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Доброделы - это большая семья! 
Мы хотим, чтобы у каждого человека была 
возможность помогать в меру своих 
возможностей и ресурсов! Добрые дела - 
это про осознанность и положительные 
эмоции. Поэтому мы всегда говорим: 
«Вклад каждого важен и ценен».

Свыше 25 тысяч
доброделов в соц.сетях. 

dobrodely.ru

1Миссия фонда: 

Создаём возможности 
для доступной 
благотворительности



2Наши ценности

В ходе деятельности придерживаемся 
открытости и прозрачности, поэтому мы 
отчитываемся о своей работы. 
Придерживаемся принципа "каждый важен, 
каждый нужен", поэтому сотрудники могут 
четно и открыто говорить о своих чувствах. 
В работе с партнерами придерживаемся 
правила win-win.

ОТКРЫТОСТЬ, 
ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И ЧЕСТНОСТЬ

В своей работе к любым начинаниям 
мы ищем креативный подход. Помогаем 
раскрыть и реализовать творческий 
потенциал сотрудников, партнеров, 
волонтеров, подопечных.

КРЕАТИВНЫЙ 
ПОДХОДМы работаем в команде, усиливая 

друг друга. Совместно справляемся 
с трудностями, соблюдаем баланс 
интересов команды и личных 
интересов, эффективно 
взаимодействуем друг с другом. 
Уважение друг к другу.

КОМАНДНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Несем ответственность за свою 
деятельность и решение задач.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Мы придерживаемся принципа 
справедливости. Наши действия 
соответствуют морально-этическим и 
правовым нормам. Мы не поступаем 
несправедливо по отношению к 
кому-либо.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Стремимся быть профессионалами и 
экспертами в своей деятельности. Постоянно 
учимся и повышаем свою квалификацию.

ОРИЕНТАЦИЯ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

В работе мы оперативно 
обрабатываем информацию, даем 
обратную связь на каждый запрос, 
потому что мы ориентированы на 
получение результата, который 
соответствует миссии фонда.
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3Обращение 
президента 
фонда: 

Дорогие доброделы, хочу сказать огромное спасибо за ваше 
участие и неравнодушие. В 2021 году наш фонд запустил 
несколько новых проектов, тем самым расширив границы помощи. 
Теперь семьи из регионов могут приехать в уютный "Дом добра", 
получить здесь помощь и бесплатное жилье, а взрослые люди с 
инвалидностью - пройти курсы по социально-бытовой адаптации. 
Также в 2021 мы провели в 10 раз больше активностей для 
подопечных, и все это стало возможным благодаря вашей 
инициативе. Каждый раз мы убеждаемся, что для того, чтобы 
помогать не нужны большие средства, достаточно желания и 
чуть-чуть времени. Наша семья выросла, чему мы очень рады. 
Спасибо большое за доверие!

больше 50 учреждений

больше 13000 подопечных



СТРУКТУРА ФОНДА

Полина Тумашик

Президент фонда

Екатерина Грушина

Руководитель вещевой и 

гуманитарной помощи

Евгения Журович

Руководитель 

"Доброделы в деле", 

по работе с партнерами

Алена Саввина

Дизайнер

dobrodely.ru 4
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СТРУКТУРА ФОНДА

dobrodely.ru

Полина Гришанова 

Руководитель 

направления 

"Помощь пожилым" 

Юлия Гончарова 

Руководитель проекта 

"Дом добра" 

Ольга Чернядьева

Руководитель проекта 

"Добропочта" 

Наталья Феокситова

Бухгалтер

5

СТРУКТУРА ФОНДА



УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

dobrodely.ru

Любовь Ельцова

Создатель 

«Первого Ипотечного Агентства»,

соучредитель фонда

Полина Тумашик

Президент фонда
Екатерина Грушина

Руководитель вещевой и 

гуманитарной помощи

6



НАШИ ПОПЕЧИТЕЛИ

dobrodely.ru 7

Вероника 
Плеханова
владелеца салона 
«Prive7» (СПб)

Ирина 
Адрова
Бизнес-вумен

Надежда
Арцыбашева 
арт-директор
 «Ginza for kids», 
общественный деятель, 
донор
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8Наши проекты: 

Благотворительные 
обеды

Вещевая 
помощь

Коробка 
героев

ДоброПочтаДом добраУроки 
доброты

Образовательно-
досуговые 
мероприятия 
для детей 
и пожилых.

Курсы по 
социально-
бытовой 
адаптации

Корпоративное 
волонтёрство



По статистике, в новые вещи сегодня 
перерабатывается лишь 1% старой одежды, 
порядка 75% оказывается на свалке, а остальное 
превращают в ветошь или измельчают для 
промышленного использования. Благодаря этому 
проекту мы дарим вещам вторую жизнь, заботимся 
об экологии и помогаем нуждающимся.

9Вещевая помощь

За 2021 год 
мы выдали 

одежды и обуви

3761 человек и 
30 социальных 
учреждений 
получили обувь 
и одежду

47435 кг



Ярмарке "Юнона" 
за предоставление бесплатного 
помещения для выдачи! Волонтерам, 
которые помогают сортировать и 
выдавать вещи, всем автоволонтерам и 
пунктам приема!

«Мне нравится, что здесь все сделано с душой и 
люди искренне заинтересованы помочь. 
Приходишь – а тебе и вещи подберут, и настроение 
поднимут. Все очень доброжелательные. Реально, 
Доброделы!».

МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО! 

У Антонины три дочки – 
Соня, Амелия и Ася. Пять 
лет назад в семью пришло 
несчастье. Когда мама 
была беременна младшей, 
Асей, старшая Соня зараз-
илась менингоэнцефали-
том. Вслед за ней заболела 
Амелия. 

dobrodely.ru 10



ОПРОС ЛЕВАДА-ЦЕНТРА*

dobrodely.ru

В 2021 году лекарств, продуктов 
питания, канцелярии, подарков к 
праздникам, средств гигиены 
было закуплено на  

В рамках сотрудничества 
с "Цех85" получено 

выпечки на сумму 4096918 
руб. и выдано 10831 
нуждающемуся. 

Помощь получили 

социальных учреждений 
для подопечных.   

россиян сказали, что за эти полгода 
у них возникали ситуации, когда не 
на что купить даже самое 
необходимое, в том числе и еду.  

40% 

71 111 кг свыше 50 

394361 руб.

11

*Внесён Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента
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12Коробка героев

"Коробка героев", она же сундучок храбрости, 
коробка храбрости, находится в детских 
отделениях в больницах, в том числе в двух 
детских онкологических отделениях. В них есть 
всё то, что помогает сдержать слезы или 
быстро их высушить после болезненных 
медицинских процедур. Маленькие детские 
радости — призы для бесстрашных мальчишек 
и девчонок.   

Фонд осуществил закупку игрушек на сумму 

свыше 1000 детей
В 2021 году коробочкой воспользовалось  

250 820 руб 



КОРОБКА ГЕРОЕВ

dobrodely.ru

Коробка героев установлена:
• Клиника высоких медицинских технологий им. 
Н.И.Пирогова СПбГУ
• Детская городская больница #1 (3 отделения)
• Отделение онкологии в ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова»
и в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Марина, г. Саратов

"Мы попали в больницу с ребенком, где нам 
предстояло длительное лечение. Так приятно, 
каждый раз чувствуется забота и поддержка. Сын 
очень радуется, когда после укола или какой-то 
процедуры получает игрушку". 

13



14Образовательно-досуговые 
мероприятия. Дети. 

63% населения России относится к категории людей, которые не могут себе многое позволить, живут от 
зарплаты до зарплаты, питаются и одеваются скромно и на всем экономят. В стране большое количество 
неполных семей или находящихся в кризисной ситуации. В рамках фонда уделяется большое внимание детям из 
малоимущих семей в направлении досуга и расширения кругозора. 

В 2021 Доброделы провели 

158 мероприятий 
для 2954 нуждающихся 

и привлекли 533  волонтера

dobrodely.ru 14



15Образовательно-досуговые 
мероприятия. Пожилые.
По данным ВЦИОМ сегодня каждый третий россиянин (35%) находится на 
пенсии. При этом внедомашний досуг есть только у половины представителей 
старшего возраста (58%), культурные учреждения и мероприятия посещают 
только 24% пожилых людей. При этом каждый 10-тый опрошенный сказал, что 
ему вообще не с кем видеться и что им не к кому обратиться за помощью в 
сложных ситуациях.  

В 2021 году доброделы  

dobrodely.ru

Провели обучение и 
научили участников войны 
пользоваться гаджетами 
и выходить в интернет. 

На 9 мая была 
организована акция 
"Доброделы Победа" 
с вручением 600 
подарков.

Провели мастер-классы, 
лекции, встречи, экскурсии 
для пожилых людей из 
социальных учреждений. 

Фонд активно занимался 
подготовкой к выставке 
"Давно не виделись" в 
аэропорту "Пулково".

15
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16Курсы по социально-
бытовой адаптации Осенью 2021 исполнилась мечта фонда. 

Стартовали курсы по социально-бытовой 
адаптации взрослых людей с инвалидностью. 
Мы учили подопечных с ментальными 
нарушениями варить суп, штопать одежду, 
ходить в магазин, наводить порядок дома и 
ухаживать за собой. Простые вещи для нас, но 
такие трудные для других.

Например, Сергей, один из участников курса, 
имеет проблемы с двигательными функциями, 
родителей нет, поэтому уже много лет он может 
рассчитывать только на себя. Ранее не уделял 
внимание своему внешнему виду. К концу 
обучения он научился следить за собой и носил 
аккуратную чистую одежду

11 млн 631 тыс 
инвалидов

По данным на 2021 год в России проживает 

536 290 инвалидов

В Санкт-Петербурге по состоянию 
на 01.10.2021 проживает 



В ноябре 2019 года ВЦИОМ провел опрос сотрудников 
российских компаний по теме «корпоративное 
волонтёрство». 17% опрошенных (то есть – почти 1/5) 
сказали, что их компании не занимаются таким 
волонтёрством, потому что в их компании просто не 
знают, с чего начать такую активность.Поэтому куратор 
направления "Корпоративное волонтёрство" помогает 
выбрать направление, в котором компания сможет себя 
реализовать. И сопровождает вас на всех этапах 
организации волонтёрского мероприятия.
При этом 97% сотрудников компаний, в которых есть 
программы корп. волонтёрства, сказали, что их компании 
будут и дальше их реализовывать, т.к. это приносит 
пользу обществу, даёт уважение бизнес-партнёров, 
лояльность сотрудников, укрепляет имидж компании.

dobrodely.ru

17Корпоративное 
волонтерство 

В рамках фонда были организованы 
мероприятия с вовлечением сотрудников 
разных компаний.



КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

dobrodely.ru

Укрепление 
репутации и 
имиджа орга-
низации

ДЛЯ КОМПАНИИ  

Успешный набор и 
удержание кадров, 
профилактика профес-
сионального выгорания

Повышение мораль-
ного духа и произ-
водительности
труда сотрудников

Профессиональное 
развитие кадров.
Внедрение инновацион-
ных подходов в управ-
ление компанией.

Формирование ре-
путации «социаль-
но ответственного
работодателя».



КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

dobrodely.ru

Поиск нестандартных 
подходов, возможность 
научиться чему-то 
новому, адаптировать 
или разработать новые 
методики, учитывающие 
требования компаний и 
благополучателей.

Возможность для обмена 
опытом, шанс увидеть ка-
кой-то другой формат отно-
шений с государством и 
бизнес-сообществом.

Повышение профессиона-
лизма, а значит, и конку-
рентоспособности. Отсюда 
– возможность стать экс-
пертами в корпоративном 
волонтёрстве в результате 
системной проектной дея-
тельностиПовышение статуса при 

работе с сильными/из-
вестными коммерческими 
брендами

Создание основы для дол-
госрочного партнерства
с бизнес-структурами.

Развитие персонала и по-
вышение качества челове-
ческих ресурсов в непра-
вительственном секторе в 
целом

ДЛЯ ФОНДА:



КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
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 "Мы очень рады, что наша компания приняла участие в 
мероприятиях фонда. Это не только добрые дела, 
положительная энергия, но и польза для самой 
организации. Таланты сотрудников, которые раньше 
могли быть не проявленными, вдруг расцветают. Кто-то 
демонстрирует навыки классного переговорщика, 
кто-то выступает идейным вдохновителем, кто-то 
обращает внимание на мелочи." 300 

10 
корпоративных 
волонтеров
учавствовали

мероприятий было 
проведено в 2021  

Если ваша компания хочет принять участие в проектах фонда, пишите

Светлана, компания "PLM".

Журович Евгения +7 921 096 2090 e.zhurovich@dobrodely.ru

dobrodely.ru
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21ДоброПочта

"ДоброПочта" существует с 2015 года, но
в 2019 стала частью нашего фонда. Участ-
никами являются не только доброделы из
Петербурга. Люди из более чем 150 го-
родов ежемесячно отправляют свои ве-
сточки. В Петербурге "ДоброПочту"
можно встретить на различных мероприя-
тиях и фестивалях.

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА - ПОДДЕРЖКА
ДОБРЫМ СЛОВОМ ТЕХ, КТО В ЭТОМ 
НУЖДАЕТСЯ.



Победа проекта 
«Добропочта» в конкурсе 
«Признание года», как 
«Самая добрая акция»

ДОБРОПОЧТА

10
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23Благотворительные обеды

Летом прошла серия благотворительных встреч с 
такими артистами, как Вера Брежнева, Сосо 
Павлиашвили, Филипп Киркоров. По итогу всех 
мероприятий было собрано 3 миллиона рублей, 
которые, в т.ч. пошли на проект "Дом добра".

dobrodely.ru



Фонд предоставляет бесплатное проживание 
на время лечения или реабилитации детям из 
регионов. В 2021 году была проделана 
большая работа по запуску проекта, в том 
числе, поиск помещения и его капитальный 
ремонт, разработка дизайн-проекта, работа с 
подрядчиками, закупка мебели, техники и тд. 

dobrodely.ru

24Проект 
"Дом добра"

Квартира 180 кв.м 
рассчитана на 6 семей. 

Если вам требуется проживание на время лечения

Юлия Гончарова +7 951 666 1306 yu.goncharova@dobrodely.ru



В учебных заведениях проводятся уроки доброты, 
в рамках которых дети, подростки, студенты 
узнают о том, как они могут участвовать в 
благотворительности. 

dobrodely.ru

25Уроки доброты В 2021 году фонд провел 
по России свыше 150 
уроков доброты

25



СМИ О НАС
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35
публикаций в 2021 году 
было размещено о фонде 



делом деньгами словомвещами

ВАРИАНТЫ ПОМОЩИ: 

dobrodely.ru

Благотворительный фонд
«Доброделы»

если вы обладаете 
какими-то навыка-
ми, умениями, зна-
ниями, то мы с ра-
достью поможем 
их применить в 
добрых делах.

передать одежду, 
обувь, книги, 
игрушки  в наши 
пункты приема. По 
всем вопросам: 
+7 (911) 172-72-16

финансовая поддержка 
помогает фонду планиро-
вать и реализовывать 
проекта. Сделайте по-
жертвование или офор-
мите ежемесячную 
помощь на сайте 
dobrodely.ru. Каждые 
50-100 рублей имеют зна-
чение.

вы можете написать теплые 
пожелания и поздравления 
особенным детям ко дню 
рождения. Почтовые адреса 
размещены здесь: 
https://vk.com/dobropochta
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СТАТЬИ ПОСТУПЛЕНИЙ

Благотворительные пожертвования на содержание 
организации и ведение уставной деятельности

От физических лиц

От юридических лиц

НКО

6 945 714,3

5 756 392

1 089 653

99 669

СТАТЬИ РАСХОДОВ

Закупка гуманитарной помощи

Закупка игрушек для "Коробки героев"

Закупка расходных материалов для проекта 
"Добропочта" и "Уроки доброты"

394 364,48

1 107 972,94

250 820,55

28 481,53

Расходы на курсы по социально-бытовой 
адаптации взрослых людей с инвалидностью

71 423,22

Расходы на ремонт и запуск проекта "Дом добра": бесплат-
ное проживание детей на время лечение из регионов

9 416,9
Закупка расходных материалов для образовательно-досуговых 
мероприятий для подопечных в рамках "Доброделы в деле"

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

Оплату труда административно-управленческого персонала 
(президент, координаторы, руководители проектов)

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды по АУП

393645,84

108464,47

617709,38Оплата прочих расходов на содержание организации: 
аудит, бухгалтерия, юридические услуги, взносы в ФСС 
от НС и ПЗ, дизайн услуги, комиссия банка, канцелярия, 
оборудование, полиграфия, ГПХ-договоры) 

ВСЕГО РАСХОДОВ

2 982 299,31

dobrodely.ru
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21Планы 
на 2022 год

Развитие и
реализация проектов,
которые уже есть

Создание сообщества
Доброделов с
системными
мероприятиями

Проведение выставки 
"Давно не виделись"  
в аэропорту "Пулково"

Развитие
сотрудничества с
корпоративными
партнерами

Увеличение охвата
оказания помощи
новым подопечным
учреждениям

Открытие второго 
вещевого склада 

Запуск швейной 
мастерской
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dobrodely_fond

dobrodely.ru

доброделы

Присоединяйтесь к нашему 
фонду «Доброделы».
Делать добрые дела вместе – 
это просто!

+7 911 172 72 16

Telegram Вконтакте

Сайт

https://www.dobrodely.ru/



