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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА «ШЕРЕДАРЬ» 
ЗА 2019 ГОД
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Благотворительный фонд реабилитации детей, 
перенесших тяжелые заболевания, «Шередарь» 
существует с 2012 года. Фонд помогает детям, 
перенесшим тяжелые (в том числе онкологические) 
заболевания, в комплексном восстановлении после 
тяжелой болезни и возвращении в социум.

Программы Фонда проводятся на территории 
собственного детского оздоровительно- 
реабилитационного центра во Владимирской области, 
куда приезжают дети со всей страны.

После прохождения реабилитационных 
программ ребенок становится увереннее в себе, 
самостоятельнее, чувствует себя таким же, как и 
другие дети (несмотря на опыт долгого лечения и 
связанных с ним ограничений)

реализация и развитие реабилитационных 
лагерных программ на территории Детского-
оздоровительно-реабилитационного центра 
«Шередарь» (на данный момент 7 программ в 
год);

развитие больничного проекта, направленного 
на помощь детям, находящимся на лечении от 
тяжелого заболевания, и их родителям;

обучение волонтеров и развитие волонтерского 
движения;

развитие реабилитационного направления в 
России через обучение волонтеров и обмен 
опытом на ежегодной научно-практической 
конференции.

Наши задачи:
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В ОСНОВЕ НАШЕЙ РАБОТЫ КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Реабилитационные (лагерные ) программы для детей 
со всей России 7-17 лет , перенёсших онкозаболевания

Реабилитационные (лагерные) 
программы для семей 

с детьми 0-6лет, 
перенесшими онкозаболевания, 

сиблинговые программы

Больничный проект 
реабилитации детей, 

находящихся на длительном 
лечении в Российской детской 

клинической больнице
(регулярные занятия 

в 5 отделениях в Москве)

(тренинги, поддерживающие мероприятия, 
ежегодная конференция по реабилитации)

Обучение специалистов и волонтеров 
для запуска реабилитационных 

программ в регионах
Распространение информации

 о реабилитации через
 интернет
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КОМАНДА ФОНДА

Программная команда
ВЛАДИСЛАВ СОТНИКОВ
Руководитель реабилитационных 
программ фонда

ДАРЬЯ ХАЛДЕЕВА
Координатор по работе с волонтерами

ЮЛИЯ ПОПОВА
Координатор по работе с волонтерами

АЛЕНА ЗАНКЕВИЧ
Координатор по работе с детьми и 
семьями

ОКСАНА ТУРАНЦЕВА
Координатор по работе с детьми

КСЕНИЯ ДАВИДСОН 
Директор фонда

НАРЕ ТАДЕВОСЯН
Координатор программных мероприятий

ВАЛЕНТИНА БУДКОВА
Координатор по работе с волонтерами 
внелагерных (больничных программ)

ЕЛЕНА ЧИВЕНЕ
Координатор больничных программ

СОФИЯ СИНЕЛЬНИК
Ресурсный менеджер

Отдел по работе 
с благотворителями
ЕКАТЕРИНА ДЕЛИДОН
Заместитель директора фонда
 
ДАРЬЯ ПРЫТКОВА
 Фандрайзер

Медиагруппа
КСЕНИЯ ГУЩИНА
Координатор медианаправления

МИЛЕНА МАРАЛИНА 
Административный управляющий ДОРЦ 

«Шередарь»

ВАЛЕНТИНА КВАСОВА 
Главный бухгалтер
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 2019. УЧАСТНИКИ

СИБЛИНГИ 
ПОДРОСТКИ ДЕТИ

30.01 - 07.02

ВСЕГО:

Всего 
участников:

Всего 
участников:

Всего 
участников:

(здоровые 
братья и сёстры)

7 - 15 лет 13 - 17 лет 7 - 12 лет

83

Всего 
участников: 428

161 184

39 77 10144 84 83

217 211

Задача наших программ – 
в короткие сроки вернуть детям 
уверенность в своих силах и 
доверие к миру, показать, что 
они могут гораздо больше, чем 
привыкли думать за время болезни.
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ГЕОГРАФИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Впервые приехали из Северная 
Осетия-Алания и Кабардино-
Балкарской Республики

Большего всего детей 
из Москвы и области 127 чел.

общее количество регионов 
за 2019 год, из них 2 - СПб  
и Москва и 2 - Беларусь  
и Казахстан

57
САМЫЕ ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ: 

Магадан (10200 км)
 1 ребёнок (приехал 2 раза)

Владивосток (9000 км) 
2 ребёнка (1 приехал 2 раза) 

Чита (6200 км)
 1 ребёнок

Дети из других государств 
(Беларусь и Казахстан) 11 чел.
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 СЕМЕЙНЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

2018 2019
ЗАЯВКИ (кол-во семей) ЗАЯВКИ (кол-во семей)

Всего: Участвовали:57 25Всего: Участвовали:30 20

Регионов: 8 Регионов: 11Всего 
участников: 83 Всего 

участников: 107

1 СМЕНА 1 СМЕНА2 СМЕНА 2 СМЕНА
(30.08 - 02.09) (05.09 - 08.09)(05.09 - 08.09) (11.09 - 14.09)

Участвовали: 9 Участвовали: 12Участвовали: 11 Участвовали: 11

Самый 
маленький:

Самый 
маленький:

Самый 
взрослый: 

Самый 
маленький: 

Самый
 взрослый: 3 мес. 3 мес.66 лет 9 мес. 62 г.

География: География:География: География:Регионов: 4 Регионов: 5Регионов: 7 Регионов: 8

Онкологическим заболеваниям подвержены и совсем маленькие дети. Чтобы поддержать семьи, 
столкнувшиеся с болезнью маленького ребенка 0-6 лет, в реабилитационном центре «Шередарь» 
проводятся семейные программы
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БОЛЬНИЧНЫЙ ПРОЕКТ “ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ ДЕТСТВУ”

детских 
мастерских

участников мастер-
ских для родителей

посещений мастерских детьми, из них 1000 – дети, которые пришли 
впервые

эндокринология, гастроэнтерология, 
пересадка почки, генетика

Индивидуальная работа 
в палатах отделения педиа-
трии с июня 2019 года

Три тренинга по подготовке волонтёров для работы в больничном 
проекте и в палатах

195

300

2 750

Курация четырёх отделений: Больничный проект - 
это занятия с детьми, 
которые находятся на 
лечении в Российской 
детской клинической 
больнице. Волонтеры 
приходят к детям и их 
родителям 3 раза в 
неделю, чтобы отвлечь 
их от лекарств, процедур 
и серых стен больницы. 

На творческих и игровых 
занятиях (мастерских) 
ребята и родители 
рисуют по воде, 
мастерят открытки, 
проходят квесты или 
играют в настольные 
игры. А волонтеры 
фонда помогают и 
поддерживают их в 
новых активностях.
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ВОЛОНТЁРЫ ФОНДА

волонтера помогли нам 
на событиях  (конферен-
ция, кинофорум, встреча/
проводы детей, благотво-

рительная ярмарка, 
озеленение территории, 
роспись стен в атриуме и 

др)

волонтёров – 
приехали более 1 раза

регион
51

География 
участия

государства
 (Беларусь, Казахстан, 

Венгрия, США)

4

143

179

Волонтёры “Шередарь” - это целое 
сообщество людей, благодаря которым 
программы фонда успешно существуют 
уже на протяжении 7 лет. Многие из тех, кто 
однажды приехал в качестве волонтёра на 
реабилитационную программу, продолжают 
это делать систематически, а также 
становятся волонтёрами больничного 
проекта “Открывая двери детству” или 
помогают на мероприятиях фонда.

Присоединиться к сообществу волонтёров 
фонда может любой человек, достигший 
19 лет, при условии, что он прошёл 
собеседование и обучение.
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Перед каждой из реабилитационных смен, а 
также несколько раз в год для волонтёров 
больничного проекта специалисты фонда 
проводят образовательный тренинг. Это 
курс обучения по методике терапевтической 
рекреации для работы с детьми, перенёсшими 
тяжелые заболевания. 

Кроме того, раз в год для опытных волонтёров 
фонда проходит образовательный интенсив 
«Реактив» с программами на сплочение 
команд, улучшение навыков коммуникации 
и эмоционального интеллекта. Мероприятие 
проходит на природе с проживанием в 
палаточном лагере.

46 опытных волонтёров

4 дня 

40 часов обучающей программы 
и мотивационных мероприятий

«Реактив -2019» - это:

ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЁРОВ И РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
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РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА. КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ.

Конференция:
Новый формат – два дня в Москве, 
два дня в ДОРЦ «Шередарь»

Более 150 участников и спикеров

Участники из 20 регионов и 4 стран

День волонтёра:
участник91

Объединение сил и знаний разных 
специалистов, чья деятельность связана с 
детской реабилитацией  - одна из важнейших 
задач фонда. В рамках ежегодной 
научно-практической конференции для 
специалистов сферы происходит обмен 
опытом по реабилитации детей, перенёсших 
тяжёлые заболевания, а также определение 
стандартов проведения реабилитационных 
программ. 

опытных волонтёров

часов обучающей программы 
и мотивационных мероприятий

Реактив:
46

40
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МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

участников

взрослых

взрослых

взрослых

детей

детей

детей

волонтеров

НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева

НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина 

РДКБ

Больничные выходные:

45

5

13

4

5

15

3

15

Короткие программы выходного дня 
для медицинских сотрудников и их 
семей  проводятся фондом с целью 
оказания поддержки, эмоциональной 
разгрузки специалистов, а также 
профилактики эмоционального 
выгорания.

Осенью 2019 года прошло 11 встреч в 
рамках психологического клуба для 
медицинских работников. Студенты-
медики и уже практикующие врачи 
раз в неделю вместе с психологом 
обсуждали важные аспекты в работе 
врача: общение с пациентами, 
эмоциональное напряжение у 
специалистов и как с ним справиться, 
учились понимать себя и эффективно 
взаимодействовать с окружающими.

РАБОТА С ПСИХОЛОГАМИ
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИТОГО: 48 460 359,14

28 751 900,6 789 659,82

5 606 245,38

10 926 559,14

1 829 358,2

556 636

Денежные 
целевые поступления 
от учредителей

Поступления от 
некоммерческих 

организаций

Гранты

Выручка 
от сдачи в аренду 

ДОРЦ «Шередарь»

Пожертвования 
физических лиц

Поступления 
от прочих коммерческих
организаций
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943 226,54

1 173 442,15

1 697 150,38

1 541 385

2 122 067,86

1 824 090,55

1 862 235,37

1 683 070,61
Детский оздоровительно-
реабилитационный центр 
(содержание и обслуживание)

Семейная реабилитационная 
программа 2-16 сентября 2019 г. 
(Президентский грант)

Программа реабилитации 
подростков 13-17 лет 
16-29 ноября 2019 г.

Программа реабилитации детей 
7-12 лет 12-25 октября 2019 г.

Программа реабилитации 
сиблингов 7-15 лет 
26 января - 8 февраля 2019 г.

Программа реабилитации 
подростков 13-17 лет 
16-29 марта 2019 г.

Программа реабилитации 
детей 7-12 лет 
28 апреля - 11 мая 2019 г.

Текущие расходы на 
содержание и развитие фонда

РАСХОДЫ
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РАСХОДЫ

142 161,42 2 969 200,94

405 504 18 190

132 705,2

1 404 580,99

720 087,13
Больничная программа 
«Открывая двери детству»

Оплата труда сотрудников

Программы реабилитации 
(оебщие расходы)

 День волонтера

Образовательный интенсив 
для волонтеров «Реактив»

Кинофорум «Шередарь» 
(Президентский грант)

Программа развития психолого-
социальной реабилитации 
(грант Мэра Москвы)

ИТОГО: 18 639 098,14
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СТРОИТЕЛЬСТВО

2 189 750 22 170 902,29
Установка трибуны на футбольном поле Строительство актового зала 

с пристройкой под классы

ИТОГО: 24 360 652,29
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КАК ПОМОЧЬ? 
Вы можете внести пожертвование через 
официальный расчётный счёт фонда: 

Наши контакты: 

Наименование банка получателя платежа: 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
ИНН/КПП получателя платежа: 
3321999051/332101001
р/счет получателя платежа: 
40703810138170002547
к/счет получателя платежа: 
30101810400000000225
БИК получателя платежа: 044525225
Наименование получателя платежа: Фонд 
«Шередарь»
Назначение платежа: Пожертвование на 
благотворительную деятельность

Адрес: Владимирская область, 
Петушинский район, поселок 
Сосновый Бор

Телефон: +7 (499) 372-15-53

E-mail: info@sheredar.ru


