
Сведения о поступлении и расходовании средств в 2020-м году

Остаток средств на начало года (тыс.руб.):      25 784

от физических лиц:    813 565 

от юридических лиц: 65 400
ИТОГО:  878 965

Использовано средств (тыс. руб.): 

Поступло средств (тыс. руб.): 

Благотворительная акция «Участвуйте!»

Благотворительная акция «Уют в приют»

Благотворительная акция «Вместе мы сможем больше»

Благотворительная акция «Операция «Игрушки»

Благотворительная акция «Наши дети»

Благотворительная акция «Искусство без границ»

Благотворительная акция «Опора»

Иные благотворительные мероприятия

729 517

1 709

86 548

858

4965

466

39 258

5 531

Расходы на оплату труда, включая начисления

Аренда офиса

Прочие расходы

3 614

128

709

ИТОГО:  873 303

Остаток средств на конец года (тыс.руб.):      31 446
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Благотворительная деятельность 
Группы компаний «Детский мир» 
способствует:

 • духовному развитию личности, 
укреплению престижа и роли 
семьи в обществе; 

 • защите детства, материнства 
и отцовства; 

 • деятельности в сфере профилак-
тики и охраны здоровья детей 
и граждан;

 • популяризации спорта и здоро-
вого образа жизни;

 • запуску новых проектов в сфере 
образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения;

 • социальной поддержке мало-
обеспеченных семей с детьми, 
социальной реабилитации детей 
и взрослых с ограниченными 
возможностями;

 • профилактике социального 
сиротства, пропаганде семейно-
го устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей;

 • социализации выпускников ин-
тернатных учреждений с целью 
обеспечения их экономической 
самостоятельности, личностного 
и профессионального самоопре-
деления, в том числе путем про-
ведения профориентационных 
мероприятий в сфере конкурен-
тоспособных профессий.

«Детский мир» приглашает своих 
сотрудников участвовать в социаль-
ных и благотворительных проектах, 
тем самым обеспечивая их вов-
леченность. Повышение уровня 
корпоративного волонтерства 
является одной из стратегических 
задач Компании в области устойчи-
вого развития. 

Благотворительную деятель-
ность Группы компаний «Детский 
мир» реализует Благотвори-
тельный фонд «Детский мир»,                        
bf.detmir.ru, созданный в 2004 
году и действующий в соответ-
ствии с Уставом и Политикой 
благотворительной деятельности                  
ПАО «Детский мир».

Источниками финансирования 
благотворительной деятельности 
являются средства, выделяемые 
из бюджета Компании, а также 
добровольные пожертвования, 
поступающие в Благотворительный 
фонд «Детский мир».

ИСТОЧНИКИ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

 • переводы на расчетный счет 
Фонда;

 • средства софинансирования;

 • онлайн-пожертвования на сайте 
Фонда;

 • средства из ящиков для сбора 
пожертвований;

 • пожертвования при онлайн 
оплате покупок в интернет -
магазине detmir.ru;

 • пожертвования партнеров 
Компании.

Общая стоимость товаров, направ-
ленных на благотворительность 
в форме пожертвований в де-
нежном выражении в 2020 году, 
составила 795 млн руб. В Благотво-
рительный фонд «Детский мир» 
поступило пожертвований на сумму 
95 млн руб. , часть из них внесло 
ПАО «Детский мир». 

По итогам 2020 года общий объем 
собственных и привлеченных инве-
стиций, направленных на благотво-
рительность и реализацию соци-
альных программ помощи детям 
и бездомным животным, составил 
901 млн руб.

Под нашим патронатом находятся 
более 650 тыс. детей с трудной 
судьбой из 1 268 социальных 
учреждений России, Казахстана 
и Беларуси.

Общий объем собственных и привлечен-
ных инвестиций, направленных на бла-
готворительную помощь детям и бездо-
мным животным, млн руб.

Приоритетные проекты 
и программы благотворительной 
деятельности:

 • помощь интернатным 
учреждениям;

 • помощь детям в оплате доро-
гостоящих операций, реаби-
литации, поддержка их семей, 
поддержка детских медицинских 
учреждений;

 • поддержка детских фестивалей, 
праздников, помощь одаренным 
детям;

 • помощь в профессиональной 
ориентации, социально-бытовой 
адаптации нуждающихся детей;

 • популяризация здорового обра-
за жизни, проведение спортив-
ных мероприятий.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 

Благотворительная акция «Уча-
ствуйте!» проходит более 14 лет. 
«Детский мир» совместно с поку-
пателями на постоянной основе 
собирает необходимые товары для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, прожи-
вающих в социальных учреждени-
ях; детей из малообеспеченных 
семей; детей с ограниченными 
возможностями.  

14 лет

Для участия в акции необходимо 
положить подарок в специальный 
манеж, расположенный рядом 
с кассами. Это могут быть игрушки, 
игровые наборы, одежда, обувь, 
канцелярские товары, товары для 
активного отдыха и т. д. В 2020 году 
в акции принял участие 331 город 
России, Казахстана и Беларуси. 

331 город

«УЧАСТВУЙТЕ!»

Было собрано и около 7,4 млн 
подарков общей стоимостью 
745 млн руб. 

745 млн руб.

https://ir.detmir.ru/
http://bf.detmir.ru
https://bf.detmir.ru/wp-content/uploads/2020/10/Ustav-BF-DM-2020.pdf
https://corp.detmir.ru/wp-content/uploads/2021/04/340-%D0%BE%D1%82-15-03-21.pdf
http://detmir.ru
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АКЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  
ВМЕСТО ПОДАРКОВ»

Сотрудники ГК «Детский мир» с 2013 года предлагают своим партнерам 
накануне новогодних праздников вместо традиционных корпоративных 
сувениров передать в Фонд благотворительную помощь детям с трудной 
судьбой. В 2020 году на призыв Компании откликнулись более 20 партне-
ров. В фонд были не только перечислены денежные средства, но и пере-
даны игрушки, одежда, средства гигиены, канцтовары, книги, косметика, 
наборы для творчества, постельные принадлежности.

Ключевые результаты акции 
«Участвуйте!»

2016 2017 2018 2019 2020

Количество магазинов,  
принимающих участие в акции, шт.

428 572 702 756 868

Количество благополучателей, шт. 550 650 774 962 1 268

Стоимость подарков, собранных  
в рамках акции, млн руб.

112 352 553 757 745

АКЦИЯ  
«УЮТ В ПРИЮТ» 
В 2020 году БФ «Детский мир» 
запустил благотворительную акцию 
«Уют в приют», направленную 
на помощь бездомным живот-
ным. В акции приняли участие 20 
магазинов сети «Зоозавр» Москвы, 
Московской области и Тамбова. 
В каждом магазине установлены 
специальные контейнеры для сбора 
помощи бездомным животным, 
которая затем передается фонду 
«Рэй» (Москва и МО) и волон-
терской организации «Доброе 
сердце» (Тамбов). Было собрано 
и передано более 3 т корма, а также 
более 800 единиц товаров первой 
необходимости, включая средства 
гигиены, игрушки и пеленки, общей 
стоимостью 1,7 млн руб.

ПРОГРАММА  
«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ» 

В апреле открылся филиал клини-
ческой больницы на Пятницком 
шоссе, основной задачей которого 
стало помощь в лечении больных 
коронавирусной инфекцией. В рам-
ках проекта отделение обеспечено 
медицинским оборудованием, 
дезинфекционными средствами, 
специализированной мебелью 
и  защитными костюмами для врачей. 
Вложения составили 35 млн руб. . 
Также в начале пандемии в крат-
чайшие сроки было осуществлено 
приобретение и доставка не менее 
1 000 тестов на COVID-19 до ме-
дицинских учреждений Красно-
дарского края и Республики Алтай 
на сумму 1 млн руб. 

Оказана высокотехнологичная ме-
дицинская помощь и всесторонняя 
социальная поддержка ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним категорий, 
ветеранам боевых действий, ветера-
нам военной и государственной 
службы, ветеранам труда и гражда-
нам старшего поколения. Инвести-
ции в проект составили 20 млн руб.

БФ «Детский мир» ежегодно пере-
дает гуманитарные грузы в интер-
натные и медицинские учреждения 
регионов России. В 2020 году груз 
общей стоимостью более 46 млн 
руб. был передан в учреждения 
и нуждающиеся семьи Москвы, 
Калининградской, Калужской, 
Нижегородской, Тульской, Курской, 
Тверской, Ярославской, Владимир-
ской, Московской, Рязанской, Са-
марской областей, Ставропольского 
края, Республики Башкортостан 
и Удмуртии. 

https://ir.detmir.ru/
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ПРОЕКТ  
«НАШИ ДЕТИ»

Проект направлен на оказание 
адресной помощи малообеспечен-
ным семьям с детьми-инвалидами, 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. В Компа-
нии действует программа «Софи-
нансирование», в рамках которой 
каждый сотрудник может передать 
часть заработной платы в Благо-
творительный фонд Компании для 
лечения тяжелобольных детей. 
За 2020 год была оказана помощь 
19 детям на общую сумму 3,8 млн 
руб. В программе принял участие 
201 человек, в рамках программы 
«Софинансирование» от сотрудни-
ков ГК «Детский мир» поступило 
2,4 млн руб. 

ПРОЕКТ «ОПЕРА-
ЦИЯ „ИГРУШКИ“»

БФ «Детский мир» реализует 
проект «Операция „Игрушки“» 
по организации детских игровых 
комнат в медицинских учреж-
дениях. Его цель — дать детям                              
почувствовать себя комфортно 
в больничных стенах и таким обра-
зом ускорить процесс выздоровле-
ния. За 7 лет открыто 408 игровых 
комнат в 136 учреждениях 76 
городов России и Беларуси. В 2020 
году «Детский мир» открыл две 
игровые комнаты в Перми и Кали-
нинграде при финансовом участии                                               
«МТС Банка». Инвестиции в проект 
в 2020 году составили около  
1 млн руб.

ПРОГРАММА  
«ИСКУССТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ»

Программа направлена на развитие 
творческого потенциала, нрав-
ственности и эстетического вкуса 
подрастающего поколения. В 2020 
году БФ «Детский мир» поддер-
жал кинофорумы, проводимые БФ 
«Детский Киномай» в Смоленске, 
Костроме, Нижнем Новгороде 
и Ростове-на-Дону, и организовал 
поездку 80 детей из многодетных 
малообеспеченных семей Мо-
сковской области на новогодние 
спектакли. На реализацию проектов 
по программе «Искусство без гра-
ниц» в 2020 году было направлено 
около 3,4 млн руб.

ПРОГРАММА  
«ПАРАЛИМПИЙ-
СКИЙ РЕЗЕРВ»

Со второй половины 2018 года 
Федерация конного спорта России 
и «Детский мир» реализуют целе-
вую программу «Паралимпийский 
резерв». Конный спорт для людей 
с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата — это не только шанс 
на реабилитацию и компенсацию 
физических функций, но и возмож-
ность дальнейшего трудоустрой-
ства. В программе «Паралимпий-
ский резерв» принимают участие 
дети 10–16 лет с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 
На реализацию программы «Пара-
лимпийский резерв» в 2020 году 
было направлено 0,8 млн руб.

ВОЛОНТЕРСКИЙ 
 КУКОЛЬНЫЙ  
ТЕАТР

В конце 2014 года был создан во-
лонтерский театр кукол «Детский 
мир», актерами в котором являются 
сотрудники компании. Театральная 
труппа выступает в подшефных 
детских домах, на благотворитель-
ных ярмарках и фестивалях. Театр 
кукол дает порядка 26 выступлений 
в год. За 6 лет спектакли волонтер-
ского театра увидели более 7 тыс. 
маленьких зрителей. В 2020 году 
театр не приостанавливал деятель-
ность, адаптировав спектакли под 
онлайн-формат. Общие расходы 
проекта составили около  
1,5 млн руб. в 2020 году.

ПРОЕКТ  
«ОПОРА»

Проект «Опора» направлен 
на помощь тяжелобольным детям. 
На средства компании и пожертво-
вания благотворителей БФ «Дет-
ский мир» покупает необходимые 
для высокотехнологичных операций 
импланты, эндопротезы и другие 
умные конструкции, которые не по-
крываются государственным бюд-
жетом. Дети избавляются от боли, 
забывают про свои особенности 
и начинают жить полной жизнью: 
ходить, играть, бегать, заниматься 
спортом. За 2020 год была  
проведена 31 операция на сумму  
43,7 млн руб.: помощь оказана 26 
детям. 

АКЦИЯ 
«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Еще одной доброй традицией 
«Детского мира» стала благотвори-
тельная акция «Ёлка желаний», про-
шедшая в декабре в центральном 
офисе Компании. О своих мечтах 
дети написали письма Деду Моро-
зу, а сотрудники «Детского мира» 
помогли им сбыться. Новогодние 
поздравления получили 73 ребенка 
из Рыбновской школы-интерната 
Рязанской области. 

ВОЛОНТЕРСКАЯ  
ПОЕЗДКА В ПРИЮТ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
СОБАК

БФ «Детский мир» совместно с партне-
рами ГК «Детский мир» и сотрудниками 
центрального офиса компании передали 
около 300 кг необходимых вещей приюту 
для бездомных собак «Дубовая роща», 
в котором содержатся более 750 питомцев. 
В благотворительную помощь вошли сухой 
корм и консервы, лакомства, миски, ошей-
ники и поводки, игрушки, матрасы, теплые 
одеяла и пледы для утепления вольеров 
и многое другое.

https://ir.detmir.ru/

