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Вступительное слово директора

Спасибо всем, кто с нами помогает детям-сиротам!  
Мы работаем с детскими домами, приютами, домами ребенка 
более 10 лет и стараемся наполнить жизнь ребят, оставшихся без 
родителей, радостными и интересными событиями.  
Мы знаем актуальные нужды детей из подшефных учреждений и 
вместе с вами организуем для них своевременную и нужную 
помощь.  
Мы проводим для ребят познавательные и развлекательные 
экскурсии, устраиваем праздники, обучаем полезным навыкам. 
Дети должны радоваться! И если дети с непростой судьбой лишены 
этого, то МЫ поМОЖЕМ подарит им радость! Вместе с Вами!



Миссия
Мы благотворительная организация. Помогаем детям-сиротам, добавляя в их жизнь больше 
материального комфорта и простых человеческих радостей. Наша главная ЗАДАЧА – 
организовывать своевременную и нужную помощь: от закупки лекарств и средств гигиены до 
проведения праздников и выездных экскурсий. Мы постоянно в контакте с подшефными 
сиротскими учреждениями и всегда в курсе актуальных потребностей детей. 

Выступаем как проводник между нуждающимися детьми и людьми, которые ищут 
возможность им помочь. Добровольцы и жертвователи доверяют нам и помогают детям 
вместе с нами! Наша команда трудится на благо детей больше 10 лет, для нас это уже просто 
неотъемлемая часть жизни. Мы будем продолжать это делать как минимум до тех пор, пока 
система поддержки сирот в нашей стране не наладится. 

Наша МИССИЯ – воспитывать гражданское общество и давать людям возможность творить 
добрые дела. Мы верим, что общество, в котором люди заботятся друг о друге сможет 
построить новое будущее, в котором сиротству просто не будет места.



География деятельности

Работаем с детскими домами, приютами, домами ребенка  
Санкт-Петербурга,  
Ленинградской, Новгородской, Псковской областей,  
Республики Карелия.



Что и как мы делаем:

•Мероприятия для детских домов (экскурсии, праздники, мастер-
классы) 

•Корпоративное волонтерство (привлечение бизнеса для помощи 
детям) 

•Фандрайзинговая деятельность (площадка для сбора средств; 
отчетность)



Мероприятия для детских домов

Экскурсии и праздники

Медицинский проект

Мастер-классы, фотопроект, красота

Материальная помощь

Репетитор

Ярмарки, спортивные проекты



ЭКСКУРСИИ, ПРАЗДНИКИ

• Организуем по запросу детских домов 
развлекательные и познавательные 
экскурсии – раздвигаем горизонты 
для детей за пределами их учреждений 

• «Культурные вылазки» в город – радость для 
ребят 

• Помогаем с билетами на концерты, в театры 
и на спортивные мероприятия.  
• И конечно – праздники с интересной 
программой и индивидуальными подарками



МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

• Помогаем ребятам со средствами 
реабилитации при травмах, покупаем нужные 
приспособления и лекарства. 
• Устраиваем консультации врачей-
специалистов: как и у обычных детей, у 
наших подшефных бывает и задержка в 
развитии, и специфические диагнозы, с 
которыми обычному врачу общей практики не 
справиться.  
• Стараемся сделать помощь своевременной 
и эффективной.



МАСТЕР-КЛАССЫ

• Любимый проект наших подшефных ребят.  
• Дни, когда ребят навещают интересные гости, 

– на вес золота! 
• Мы приглашаем в детские домики мастеров, 
которые не только учат деток чему-то новому, 
но и просто общаются с ними. Время и 
внимание – самый ценный подарок. 
• Стараемся проводить мастер-классы 
настолько регулярно, насколько это 
возможно.



ФОТОПРОЕКТ

• Сохранить воспоминания о детстве в виде фотоальбома – один из 
тех небольших подарков, которые мы в силах сделать ребятам из 
сиротских учреждений. 
• Фотографы из нашего специального фотопроекта приезжают в 
детские домики и снимают самые разные события жизни 
воспитанников.  
• Каждый запечатленный момент индивидуальности (фото с 
любимой игрушкой, фото с тортом на день рождения, фото с 
лучшим другом) – жемчужина, которую они будут беречь в сердце.  
• Таким образом, у каждого ребенка к моменту выпуска из 
учреждения будет свой фотоальбом с приветом из детства – 
кусочек его личной истории!



КРАСОТА

• Уход за своей внешностью – возможность выразить 
себя, подчеркнуть свою индивидуальность 
• Проект учит детей, как ухаживать за собой, делать 
макияж, прически и подбирать гардероб.  
• Наши мастера приходят к ребятам в гости, учат, 
объясняют, отвечают на вопросы, показывают, как 
нужно и как не нужно делать при уходе за собой. 
• Перед праздниками и важными событиями мы 
устраиваем специальные «выезды красоты» к 
ребятам, чтобы дети видели в зеркале и потом на 
фотографиях себя празднично-красивыми.



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

• Иногда в приютах, детских домах и 
больницах нет самого необходимого– 
элементарных средств гигиены и вещей 
первой необходимости. Просто потому, что 
не хватает бюджета. 
• Чтобы материальные нужды не заслоняли 
собой заботу о главном (о воспитании!), мы 
организуем благотворительные сборы. 
Получаем запросы от сиротских учреждений 
и собираем деньги на то, что им нужно 
именно сейчас.



РЕПЕТИТОР

• Очень часто на вопрос «чем помочь?» 
воспитатели детских домов отвечают: 
«Помогите нам с учебой!» 

• На помощь приходят наши репетиторы-
добровольцы! Мы направляем к детям тех, кто не 
только умеет хорошо объяснить урок, но 
искренне старается вызвать интерес к предмету, 
замотивировать на обучение. 

• Ребятам требуются репетиторы практически по 
всем основным предметам, поэтому мы всегда в 
поиске и держим руку на пульсе!



СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ

• Если мало в жизни позитивных эмоций, то 
иммунитет падает, воля к жизни и достижениям 
слабеет. 

• Спорт может расшевелить ребят, добавить им 
жизненной энергии и воспитать в них веру в свои 
силы.  

• Спорт дисциплинирует, учит достигать целей и 
вырабатывает упорство. Эти качества помогут 
детям после выпуска из учреждения.  

• В этом проекте мы организуем спортивные игры, 
покупаем оборудование и организуем встречи с 
известными спортсменами – всё, чтобы 
замотивировать детей быть энергичными и 
уверенными в своих силах. 



ЯРМАРКИ, МЕРОПРИЯТИЯ

• Ярмарочное движение - шанс поучаствовать в добром 
деле, побывать в теплой атмосфере волонтеров и 
благотворителей, которые неравнодушны к 
проблемам детей и готовы реально изменить их 
жизнь к лучшему. 

• На ярмарках мы рассказываем о нашем проекте, о 
вариантах помощи, собираем деньги на нужды детей. 

• Мы продаем сувениры, которые своими руками и с 
любовью делают наши мастера-добровольцы и 
передают для продажи на ярмарке. Это особо теплая 
и ценная помощь, к которой и вы можете 
присоединиться! 

• Все собранные средства мы направляем на помощь 
сиротским учреждениям.



Корпоративное волонтерство

Корпоративное волонтерство – это

добровольный труд сотрудников компании

на благо общества.



КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

• Иногда свою помощь детям предлагают не 
отдельные добровольцы, а целые рабочие 
коллективы.  

• Тогда мы предлагаем специальную программу, 
учитывающую и пожелания волонтеров, и 
потребности детского дома. 

• Корпоративные волонтеры: 
• систематически помогают одному конкретному 
учреждению, 

• разрешают проводить на территории своей 
компании различные акции в поддержку детей-
сирот.



Фандрайзинг

Площадка для сбора средств

Краундфандинговые платформы

Отчетность



ФАНДРАЙЗИНГ

• Привлечение средств доноров поддерживает работу 
организации по реализации мероприятий в детских 
домах, а также вовлекает общество в решение 
проблем сиротства. 

• Удобная форма пожертвований на официальном 
сайте с помощью банковских карт. 

• Активная разработка проектов для 
краундфандинговых платформ. 

• Отчетность по деятельности организации 
размещается в свободном доступе в группе в 
социальной сети ВКонтакте.



Финансовый отчет



Команда фонда

Евгения Плиско  
Директор 
  
+7911 982-34-94  
https://vk.com/id80906622

Евгения Вуйма  
Специалист по связям с общественностью 
 
+7911 756-52-25  
https://vk.com/janevuima



Благодарности



Спасибо вам за то, что вместе с нами заботитесь о 
материальном и эмоциональном благополучии 
детей в детских домах и приютах.

Поддержите нас на  
https://wehelping.ru/howtohelp/ 

https://wehelping.ru/howtohelp/

