


Клуб добряков – это сообщество 
людей, готовых прийти на 

выручку нуждающимся и друг 
другу.  

Мы создаем пространство, где 
каждый может найти вариант 

помощи себе по душе. 
 

Наша цель - объединить добряков и изменить 
отношение к благотворительности в обществе, 

сделав ее обыденной, приятной и понятной.

Делаем невозможное, объединяя возможности 
чтобы добро коснулось каждого. 

 

35 региональных отделений по 
всей стране. 

 
Мы координируем свою 

деятельность в чатах WhatsApp, 
где волонтёры реализуют 

благотворительные акции в 
своем регионе.  



МАША СУБАНТА 
ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА, 

УЧРЕДИТЕЛЬ И  
ДИРЕКТОР ФОНДА 

занимается фандрайзингом, 
ведет переговоры 

с партнерами, 
выступает на встречах 

КАТЯ КЛИМОВА 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

 ДИРЕКТОР ФОНДА 
занимается ведением 

базы подопечных 
и делопроизводством 

ЮЛЯ ОВСЯННИКОВА 
КООРДИНАТОР ФОНДА 

отвечает за оформление 
заявок, подготовку 

новостей 

НАДЯ КЛЕПАЛОВА 
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР 

занимается наполнением 
сайта фонда 

и социальных сетей 

ЖЕНЯ ГЛАГОЛЕВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ  

ПРОЕКТОВ 
занимается развитием  

программ фонда  
(«Помощь семьям»,  

«Уроки доброты» и др.) 
 

ВЛАД КЛИМОВ 
ИНЖЕНЕР ПОДДЕРЖКИ 

отвечает за 
работоспособность сайта 



КАТЯ СТАНКИНА 
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 

“КОРОБКА ХРАБРОСТИ” 

НАСТЯ ФЕДОРОВА 
ГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИЗАЙНЕР 
делает афиши, презентации 

для фонда, координирует 
акцию «Дед Добряк» 

ВИКА НЕЧАЕВА 
отвечает за заказ  

типографических услуг, 
наклеек, афиш, 
коробок и т.д. 

 
 



Добряки! Это наш первый официальный годовой отчёт.  Клуб 
добряков существует с 2013 года, и за это время мы с вами сделали 
много всего хорошего вокруг себя. 
 
И я помню свои сомнения: всё и так хорошо идёт, может, и не нужно 
регистрировать фонд? Кому нужна эта бюрократия? Ведь так много 
людей негативно относятся к фондам вообще, особо не разбираясь... 
Было очень волнительно выходить на новый уровень. Но сейчас, 
оглядываясь назад, я понимаю, что мы поступили правильно. 
 
Регистрация фонда открыла перед нами новые возможности. 
К мощной силе нашего сообщества добавились все плюсы 
нахождения в правовом поле: с нами теперь охотнее 
взаимодействуют СМИ, медицинские учреждения и компании,  
нас приглашают выступать в качестве экспертов на форумах и 
конференциях. Наше дело выросло во много раз, появились новые 
направления. 
 
Мы теперь не просто собираем деньги на лечение детей и взрослых. 
Мы прививаем культуру, как помогать не в ущерб себе и этично  
по отношению к нуждающимся. 
 
 
 

Маша Субанта 
Директор фонда «Клуб добряков» 

“ 



 
 
 
 

1. Мы проводим «Уроки доброты» в детских садах, школах, ВУЗах, 
чтобы вместе с детьми учиться принимать людей с особенностями 
развития, формировать открытую, доступную и безопасную среду и 
придумывать, как лучше помогать разным категориям нуждающихся. 

2. Наши юристы и психологи помогают семьям с тяжелобольными 
детьми, а волонтеры зажигают глаза мам этих детей на днях красоты 
по всей России. 

3. Поздравляем маленьких пациентов больниц с днями рождения. 

4. У нас самая масштабная в стране сеть коробок храбрости  
в больницах. Мы делаем всё возможное, чтобы детям стало чуть 
комфортнее находиться на лечении, потому что уверены, что детские 
больницы - в первую очередь для детей, а не только для взрослых, 
которые там работают. 

5. Но и о медперсонале мы тоже заботимся: приобретаем в больницы 
необходимые расходники и оборудование, чтобы им было легче 
работать. 

6. Оплачиваем участие врачей в международных медицинских 
конгрессах, чтобы они могли быть в курсе последних разработок 
медицины. 

7. Автоволонтеры по всей стране встречают семьи, прибывшие  
на лечение в другой город. 

8. Добряки по всей стране регулярно  организовывают встречи, 
мастер-классы, благотворительные праздники, вовлекая всё больше 
людей в простую, понятную и прозрачную помощь. 
 
Это всё благодаря вам. Без добряков не существует клуба добряков. 
Перечитывая этот отчёт перед публикацией, я испытывала чувство 
гордости за всех нас. 
Мы это сделали. 

“ 



107 092 669 ₽ / 
94%  адресная 

помощь 

2 862 355 ₽ /3% 
административные 

расходы 

730 213 ₽ / 1% 
проект «Коробка 

храбрости» 

737 359 ₽ / 1% 
проект «Уроки 

доброты» 

1 722 510 ₽ / 2% 
программа помощи 

семьям  

1 329 976 ₽ / 1% 
системная помощь 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

212 детей  
и взрослых  

получили помощь 
в 2018 году 

120 633 337  ₽  
собрано в 2018 году 

 
 
 114 475 082  ₽  
затрачено на проекты 
в 2018 году 



3 618 480 ₽ / 3% 
Оплата проезда до места лечения и 

обратно, проживания во время лечения, 
медицинского сопровождения 

 
 
 

107 092 669  ₽  
адресная помощь 

96 042 896 ₽ / 90% 
Оплата медицинских услуг  

3 019 128 ₽ / 3% 
Оплата мед. оборудования и ТСР 

1 075 871 ₽ / 1% 
Оплата мед. препаратов  

и мед. расходников 

3 336 291 ₽ / 3% 
Программные расходы 



Клуб добряков – это мощная сеть волонтерских отделений по всей 
стране. Благодаря вам мы имеем возможность помогать местным 
благотворительным организациям и больницам!  
 
На конец 2018 года добряковские штабы расположены в 35 городах и 
населенных пунктах по всей России. 
 
От Симферополя до Хабаровска мы с вами делаем #самодельныечудеса 
реальностью. 

Москва  • Санкт-Петербург  • Барнаул  • Волгоград  • Вологда  • 

Воронеж  • Екатеринбург  • Елабуга  • Иваново  • Иркутск  • 

Йошкар-Ола  • Казань  • Кемерово  • Краснодар  • Красноярск  • 

Курск  • Лобня  • Набережные Челны  • Нижний Новгород  • 

Новокузнецк  • Омск  • Ростов-на-Дону  • Самара • Саратов  • 

Симферополь  • Таштагол  • Тула  • Тюмень  • Ульяновск  • Уфа  • 

Хабаровск  • Челябинск  • Череповец  • Энгельс  • Ярославль 



Идея «Коробки храбрости» пришла к нам из-за границы несколько 
лет назад. В процедурные кабинеты ставятся специальные коробки, 
из которых ребенок может выбрать себе награду за храбрость.  
 
Благотворительный фонд «Клуб добряков» запустил акцию «Коробка 
храбрости» в 2017 году.  
 
Любой желающий может положить в коробку для сбора игрушку, 
которая потом будет радовать маленьких пациентов детских больниц. 

47 больниц  

по всей России установили  
коробку храбрости 

90 отделений  

уже охвачено  

202 пункта  

действуют для сбора игрушек 

35 городов  

участвуют в проекте 

Благодаря вам к концу 2018 года: 



В 2018 году стартовал всероссийский проект «Уроки доброты». 
 
Уроки доброты позволяют раскрыть то, что уже вложено в сердце 
каждого ребёнка. Волонтеры рассказывают детям о благотворительности, 
формируют правильное отношение к людям с ограниченными 
возможностями. 
 
Сценарии уроков готовятся специально под возраст детей с участием 
педагогов, психологов, людей с инвалидностью, специалистов по 
публичным выступлениям. А еще на уроки приходят люди с 
ограниченными возможностями и даже собаки! 

134 урока  

проведено по всей России  

3 728 детей  

узнали больше о добре 

20 городов  

участвуют в проекте 

Москва  • Казань  • Волгоград  • поселок Кадуй Вологодской области  • Смоленск  • 

Благодарный • Новосибирск  • Кемерово  • Краснодар  • станица Ладожская  • 

Астрахань  • Омск • село Ворсино Калужской области • Ростов-на-Дону • Саратов  • 

Шахты  • Обнинск  • Череповец  • Энгельс  • Ярославль 

Благодаря добрякам  
в 2018 году: 



В 2018 году стартовала программа «Психологическая помощь семьям с 
тяжелобольными детьми». 
 
Каждая семья с тяжелобольным ребёнком попадает в сложную 
психологическую ситуацию. Непросто психологически и взрослым, 
имеющим ограничения по здоровью. Множество негативных эмоций, 
постоянная борьба с диагнозом усложняют течение болезни.  
 
Мы понимаем, что зачастую справиться с новой реальностью 
самостоятельно трудно. Именно поэтому решили оказывать 
профессиональную психологическую помощь.  
 
Психолог даёт эмоциональную поддержку и поможет найти внутри вас те 
точки опоры, которые позволят лучше справляться с жизненными 
сложностями. 

108 консультаций  

провели наши психологи в 2018 году  

Также в 2018 году стартовала 
первая психологическая 
группа «Жизнестойкость».  
 
Участники очной группы 
развивали свои силы для 
преодоления жизненных 
трудностей, учились даже в 
периоды трудностей вести 
полноценную и счастливую 
жизнь. 



В 2018 году стартовала программа «Юридическая помощь семьям с 
тяжелобольными детьми». 
 
Множество семей, в которых есть тяжелобольной ребенок, имеют право 
на различные льготы. Однако не всегда можно получить что-то 
бесплатно, особенно, если нет знания юридических моментов.  
 
Именно поэтому Клуб добряков оказывает бесплатную юридическую 
помощь для семей с тяжелобольными детьми. 

15 семей  

воспользовались помощью 
нашего юриста в 2018 году  

получение необходимого лечения, 
оборудования и лекарств 

обустройство доступной  
среды в доме или учреждении 

признание инвалидности  
ребенка или взрослого 

получение алиментов 

жилищный и земельный вопрос 

другие вопросы, где требуется  
помощь профессионального юриста 

За бесплатной консультацией к нашему 
юристу можно обратиться по следующим 
вопросам: 



В 2018 году благодаря вам мы во второй раз провели новогоднюю 
поздравительную акцию «Дед Добряк»! 
 
Мы подумали о том, что нашим подопечным важны не только лечение и 
реабилитации, но и возможность осуществить свою самую заветную 
мечту. Любой желающий смог стать тем самым волшебником, который 
исполнит мечту ребёнка!  
 
Список новогодних желаний можно было найти на сайте ded-dobryak.ru, 
выбрать адресата и отправить ему подарок. Посылки ехали к ребятам со 
всех уголков России, а к некоторым - из других стран мира! 

Подарки от добряков получили: 

1158 
детей в 
2018г. 

200 
детей в 
2017г. 



Автодобряки – это волонтерский проект Клуба добряков.  
 
Когда мама приезжает с ребенком в большой город совсем одна, 
добираться на метро и общественном транспорте с ребенком- 
инвалидом неудобно и долго, а на такси - дорого.  
 
И тогда на помощь приходят наши автодобряки, которые встретят, 
проводят и обязательно подарят хорошее настроение! 

215 семей  

в 2018 году добрались до места 
лечения и обратно с помощью 
автоволонтеров Клуба добряков  

3 города  

где требуется помощь 
автоволонтеров больше 
всего: 

Москва  • Челябинск  • Санкт-Петербург 
Именно в этих городах находятся основные  

реабилитационные центры и крупные больницы 



В 2018 году стартовал волонтерский 
сервис по созданию красоты для мам с 
особенными детьми. 
 
Зачастую, когда тяжело болен ребенок, нет 
ни сил, ни желания, ни возможностей 
порадовать себя профессиональным 
уходом. Многие мамы таких детей годами 
почти не выходят из дома.  
 
Чтобы приободрить мам и вернуть им 
радость быть женщинами, добряки 
придумали День красоты. В проекте 
участвуют салоны красоты, стилисты и 
парикмахеры, мастера ногтевого сервиса и 
бровисты, визажисты и фотографы. 



Добряки регулярно проводят праздники для детей, которые болеют. 
Ведь радость и веселье нужны каждому ребенку. 
 
Благодаря добрым аниматорам и агентствам праздников мы организуем 
праздники в отделениях больниц. Наши партнеры и спонсоры бесплатно 
предоставляют угощение и подарки для маленьких пациентов. 
 
Также наши волонтёры организуют день рождения для тяжелобольного 
ребенка, особенно если он вместе с мамой находится на очередном 
лечении или реабилитации. Наши партнеры предоставляют костюмы, 
кондитеры готовят торт для именинника, а флористы – букет цветов для 
мамы. 

В 2018 году мы провели  
праздники в больницах: 

Челябинская детская  
областная клиническая  
больница 

Ульяновская областная  
детская больница  
имени Горячева 

Детское онкологическое  
отделение Онкоцентра  
в поселке Песочном 

29 детей  

получили поздравления  
с днем рождения от добряков 
по всей России 



В 2018 году мы стали партнерами и участниками таких крупных 
фестивалей, как: 

• Mama Club Fest в Москве и Санкт-Петербурге; 

• тура «Умные мамочки» с Сашей Зверевой; 

• а также челябинского благотворительного фестиваля «10 добрых дел». 





ПОЖЕРТВОВАТЬ 
АДРЕСНО 

УЧАСТВОВАТЬ  
В ПРОЕКТЕ 

СТАТЬ 
ВОЛОНТЁРОМ 

ПОДДЕРЖАТЬ 
УСТАВНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФОНДА 

ПОМОЧЬ 
ИНФОРМАЦИОННО 



Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым 
 с тяжелыми заболеваниями «Клуб добряков» 

 
 

Место нахождения: 117105, Город Москва, Варшавское шоссе 13 
строение 2 
ИНН 9717064452 / КПП 772601001 
ОГРН 1177700018792 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. МОСКВА 
Расчетный счет 40703810538000007924 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Директор: Кравченко Мария Владимировна 
Телефон: 8 800 100 87 00 
E-mail: info@dobryaki.ru 

masha_subanta 
vk.com/dobryakiru 
fb.com/dobryakiru 
dobryaki.ru 


