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2018 год стал очень важным этапом в развитии фонда. 
Основная деятельность была направлена на оказание адресной помощи больным 
детям и инвалидам,  помощи воспитанникам детских домов, подопечным домов 

престарелых, развитию партнерских программ.
На реализацию программ Фонда было собрано и реализовано более 10 млн. руб.

44 человека стали подопечными фонда по программе «Адресная помощь».
Программа по поддержке спортивного направления в детских домах расширилась в 6 

раз по сравнению с 2017 годом.
В этом году была успешно завершена программа по созданию мастерской иконописи 
«Журавли» для обучения людей с ограниченными возможностями. Поддержка фонда 

помогла привлечь необходимые ресурсы к идее и развить мастерскую в 
самостоятельный проект.

В 2018 году стартовало 2 новые благотворительные программы в рамках партнерских 
проектов с Радио «Вера» и Журналом «Фома»: «Поддержка культурно-

просветительских инициатив и проектов» и «Россия Православная».
Все, что мы сделали в этом году стало возможным исключительно благодаря вере в 

миссию фонда и его команду наших попечителей, партнеров, спонсоров, волонтеров, 
сотрудников детских домов.

Спасибо вам за то, что вместе мы можем делать так много добрых дел!



Общая информация



Дорогие друзья!

Фонд «Мои друзья» был создан в 2009 году небольшой 
группой друзей, о чем говорит его название.

Мы помогали тем детским домам и домам престарелых, 
с которыми были знакомы лично. Поэтому география 

нашей деятельности включает Московскую,  
Архангельскую и Ростовскую области.

Мы видели сколько сил вкладывают в своих подопечных 
сотрудники и по мере сил старались помогать им 

собственными средствами в финансировании проектов, 
которые не предусмотрены бюджетом государственных 

учреждений.

В апреле 2018 года, благодаря партнерской поддержке 
Радио «ВЕРА» и Журнала «ФОМА»,  начался новый этап 

развития фонда, появилась возможность реализации 
системных и масштабных  благотворительных проектов.

Директор БФ «Мои друзья»,
Анастасия Балмина

Миссия нашего фонда заключается в 
поддержке проектов, направленных в 
первую очередь на помощь больным 

людям, детям–сиротам, людям с 
ограниченными возможностями и 

пожилым людям.



Команда Фонда 

Главный бухгалтер
Евгения Апенько 
E-mail: e.apenko@my-friends.ru

Специалист по адресной помощи 
Екатерина Замотина
E-mail: e.zamotina@my-friends.ru

Специалист по связям с 
общественностью 
Дмитрий Чернаков
E-mail: d.chernakov@my-friends.ru

Юрист
Татьяна Митрошина
E-mail: t.mitroshina@my-friends.ru

Специалист по благотворительным 
программам
Федор Карпов
E-mail: f.karpov@my-friends.ru

mailto:e.apenko@my-friends.ru


Программы Фонда



Программа «Адресная помощь»

Программа действует с  2017 года.

В 2018 году подопечными фонда стали 
44 человека, большинство из которых 
дети с ДЦП и другими 
неврологическими заболеваниями, а 
также инвалиды и люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.



Программа «Адресная помощь»

   Расходы по программе в 2018 году 
превысили показатель 2017 года в 14 раз.
   Всего было оказано помощи на сумму 
более 6,7 млн. руб.
   На долю программы приходится 67% всех 
расходов.

Специалист по адресной помощи 
Замотина Екатерина

e.zamotina@my-friends.ru



Программа «Спорт. Здоровье. Образование!»

 
.

       Программа «Спорт. Здоровье. Образование!» 
действует с  2009 года. Цель программы -  
способствовать развитию социальной адаптации 
воспитанников детских домов  через 
систематические занятия спортом, и участие в 
выездных спортивных соревнованиях и турнирах.

Подопечные:
•Детский дом «Олененок», г. Северодвинск, 
Архангельская область 
(http://www.sevdetdom.edusite.ru/)
•Азовский центр помощи детям, г. Азов, 
Ростовская область  (http://deticentrazov.lbihost.ru/)
•Центр содействия семейному воспитанию «Наш 
дом», г. Москва (http://www.nash-dom.moscow/)

      Фонд оплачивает поездки на спортивные 
соревнования и финансирует культурно-
познавательные поездки в города России 
воспитанников, оплачивает работу тренера по 
шахматам, занятия плаванием.



Программа «Спорт. Здоровье. Образование!»

     Спорт помогает ребятам полноценно 
развиваться, укрепляет здоровье, 
дисциплинирует и развивает умение ставить 
цели и достигать их. 

     В поездках на турниры дети могут 
показать свои навыки, пообщаться с другими 
спортсменами, полностью погрузиться в 
профессиональную атмосферу, и все это будет 
мощным стимулом для продолжения занятий.

   Финансирование программы 
осуществляется за счет сбора пожертвований 
через сайт фонда и ящики для пожертвований 
в г. Северодвинске и в г. Твери.



Программа «Спорт. Здоровье. Образование!»

         В 2018 году программа была расширена 
благодаря совместному проекту с компанией 
“VagnerPool”, объявившей благотворительный 
сбор среди участников профессионального 
сообщества на профильном мероприятии для 
финансирования оплаты занятий в бассейне 
воспитанников детских домов.

В 2018 году расходы на программу 
составили 311,0 тыс. руб.

Менеджер  программы:
Калашникова Надежда
Тел.: 7 (916) 672 97 88
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Программа «Спорт. Здоровье. Образование!»
Мероприятия в 2018 году



      Мастерская иконописи «ЖУРАВЛИ» для 
людей с ограниченными возможностями» - 
это совместный проект Фонда, Радио 
«Вера» и Академии акварели Сергея 
Андрияки.

     Цель проекта – создание мастерской 
иконописи для людей с ограниченными 
возможностями, в которой иконописцы 
хотят бесплатно делиться опытом с теми 
людьми, которые в силу своих физических 
возможностей не могут пройти обучение в 
платных школах. Автор идеи и 
руководитель мастерской  – Мария 
Гончарова.

       Финансирование программы 
осуществлялось за счет фонда, собранные 
средства шли на закупку учебных 
материалов (кисти, краски, полимент, 
иконные доски, поталь, лаки). 

Программа «Журавли»



       В июле 2018 года на площадке  Арт-
пространства «квАРТира10» (ул. Моховая, д. 10) 
была проведена благотворительная выставка икон 
«Журавли». Авторами  образов стали  
талантливые ученики иконописной мастерской. 

       Выставку посетило более 160 человек, был 
организован мастер-класс по обучению 
иконописи. Собранные средства были направлены 
на медицинскую реабилитацию авторов работ и 
закупку материалов для мастерской.

Проект стартовал на площадке фонда в 2017 году 
и уже осенью 2018  вырос в самостоятельную 
организацию (www.нкожуравли.рф).

Расходы на реализацию программы в 2018 году 
составили 127  тысяч рублей.

Программа «Журавли» 



Программа «Цветные фантазии»

      Цель программы - Привлечение 

к творчеству граждан пожилого возраста 

и инвалидов, организация общественно- 

полезных мероприятий.

     Основной благополучатель - Дом- 

интернат для граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Рождественский», г. Дубна, 

Московская область (http://internat-

dubna.ru/).



Программа «Цветные фантазии»

        Несколько раз в год сотрудники фонда и 

волонтеры приезжают в Рождественский, 

привозят подарки, необходимые в данные 

момент вещи, материалы для творчества, 

настольные игры и устраивают для 

подопечных маленький праздник.

         В 2018 году расходы на реализацию 

программы составили 124 тысяч рублей.



Программа «Поддержка культурно-
просветительских инициатив»

Это совместный проект Фонда, Радио Вера и  
журнала «Фома».

Цель программы - поддержка и развитие 
культурно-просветительских медиа-проектов.

Финансирование осуществляется в основном за 
счет средств целевого финансирования 
юридических и физических лиц, а также за счет 
сбора пожертвований на сайте фонда.

В рамках программы в 2018 году были выпущены:

•Диски христианской аудио-энциклопедии 
«Вопросы Веры и Фомы», для бесплатной раздачи 
детям из детских домов, социальных учреждений, 
из многодетных семей и в воскресные школы.
•Подарочные аудиодиски к Рождеству с историями 
от «Фомы»  для передачи 120 незрячим 
подопечным фонда «Со-единение».

Расходы на реализацию программы в 2018 году 
составили 2 063,0 тыс. руб.



Программа «Россия православная»

    Программа является совместным 

проектом Фонда, Радио «Вера» и  журнала 

«Фома».

     Цель программы - помощь Русской 

Православной Церкви в восстановлении, 

строительстве и реконструкции Храмов.

      В 2018 году была проведена акция по 

сбору средств для строительства свт. 

Спиридона Тримифунтского в Коптево  г. 

Москвы.

Расходы на реализацию программы в 

2018 году  составили 315 000 рублей.



Программа «Доброе сердце»

      Основной задачей программы, является 

помощь бездомным животным. 

Благополучатель - Дубненская городская 

общественная организация Помощи 

бездомным животным «Верный друг» 

(https://vk.com/pesdubna).

      Финансирование программы 

осуществляется только за счет средств, 

собранных через ящики для пожертвований, 

установленные в зоомагазинах г. Дубны.

Расходы на реализацию программы в 2018 
году составили 22 тысячи  рублей



Финансовая отчетность



Финансовая отчетность
Структура доходов



Финансовая отчетность 
Структура расходов

 
.



Финансовая отчетность. 
Структура административных 

расходов



Мы говорим «СПАСИБО!»

Мы говорим «СПАСИБО!» всем нашим жертвователям и друзьям фонда. 

Хажинскому Михаилу Михайловичу, благодаря многолетней поддержке которого 
стала возможна работа Фонда;
Радио «Вера» и лично директору Торгашину Роману;
Журналу «Фома» и лично Соколову Алексею;
Шиловым Анне и Александру;



Нам благодарны 



Как помочь Фонду

• Вы можете прислать смс на короткий номер 7715 
со словом  «Друзья» 

• Сделать пожертвование на сайте БФ «Мои 
друзья» https://my-friends.ru

• Помочь нашему Фонду вещами, а также  мы 
примем любую Вашу помощь, которую Вы 
предоставляете от чистого сердца. 

 



Переходя в новый, 2019 год мы поставили для себя цель идти 
только вперед и почувствовали Вашу поддержку и желание помогать 
нам делать добрые дела, за что мы Вам бесконечно благодарны! 

С уважением, команда 
Благотворительного Фонда 

«Мои друзья»

Спасибо!
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