БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 2019

О ФОНДЕ
История благотворительного фонда "День Добрых
Дел" началась в 2009 г. в казанском сообществе
Живого Журнала (kazan.livejournal.com).
Группа
блогеров-единомышленников
организовала
свою первую акцию под названием "День Добрых Дел"
- кинопраздник для воспитанников детских домов
и интернатов. Его посетили более 200 детей из 16
районов Республики Татарстан.
"День Добрых Дел" - это объединение людей,
связанных идеей, что если хотя бы один день в
году тратить не на себя, а на других, жизнь вокруг
станет лучше.

Мы создаем уникальные системные
и адресные проекты, которые получают
поддержку людей и помогают решать
сложные жизненные задачи.

НАГРАДЫ:
Премия "Гражданская инициатива"
(Комитет гражданских инициатив);
Благодарственное Письмо за большой вклад
в культуру благотворительности
(Исполнительный комитет г. Казани);
10 самых заметных общественников года
(журнал "Русский репортер");
Топ-35: Лучшие люди Казани (журнал "Собака");
Золотой человек (радиостанция "Авторадио");
и другие.

Рустем Хасанов
Директор

Наталья Бурмагина

Татьяна Гордина
Зам.директора

Римма Шакирова

Айгуль Арсланова
Пресс-служба

Ольга Ильина

Ирина Глотова

Любимые волонтеры

За время деятельности фонда "День Добрых Дел" мы подружились и смогли поработать с лучшими людьми и коллективами
со всей России. Более 10 лет мы вместе делаем этот мир добрее, справедливее и лучше.
ООО "Реставратор"
АНО "Добрая Казань"
Добро.Mail.ru
Министерство труда и социальной защиты РТ
Министерство экономики РТ
Слово Бухгалтера
Федерация ММА Оренбуржья
Федерация ММА России
Благотворительный Фонд "Альпари"
Казанский ТЮЗ
Группа Мураками
Event-агентство "Даже если"
Ночная Хоккейная Лига РТ
Relab family
Детский город профессий "Кидспейс"
ХК "Ак Барс"
ТА "Другое измерение"
Мэрия Казани

АО "ICL-КПО ВС"
Общественная палата РТ
Х5 Retail Group
Дом Рональда Макдональда
Фонд поддержки современного искусства
"Живой город"
Клуб лоскутного шитья "Алтын Инэ/Золотая Игла"
Центр детского творчества Вахитовского района
Генеральное Консульство Турции в РТ
Кинотеатр "Мир"
Uber
Республиканская специальная библиотека для слепых
Федеральная кадастровая палата Росреестра по РТ
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РТ
Фонд Президентских грантов
и многие многие другие

Нам необходима поддержка друзей, только так мы можем регулярно помогать тем, кто в этом нуждается. Мы открыты для
совершенно разных форм сотрудничества в рамках благотворительной деятельности, и рады делать добрые дела вместе.

ПОМОГАЕМ ВМЕСТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СКЛАД
"ХОРОШИЕ РУКИ"

Первый в Казани и один из немногих в России
централизованных пунктов приема, обработки, хранения
и распределения бывшего в употреблении имущества
граждан и организаций.

Благотворительный склад:
Казань, ул. Калинина, 3
телефон +7 (843) 236-65-61

Пункты приема:
Казань, ул. Восстания, 59
Казань, ул. Пушкина, 24

Расписание работы:
10 — 18 понедельник–пятница,
10 — 14 суббота

Расписание работы:
10 — 16 понедельник-пятница,
10 — 14 суббота

Все имущество передается социально незащищенным
категориям граждан (малоимущие, многодетные семьи),
а также семьям, попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию (пожар с полной утратой имущества и т.п.)

СКЛАД ПРИНИМАЕТ И РАЗДАЁТ:
одежду, обувь
мебель
бытовую технику
детский инвентарь (коляски, кроватки)
приспособления для людей с
ограниченными возможностями
продукты питания
книги
Все расходы по содержанию и функционированию склада
оплачиваются за счет пожертвований граждан. Реализацией
имущества склад не занимается, все раздается бесплатно.
За 2019 год вещевую помощь склада получили порядка 12 000
человек из Казани, районов республики Татарстан и соседних
республик.
Продуктовую помощь (консервы, масло, крупы, чай-кофе,
сладости и др.) получили более 330 малоимущих и многодетных
семей, пенсионеры и инвалиды

МАСТЕРСКАЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Нам в Фонде очень хотелось создать такое
место, куда любой человек сможет прийти
пообщаться в хорошей компании и научиться
чему-то новому, или же научить других, и мы
придумали "Мастерскую добрых дел".
В качестве целевой аудитории выступают,
в первую очередь, благополучатели фонда
«День Добрых Дел», но участие в мастерклассах, консультациях и занятиях может
принять
любой
желающий
абсолютно
бесплатно.

Мастер-классы

Особой популярностью в Мастерской пользуются консультации психологов и юристов. Юридическая служба фонда разрослась, и благодаря
поддержке партнёров, мы можем помочь еще большему количеству людей. Теперь у нас есть юрист по общим вопросам, по жилищным —
консультируют специалисты Росреестра и Кадастровой палаты РТ, а по семейным — Наталья Веретенникова, опытный специалист в
семейно-правовых спорах.
Для детей в Мастерской проходят занятия и мастер-классы: продолжила работу «РазУмка» для малышей, дети постарше
занимались ритмикой, ментальной арифметикой, учили друг друга делать слаймы, играли в шахматы под руководством
педагогов из ЦДТ Вахитовского района, изучали астрономию и хастл. Вместе с «Велодобром» дарили велосипеды детям из
малоимущих семей и учили на них безопасно ездить.
Для мам и бабушек в Мастерской и в ПК «Лада» организованы курсы вязания и шитья - «Текстильная мозаика». Под
руководством мастериц клуба «40 петель добра» связали теплое для ребят из малообеспеченных семей и разных
соц.учреждений. Вместе с сотрудниками консульства Турции учились рисовать в технике эбру, проходили Арт-терапию,
изучали традиции других стран, а когда хотелось красоты — учились гимнастике для лица или организовывали Модные
показы или Дни Мам, куда приглашали специалистов по красоте, и возвращали женским глазам блеск.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В 2013 году фонд "День Добрых Дел" запустил
"Социальное такси" — специальный сервис по перевозке
пассажиров с ограниченными возможностями.
Микроавтобус
оборудован
специальным
пандусом,
креплениями
и
прочими
техническими
средствами,
обеспечивающими необходимое удобство пассажиров,
передвигающихся в инвалидных колясках.
Все перевозки бесплатны, проект финансируется за счет
благотворительных пожертвований граждан и организаций.

За 2019 год сервисом воспользовались 72 семьи.

Приоритетным правом на получение услуг
Соцтакси пользуются малоимущие семьи,
воспитывающие тяжелобольных детей,
и малообеспеченные лица с ограниченными
возможностями.

Заказ такси:

+7 965 609-8-609

ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ
Доступная среда — это не только пандусы и лифты для
людей в инвалидных колясках. Культура и искусство
также должны быть доступны для всех.
Вместе с Казанским Театром юного зрителя мы
придумали, как показать театр даже тем, кто не видит
или не слышит.

Так родился "Театр без границ" – проект, благодаря
которому спектакли могут с комфортом смотреть
зрители с инвалидностью по слуху и зрению. Нашу
инициативу
поддержали
Министерство
экономики
Республики Татарстан и Республиканская специальная
библиотека для слепых.

На спектаклях "Театра без границ" зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники
описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает
"услышать" спектакль с помощью языка жестов.
Первый показ адаптированного спектакля состоялся в апреле 2019 года. На сегодняшний день в рамках проекта
адаптированы спектакли: "Дикий", "Молодильные яблочки", "Маленький принц", "Оскар и Розовая мама".
Продолжается работа над адаптацией других постановок
из репертуара Казанского ТЮЗа.
В рамках поддержки культурных инициатив у нас появилась возможность поучаствовать в печати книг и записи
аудиоверсии сказок писательницы с ДЦП Венеры Новичковой. Сказки о рыжем ежике, вошедшие в сборник,
были созданы совместно с детьми — подопечными фонда «Дом Рональда Макдональда».

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ
Основной проблемой детей, проживающих в социальных учреждениях,
является неприспособленность
к самостоятельной жизни. Зачастую к моменту выпуска из детского дома или
интерната, они не обладают элементарными навыками и знаниями, и не имеют
никаких перспектив для трудоустройства.
Проект "Знакомство с профессией" дает детям возможность увидеть работу
предприятий и организаций изнутри и предоставляет выпускникам социальных
учреждений ту информацию об окружающем мире, доступа к которой они не
имели, помогает определиться с выбором профессии и стать полноценными
членами общества.
В 2019 году дети побывали в театре им. Г.Камала, ГосСовете, в ТЮЗе, в аэропорту
«Казань», изучали гончарное искусство в мастерской Лилии Григорьевой и узнали в
галерее Славы Зайцева, как это — быть настоящим художником. Посетили ГТРК
«Татарстан», «КАМАЗ-Мастер», туристическую компанию «Магеллан+К», Акульчев,
«Пятерочку» и Икею, поучаствовали в Том Сойер Фесте и познакомились со
строительными профессиями на экскурсии в «Дом Михляева-Дряблова».
Помимо этого, подопечные фонда принимали участие в различных
общеобразовательных экскурсиях. Так мамы с детьми побывали в
Ген.Консульстве Турции, Мастерской братьев Васильевых, Храме всех
религий и на городской экскурсии «Сокровища озера Кабан».

ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ
Ежегодно Фонд организует новогодние праздники для
детей с инвалидностью и детей из малообеспеченных и
многодетных семей.
Дети рисуют открытки, в которых заказывают Деду Морозу
новогодние
подарки,
а
активисты
Фонда
находят
персональных дарителей для каждого ребенка. Стать
дарителем может любой желающий.
Также волонтеры фонда "День Добрых Дел" объезжают
тяжелобольных
детей
по
всей
республике
с
поздравлениями. Подарки вручаются детям, которые по
состоянию здоровья не могут посетить общегородские
праздники.
В 2019 году подарки от фонда и его помощников получили
40 детей. С организацией праздника нам помогали Диляра
Вагапова (гр. "Мураками") и специалисты Росреестра и
Кадастровой палаты РТ)

ЭКСКУРСИЯ
"ДОБРАЯ КАЗАНЬ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ"

Реализуемый совместно с туристическим агентством
"Другое измерение" проект направлен на знакомство
с историей казанской благотворительности
и деятельностью меценатов прошлого и настоящего.
Знакомство с городом в формате подобных экскурсий
воспитывает доброту и милосердие не только в детях,
но и меняет мировоззрение взрослых.
Изучая городскую историю с этой стороны, хочется стать
частью этого большого круговорота добра и внести
частичку себя в изменение мира вокруг к лучшему.
в 2019 году городские экскурсии "Добрая Казань прошлое и настоящее" были представлены подопечным
фонда "День добрых дел", ученикам школ, и гостям и
участникам IV форума "Добрая Казань".

ТОЧКИ МАРШРУТА:
Александровский пассаж
Чернояровский пассаж
Петропавловский собор и дом Михляева
Мечеть Марджани
Апанаевская мечеть
Галеевская мечеть
Духосошественская церковь
Шамовская больница, дом Шамова
Памятник Асгату Галимзянову
Церковь Московских чудотворцев
Особняк Оконишникова
Том Сойер Фест
Фонд "День Добрых Дел"

Возраст: от 7 лет
Длительность экскурсии: 2 часа
Маршрут: пеший, автобусный

ОБУЧАЮЩАЯ СТАНЦИЯ
«ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»
В ДЕТСКОМ ГОРОДЕ «КИДСПЕЙС»

Развлекательно-образовательный проект Фонда
и Детского города направлен на развитие
культуры благотворительности и адекватного
отношения к окружающему миру.
На станции "День Добрых Дел" дети получают
знания о разнообразных видах помощи людям
и животным, о добре и милосердии, о доступной
среде и новых изобретениях в этой области,
о людях с инвалидностью и их способах
взаимодействия с миром. Мы рассказываем про
профессиональную и волонтерскую помощь,
доступную даже для маленьких детей.
В 2019 году станцию в Детском городе посетили
порядка 4000 человек.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Хоккей каждому!
Благодаря event-агентству «Даже если» и Ночной Хоккейной Лиге, мы провели уже
третий матч, в котором приняли участие профессиональные хоккеисты и дети с ДЦП. У
каждого ребенка на инвалидной коляске есть свой взрослый штурман, который помогает
ребенку почувствовать весь драйв игры. В хоккей влюблены теперь и дети, и родители
— на играх «Ак Барса» сплошь знакомые лица. Из этих матчей родилась сборная по
следж-хоккею и уже скоро приступит к регулярным тренировкам. Проект «Хоккей
каждому!» получил приз «Лучший социальный проект», а на форуме «Добрая Казань»,
где мы его презентовали — новых потенциальных игроков-штурманов для наших детей.

Детский город "Кидспейс"
Вместе с детским городом "Кидспейс" поддерживаем работу обучающей станции о добре
и милосердии «День добрых дел». В игре дети узнают, как общаться с людьми с
инвалидностью, новое о способах помощи ближнему и даже пробуют себя в деле. В этом
году с командой «Кидспейс» мы придумали «Добрую среду» и теперь дети фонда могут
посещать центр бесплатно, а команда тьюторов научила наставников взаимодействию с
детьми с инвалидностью. Вместе мы провели серию встреч «Откуда я взялся?», на
которых юные «горожане» могли задать вопросы телеведущей, автогонщику, депутату,
художнику, музыкантам и супергероям.

МЕЛКИЕ ЧУДЕСА
Провели серию тематических мероприятий для подопечных фонда:
- «День красоты» в честь праздника 8 марта с приглашением многодетных мам
и пенсионеров.
- «День матери» с приглашением многодетных мам.
- «День пожилого человека» с приглашением людей пенсионного возраста.
- Встреча для подопечных «День добрых дел» с попечителем фонда певицей
МакSим
Провели благотворительный аукцион в поддержку акции фонда «Письма деду
морозу» в рамках премии "Реальный рейтинг"
Организовали сбор вещей для нуждающихся в парке «Континент» в рамках акции
«Меняем сладкое на теплое»
Совместно с «серебряными волонтерами» показали кукольный спектакль
«Дорогами добра», посвященный Worldskills и рабочим профессиям, детям Казани,
с.Богородское и Высокогорского района.
Подружились с проектом "Умная Казань", чтобы подопечные фонда смогли на
безвозмездной основе посещать образовательные программы по разным
направлениям - от медицины до геологии.

Телефон
+7(843) 236-65-61

info@dendd.ru, pr@dendd.ru

Сайт
http://dendd.ru/

Адрес
г. Казань, ул. Калинина, д. 3

