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Миссия фонда

Помогаем 
людям 
помогать

Доброделы - это большая семья 
из тех, кто делает добрые дела. 
Вместе мы улучшаем качество 
жизни нуждающихся и делаем 
так, чтобы они становились 
благополучнее! «Доброделы»    2020

Свыше 
20 тысяч 

доброделов
в соц.сетях
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Наши ценности: Наши принципы:

Открытость 
Мы рады новым 

инициативам 
и людям

Доверие
Фундамент 

любых 
взаимоотношений 

Ответственность
Если ты за что-то 

взялся, нужно 
доводить до конца

Осознанность
Ключ к балансу, 

гармонии и решению 
социальных проблем

Каждый важен - каждый 
нужен. Мы хотим, чтобы каждый 
ощущал важность своего вклада, 
только объединившись, мы 
можем реально менять социум.

Мы не говорим "Нет". Наша 
команда всегда подскажет и 
направит человека по его 
запросу, даже если он не 
относится к деятельности фонда. 
Нам важно, чтобы каждый, кто 
захотел помочь или кому нужна 
помощь, ощущал поддержку. 

«Доброделы»    2020
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Обращение президента фонда

«2020 год стал очень непростым. Мы, можно сказать, только начинали свою 
деятельность и сразу окунулись в пучину событий в связи с коронавирусом. 
Были дни, когда на наш телефон фонда поступало свыше 100 звонков о 
помощи. Мы прикладывали все усилия, чтобы помочь. Конечно, это также 
стало возможным благодаря Вашей поддержке, и в этом сила доброделов, 
мы умеем объединяться и поддерживать друг друга. 

Наша команда стремится к тому, чтобы в каждом городе нашей страны 
объединялись люди, чтобы добрых дел становилось еще больше. 
Вместе мы сила.»

 подопечных36 подшефных 
учреждений >12000

«Доброделы»    2020
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Структура фонда

Наша
команда

Полина Тумашик
президент фонда

Екатерина Грушина 
руководитель вещевой помощи

Наталья Феоктистова
бухгалтер

Алена Саввина
дизайнер

Диана Жукова 
куратор помощи женщинам

Яна Галкина 
куратор помощи детям

Ольга Чернядьева 
куратор проекта "ДоброПочта"

«Доброделы»    2020
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Структура фонда

А еще нам 
помогают:

Евгения Журович Анастасия Ефимова

Ульяна Капустина

Ульяна Хамылева Валерия Капустина

Марина Левишко

«Доброделы»    2020
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Структура фонда

Учредители 
фонда

Полина 
Тумашик

Любовь 
Ельцова

Екатерина 
Грушина

«Доброделы»    2020
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Структура фонда

Наши 
попечители

Вероника 
Плеханова

владелеца салона 
«Prive7» (СПб)

Ирина 
Адрова

Бизнес-вумен

Надежда
Арцыбашева 

арт-директор
 «Ginza for kids», 

общественный деятель, 
донор

«Доброделы»    2020
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Помогаем помогать

Наши 
проекты

Вещевая помощь

Гуманитарная помощь

"Коробка Героев"

Образовательно-досуговые мероприятия

Корпоративное волонтерство

"ДоброПочта"

"Уроки доброты"

Ежегодные мероприятия: "Крепче обниМАЙ", 
"Блогеры детям", "День добрых писем"

Доброделы в деле

"Звонок добра"

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

Вещевая 
помощь

За 2020 
свыше 

15 000 кг 
розданной 

одежды

560 семей и 
12 учреждений 
получили обувь 

и одежду

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

Гуманитарная 
помощь
Закупка необходимых предметов 
первой необходимости для 
пожилых, людей с инвалидностью, 
детей и малоимущих семей. 

В 2020 году лекарств, 
продуктов питания, 
средств гигиены, 

канцелярских товаров 
было закуплено 

на 1 256 155 рублей

Помощь получили 
свыше 30 

учреждений с 
охватом 5000 
нуждающихся

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

Коробка 
героев

"Коробка героев", она же сундучок храбрости, короб-
ка храбрости, находится в детских отделениях в больни-
цах, в том числе в двух детских онкологических отделени-
ях. В них есть всё то, что помогает сдержать слезы или 
быстро их высушить. Маленькие детские радости — призы 
для бесстрашных мальчишек и девчонок.   

В 2020 году 
коробочкой 

воспользовалось 
свыше 1000 

детей. 

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

Образовательно-
досуговые 
мероприятия

Несмотря на то, что пандемия внесла свои корректиров-
ки, нам удалось провести мероприятия для наших подо-
печных. Благодаря таким встречам мы поддерживаем и 
помогаем детям справиться с их тяжелой ситуацией, а 
для пожилых людей подобные встречи важны для их эмо-
ционального состояния.

мероприятия
32

провели

>1000
волонтеров

задействовано

>1500
приняли участие

подопечных

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

«Доброделы»    2020

Акция 
Доброделы 
Победа

Ежегодно 
фонд 

поздравляет 
свыше 1000 
участников 

войны. 

Во время пандемии была очень важна поддержка 
и внимание пожилых людей, особенно тех, кто 
был закрыт в домах престарелых. Доброделы за-
пустили акцию, где не только собирали подарки, 
но и предлагали записать видеопоздравление. По 
итогу свыше 30 городов России приняли участие, 
а также видео записали Александр Ревва, Баста, 
IOWA, Митя Фомин и многие другие знаменито-
сти.
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Наши проекты

Фотопроект 
Давно не 
виделись

Ко дню пожилого человека стартовал новый 
проект фонда "Давно не виделись". Его придумал 
друг и фотограф фонда Ольга Проскурина. Во-
лонтеры вывозили пожилых людей в их любимые 
места, в которых они давно не были или с которы-
ми связаны их воспоминания из жизни. Проект 
также поддержала газета "Комсомольская 
правда", и он вошел в шорт-лист премии "Сере-
бряный лучник". 

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

Акция 
Поделись 
добром

В связи с ситуацией с коронавирусом большинство компаний переве-
ли сотрудников на дистанционную работу. Осенью мы провели мас-
штабную всероссийскую акцию с "Национальным советом корпора-
тивного волонтерства". Доброделы подготовили список добрых дел, в 
которых сотрудники различных крупных компаний принимали участие. 
Помимо этого акцию поддержала IOWA, Юлиана Караулова, Анна 
Семак и многие другие знаменитости.

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

Онлайн-марафон 
Марафон 
добрых дел

Приняло 
участие 

свыше 100 
доброделов 

из Петербурга 

С 9 ноября по 27 декабря доброде-
лы запускали в своих социальных 
сетях онлайн марафон, где каждый 
желающий мог выполнить доброе 
дело. 

«Доброделы»    2020

17



Наши проекты

Акция 
Праздник 
для всех

В конце ноября стартовала новая акция, в рамках которой был орга-
низован сбор подарков к Новому году для пожилых и детей. Помимо 
этого, друг и фотограф фонда Ольга Проскурина провела ряд фото-
съемок для подопечных фонда, в рамках которых доброделы наве-
щали нуждающихся и помогали украсить дом к празднику. Основной 
посыл, что Новый год - это праздник для всех, и не важно, сколько 
тебе лет, и какого ты статуса. 

Было 
вручено

2000 
подарков

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

«Доброделы»    2020

Корпоративное 
волонтерство
Доброделы помогают компаниям нала-
живать процесс вовлечения сотрудников 
в благотворительность. В 2020 мы прове-
ли ряд мероприятий для детей и женщин, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, с привлечением в участие со-
трудников-волонтеров от различных ком-
паний.  

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

«Доброделы»    2020

"ДоброПочта"

Главная идея проекта - поддержка 
добрым словом тех, кто в этом нуждается. 
"ДоброПочта" существует с 2015 года, но 
в 2019 стала частью нашего фонда. Участ-
никами являются не только доброделы из 
Петербурга, но и люди из более чем 40 го-
родов ежемесячно отправляют свои ве-
сточки. В Петербурге "ДоброПочта" 
можно встретить на различных мероприя-
тиях и фестивалях. 

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

Уроки 
доброты

В 2020 году нам 
удалось 

провести свыше 
100 уроков 

доброты

«Доброделы»    2020

На таких встречах Доброделы рас-
сказывают детям и студентам, как 
можно помогать, какие бывают спо-
собы помощи, почему это важно. 
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Наши проекты

Доброделы 
в деле
Ежемесячно наш фонд обрабаты-
вает свыше 30 заявок от тех, кто 
хочет помочь своей б/у мебелью, 
техникой и иными вещами. Мы по-
могаем подарить вторую жизнь 
вещам и перенаправляем  их тем, 
кто в этом нуждается. 

В 2020 году мы 
обработали 
420 заявок

«Доброделы»    2020
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Наши проекты

Звонок 
добра
Проект появился в разгар пандемии, 
когда все медицинские учреждения 
были закрыты для посещения. Наши 
аниматоры-волонтеры стали звонить 
по видео связи деткам, которые нахо-
дились на лечении, и им нужна была 
поддержка. 

За год нам 
удалось 

порадовать 
свыше 35 детей

«Доброделы»    2020
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Награды

«Доброделы»    2020

Медаль за вклад в 
развитие 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности в 
социальном 
направлении
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Финансовый отчет

«Доброделы»    2020

Помощь

Реализация благотворительных проектов и 
мероприятий (закупка гуманитарной помощи, 
расходы на реализацию проектов)

Оплата труда административно-управленческого 
персонала

Товары, работы, услуги, банковские расходы и 
прочие расходы на содержание организации

Налоги (отчисления по АУП)

1 126 155

265 333

446 970

53 597

Административно-хозяйственные расходы

1 892 055
ИТОГО
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Планы на 2021 год

«Доброделы»    2020

Запуск проектов для 
оказание поддержки 
людям с инвалидностью

Проведение 
благотворительных 
обедов с участием 
артистов

Развитие и 
реализация проектов, 
которые уже есть

Увеличение охвата 
оказания помощи 
новым подопечным 
учреждениям

Развитие 
сотрудничества с 
корпоративными 
партнерами

Создание сообщества 
Доброделов с 
системными 
мероприятиями
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Партнеры

«Доброделы»    2020
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Контакты

dobrodely_fond dobrodely.ru доброделы

Помогаем 
людям 
помогать

https://www.dobrodely.ru/
https://vk.com/dobrodely_fond



