Благотворительный фонд «Детский мир»
Публичный отчет о деятельности в 2021 г.

О Фонде
Благотворительный фонд «Детский мир» учрежден Публичным акционерным
обществом «Детский мир» в 2004 году.

Исполнительный директор:
Павлов Сергей Александрович

Уставные цели Фонда:
• содействие духовному развитию личности, укреплению престижа и роли семьи
в обществе;
• содействие защите детства, материнства и отцовства;
• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей
и граждан;
• популяризация спорта и здорового образа жизни;
• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта
• оказание содействия в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения;
• социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми, социальная
реабилитация детей и взрослых с ограниченными возможностями;
• профилактика социального сиротства, пропаганда семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;
• социализация выпускников интернатных учреждений с целью обеспечения их
экономической самостоятельности, личностного и профессионального
самоопределения;
• охрана окружающей среды и защита животных

Совет Фонда:
• Беллевич Сергей Юрьевич, председатель Совета, директор Юридического
департамента ПАО «Детский мир»
• Ильметов Владимир Михайлович, директор департамента корпоративной
безопасности ПАО «Детский мир»
• Поликарпова Юлия Александровна, начальник управления по внешним
коммуникациям ПАО «Детский мир»
• Шабанова Александра Васильевна, Директор департамента по региональному
управлению в РФ ПАО «Детский мир»

Программы Фонда по состоянию на 2021 год распространяются на 82 региона России.
Источниками финансирования Фонда являются средства, выделяемые из бюджета
ПАО «Детский мир», и пожертвования российских физических и юридических лиц.

Реквизиты Фонда:
• юридический адрес 119416, Москва, пр-т Вернадского, д. 37, к. 3
• фактический адрес 127238, Москва, 3й Нижнелихоборский пр-д, д. 3, стр. 6
• ИНН 7707534296; КПП 772901001; ОГРН 1047796916837

* Информация на странице приведена по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Попечительский совет:
• Давыдова Мария Сергеевна, председатель Попечительского совета, Генеральный
директор ПАО «Детский мир»
• Гусев Владимир Алексеевич, кандидат искусствоведения, действительный член
Российской Академии художеств, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, директор Государственного Русского музея
• Евтушенкова Лидия Петровна, президент Благотворительного фонда помощи
детям «Детский КиноМай»
• Светлова Валентина Ильинична, заслуженная артистка РФ, лауреат
Государственной премии России
• Кюрдзидис Эвклид Кириакович, актер театра и кино, заслуженный артист России
Экспертный совет:
• Бранд Павел Яковлевич, врач-невролог, к.м.н., медицинский директор и главный
врач Сети семейных медицинских центров «Клиника Семейная»
• Басалдук Михаил Александрович, детский ортопед, директор Центра
нейроортопедии ортезирования Михаила Басалдука
• Бородин Алексей Анатольевич, врач-оториноларинголог, член Европейского
общества детской оториноларингологии

ключевые проекты в 2021 году

Участвуйте!
В рамках акции за каждым магазином «Детский мир» закреплены детские социальные
учреждения или благотворительные организации, которые помогают детям-сиротам,
многодетным и малоимущим семьям, инвалидам и другим детям, которые нуждаются
в поддержке. Покупатели могут приобрести вещи в пользу организации и оставить их
в специальной корзине. Пять раз в год пожертвования передаются благополучателям.

864 магазина
в 82 регионах России подключено к акции

876 организаций
регулярно получали помощь

925,5 млн рублей
стоимость вещей, приобретенных неравнодушными покупателями

Уют в приют
В ходе акции к каждому магазину сети «Зоозавр» прикрепляется благотворительная
организация, которая помогает бездомным животным. Покупатели «Зоозавра» могут
приобрести корм, посуду, игрушки, пеленки и средства гигиены и оставить эти вещи
в специальной коробке рядом с кассами. Собранные пожертвования каждые два
месяца направляются в приюты для бездомных собак и кошек.

59 магазинов
участвовали в акции

24 организации
стали благополучателями в рамках акции

4,5 млн рублей
стоимость кормов и вещей, собранных покупателями для животных

Волонтёрские субботники
Масштабная акция по благоустройству детских социальных учреждений проводится
силами добровольцев – сотрудников компании «Детский мир». Для этого Фонд
закупает хозяйственный инвентарь, мелкие расходные материалы, цветы и саженцы
для озеленения, а волонтёры прибирают территорию, чинят скамейки и детские
городки, разбивают клумбы, красят заборы и белят деревья.

62 субботника
прошли в 60 регионах России

700+ добровольцев
приняли участие в благоустройстве детских учреждений

0,82 млн рублей
стоимость хозтоваров, закупленных на целевые средства от ПАО «Детский мир»

*Волонтерские субботники как проект входят в программу Фонда «Вместе мы сможем больше»

Вместе мы сможем больше
В рамках программы в течение всего года Фонд аккумулирует крупные пожертвования
коммерческих компаний и частных лиц в виде товаров для детей и животных, а затем
передаёт их нуждающимся. В 2021 году Фонд принимал заявки на поддержку в виде
детской одежды, игрушек, книг, канцелярских товаров и товаров для творчества
от НКО, социальных учреждений и органов исполнительной власти в регионах
России.

19,87 млн рублей
стоимость детских товаров и товаров для животных, направленных 45 организациям
из Тульской, Рязанской, Московской, Оренбургской, Свердловской и Ростовской
областей, Краснодарского края, Алтайского края, Санкт-Петербурга и Москвы.

14,89 млн рублей
стоимость детских товаров первой необходимости, направленных в Ленинградскую,
Воронежскую, Курскую, Новосибирскую области, Республику Башкортостан и СанктПетербург в рамках благотворительной акции «Время добрых дел», проводимой
совместно с фондом «Столица милосердия».

Опора
Данная благотворительная программа нацелена на помощь детям, нуждающимся
в сложных высокотехнологичных операциях и дорогостоящих имплантах. В 2021 году
поддержка была оказана детям, страдающим заболеваниями в области кардиологии,
отоларингологии, нейроортопедии. Программа завершена, и в настоящий момент
операции оплачиваются только благополучателям, подавшим заявку до 31.12.2021 г.

21,84 млн рублей
стоимость оплаченных имплантов и операций

16 детей
получили высокотехнологичную помощь в 2021 году

Наши дети
По данной программе оказывается помощь детям в лечении, реабилитации, оплате
срочных операций, приобретении лекарств и технических средств. Бюджет проекта
формируется за счет средств корпоративной программы софинансирования, в рамках
которой сотрудники компании «Детский мир» перечисляют часть зарплаты в пользу
подопечных проекта. С 1 января 2022 г. программа стала полностью корпоративной.

3,23 млн рублей
общая стоимость товаров и услуг, оплаченных в рамках программы

16 детей
получили помощь по программе

123 сотрудника
ПАО «Детский мир» участвуют в проекте софинансирования
и ежемесячно отчисляют часть зарплаты на реализацию программы

Благотворительные мероприятия
Аришкина галерея
В апреле 2021 года в центральном офисе компании «Детский мир» состоялся
благотворительный аукцион «Аришкина галерея». В качестве лотов на нём были
представлены работы художников студии «мАРТ» (Новосибирск), в том числе Юлии
Бутаковой – мамы одной из подопечных Фонда, ушедшей в 2020-м году. В аукционе
участвовали сотрудники компании, которые приобрели произведения на 100 000
рублей. Собранные средства были направлены в Фонд на реабилитацию и лечение
малышей по программе «Наши дети».

Ёлка желаний
Акция «Елка желаний», проводимая Фондом, стала доброй традицией для сотрудников
центрального офиса компании «Детский мир». В декабре 2021 года дети Починковской
школы-интерната Смоленской области написали письма о своих мечтах Деду Морозу,
а сотрудники «Детского мира» помогли им сбыться. Поздравления и подарки получили
97 детей.

Бухгалтерский баланс Фонда
Остаток средств на начало 2021 г. (тыс. руб.): 31 465

Остаток средств на начало 2022 г. (тыс. руб.): 47 493

Поступления: 1,012 млрд руб.

Расходы: 0,996 млрд руб.

Денежные пожертвования (тыс. руб.)

Денежные расходы (тыс. руб.)

в ящики для наличных

20 829 127

административные расходы: ФОТ, аренда, оплата сайта и т.д.

5 263

онлайн-пожертвования через интернет-магазин detmir.ru

9 587 134

программа «Наши дети»: оплата лечения и реабилитаций

3 227

пожертвования по корпоративной программе софинансирования

2 240 370

программа «Опора»: оплата операций и дорогостоящих имплантов

21 839

онлайн-пожертвования на сайте Фонда

1020 229

прочие мероприятия и проекты

83

на расчетный счёт Фонда от частных и юридических лиц

348 221

целевое финансирование от ПАО «Детский мир»

11 637 274

Передача товаров благополучателям (в денежном выражении, тыс. руб.)

прочие поступления, в т.ч. возвраты

480 401

детским учреждениям и НКО в рамках акции «Участвуйте!»

925 529

приютам для бездомных животных в рамках акции «Уют в приют»

4 512

благополучателям по программе «Вместе мы сможем больше»

36 036

Пожертвования в виде товаров (в денежном эквиваленте, тыс. руб.)
детские товары в корзинах в магазинах «Детский мир»

925 529

товары для животных в корзинах в магазинах «Зоозавр»

4 512

пожертвования от юридических и частных лиц

36 036

Команда благотворительного фонда «Детский мир»
выражает искреннюю признательность ГК «Детский
мир», экспертам, партнёрам и миллионам частных
благотворителей, принимавшим участие в акциях и
проектах в 2021 году.

