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1. СПБ ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам».

2. СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и 
детям Василеостровского района».

3. СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и 
детям Петроградского района».

4. СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и 
детям Невского района».

5. СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов 
Выборгского района».

6. СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и 
детям Невского района».

7. СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и 
детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». 

8. СПБ ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Центр содействия семейному 
воспитанию №12».

9. СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и 
детям Калининского района».

10. СПб ГБУ «КЦСОН Красносельского района».

11. СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и 
детям Кировского района Санкт-Петербурга».
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Список социальных 
учреждений, в которых 
была оказана помощь в 
проведении и 
организации детских 
праздников ко Дню 
защиты детей.
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Девочка Соня выжила вопреки прогнозам врачей, но потеряла слух

На детском празднике от фонда «Доброделы» побывала девочка Соня. При 
рождении она весила всего 1,5 килограмма и выжила вопреки всем прогнозам 
врачей, но потеряла слух. Слуховые аппараты, операция, годы реабилитации 
ничего не дали. Мама уволилась с работы, чтобы не отдавать ребенка в 
интернат, и сама ездит с дочкой по реабилитациям из области в город. После 
дорогостоящей операции Сонечка стала слышать почти полноценно, она 
учится понимать речь, много времени упущено, нужны постоянные занятия с 
узкими специалистами для реабилитации. Каждый день Софья с мамой ездит 
на реабилитационные занятия. В этой каждодневной работе над улучшением 
состояния ребенка не хватает времени, сил и материальных средств на яркий 
праздник. Благодаря фонду «Доброделы» глаза девочки Сони были наполнены 
радостью.

Благотворительный фонд
«Доброделы»
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Лия - первоклассница с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности

На одном из праздников от фонда «Доброделы» юной пираткой стала 
маленькая Лия - первоклассница. Девочка гиперактивна, имеет проблемы с 
концентрацией внимания и самоконтролем. К сожалению, мама девочки имеет 
врождённое заболевание - ДЦП. Из-за недуга мама не может оказывать 
необходимую помощь и уделять достаточное внимание ребёнку, ее развитию. 
На празднике Лия хотела получить как можно больше внимания от 
«Доброделов». И команда «Доброделов» поняла потребности девочки. Они 
научили Лию делать аквагрим и позволили помогать им на празднике. Лия 
получила настоящее удовольствие от того, что ей поручили такое важное 
задание как аквагрим. Она не только повеселилась на празднике, но и стала 
настоящим волонтером-«Доброделом».

Благотворительный фонд
«Доброделы»
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Мальчики Ваня и Саша из малообеспеченной семьи, где 
доход ниже прожиточного минимума. Мать не работает, 
воспитывает двух детей дошкольного возраста, испытывающих 
проблемы социальной адаптации, полностью посвящая себя 
заботам о семье и детях. На празднике они познакомились со 
своими сверстниками и весело провели время за общим досугом. 

Семья Козыревых находится в социально опасном положении. 
В семье воспитывается один несовершеннолетний ребёнок, 
родители не имеют постоянного материального дохода, имеют 
пагубные зависимости. До 7 лет воспитанием ребёнка 
занималась бабушка. Ребенку очень важно получать 
положительные эмоции для преодоления жизненных трудностей.

ИСТОРИИ ДЕТЕЙ, 
ПОСЕТИВШИХ ПРАЗДНИК
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В многодетной семье родителей Карины и Ивана трое детей. 
Сейчас Карина находится в декретном отпуске, а Иван потерял 
работу и стоит на учете в Центре занятости, Иван пытается 
подрабатывать, где это удается. Денег хватает только на самое 
необходимое и на еду. Поэтому девятилетняя Радмила, 
шестилетний Егор и двухлетняя Василиса с большим 
удовольствием веселились на празднике. Ведь сейчас им так 
редко удается развлекаться всей семьей.

Ольга и её несовершеннолетняя дочь, которая испытывает 
психоэмоциональные трудности, побывали на празднике. Ребёнку 
трудно адаптироваться в кругу сверстников, ребёнок 
практически не посещает детский сад. Мама не работает, 
посвящая всё своё свободное время ребёнку. В связи с этим 
семья малообеспеченная, нуждается в поддержке и социальной 
помощи. На празднике девочка весело провела время со своими 
сверстниками, получив много положительных эмоций.  

ИСТОРИИ ДЕТЕЙ, 
ПОСЕТИВШИХ ПРАЗДНИК
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В многодетной семье Алевтины Васильевны 8 детей: Андрей (16 
лет), Алёна и Денис (14 лет), Дмитрий (13лет), Никита (12 лет), 
Максим (10 лет), Александр (8 лет) и Вероника (6 лет). В 2019 году в 
семье случилась большое горе - умерла мама и дети попали в детский 
дом. Два года их бабушка Алевтина Васильевна боролась за то, чтобы 
детей отдали ей под опеку и пыталась забрать внуков домой. И вот 
летом 2021 года семья снова воссоединилась и стала жить вместе. 
Конечно, Алевтине Васильевне тяжело поднимать и растить внуков, но 
внуки стараются помогать бабушке во всем и преодолевают все 
трудности сообща. Поэтому посещение праздника ко Дню Защиты Детей 
стало для них добрым семейным мероприятием.

Сергей один воспитывает двух дочерей Полину (15 лет) и Ульяну (3 
лет). Его жена умерла в 2021 году. Полина имеет ограниченные 
возможности здоровья и обучается по специальной программе. Сергею 
тяжело воспитывать двух девочек, но он не сдается и стремится дать им 
все, что может. Праздничные мероприятия для их семьи редкость. 
Поэтому девочки были рады провести время весело и активно. 

ИСТОРИИ ДЕТЕЙ, 
ПОСЕТИВШИХ ПРАЗДНИК
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Маше 12 лет, она проживает на отделении Социальная 
гостиница для несовершеннолетних, так как мама Маши 
сейчас проходит лечение, и папа на данный момент не имеет 
возможности содержать и воспитывать ребенка. Маша очень 
мечтает о том времени, когда снова сможет жить с родными, а 
пока вместе с другими детьми, проживающими в Социальной 
гостинице, веселилась на празднике и с огромным удовольствием 
получила подарки.

Семья девочки Алисы живёт в очень стесненных условиях - 
маленькая комната в коммунальной квартире, работает один 
отчим, у мамы на руках маленькая сестренка Алисы. Денег 
всегда не хватает. Не хватило их даже на выпускной «бал» 
начальной школы. Поэтому празднование Дня защиты детей 
стало для Алисы приятным праздничным сюрпризом.

ИСТОРИИ ДЕТЕЙ, 
ПОСЕТИВШИХ ПРАЗДНИК
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Так как я впервые принимала участие в создании 
детского благотворительного праздника, первое, что 
хочется отметить, что после энтузиазма, решения 
первоочередных задач, когда был подготовлен план 
праздника, у меня возникли напряжение и сомнения: «а 
как отреагируют дети? понравится ли им праздник?». 
Для меня слово «благотворительность» ассоциируется с 
ответственностью, поэтому я ощущала некую тревогу за 
предстоящий праздник.

В день события я приехала на площадку события, 
увидела Женю (куратора фонда), которая помогала 
надувать шарики для фотозоны, и я почувствовала 
очень добрую атмосферу, общаться было легко и 
просто. Я вспомнила фразу Жени, которую она сказала 
на одной из организационных встреч: «В первую 
очередь, нам нужно перестать быть серьезными 
взрослыми и самим повеселиться на празднике». Эта 
фраза действительно мне очень помогла. Я знаю, что 
помогла и другим девушкам из команды организаторов. 
Был задан верный настрой, после этого все дела пошли 
намного легче, страхи рассеялись.

Эмоции, которые я ощутила на празднике: очень 
органичное желание отдавать, делиться, сделать хорошо, 
позаботиться о детях. Было внутреннее спокойствие. Это 
очень важные вещи, которые позволяет делать фонд 
«Доброделы» не специалистам в сфере 
благотворительности, которые не знают всех нюансов, 
сложностей и препятствий, которые преодолеваются, 
чтобы в конечном результате добрые дела делали жизнь 
детей лучше.

Я очень благодарна, что я смогла поучаствовать в 
празднике, понять, как делается настоящее добро. Это то, 
с чем не хочется останавливаться, хочется продолжать 
делать то, что ты можешь, для того, чтобы сделать мир 
лучше. Это моя позиция в принципе, не размышлять 
глобально о каких-то проблемах мироздания, которые ты 
не можешь взять и быстро изменить. Но изменить что-то 
на каком-то подвластном тебе участке, ты можешь. Ты 
можешь сделать какие-то небольшие действия, которые в 
результате объединения общих усилий, приведут к чему-то 
хорошему и большому. И так постепенно меняется мир, 
маленькими шажками. Я очень благодарна фонду 
«Доброделы» за то, что помогаете помогать!

Татьяна Островская, руководитель направления PR в 
общественной организации "Женщины бизнеса"
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ЭМОЦИИ ВОЛОНТЕРОВ
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ЭМОЦИИ ВОЛОНТЕРОВ

Мария Плаум, педагог-организатор Дома 
творчества "Измайловский"

В центре реабилитации инвалидов прошёл праздник, посвя-
щённый Дню защиты детей. На празднике собрались дети - 
подопечные центра и их родители. Праздник подготовили 
волонтёры фонда «Доброделы». Мне посчастливилось вести 
это событие. Во время мероприятия царила доброжелатель-
ная атмосфера радости и добра! С фондом «Доброделы» я 
работаю уже не первый раз, и так сложилось в моей личной 
практике, что часто я провожу праздники для детей с ОВЗ. Я 
люблю дарить радость детям, особенно детям с особыми 
потребностями! Для меня никогда не было трудным работать 
с такими детьми, для меня все дети одинаковы - все хотят 
праздника и радости, все любят играть! И на таких меропри-
ятиях, я особенно чувствую отдачу от маленьких зрителей. 
Все ребята, пришедшие на праздник, с удовольствием при-
нимали участие в играх и танцах. Особенно трогательным 
для меня был момент, когда во время танцевального флеш-
моба, мальчик, который сидел в коляске, по всей видимости 
с диагнозом ДЦП, тоже стучал ножкой в такт музыке и улы-
бался, он тоже был участником в тот момент, а это ещё раз 
говорит о том, что у детства нет границ! Все организаторы 
праздника и выступающие искренне старались подарить 
детям радость, и по-моему, праздник удался! Кроме меня от 
дома творчества «Измайловский» выступали учащиеся цир-

ковой студии под руководством педагога Шайхиевой 
Лилии Львовны, ребята показали свои лучшие номера и 
очень старались, никого не оставив равнодушным своим 
волшебным выступлением! С фондом «Доброделы» нас 
связывает взаимное плодотворное сотрудничество, ведь в 
доме творчества давно реализуется проект «Я - волонтёр!» 
и учащиеся творческих коллективов с удовольствием вы-
ступают в реабилитационных центрах, социальных центрах 
специального назначения для пожилых людей, детских 
домах и других социальных учреждениях, так же ребята 
делают своими руками открытки для ветеранов. поделки и 
другие подарки! Я рада, что у нас появились такие замеча-
тельные друзья как волонтёры фонда «Доброделы», благо-
даря которым мы можем делиться детским творчеством и 
сами дарить детям радость! Лично мне очень нравится 
работать с фондом, мероприятия всегда проходят на вы-
соком уровне, чётко организованные и подготовленные. 
Мне легко и приятно сотрудничать с фондом, кроме того 
вся информация всегда готовится заранее и после меро-
приятий мы всегда получаем замечательные фотографии 
высокого качества, а это всегда важно, ведь обычно в 
суете подготовки этот момент часто упускается! Мне нра-
вится сотрудничать с такими неравнодушными, современ-
ными, добрыми молодыми людьми и я от всей души желаю 
процветания и успехов фонду «Доброделы»!

Эмоции, которые я ощутила на празднике: очень орга-
ничное желание отдавать, делиться, сделать хорошо, 
позаботиться о детях. Было внутреннее спокойствие. 
Это очень важные вещи, которые позволяет делать 
фонд «Доброделы» не специалистам в сфере благотво-
рительности, которые не знают всех нюансов, сложно-
стей и препятствий, которые преодолеваются, чтобы в 
конечном результате добрые дела делали жизнь детей 
лучше.

Я очень благодарна, что я смогла поучаствовать в 
празднике, понять, как делается настоящее добро. Это 
то, с чем не хочется останавливаться, хочется продол-
жать делать то, что ты можешь, для того, чтобы сде-
лать мир лучше. Это моя позиция в принципе, не раз-
мышлять глобально о каких-то проблемах мироздания, 
которые ты не можешь взять и быстро изменить. Но 
изменить что-то на каком-то подвластном тебе участ-
ке, ты можешь. Ты можешь сделать какие-то неболь-
шие действия, которые в результате объединения 
общих усилий, приведут к чему-то хорошему и большо-
му. И так постепенно меняется мир, маленькими шаж-
ками. Я очень благодарна фонду «Доброделы» за то, 
что помогаете помогать!



Благодарим каждого, кто внес 
свой вклад в создание детских 
летних праздников!

доброделыdobrodely_fond

Благотворительный фонд
«Доброделы»

Telegram Вконтакте
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