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Вступительное слово директора
Хочется сказать огромное спасибо всем, кто с нами помогает детям-сиротам!  
Благодаря вашей помощи и поддержке у нас получается наполнить жизнь 
ребят, оставшихся без родителей, радостными и интересными событиями, 
оказывать детям своевременную и нужную помощь.  

За этот год мы провели для ребят большое количество познавательных и 
развлекательных мероприятий, экскурсий, устраивали праздники и дни 
рождения, обучали полезным навыкам. 
 На 2022 год у нас большое количество планов и новых проектов, как 
сделать жизнь детей, оказавшихся в детских социальных учреждениях, ярче 
и красочнее! Ведь дети должны радоваться! И если дети с непростой судьбой 
лишены этого, то АНО «МЫ поМОЖЕМ» подарит им радость! Вместе с 
Вами!



Миссия
АНО «МЫ поМОЖЕМ» - благотворительная организация, помогающая детям-сиротам, добавляя в 
их жизнь больше материального комфорта и простых человеческих радостей.  
 
Фонд работает со многими детскими домами Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областей. Мы находимся в постоянном 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! 

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. 
 
Наша главная ЗАДАЧА – организовывать своевременную и нужную помощь: от закупки лекарств и 
средств гигиены до проведения праздников и выездных экскурсий. Но, помимо всего прочего, 
наши сотрудники помогают детям вырасти самодостаточной личностью, обрести необходимые 
навыки для самостоятельной взрослой жизни. Мы работаем над развитием социальных знаний и 
навыков детей-сирот, стимулированием их личностных особенностей и талантов, повышением 
интеллектуальных и коммуникативных способностей. 



Мероприятия для детских домов

Экскурсии и праздники

Медицинский проект

Мастер-классы, фотопроект, красота

Материальная помощь

Репетитор

Ярмарки, спортивные проекты



ЭКСКУРСИИ и ПРАЗДНИКИ

Живя в детском домике, ребенок даже толком представить себе не может, насколько огромен и разнообразен 
мир. Нечасто им, особенно малышам, выпадает возможность покидать стены учреждения. Именно поэтому мы 
стараемся как можно чаще проводить для детей развлекательные и познавательные мероприятия. 

• Мы организуем экскурсии и различные выездные мероприятия, чтобы помочь ребятам расширить их 
кругозор, заинтересоваться разными областями знаний, познакомиться с достижениями науки и 
искусства. 
За 2021 год 150 ребят из разных учреждений отправились получать новые впечатления. Они сходили на 
хоккей и в кино, посетили Ленинградский зоопарк, Музей елочной игрушки, Музей блокадного 
Ленинграда, а также планетарий. «Культурные вылазки» в город – радость для ребят. Они запоминаются 
на всю жизнь! 

• Также наша команда организует веселые праздники. Наши волонтеры вместе с фокусником, 
фотографом, приятными сувенирами и аппаратом сладкой ваты отправляются в детские дома и 
устраивают для детей интересное представление. Ведь какое детство возможно без праздников и 
подарков! 
В прошлом году такие мероприятия прошли в 5 учреждениях. 

• Не стоит забывать, что у каждого ребенка есть день рождения. А это невероятно важный праздник! И 
каждый ребенок ждет чуда в этот день. Мы стараемся, чтобы каждый ребенок получил тортик со 
свечками и желанный подарок. 
За 2021 год каждый месяц мы организовывали по 5 дней рождений, очень стараясь угодить детским 
пожеланиям.



МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ

В рамках этого проекта мы помогаем детским домам решать медицинские вопросы. 
Ведь каждый ребенок может заболеть или получить серьезную травму. В таких случаях 
мы стараемся помочь в поиске средств реабилитации при травмах, а также нужных 
приспособлений и лекарств. 

Также, при необходимости, мы можем организовать консультации врачей-
специалистов: как и у обычных детей, у наших подшефных бывает задержка в развитии 
или специфические диагнозы, с которыми врачу общей практики не справиться. 

В 2021 году в 2 домах возникли проблемы с приобретением очков для детей. Получив 
необходимые рецепты от врачей, мы нашли людей, готовых решить этот вопрос. Также 
оперативно решались вопросы с приобретением подгузников, лекарств для аллергиков 
и поливитаминов. 



МАСТЕР-КЛАССЫ

Мы стараемся проводить мастер-классы в наших подшефных учреждениях 
настолько регулярно, насколько это возможно. Когда каждый день находишься 
в стенах одного и того же здания и видишь постоянно одни и те же лица, 
неизбежно одолевает скука. Без общения с новыми людьми у детей возникает 
ощущение какой-то нескончаемой рутины. Поэтому дни, когда ребят 
навещают интересные гости, – на вес золота! 

За 2021 год наши добровольцы провели более 25 мастер-классов в 
подшефных учреждениях. Дети делали открытки, игрушки из фетра, 
декоративное мыло, пробовали себя в валянии и создании букетов, а также 
готовили простую полезную еду. 



ФОТОПРОЕКТ

В рамках этого проекта наши фотографы приезжают в детские домики и снимают самые разные 
события из жизни воспитанников: праздники у малышей, прогулки у старших, экскурсии, спортивные 
соревнования, общие праздники, дни рождения и многое другое. 

Благодаря этому проекту у каждого ребенка к моменту выпуска из учреждения будет свой фотоальбом 
– кусочек его личной истории. Каждый запечатленный момент (фото с любимой игрушкой, фото с 
тортом на день рождения, фото с лучшим другом) – жемчужина, которую дети будут беречь в сердце. 

В 2021 году наши фотографы посетили 12 учреждений и подарили каждому выпускнику качественные 
фотографии на память. 

Сохранить воспоминания о детстве в виде фотоальбома – один из тех небольших подарков, которые 
мы в силах сделать ребятам из сиротских учреждений! 



КРАСОТА

Для детей, оказавшихся в сиротских учреждениях, уход за собой и своей внешностью – это одна из 
немногих возможностей выразить себя, показать свою индивидуальность, выделиться на фоне 
однообразия, присущего казенным учреждениям. 

Дети стараются придумывать себе прически, всячески себя украшать, но далеко не всегда у них 
получается задуманное. Именно поэтому мы создали проект «Уроки красоты», который поможет детям 
узнать, как ухаживать за собой, делать простой макияж и прически, как сочетать вещи в их гардеробе. 
Наши мастера приходят к ребятам в гости, учат, объясняют, отвечают на вопросы, показывают, как 
нужно и как не нужно делать при уходе за собой. Мы стараемся помочь детям выглядеть опрятно и 
нарядно. 

Перед праздниками и важными событиями мы устраиваем специальные «выезды красоты» к ребятам: 
сделать макияж, уложить волосы и помочь нарядиться. Это очень помогает детям почувствовать себя 
увереннее, понять свою уникальность и неповторимость, полюбить себя! 

В 2021 году было сделано 15 выездов в детские дома, профессиональные парикмахеры сделали детям 
стрижки и укладки, наши фотографы запечатлели детей в новых образах и вручили им фотографии на 
память. 



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Осуществление материальной помощи — одно из главных направлений деятельности фонда. 

Иногда в приютах, детских домах и больницах нет самого необходимого – элементарных 
средств гигиены и вещей первой необходимости. Просто потому, что не хватает бюджета. И 
чтобы материальные нужды не заслоняли собой заботу о главном (о воспитании!), мы 
стараемся найти необходимые товары, лекарства, игрушки и прочее. 
Получая запросы от сиротских учреждений, мы организуем благотворительные мероприятия 
для сбора средств, находим неравнодушных людей и организации, которые могут сделать 
пожертвование или предоставить нужные товары. 

За 2021 год фонд оказал материальную помощь 12 детским подшефным учреждениям. 



РЕПЕТИТОР

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

Тут 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 дальнейшее обучение. 

Уровень подготовки у всех детей разный, кому-то хватит пары занятий с репетитором для 
закрепления материала, а кому-то надо заново объяснять все, что проходили за год. А 
экзамены ждут всех. 
 
В 2021 году мы усердно готовили 5 детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, у каждого 2 раза в месяц 
проходили занятия по математике, русскому и английскому языкам. Остальные предметы 
они подтягивали самостоятельно. 



СПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Воспитанники детских домов живут в атмосфере эмоционального дефицита. В их 
жизни мало позитивных эмоций, от этого и иммунитет падает, и воля к жизни и 
достижениям слабеет. А значит, руководствуясь фразой «В здоровом теле – здоровый 
дух!», необходимо добавить в их жизнь спорт в любом его проявлении. 

В 2021 году мы помогали учреждениям в поисках спортивного инвентаря.  
 
Мы планируем расширять данное направление, а именно: организовывать спортивные 
игры, находить необходимое оборудование и инвентарь, мотивировать детей быть 
энергичными и уверенными в своих силах.



ЯРМАРКИ, МЕРОПРИЯТИЯ

Наш Фонд активно участвует в благотворительных ярмарках. Это отличная возможность 
познакомить жителей города с волонтерским движением, рассказать о своих проектах, 
существующих социальных проблемах и вариантах помощи, а также собрать 
необходимые средства на нужды детей, найти партнеров и новых добровольцев! 

В 2021 году мы посетили 3 городские благотворительные ярмарки рукоделия. На этих 
мероприятиях мы продаем сувениры, которые своими руками с любовью делают наши 
мастера-добровольцы и передают для продажи на ярмарке. 

Все желающие могут помочь в этом увлекательном деле! Привезти самодельные 
сувениры и игрушки, поучаствовать в ярмарке в качестве ведущих, аниматоров, провести 
мастер-класс! 

Все собранные средства мы направили на помощь сиротским учреждениям. 



Финансовый отчет

Доходы

Расходы

Остаток средств 
на 01.01.2021: 
160 000,00 руб. 

Собрано за 2021 год: 
417 838,00 руб.:  
 
Частные пожертвования: 
163 838,00 руб. 
 
Корпоративные пожертвования: 
254 000,00 руб.

Всего за 2021 
год: 
448 838,00 руб. 

Административно-
хозяйственные расходы: 
193 200,00 руб. 
 
Экскурсии и праздники: 
42 300,00 руб. 
 
Медицинский проект: 
11 490,00 руб. 

Мастер-классы: 
50 000,00 руб. 

Фотопроект: 
48 000,00 руб.    

Уроки красоты: 
37 500,00 руб. 
 
Материальная помощь: 
23 148,00 руб. 

Репетиторы: 
35 000,00 руб.    

Спортивный проект: 
5 000,00 руб.    

Ярмарки: 
3 200,00 руб.   



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/

