
 ВМЕСТЕ 
МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!



НАШИ ДЕТИ
Программа направлена на оказание помощи тяжелобольным детям, нужда-

ющимся в оплате дорогостоящих операций, курсов реабилитации и лекарств.
Финансирование программы осуществляется за счет средств сотрудников 

компании (проект «Софинансирование»), пожертвований частных лиц и ком-
мерческих организаций (через ящики для пожертвований в розничных мага-
зинах сетей «Детский мир» и ELC, банковские переводы, SMS и т.д.). 

Проект «Софинансирование», стартовавший в группе компаний «Детский 
мир» более пяти лет назад, является одним из основных источников средств  
для реализации программы. Для того чтобы присоединиться к проекту, до-
статочно написать заявление в благотворительный фонд и указать сумму, ко-
торую вы готовы ежемесячно перечислять на помощь детям. 

В проекте принимают участие не только сотрудники компаний «Детский 
мир» и ELC, но и топ-менеджеры АФК «Система». 

С момента старта проекта в декабре 2013 года сотрудники перечисли-
ли в  фонд свыше 15 миллионов рублей. Всего в проекте приняли участие 
1210 человек.

ПОМОГАЯ ДРУГИМ, МЫ ПОМОГАЕМ СЕБЕ
Чтобы присоединиться к проекту «Софинансирование», достаточно запол-

нить документы и передать в благотворительный фонд «Детский мир»: 
• заявление о перечислении денежных средств; 
• соглашение – в 3 экземплярах;
• согласие. 
Образцы документов можно получить у сотрудников фонда:
e-mail: fond@detmir.ru, тел.: +7 (495) 781-08-32.
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НАШИ ДЕТИ

КОПЫЛОВА
СОФИЯ 

7 лет, 
г. Пермь

Диагноз: ДЦП, 
спастический тетрапарез

Наша помощь: 240 800 рублей

Сонечка появилась на свет совсем кро-
хотной, ее вес был чуть больше килограм-
ма. Прежде чем выписаться домой, ма-
лышке пришлось многое пережить, в том 
числе энтероколит, остановки дыхания. 
Но  девочка изо всех сил боролась за 
жизнь – и вот наконец долгожданная вы-
писка домой!

В год Соне поставили диагноз ДЦП. 
И тогда начались испытания, которые 
продолжаются по сей день: регулярный 
массаж, ЛФК, курсы лекарственных пре-
паратов, назначаемые неврологами, кон-
сультации ортопеда, занятия с психоло-
гом и логопедом. 

Не всякий ребенок выдержит такую на-
грузку, но, по словам мамы, Соня невероят-
но жизнерадостная и любознательная де-
вочка. Во многом благодаря этим качествам 

(не говоря уже о стараниях мамы и специ-
алистов) малышка добилась значительного 
прогресса: научилась сидеть, ползать, сто-
ять, держась за опору. Она с удовольствием 
рисует, лепит, конструирует. 

Соня перенесла операцию на тазобед-
ренных суставах, и после снятия гипса 
возникла необходимость в новом курсе 
реабилитации. При поддержке благотво-
рительного фонда Сонечка получила необ-
ходимую помощь в челябинском медицин-
ском центре «Сакура». 

Благодаря лечению мышцы рук и ног де-
вочки окрепли, речь стала четче. Соня на-
училась застегивать пуговицы, писать бук-
вы по точкам. Она очень радуется своим 
успехам. «Представляешь, я сама это сде-
лала!» – с гордостью сообщает маме дочка. 
И прогресс продолжается.
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МАКАРЫЧЕВ 
АЛЕКСЕЙ
4 года, 
г. Владимир
Диагнозы: раннее органическое 
поражение ЦНС, синдром внутричерепной 
гипертензии, ЗПРР, алалия
Наша помощь: 132 460 рублей

Алеша – инвалид детства. Еще в нача-
ле 2018 года (в возрасте 3,5 года) маль-
чик не произносил ни звука. Обращен-
ную к нему речь воспринимал с трудом: 
многие слова и выражения звучали для 
него будто иностранные. Родители ис-
пробовали все доступные методы ле-
чения и реабилитации сына. Некоторые 
улучшения наблюдались, но, к  глубо-
кому сожалению родителей, весьма и 
весьма скромные. Алеша по-прежнему 
молчал и плохо понимал, о чем с ним 
разговаривают.

Но родители не сдавались. При под-
держке коллег, друзей и соседей удалось 
оплатить реабилитацию в клинике «Док-
трина» (ООО «ПрогнозМед», Санкт-Пе-
тербург). И вот тогда случился прорыв! 
Алеша стал гораздо лучше понимать речь, 

изменилось его поведение, и мальчик 
произнес первое слово: «тачки». 

Стало очевидно: чтобы прогресс про-
должался, необходимо вновь обращаться 
в  «Доктрину». И благодаря фонду «Дет-
ский мир» Алеша прошел очередной пол-
ноценный курс реабилитации. 

Теперь мальчик вполне хорошо понима-
ет обращенную к нему речь, в его лексике 
появилось много слов. Заметно улучши-
лось поведение, отношение к развиваю-
щим занятиям. Алеша увлеченно играет 
в настольные игры, лепит, собирает кон-
структор, рассматривает картинки в книж-
ках, занимается на домашних тренажерах 
в своем спортивном уголке. По словам 
мамы, практически каждый день у сына по-
являются новые интересы и навыки – как 
и положено ребенку его возраста.
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ОХОТНИКОВА 
СОФЬЯ

3 года, 
г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Диагнозы: первичная микроцефалия, 
атонически-астатический синдром, 

врожденный порок развития ЦНС, ЗПМР, 
мышечная гипотония, гипотиреоз
Наша помощь: 256 550 рублей

Сонечка родилась в срок и поначалу каза-
лась здоровой девочкой. Но когда маму с доч-
кой уже готовили к выписке, врач во время 
осмотра заподозрил врожденную патологию. 
Возвращение домой пришлось отложить. 
И хотя результаты анализов ничего подозри-
тельного не выявили, Соня действительно 
выглядела необычно: у девочки была очень 
маленькая окружность головы и скошенная 
форма лобика. 

Лишь спустя несколько месяцев врачи поста-
вили основной диагноз: «первичная микроце-
фалия». Для этого порока развития характерны 
уменьшенная форма черепа и сниженная масса 
головного мозга, что влечет отставание в раз-
витии и неврологические заболевания. 

Девочка прошла несколько курсов реаби-
литации в самарском «Реацентре», где ком-
плексное лечение каждый раз приводило 

к  заметным улучшениям физического состоя-
ния и умственного развития ребенка.

За минувший год благодаря поддержке 
благотворительного фонда Сонечка прошла 
2 полноценных курса. Малышка стала намного 
активнее и любознательнее, полюбила играть, 
исследовать окружающий мир, научилась хо-
дить за руку, держать равновесие. Сонечка 
стала активно контактировать с родителями, 
обращать внимание на других детей. Девоч-
ка самостоятельно пьет из стакана, пытается 
есть ложкой, адекватно реагирует на просьбы 
близких людей. По признанию мамы, всего не-
сколько месяцев назад они и не мечтали о та-
ких успехах! 

Соня пока не говорит, но уже лепечет на сво-
ем языке. Родители верят, что очень скоро ус-
лышат ее первые настоящие слова. И  врачи 
дают благоприятный прогноз. 
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ЛУНЁВ 
МИРОСЛАВ
2 года, 
г. Челябинск 
Диагнозы: спастический терапарез, ЗПМР, 
сегментарная гемигипертрофия левой нижней 
конечности, дефицитная анемия легкой степени
Наша помощь: 220 700 рублей

У этого малыша был поистине трудный 
старт: по шкале Апгар (которая оценива-
ет жизнеспособность младенцев сразу 
после рождения) Мирослав получил все-
го 1  балл из 10 возможных. Фактически 
малыш сразу после появления на свет 
пережил клиническую смерть: сердце не 
билось, мальчик не мог дышать. К счастью, 
врачам удалось спасти ребенка. 

Семья старалась делать все возможное, 
чтобы Мирослав рос здоровым и крепким 
мальчиком. Но, к сожалению, у него был 
сильно ослаблен иммунитет – и каждое 
заболевание буквально стирало все до-
стижения малыша, которые давались ему 
с большим трудом. 

И все же родные не сдавались: массаж, 
медикаментозное лечение, иглорефлексо-
терапия – медленно, но верно Мирослав 

делал свои первые успехи! В медицинском 
центре «Сакура», где малыш проходил 
один из курсов иглорефлексотерапии, для 
Мирослава разработали комплексную ин-
дивидуальную программу реабилитации.

Благотворительный фонд «Детский 
мир» помог малышу пройти полноцен-
ное лечение, которое принесло замет-
ное улучшение. Малыш начал активнее 
работать руками, выучил новые слова, 
произношение стало четче, снизился ги-
пертонус мышц и даже иммунитет укре-
пился. Мирослав стал внимательнее 
и  сообразительнее. Врачи отмечают по-
ложительную динамику, а мама и вся се-
мья Мирослава верят, что дальнейшее 
лечение в МЦ «Сакура» поставит малыша 
на ноги и поможет сделать первые само-
стоятельные шаги.
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МИНИН
АРСЕНИЙ

6 лет, 
г. Санкт-Петербург

Диагнозы: резидуально-органиче-
ское поражение ЦНС, ЗПРР, стерео-

типные двигательные расстройства
Наша помощь: 72 000 рублей

С рождения было ясно: с малышом что-
то не так. Роды у мамы были сложными, 
и  уже в  первые месяцы жизни Арсений 
имел пышный букет диагнозов. В год 
и десять врачи зафиксировали у него за-
держку речевого развития.

Мальчик посещает коррекционный дет-
сад, регулярно проходит курсы лечения 
и реабилитации по месту жительства. Од-
нако большая часть проблем сохраняется. 

Арсений ограниченно понимает обра-
щенную к нему речь: ему трудно сосредо-
точиться. В  играх, движениях, поведении 
в целом заметно проявляется  стереотипия. 

У Арсения нет диагноза «аутизм», од-
нако определенные черты аутического 
спектра отмечают многие специалисты. 
Таким ребятам трудно общаться, разви-
тие мышления, интеллекта, социальных 

навыков идет по особому сценарию. Что-
бы вписаться в коллектив и догнать свер-
стников, Арсению необходимы регуляр-
ные курсы реабилитации. 

Благодаря поддержке благотвори-
тельного фонда «Детский мир» Ар-
сений прошел курс АВА-терапии 
в ООО «ПрогнозМед». Пока мальчик не 
говорит  и отставание от сверстников 
все еще достаточно заметное. Однако 
регулярные занятия по составленной 
индивидуальной программе уже дали 
положительный эффект. 

Мама Арсения уверена, что со вре-
менем при поддержке неравнодуш-
ных, доброжелательных специалистов 
сын сможет преодолеть большую часть 
своих проблем, хотя, конечно, многое 
еще впереди. 
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МАРИЧ 
МАКСИМ
7 лет, 
г. Крымск, Краснодарский край
Диагнозы: ДЦП, дизартрия
Наша помощь: 291 100 рублей

Поначалу все думали, что Максимка  – 
совершенно здоровый малыш. Но  ро-
дители стали замечать: чем старше 
становится ребенок, тем больше увели-
чивается пропасть в развитии между ним 
и его здоровыми сверстниками. Когда 
Максиму было 8 месяцев, в семье произо-
шла трагедия: скоропостижно умер папа 
и маме с детьми пришлось переехать к ее 
родителям в другой регион. И уже на но-
вом месте, когда малышу было 9 месяцев, 
врач озвучил диагноз: «ДЦП». Началось 
активное лечение, и  вскоре появились 
первые результаты: в год и 4 месяца Мак-
симка уверенно держал голову, перево-
рачивался, опирался на ручки, садился. 
В итоге мальчик научился сидеть, стоять, 
ходить, разговаривать. Однако отстава-
ние от сверстников сохранялось. 

Ребенку, чтобы догнать ровесников, тре-
бовался новый подход в лечении и реаби-
литации, и благодаря помощи благотво-
рительного фонда Максим прошел курс 
реабилитации в  ООО  «ПрогнозМед» 
(Санкт-Петербург).

В результате у Максима заметно 
укрепились мышцы спины, улучшилась 
координация движений, мелкая мото-
рика, речь. Мальчик стал более внима-
тельным, вместе с ровесниками пошел 
в  первый класс. Правда, ему пока не 
удается писать ручкой и он набирает 
текст на компьютере. С удовольствием 
учится, рисует, искренне радуется своим 
достижениям. Врачи отмечают положи-
тельную динамику и, при условии даль-
нейшей реабилитации, дают хороший 
прогноз.
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НАЛЕЙКИН 
МАКСИМ

3 года, 
г. Санкт-Петербург

Диагнозы: ДЦП, спастический тетрапа-
рез, шунтозависимая гидроцефалия, ЗРР

Наша помощь: 114 600 рублей

Двойняшки Ярослав и Максим На-
лейкины родились на седьмом месяце 
беременности, и с первых дней жизни 
у малышей возникло немало проблем со 
здоровьем. Основные сложности были 
связаны с бронхолегочной дисплази-
ей у обоих мальчиков и гидроцефалией 
у Максима.

В 2 месяца Максиму установили си-
стему шунтирования, необходимую для 
поддержания нормального количества 
ликвора в голове. Но в 6 месяцев малыш 
пережил еще одну операцию: нужно 
было заменить засорившийся катетер. 
Однако случилось ужасное: в голову ре-
бенка попала инфекция. Почти целый год 
потребовался для решения этой пробле-
мы. Бесценное время раннего развития 
было упущено. Когда сверстники Макса 

уже начали говорить и бегать, малыш не 
мог даже держать головку. 

Семья не сдалась: начались бесконеч-
ные курсы реабилитации и лечения. Наи-
более ощутимый эффект принес курс 
в РЦ «Родник». У Макса случился насто-
ящий скачок в развитии! 

Конечно, в столь сложной ситуации од-
ного курса недостаточно. Благотворитель-
ный фонд «Детский мир» оплатил второй 
курс реабилитации в РЦ «Родник». Мак-
сим заметно окреп. Он уже более уверен-
но стоит на ногах, хорошо передвигается с 
любой опорой, держит ложку. У мальчика 
появилась фразовая речь, он стал играть 
с братом, с удовольствием повторяя за ним 
шалости. О полном восстановлении пока 
говорить не приходится, однако прогресс 
очевиден – и это далеко не предел!
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ТОСХОПАРАНИДИС 
МАРКОС, 
ТОСХОПАРАНИДИС 
НИКИТАС
4 года, 
г. Шебекино, Белгородская область
Диагнозы: 
Никитас: РАС, ЗПРР, расстройство 
экспрессивной и импрессивной речи
Маркос: задержка речевого разви-
тия на фоне нарушения центральной 
обработки аудиторной информации, 
расстройство экспрессивной и им-
прессивной речи
Наша помощь: 387 500 рублей

Врачи считают, что рождение двойня-
шек почти всегда связано с некоторым 
риском. В случаях с тройней опасность 
возрастает. К сожалению, семья Тосхо-
паранидис не  стала счастливым исклю-
чением. У мамы родилось трое чудесных 
сыновей. На первых порах никто не подо-
зревал о грядущих сложностях, но по мере 
взросления мальчиков становилось все 
очевиднее: двое братьев, Маркос и Ники-
тас, отличаются от сверстников.

У обоих малышей диагностировали за-
держку речевого развития. Проблемы 
Никитаса оказались серьезнее. Помимо 
ЗРР обнаружилось отставание в развитии 
психических функций, а также расстрой-
ство аутического спектра, сильно ослож-
няющее общение ребенка с миром.

Братьям требовалась комплексная про-
фессиональная помощь. Благотворитель-
ный фонд «Детский мир» помог ребя-
там пройти полный курс обследования 
и реабилитации в ООО «ПрогнозМед». 
Мальчики с удовольствием посещали 
процедуры и занятия – и значительная 
положительная динамика была отмечена 
у обоих братьев. Никитас стал произно-
сить лепетные слова, проявлять интерес 
к игрушкам, общаться с братьями. У Мар-
коса появилась фразовая речь. Он  окреп 
физически, стал более активным и общи-
тельным, тянется к сверстникам. Словом, 
позитивные изменения видны невоору-
женным взглядом!



Даниил Япаров 182 200 руб.
Александр Островский  91 618 руб.
Вика Дегтярева 162 350 руб.
Саша Мырзак  473 870 руб.
Никита Климов  314 000 руб.
Тимофей Ноздрин  214 400 руб.
Арина Бутакова  2 137 600 руб.
Карина Биккулова  142 500 руб.
Софья Охотникова  256 550 руб.
Виктория Май  145 600 руб.
Виктория Арькова  321 000 руб.
Владислав Шутов   96 310 руб.
Владимир Рухман  246 700 руб.
Нелли Алексеева   130 500 руб.
Архип Тарабановский 132 260 руб.
Кристина Дмитриева   96 000 руб.
Маша Тимофеева  190 100 руб.
Мирослав Лунёв  220 700 руб.
Арсений Минин  72 000 руб.
Евангелина Полонская 76 000 руб.
Богдан Пыстогов  162 100 руб.
Максим Шайхутдинов  147 900 руб.

Евгений Воробьев  245 000 руб.
Виктор Кореньков  197 000 руб.
Маркос и Никитас Тосхопаранидис 387 500 руб.
Сергей Лазарев  123 460 руб.
Александра Примак  92 760 руб.
Иван Пронин  99 860 руб.
София Копылова  240 800 руб.
Илья Докучаев  213 400 руб.
Сергей Паленов  279 810 руб.
Артем Герасимчук  219 000 руб.
Максим Герасимчук  219 000 руб.
Михаил Киселев  120 200 руб.
Виталий Клюев  300 500 руб.
Максим Марич  291 100 руб.
Алексей Макарычев  132 460 руб.
Маргарита Борунова  146 260 руб.
Алексей Соснин  97 060 руб.
Алина Сасина  158 950 руб.
Кирилл Казаков  121 000 руб.
Максим Налейкин  114 600 руб.
Ярослав Артемьев  46 000 руб.
Сулейман Сайфутдинов 176 800 руб.
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МЫ ПОМОГЛИ:

Итого:  10 034 778 руб.

Отправьте SMS на номер 7715: «участие сумма пожертвования», и мы поможем 
нуждающимся детям! Например: «участие 300».



 Благотворительный фонд «Детский мир»

Юридический адрес:
119416, Москва, пр-т Вернадского, д. 37, к. 3

Фактический и почтовый адрес:
127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр. 6

Телефон/факс: 
+7 (495) 781-08-32

Электронная почта: 
fond@detmir.ru

Реквизиты:
ИНН: 7707534296
КПП: 772901001
р/счет: 40703810138090113671
в СБ России, г. Москва, Мещанское отделение № 7811
к/счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

www.bfdetmir.ru
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Основан в 2004 году.
Мы помогаем детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также сотрудничаем с российскими социальными 
учреждениями и фондами, работающими с детьми.

География нашей помощи охватывает практически всю 
страну. В фонд поступают обращения из разных уголков 
России: от Калининграда до Владивостока. Для добрых 

дел не существует расстояний, для нас главное – здоровье 
и благополучие подрастающего поколения. 

С подробной информацией о деятельности фонда вы можете 
ознакомиться на сайте  
WWW.BFDETMIR.RU


