добрым!
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Елка добрых сердец

Декабрь 2017 |  Накануне Нового года прошел большой праздник 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поверили в 
добрую сказку в этот день и наши подопечные – волшебные 
новогодние феи провели ребят по увлекательной стране 
развлечений, мастер-классов, вкуснейших угощений и подарков, 
познакомили со сказочными персонажами и настоящим Дедом 
Морозом!

Каждый Новый год мы стараемся подарить детям радость. 
Благодаря волшебникам ивент агентства SAPG и ресторану La Villa
мы помогли нашим маленьким новогодним звездочкам вновь 
убедиться, что чудеса существуют, главное – верить…
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Делаем
благотворительность. 
Интересно

Благотворительность – невероятное пространство для фантазии и воплощения идей. 

Ежемесячно наш фонд проводит и принимает участие в порядке 10 акций разного масштаба, 

которые делают совершение пожертвований процессом не только полезным, но и 

интересным. 

«АНАСТАСИЯ» старается прививать современному обществу практику благотворительности и 

рассказывать о том, как действуют благотворительные некоммерческие организации, ведь 

перед фондами сегодня стоит важна задача – завоевать доверие тех, кто хочет делать 

добрые дела.
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Благотворительность вместо сувениров

Декабрь 2017 |  Встречая Новый год, мы все по традиции 
поздравляем коллег и партнеров. При этом тысячи компаний по 
всей стране направляют огромные бюджеты на закупку календарей, 
ручек и блокнотов.

Новый год – это время радости, чудес и волшебства.  Думая о 
смысле новогодних подарков, мы предложили компаниям принять 
решение в пользу настоящих добрых дел.

Сообщить доброй открыткой о совершении пожертвования вместо 
покупки корпоративных сувениров и дать шанс на счастливое 
детство тяжелобольным детям – что может сравниться с таким 
подарком?!
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Чтобы делать добро, не нужны слова

2017 - 2018 |  Начиная с осени 2017 известные на Кубани люди снимаются в социальных видеороликах в поддержку смс-пожертвований на лечение больных и нуждающихся детей.

В числе тех, кто уверен – #доброэтопоступок – игрок сборной России по баскетболу Андрей Зубков, скрипач-виртуоз Самвел Айрапетян, художник Сергей Воржев, медиа директор ФК «Краснодар» 
Ольга Городжанова, заслуженный врач России Владимир Порханов и другие.
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Слабо?

Февраль – Апрель |  Игрок ПБК «Локомотив-

Кубань» Кевин Джонс решился на вызов 

«Слабо?» – он спел песню на русском «Люби 

меня, люби» группы Отпетые мошенники и 

снялся в клипе в благодарность за то, что 

любители баскетбола собрали средства для 

подопечных фонда в рамках программы «Лига 

супергероев LOKO».

Добро украшает

Февраль – Март, Декабрь |  Украшая свой дом к 

Пасхе и Новому году, жители Краснодара и 

Новороссийска не только создавали особое 

настроение праздника, но и вносили свой вклад 

в дело помощи. 10 рублей с каждого 

приобретенного предмета декора в 

супермаркетах «Табрис» отчислялись в фонд. 

Общая сумма помощи составила 552 780 руб.

Главная масленица города

Февраль | В одном из развернувшихся сказочных 

теремов на Театральной площади фонд 

«АНАСТАСИЯ» угощал всех блинами, которые 

предоставили наши добрые партнеры. За два дня 

было роздано больше 2 000 блинов. Получая 

блин, желающие могли сделать пожертвование 

любого размера – по итогам подсчета, удалось 

собрать 29 766,3 руб.

ЧеЗаФест!

Февраль |  Благодаря зрителям рок-концерта, 

который состоялся во Дворце спорта «Олимп», на 

помощь нашим подопечным было собрано 14 528 

руб. В День защитника Отечества на сцене 

выступили ДДТ, LOUNA, Глеб Самойлов and The

Matrixx и Animal ДжаZ. Более шести часов 

музыканты радовали зрителей своими хитами, а 

они нас – своими добрыми сердцами.

Детский дресс-кроссинг

Февраль, Август |  Наверняка у всех родителей 

лежат в шкафу детские вещи, которые совсем не 

износились, выбросить их жалко, а отдать –

некому. Именно поэтому InstaМамы Краснодара 

снова провели дресс-кроссинг, где можно 

обменять ненужные вещи на другую одежду, 

игрушки или книги. А стоимость участия была 

пожертвована в фонд.

SelfMadeMama

Март |  Форум для женщин, созданный 

женщинами, цель которого – вдохновить мам на 

воплощение своих целей и помочь им стать 

увереннее в себе. Программа мероприятия 

включила выступление 26 спикеров, в том числе 

представителя нашего фонда, детские зоны, а 

также небольшой сбор средств для нуждающихся 

детей.

Добрые покупки в Zveruga.net

Май, Июнь |  Два раза подряд в зоомагазинах и 

ветеринарных клиниках сети «Zveruga.net» 10 

рублей с каждого проданного товара 

определенной категории отчислялись в пользу 

нашего фонда. Благодаря этой доброй инициативе  

набралось 48 660 руб., а наши подопечные 

получили возможность стать на шаг ближе к 

выздоровлению.

Что-то с чем-то

Май – Октябрь |  Благотворительная акция от 

магазинов стритфуда «Что-то с чем-то» – один 

рубль с каждого заказа, сделанного в киосках и 

магазинах этой доброй фастфудной продукции, 

поступало в копилку нашего фонда. Мелочь? Не 

думаем! Ведь в результате проголодавшиеся 

жители Краснодара смогли обеспечить 

пожертвование в 107 505 руб.
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Доброкнига

Май |  В мае в «Галерее» прошел фестиваль книг 

«Шуховская башня» и в его рамках – интересная 

благотворительная акция «Доброкнига». Если 

дома запылились давно прочитанные книжки в 

хорошем состоянии, их можно было принести к 

специальному стенду, где они обретали новых 

хозяев, а средства от их продажи становились 

небольшим вкладом в помощь Варе Прокопец.

«Теремок» для Ильи

Июль |  Благотворительный праздник от Детского 

центра «Теремок» объединил жителей ЖК 

«Панорама», готовых помочь своему соседу –

маленькому Илье Похилько с серьезным 

онкологическим заболеванием. Совместные 

добрые дела – прекрасный способ научить своих 

детей быть терпимее и поддерживать тех, кому 

тяжело.

#УзнайКакЛучшеДляРебенка

Сентябрь|  Семинары детского нейропсихолога

Валентины Паевской в Краснодаре – самые 

волнительные для родителей темы, и самый 

необычный вариант благотворительности. Получая 

скидку на семинар у партнеров события, 

ответственные мамы и папы создавали 

пожертвования в виде части средств от купленных 

ими билетов.

Точка неба. Точка добра

Ноябрь |  Серия благотворительных семинаров для 

родителей в пространстве событий «Точка неба» –

встречи, посвященные детству и родительству. 

Каждый проданный билет сертифицированный 

гештальт-терапевт, психолог, директор детской 

студии «Клевер» и мама Татьяна Руденко сделала 

пожертвованием – результат пяти семинаров 

достиг точки в 9 000 руб. на шкале добра.

InstaЁлкаMarket

Декабрь |  По сложившейся новогодней традиции 

организаторы решили провести праздник в пользу 

нашего фонда. Каждый билет – это радость не 

только для своего ребенка, но и для детей, 

лишенных возможности видеть новогодние огни 

своими глазами. 16 950 руб. превратились в 

стипендию для музыкально-одаренных детей с 

проблемами зрения из армавирской школы. 

Спасибо в стиле «Поле чудес»

Декабрь|  Новогодний благотворительный вечер –

закрытое мероприятие, организованное нами в 

качестве благодарности людям и компаниям, 

активно проявляющим поддержку в деле помощи 

детям. Программа, стилизованная под игру «Поле 

чудес», обернулась для нас сектором «приз» – по 

итогам вечера в благотворительной шкатулке 

оказалось 417 600 руб.

60 минут Чехова

Июнь | Артисты «Черного театра DREAM»  

провели благотворительный спектакль по мотивам 

рассказов Чехова и показали 4 миниатюры за 60 

минут. В этот вечер они работали абсолютно 

бесплатно, чтобы купленные на спектакль билеты 

превратились в добро. По общему решению 

труппы средства от реализации билетов – 14 975 

руб. – направлены Варе Прокопец.

Игра для жизни

Ноябрь | Благотворительный баскетбольный 

турнир – в таком матче не может быть 

проигравших. Боролись за жизнь ребенка 

корпоративные команды под руководством 

профессиональных баскетболистов «Локомотив-

Кубань» и именитых игроков прошлых лет. 

Усилиями команд и болельщиков Илья Похилько

получил 312 622 руб. для продолжения лечения.
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Информация –
азбука добра

Интернет-журнал «Афиша №1» | Мы запустили новую рубрику совместно с 

Благотворительным Детским Фондом «АНАСТАСИЯ» «Азбука добра»! 

Мы искренне считаем, что привлекать внимание краснодарцев к детским проблемам 

необходимо. Не имеет значения, где живет ребенок и сколько ему лет, – помочь ему не так 

сложно, как кажется. 

Из спецпроекта вы узнаете где, как и кому можно помочь, какие виды благотворительности 

существуют, что нужно сделать и куда обратиться, чтобы стать добровольцем. Мы поговорим 

как о конкретных проектах местных компаний, так и о благотворительности в целом, 

пообщаемся с экспертами в этой области и вместе попытаемся понять, как сделать жизнь 

детей, нуждающихся в помощи, легче и светлее!

В ходе проекта команда экспертов Благотворительного Детского Фонда «АНАСТАСИЯ» 

готова ответить на любые ваши вопросы по теме, так что давайте вместе учиться быть 

добрее! 

#спецпроектАфиши1 #АзбукаДобра #анастасияфонд #такпростобытьдобрым
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Б – боксы для пожертвований

Верить ли боксам для пожертвований, встречающимся на улицах |  

В последнее время все чаще на улицах встречаются люди, собирающие пожертвования в боксы. Несмотря на то, что факт мошенничества и спекуляции на спонтанном 

желании помочь был выявлен неоднократно, жители городов все еще доверяются «добровольцам», имеющим процент от «прибыли».

Позицию профессиональных благотворителей на этот счет выражает Декларация о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки:

*Мы однозначно осуждаем практику сбора наличных денег от имени организации вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий и вне 

стационарных ящиков для сбора наличных денег, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролеров.

*Мы призываем общественность и частных жертвователей не вносить пожертвования наличными деньгами вне мест проведения организованных благотворительных 

мероприятий.

Ф – фонды

Кому помогают фонды, кто может в них обратиться и какие для этого нужны документы |

Фонды помогают той или иной аудитории, в зависимости от целей, задач и направлений деятельности, заложенных в уставе организации и её благотворительной программе. 

«АНАСТАСИЯ» оказывает поддержку нуждающимся детям разных категорий, а также детским учреждениям.

Существуют фонды, которые специализируются на помощи по конкретным заболеваниям, например, «Даунсайд Ап» поддерживает детей с синдромом Дауна, неизлечимым 

больным и их родственникам помогает фонд «Вера», «Живой» — фонд помощи взрослым людям.

Обратиться в фонд может законный представитель ребенка, руководитель организации для детей, в которую помещен малыш, либо уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства. Список необходимых документов разнится у каждой организации, например, это заявление на имя руководителя фонда, счет на лечение, 

медицинские выписки, данные о заработке родных, фотографию и рассказ о малыше.

С – сбор средств

Как обезопасить свое пожертвование|  

В интернете часто встречается информация о сборе средств для детей, но проверить достоверность данных бывает непросто. Стоит обратить внимание на документы, 

которые подтверждают болезнь ребенка и потребность в лечении, срок и частоту обновления группы. Также родители могут указать контактный телефон и ссылку на личный 

профиль. 

Чтобы не попасть в руки мошенников, лучше постараться максимально навести справки. Возможно, сбор открыт в вашем городе и семья знакома кому-то из друзей. Если 

родные ребенка обратились в одну из благотворительных организаций, то, скорее всего, смогут сделать ссылку на страничку сбора фонда или же дать контакты НКО, чтобы 

вы убедились в правдивости запроса.

В – внесение пожертвований

Как не ошибиться и понять, кому действительно нужна поддержка |  

Нельзя доверять аферистам, собирающим средства на дорогах и улицах. Фонды проводят сбор средств в боксы в ходе мероприятий или устанавливают ящики для 

пожертвований в организациях – магазинах, кафе, ресторанах – заключив для этого специальный договор. Если вы хотите перевести средства через онлайн-платеж, стоит 

обратить внимание на процент, который отчисляется оператору. 

Оказывать поддержку стоит либо фондам, открыто работающим годами, либо начинающим организациям, готовым предоставить все необходимые документы, либо 

конкретным лицам, потребность в помощи которых доподлинно известна. 

Также необходимо помнить, что без указания адресности пожертвования (фамилия и имя ребенка) деньги пойдут в общую копилку фонда. Обычно об этом сообщает 

опубликованный на официальном сайте договор-оферта. 
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Что 
нового?

Декларация о добросовестности…

В ответ на один из самых актуальных вопросов, стоит 
ли доверять людям, встречающимся на вашем пути с 
работы домой с боксом для пожертвования в руках, мы 
присоединились к Декларации о добросовестности в 
сфере благотворительности при сборе средств через 
ящики-копилки.

Документ выражает позицию профессиональных 
благотворителей о мошенниках, собирающих средства 
на улицах. На настоящий момент Декларацию, 
разработанную "Благотворительным собранием "Все 
Вместе" , подписали уже более 250 организаций. Фонд 
«АНАСТАСИЯ» – в их числе.

Благотворительность – не место для 
конкуренции

Под такой эгидой мы начали этот год, наконец открыто 
заявив об этом давно назревавшем принципе на 
пресс-завтраке, посвященном благотворительности. 

На протяжении своей жизни «АНАСТАСИЯ» с 
радостью взаимодействует с другими НКО, в том числе 
благотворительными, заботясь о «совместных» детях и 
вместе реализуя социальные проекты.

Теперь мы сделали еще один – маленький для 
человечества, но большой для человека – шаг на пути 
к тому, чтобы доказать – у помощи нет границ. 28 мая 
мы приняли участие в Зеленом марафоне «Бегущие 
сердца» на Воробьевых горах в поддержку фонда 
«Обнаженные сердца». И пусть мы не пришли к 
финишу первыми, но точно не зря оказались на старте.
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Евгения Карпанина

Консультации по маркетингу pro bono |  

Если ты стараешься быть «хорошим 

человеком» – не забывай смотреть по 

сторонам и протягивать руку помощи, 

кому это необходимо. Подходи первым. 

Делай, что можешь, по мере своих сил и 

возможностей.

Дина Павленко

Помощь в фотосъемке pro bono |  Меня 

очень часто спрашивают – зачем ты это 

делаешь? А я никогда не задумывалась… 

Просто делаю то, что умею, для тех, кому 

это нужно.

Владислав Шаповалов

Волонтер на мероприятиях | Я рад, что 

присоединился к фонду на пути 

благотворительности, мне нравится 

участвовать в мероприятиях, быть в 

движении, чувствовать себя частью 

команды, и я знаю, что мои действия 

реально приносят пользу, помогая кому-

то жить.

Доброволец 
года
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Анастасия Юрьева
Руководитель отдела по развитию |

+7 988 46 22 888

office@anastasiafond.ru

kosulia@anastasiafond.ru

Юлия Бер
Директор |

+7 988 557 557 3

ber@anastasiafond.ru

Марина Шамара
Президент фонда |

+7 988 557 557 3

info@anastasiafond.ru

Идея филантропии всегда была мне близка – так что это 

был только вопрос времени, когда я сама решусь 

заниматься благотворительностью. А на саму идею 

благотворительного фонда, который специализируется на 

помощи деткам с особенностями, меня на самом деле 

натолкнули мои собственные дети.

Говорят, что благотворительностью занимаются 

счастливые люди. Наверное, отметка на моей внутренней 

шкале счастья достигла того уровня, когда хочется делиться 

им с другими.

В «АНАСТАСИИ» я с 2014 года. Все это время для меня 

фонд – пространство идей, которые помогают людям. 

Здесь мы с одной стороны, выстраиваем систему, 

приносящую реальную пользу больным детям, а с другой –

имеем  возможность реализовать свой потенциал.

Дело 
в кадрах

«АНАСТАСИЯ» – это небольшая команда людей, знающих 

наверняка, что их дело существует не зря. Ведь, если звезды 

зажигают – значит – это кому-нибудь нужно…
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Лилия Кибирская
Специалист по работе с обращениями |

+7 988 557 557 3

info@anastasiafond.ru

kibirskaya@anastasiafond.ru

Цветана Метелева
Специалист по договорной работе |

+7 988 557 557 3

contract@anastasiafond.ru

s.meteleva@anastasiafond.ru

Ксения Махина
Менеджер проектов |

+7 988 46 22 333

office@anastasiafond.ru

k.mahina@anastasiafond.ru

Лариса Монастырная
Главный бухгалтер |

+7 988 557 557 3

contract@anastasiafond.ru

Виктория Гаврилюк
Специалист по проектной работе |

+7 988 46 22 999

office@anastasiafond.ru

gavrilyuk@anastasiafond.ru

Я – в восторге от детей! И всегда искала возможность 

работать с ними. Не важно, здоровый ребенок или с 

особенностями, он все равно ребенок, который искренне 

радуется вниманию. И счастье в его глазах ни с чем не 

сравнится!

Мамам больных ребят становится легче просто от того, что 

к ним неравнодушны. И если получается помочь – это 

приносит такое удовлетворение, что хочется продолжать.

Работа должна иметь смысл, и если удается помочь, значит 

все не зря.

Делать добрые дела, порой, сложно. Но в 

действительности нет никаких причин их не делать, а когда 

работа напрямую связана с благотворительностью, это 

очень вдохновляет на поступки.

Работа в сфере благотворительности сильно мотивирует –

здесь ты делаешь больше, чем, как казалось самому, 

можешь, ведь твой главный контролер – твоя совесть.
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Высший совет

Высший совет является коллегиальным высшим органом 

управления фондом.

Основная функция – обеспечение реализации фондом 

целей его создания и деятельности.

Попечительский совет

Попечительский совет является коллегиальным органом 

надзора фонда. Совет осуществляет надзор за 

деятельностью фонда, принятием другими органами фонда 

решений и обеспечением их исполнения, использованием 

средств, соблюдением законодательства.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является коллегиальным контрольно-

ревизионным органом фонда, подотчетным Высшему совету.

Задача комиссии – ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности фонда, проверка годовых отчётов и 

бухгалтерских балансов.

Экспертный совет

Экспертный совет создан приказом Президента фонда с 

целью проведения консультаций об оказании помощи.

Совет ежемесячно проводит заседания, на которых 

происходит распределение денежных средств среди 

обратившихся.

Юрий Шамара
председатель

Марина Шамара

Алексей Шамара
председатель

Светлана Рыкова
председатель

Роман Серенко Ирина Дискина Ольга ДубянскаяДмитрий Московченко

Татьяна Молочинская Юлия Дымченко

Светлана Назаретян
председатель

Ирина Дискина

Структура 
фонда
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Важное 
взаимодействие

Фонд

Волонтеры

Партнеры

Благотворители

Сектор НКО

Благополучатели

Государство

СМИ

Наблюдатели, 

общественность

Руководящие 

органы

Мы стараемся выстраивать гармоничные отношения с 

обществом, которое нас окружает, так как считаем, что только в 

связке мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Так много тех, 

кому нужна помощь, и одному здесь точно не справиться. 

Поддержка благотворителей и административных органов 

власти, бесценный труд волонтеров, сотрудничество с другими 

НКО,  компаниями и СМИ, широко понимающими значение 

благотворительности – это то, что дает возможность делать 

нашу работу качественно и эффективно. Это те, чьи действия 

обязательно находят отражение на работе всей системы.

Поэтому мы не устаем повторять, что ваша поддержка и 

доверие – наше средство помощи детям!
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2017 2016
Благотворительные пожертвования 13 950 353 8 810 060

юридические лица 8 781 541 5 892 942

физические лица 5 168 812 2 917 117

Расходование средств 12 277 492 9 403 264

направлено на благотворительность 10 694 324 8 228 647

расходы на благотворительные мероприятия 163 760 76 876

расходы текущей деятельности 1 419 409 1 097 741

Финансы
фонда
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Годовая динамика пожертвований

В этом году мы смогли существенно увеличить приток денежных 

поступлений.

Корпоративные пожертвования остаются основной статьей 

доходов, они составляют 63% от общего объема. Мы замечаем, 

что скачки роста коррелируют с проведением корпоративных 

мероприятий и активизацией информационного взаимодействия 

с текущими партнерами. 

Также удалось пропорционально повысить и пожертвования 

физических лиц, с незначительным увеличением доли в общей 

структуре  – с 33% до 37%. Увеличение объемов пожертвования 

в отдельные месяцы связано с необходимостью оказания 

адресной помощи тяжелобольным детям.
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И словом,
и делом

Искренне благодарим тех, кто протянул руку помощи нашим 

подопечным – тех, кто поддерживает нас с самого начала, и тех, 

кто присоединился к клубу наших благотворителей в этом году.

Мы заметно выросли в этом году – оказали существенную 

материальную помощь нуждающимся детям и учреждениям, 

осуществили серьезную проектную работу, получили еще 

больше доверия со стороны общества и государства. И в этом –

ваша заслуга!
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Итоги 
года

В этом году удалось достичь много, и мы благодарим тех, кто поддерживал нас на пути 

профессионального развития.

К началу года команда фонда выросла в размерах – нас стало больше на два 

неравнодушных сердца, полностью отдающих себя фонду с точки зрения трудового 

законодательства (другие сотрудники совмещают работу в фонде с работой в 

коммерческих организациях).

Удалось реализовать четыре социально значимых проекта поддержки детей, два из 

которых были отмечены наградами разного масштаба.

Мы вышли на новый уровень восприятия того, каким должно быть взаимодействие 

НКО с обществом. Мы стремились не столько привлечь, сколько рассказать – о том, что 

такое благотворительность, как стать ее частью и почему это так важно. Акциями и 

личным примером мы демонстрировали, чтобы делать добро, не нужны слова, и что в 

деле помощи нет конкурентов.

Под самый Новый год мы получили утвержденную переработанную редакцию устава, 

которая более четко сформулировала наши цели и уточнила категории тех, кому мы 

оказываем помощь.
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Взгляд 
в будущее

В 2018 году нам исполняется 5 лет. Мы взрослеем не только в цифрах – мы делаем 

серьезные проекты, установили плотные отношения с органами власти, все больше людей 

нас узнают, все больше благотворителей нам доверяют.

Проанализировав свои достижения и профессиональный рост, мы решили, что отметим день 

рождения не только тортом, но и своим преображением. Нас ждут значительные изменения 

в отношении принципов работы с потенциальными благотворителями и фирменного стиля. К 

12 августа 2018 мы обещаем стать серьезнее и взрослее.

Мы полностью поменяем стилистическую концепцию и пересмотрим наш логотип – детский 

рисунок ромашки сменится стабильной и устойчивой буквой «А» – большой, как символ 

нашего роста, с очертаниями маленькой, как символ того, что мы помним, с чего начинали, и 

как нам важен этот пройденный путь.

Поработаем над официальным сайтом и социальными сетями, чтобы они максимально 

соответствовали современным технологическим и визуальным требованиям, ведь, в 

современном мире это те инструменты, которые позволяют максимально эффективно 

привлекать инвестиции и рационализировать использование ресурсов.

Но неизменным останется наше стремление помогать детям и уверенность в том, что вместе 

с «АНАСТАСИЕЙ» и ее верным помощником и талисманом зеброй Моней, так просто быть 

добрым…
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Некоммерческая организация «Благотворительный  Детский 

Фонд помощи детям «АНАСТАСИЯ»

www.anastasiafond.ru

Обратиться за помощью | +7 988 557 557 3, info@anastasiafond.ru

Пожертвования и сотрудничество | +7 988 46 22 999, office@anastasiafond.ru
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