
С заботой о равном детстве
сентябрь 2020



О нас
Наш фонд основан в 2016 году тремя молодыми активистками,

которые стремились создать счастливое детство для детей
Новокузнецка и Кемеровской области. 

МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ С

ОСОБЕННОСТЯМИ

РАЗВИТИЯ И ИХ СЕМЬЯМ,

РАЗВИВАЯ СИСТЕМНУЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ

ПОДДЕРЖКУ В

ОБРАЗОВАНИИ И ДОСУГЕ.

МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ,

НАХОДЯЩИМСЯ В

ХОСПИСЕ, СРЕДСТВАМИ

ГИГИЕНЫ, В КОТОРЫХ

ОНИ НУЖДАЮТСЯ

ПОСТОЯННО, И, КОТОРЫХ

НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ

МНОГО.

МЫ ВЕРИМ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ И

РЕАБИЛИТАЦИЯ МОГУТ

БЫТЬ ДОСТУПНЫМИ И

СОВРЕМЕННЫМИ, ПОЭТОМУ

ПОМОГАЕМ СЕМЬЯМ В

ОПЛАТЕ АБИЛИТАЦИИ,

РЕАБИЛИТАЦИИ, ЛЕЧЕНИИ

И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ.



Экологичная инклюзия с заботой о равном детстве

НАША МИСИЯ

Только вместе обучаясь экологичному
общению с абсолютно разными людьми, мы

создаем настоящую инклюзию. Именно когда
социум строит каждый житель планеты

Земля, внося свой посильный вклад в
развитие общества. 

Так и рождается инклюзия.

Наша цель
СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ

ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМФОРТНОЙ

СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И С

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ.



Наша команда

Глушков Сергей
главный бухгалтер

Глушкова Татьяна
президент фонда

Иванова Дарья
помощник президента



Наши партнеры и меценаты



Наши достижения за 2020 год
Проект "Инновационный

инклюзивный центр
Ромашка"

В переданом нам помещении по ул. Энтузиастов, 7
отремонтировано более 500 кв. м. и уже реализуются
направления детской абилитации. Более 200 детей за 2020
год прошли физическую и коррекционную абилитацию в
центре.

Проект
 "Инновации детям"

МКУ ЦРД и ПсОВ города Новокузнецка передан в дар
тренажер для активно-пассивной реабилитации верхних
и нижних конечностей SP - 1000P.

Проект
 "Чистая попка"

Более 100 упаковок подгузников и других средств
гигиены передано в детский хоспис Новокузнецка.



Наши достижения за 2020 год
Проект "Артист"

Благодаря грантовой поддержке Фонда президентских
грантов, более 60 детей в течении учебного года обучались
азам актерского мастерства и участвовали в театральных
постановках.

Проект
 "Времена года"

Городской инклюзивный лагерь "Времена года" успешно
стартовал при поддержке Фонда президентских грантов и
по сегодня он успешно реализуется благодаря меценатам
фонда. Более 150 детей успешно и с пользой провели
каникулярное время в городском лагере "Времена года".

Проект
 "Добрые занятия"

Проект существует с 2019 года и в 2020 году был
поддержан фондом Владимира Потанина. Только за 2020
год более 50 детей получили курсовую комплексную
абилитацию бесплатно.
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Финансы за 2020 год
2 319 856, 33 рубля поступило на счета фонда

678 000 рубля оплачено за фонд

Частные пожертвования от 10
рублей до 25 000 рублей —
минимальный и
максимальный взнос на
помощь детям от частных
лиц, которые были сделаны в
2020 году. 

Корпоративные
пожертвования - 678 000

рублей.
Уже не первый год ООО

"ОКС" и ООО "АСР-углесбыт"  
поддерживают

проекты фонда.

677 072 рубля - средства Фонда
президентских грантов на

реализацию
 проекта "Времена года" и "Артист" 

8 200 рублей - административные расходы (оплата проезда
волонтеров, оплата доставки оборудования, услуги грузчиков).

2 385 703,30 рублей -
расходы на уставную

деятельность.

3 071 903, 30 рубля поступило на счета фонда
677 072, 00 рубля счет фонда президентских грантов



Наш проект
Ч И С Т А Я  П О П К А

 
Подопечные: 

 Дети,  находящиеся  в хосписе, нуждаются в заботе и любви

Наша цель:
Создание наиболее комфортных условий для детей 

Наша задача:
Обеспечение средствами гигиены и одеждой первой необходимости.
 

Обеспечивая физический комфорт детям, находящимся в хосписе без
родных и близких, мы дарим свою заботу.
 



Наш проект
Инновации детям

Подопечные:
Дети с особенностями развития

Наша цель:
Поддержание медицинских и реабилитационных

услуг в муниципальных учреждениях на
современном уровне

Наша задача:
Обеспечение современным медицинским и реабилитационным оборудованием
медицинских учреждений нашего города

Инновации в медицине и реабилитации позволяют эффективнее
и качественнее достигать результатов в лечении и реабилитации

детей с особенностями развития.



Наш проект
Инновационный инклюзивный центр 

Ромашка

Подопечные:
Дети с особенностями развития

Наша цель:
Сделать доступной современную абилитацию и
реабилитацию, а также раннее обучение детей с

особенностями развития

Наша задача:
Создать многофункциональный развивающий современный детский центр. Что
позволит быстро и своевременно оказывать квалифицированную и современную
помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. 



Проекты 
это возможность совершить чудо

не просто для конкретного ребёнка,

а для всех детей, имеющих одну

общую проблему. 

Они помогают развивать

инклюзивную и комфортную среду

для детей. Поддерживают семьи,

воспитывающие детей с

особенностями развития.

И позволяют устранять причины

развития детских проблем, а не

только их последствия.

Лучший способ поддержать 

работу проекта 
оформить ежемесячное

пожертвование. Сделать это может каждый

желающий человек (СМС на короткий 3443

"РОМАШКА 200 подписка" ), 

и бизнес-компания

(заключив договор пожертвования).

Сила такой помощи в постоянстве.

Учитывая сумму регулярных

переводов, координаторы фонда

могут планировать долгосрочную

работу, а вы можете быть уверены,

что помощь к детям всегда будет

приходить вовремя.



Расходы на реализацию
проекта

Чистая попка
18 825 рублей

Приобретение средств гигиены и одежды для детей,
находящихся в хосписе.

Инновации детям
440 000 рублей

Приобретение инновационного оборудования для
реабилитации детей с инвалидностью

9448 рублей подгузники
9377 рублей пеленки

440 000 рублей
тренажер для активно-
пассивной
реабилитации верхних
и нижних конечностей
SP - 1000P.  



Расходы на реализацию
проекта

Театральная
 инклюзивная студия

"Артист"
107996 рублей

 

Организация инклюзивной театральной студии для детей
6-12 лет

Инклюзивный
 детский лагерь
 "Времена года"
120 750 рублей

Организация каникулярного досуга детей, в том числе и
детей с инвалидностью

63 000 рублей
микрофоны, микшер
44 996,81 рублей ткани на
костюмы и декорации

95 750 рублей питание
детей
25 000 канцелярия для
творчества  



Расходы на реализацию
проекта

Добрые занятия
75 130 рублей

Организация коррекционных занятий для детей с
особенностями развития

Он- лайн школа
 "Ромашка"

555 050 рублей

Создание он-лайн школы для родителей, воспитывающих
детей с особенностями развития, волонтеров, педагогов

46 500 рублей канцелярия
для занятий
28630 игровые пособия

330 000 рублей техническое
оборудование (ноутбуки,
планшеты)
110 000 рублей создание сайта
100 000  рублей съемки
контента сайта
15 050 рублей столы и стулья



Расходы на реализацию
проекта

 "Инновационный
инклюзивный 

центр Ромашка"
326 880 рублей

Создание многофункционального развивающего
современного детского центра. 

220 000 рублей кровати и
игрушки в детский сад
30 000 рублей установка окна
30 000 рублей корпусная
мебель
13 680 рублей батут для занятий
адаптивной физкультурой
33 200 рублей озеленение
уличной территории



Он-лайн школа
44.5%

Инклюзивный детский центр Ромашка
26.1%

Инклюзивный лагерь
9.6%

Театральная студия
8.7%

Медицинское оборудование
3.5%

Что сделано за 2020 год?



Сибирский благотворительный фонд помощи детям инвалидам и детям-сиротам
 "Только вместе" 

ОГРН 1164200050266
ИНН 4253032716
КПП 425301001

Расчетный счет в № 40703810326000000588 в КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК
БИК 043207612

Корр. счет: 30101810200000000612 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
Дата регистрации: 11.02.2016г.

Президент – Глушкова Татьяна Сергеевна
Конт. Тел. 8900 107 11 10

sbf-tolkovmeste.com
www.facebook.com/sbftolkovmeste/

www.instagram.com/sbf_tolkovmeste/

Большое спасибо!


