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Обращение организации

Мы не спасаем жизни, мы помогаем жить

Батт Михаил Викторович 

Президент БФ "Другое детство"
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Дорогие друзья, родители и соратники фонда! 

В этом году Фонду исполнилось три года. Эти три года были временем обучения и побед, временем развития. 

За три года созданы и работают три благотворительные программы, реализовано множество проектов. Мы победили в 
пяти конкурсах Фонда президентских грантов, трех областных конкурсах Министерства экономического развития и 
инвестиций Самарской области, в трех конкурсах от коммерческих структур. Но основным достижением Фонда стали те 
изменения, которые произошли в наших подопечных семьях - дети получили возможность бесплатных занятий по разным 
направлениям коррекционной педагогики, семьи в трудной жизненной ситуации получают необходимую помощь, 
реализуются программы и проекты, снижающие финансовую нагрузку на семью. 

Важно отметить, что ни одна наша программа, ни один наш проект не закрыты даже после окончания грантового 
финансирования - все они работают и развиваются! 

Эти три года - осознание и вера в свои силы, огромное желание двигаться и расти дальше, оказывая помощь как можно 
большему количеству нуждающимся.
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Наша миссия, цели и задачи

Благотворительный Фонд 
помощи детям "Другое 
детство" создан в 2019 году 
родителями детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
целью помощи и поддержки 
семей с детьми-инвалидами 
г.о.Тольятти, оставшимися 
один на один с проблемами, 
связанными с особенностями 
ребенка. 

Миссия Фонда – всесторонняя 
помощь и поддержка семей, 
имеющих на воспитании 
ребёнка-инвалида. 

Девиз Фонда: Мы не спасаем 
жизни, мы помогаем жить! 

Цель Фонда – обеспечить 
семьи, имеющие на воспитании 
ребенка-инвалида, 
максимально комфортной 
социальной и городской 
средой, возможностями для 
развития ребенка и включения 
семьи в социальную жизнь 
общества. 

Задачами Фонда являются не 
только помощь в развитии и 
воспитании ребенка, но и 
выявление проблем, имеющихся 
в семьях, и оказание системной 
помощи в их решении, 
создание условий для 
максимальной реабилитации, 
социализации, адаптации и 
интеграции семей с детьми-
инвалидами в жизнь общества. 
А также донесение в общество 
понимания необходимости 
принятия людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, учитывая их 
особенности. 
Уникальность фонда в том, что и 
его организаторы, и его 
участники сами являются 
родителями особых детей и не 
понаслышке знают о реальных 
проблемах и способах их 
разрешения. 

Фонд реализует различные 
программы и проекты, 
осуществляющие помощь в 
оплате курсов реабилитации, в 
адаптации, социализации 
детей с особенностями 
развития, оказывает 
психологическую, 
информационно-
консультативную и прочую 
помощь для максимального 
улучшения качества жизни 
семей с детьми-инвалидами
г.о.Тольятти.
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Мы помогаем в сложных жизненных ситуациях.
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Мы собираем вокруг себя единомышленников и неравнодушных людей.
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Наши партнёры 
НКО:
- АНО САЦ "ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ"
- МКУ «Центр поддержки 
общественных инициатив»
- БФ «ЕВИТА»
- АНО "Другая страна"
- БФ "Источник Веры"
- БФ "Инфраструктура детства"
- АНОО "Солнечный круг"
- РОО "Свой дом"
- АНО "Живой мир"
- Торгово-Промышленная палата г. 
Тольятти
- ОО ТСТК «ЛАДА»
- АОДПО «Институт направленного 
профессионального образования»
СМИ:
- Газета "Городские ведомости"
- Радио «АВГУСТ»
- Газета «Панорама Тольятти»
- Журнал "Наш Тольятти"
- Газета "Понедельник"
- Журнал "Дорогое удовольствие"
Бюджетные организации:
- МАУ КЦ Библиотека «Автоград»
- МБУК "БИБЛИОТЕКИ ТОЛЬЯТТИ"
- Федеральное Казенное Учреждение 
главное бюро медико-социальной 
экспертизы (БМСЭ)

- Психолого-медико-педагогическая 
комиссия Тольятти (ПМПК)
- Психо-неврологический диспансер 
Тольятти (ПНД)
- ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна»
- ЛАДА «Арена»
- Тольяттинский государственный 
университет
- ДК "Тольятти"
- Речной вокзал «Порт Тольятти»

Коммерческие организации/
предприятия:
- ООО «Велошкола Тольятти»
- "Логопед-центр" Тольятти
- Неврологическая клиника «МИДЕАЛ»
- ООО "Ковчег"
- Магазин "Декатлон"
- Ортопедический салон 
"ОртоМедТехника"
- Корпорация праздников «Фан-Фан»
- Кондитерская фабрика «Сласти»
- Компания «Артезиан»
- Компания "Сил"
- Компания"4Квадрата"
- Компания "Лада Флект"
- Группа компаний «Фортуна»
- ТЛТур
- Цветочная лавка «Spring»

- ООО «Вега-Кино»
- ООО «ШТУРМ»
- Салон красоты Радика 
Гафурбаева
- Студия красоты «DIANNA»
- Школа рисования «АРТ Лаб»
- Салон красоты «Miss»
- Группа компаний «АЛВИ»
- Прокат квадроциклов «MotoFun»
- Прокат квадроциклов «Club 
kvadra»
- Яхта "Альбатрос"
- ООО «Биоресурс»
- Медицинский центр «УЗИ для 
всех»
- Швейная мастерская «ИРИС»
- Спорт клуб «Flex Gym»
- Автозапчасти "INDIGO AUTO"
- ООО «ЛОГИСТИКТРАК»
- Сеть ортопедических салонов 
"Добро-орто.ру"
- НПО "Фабрика красок"
- ООО "Титан"
- ООО "Правобережный Завод 
Стройконструкций"
- ДСОЦ "Аквапузики"



Наши достижения. Гранты
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04.02.2020г.
Победа в конкурсе мини-
грантов бизнес-сообщества 
г.Самары «Топ-менеджер, 
создающий будущее. Самара» 
и БФ «Хорошие истории» на 
развитие программы "Прокат 
особенных вещей". Размер 
гранта 50 000 руб.

15.06.2020г.
Победа в грантовом конкурсе 
Фонда Президентских 
Грантов с проектом 
«Возрождение». Размер 
гранта 464 155 руб.

18.09.2020г.
Победа в региональном 
конкурсе социальных проектов 
Правительства и Министерства 
Экономического развития 
Самарской области с проектом 
"Развивайка". Размер гранта    
1 318 876 руб.

28.08.2020г.
Победа в спецконкурсе 
Фонда Президентских 
грантов с проектом 
«Домашнее задание». 
Размер гранта 2 290 033 руб.

22.01.2021г.
Победа в грантовом конкурсе 
Фонда Президентских 
Грантов с проектом 
«Библиотека другого 
детства». Размер гранта 
2 349 745 руб.

15.09.2021г .
Победа в конкурсе «Химия 
добра» от  АО Корпорация 
«Тольят т иазот » с проект ом 
«Горизонт ы развит ия» на 
расширение бесплат ног о 
прокат а ТСР. Размер гранта 
200 000 руб.

1.10.2021г.
Победа в региональном 
конкурсе социальных 
проектов Правительства и 
Министерства 
Экономического развития 
Самарской области с 
проектом «Велопрокат 
другого детства». Размер 
гранта 1 919 157 руб.

11.06.2022г.
Победа в конкурсе Фонда 
Президентсикх грантов с 
проектом уникального 
коррекционного центра для 
детей с ментальными 
нарушениями и психическими 
патологиями «Центр познания 
мира». 
Размер гранта 2 718 432 руб.

15.07.2022г.
Победа в конкурсе на 
организационное развитие 
благотворительных 
некоммерческих 
организаций «Поддержка 
будет» от банка Тинькофф и 
D-Group SocialSocial.

30.08.2022г.
Победа в региональном 
конкурсе социальных 
проектовПравительства и 
Министерства 
Экономического развития 
Самарской областис 
проектом "Физкультура 
другого детства". Размер 
гранта  1 884 780 руб.
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30.09.2022 г.
Победа в специальном 
конкурсе Фонда 
Президентских грантов с 
проектом «Своих не 
бросаем», в рамках которого 
будет организована 
комплексная помощь по 5-ти 
направлениям фонда. 
Размер гранта 6 910 844 руб.

19.11.2020г.
Награждение руководителей Фонда 
Бат т Михаила и Нат альи памят ным 
знаком «За служение людям», 
учрежденным по распоряжению 
Губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова.

26.03.2021г.
Вручение диплома и ст ат уэт ки 
лауреат а в номинации «ТОП-20 
успешных женщин» учредит елю и 
программному директору БФ 
«Другое детство» Наталье Батт от 
журнала "Наш Тольятти" при 
поддержке Тольяттинского 
отделения Союза Женщин России и 
Координационного совета по 
улучшению инвестиционного 
климата, развитию гражданского 
общества и предпринимательству 
при депутате ГД ФС РФ.

15.07.2022г.
БФ «Друг ое дет ст во» признан 
исполнителем общественно 
полезных услуг Минист ерст вом 
Юстиции Российской Федерации.

30.08.2022г.
Вручен Благодарственный адрес 
Президенту БФ "Другое детство" от 
Главы городского округа Тольятти 
Ренца Н.А.

Наши награды



Наша команда

Батт Михаил Викторович

Учредитель, Президент Фонда

Руководит программой 

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Батт Наталья Ивановна

Соучредитель, программный 

директор Фонда

Руководит программами: 

БИБЛИОТЕКА ДРУГОГО ДЕТСТВА 

НАДО ПОГОВОРИТЬ

Староверова Анастасия 

Андреевна

Администратор проектной деятельности, 

координатор проектов

Руководит программой 

ПОМОГАТОРЫ

Вербовой Олег 

Владимирович

Координатор проката

Руководит программами: 

ПРОКАТ ОСОБЕННЫХ ВЕЩЕЙ 

ВЕЛОПРОКАТ ДРУГОГО 

ДЕТСТВА
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Руденко Юлия 

Николаевна

Руководитель по маркетинговым 

коммуникациям
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Основная программа

ПРОКАТ ОСОБЕННЫХ ВЕЩЕЙ
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О программе

Программа реализуется с 2019 
года по настоящее время. 

Цель программы: обеспечить семьи, 
в которых растут дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, необходимыми 
техническими средствами 
реабилитации, инвалидными 
прогулочными колясками, 
развивающим оборудованием на 
короткий период, когда 
приобретение этих средств 
нецелесообразно из-за их высокой 
стоимости и ограниченного времени 
использования. 

Данная программа является 
флагманом, с неё началась 
деятельность благотворительного 
фонда "Другое детство". Первые 
коляски хранились дома на балконе 
Михаила и Натальи -основателей 
фонда. Часть технических средств 
реабилитации была подарена
родителями детей-инвалидов: дети
растут, а техника остаётся и может
подойти другому ребёнку. 

Позже было арендовано офисное 
помещение, ассортимент 
необходимой техники расширялся 
за счет пожертвований 
неравнодушных жителей города 
Тольятти. А в 2020 году БФ
"Другое детство" выиграл 2 
значимых конкурса: конкурс 
Президентских грантов с проектом 
«Домашнее задание» и конкурс 
грантов от Министерства 
экономического развития 
Самарской области и 
Правительства Самарской области 
с проектом "Развивайка". 

В рамках данных проектов было 
закуплено дорогостоящее 
современное развивающее, 
высокотехнологичное, сенсорное, 
обучающее оборудование, 
которое также предоставляется 
БЕСПЛАТНО семьям, в которых 
растут дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На данный момент ассортимент 
проката насчитывает более 200 
единиц и постоянно обновляется 
и расширяется.
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189
семьи воспользовались техническими 

средствами реабилитации

194
семьи воспользовались 

развивающим оборудованием

145

единиц развивающего оборудования

81
единица технических средств реабилитации
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Благодаря программе "Прокат 
особенных вещей" мы достигаем 
следующих качественных изменений в 
семьях с детьми-инвалидами: 

- Повышение комфорта совместных 
прогулок и поездок с детьми с 
нарушениями развития.

- Использование ТСР значительно 
снимает физическую нагрузку с 
родителей, тем самым сберегает их 
здоровье.

- Снижение материальной нагрузки с 
семьи, позволяя направить 
освободившиеся средства на нужды 
ребёнка.

- Ресурсный эффект - высвобождение 
финансовых и временных ресурсов, 
которыми можно усилить работу 
родителей в вопросах ухода, 
социализации, развития и обучения 
детей. 

- Улучшение качества жизни, 
выраженных в более полном процессе 
социализации и адаптации ребенка.

- Возможность бесплатно взять 
необходимое оборудование во 
временное пользование, что позволит 
семье закреплять полученные на 
курсах реабилитации навыки дома, 
переводя их из вновь полученных в 
устойчивые.
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История благополучателя

Юлия Вербовая, мама нашей подопечной Даши: 

"Огромное спасибо Фонду " Другое Детство" от всей нашей 
большой семьи за предоставленную коляску в прокат. Для нас 
сейчас остро стоит вопрос с коляской для дочки Дашеньки. Из 
старой выросла, а новую пока нет возможности приобрести. И 
Даша всю зиму и часть весны просидела дома, так как не на чем
было выйти. Прокат коляски для нас спасение. Главное, что мы 
смогли померить и выбрать наиболее подходящую. Спасибо 
организаторам фонда за эту возможность!" 

В семье Вербовых помимо особенной дочки Даши есть двое 
дете: старшая

 

дочка учится в школе, а младшенькой

 

только 1 
годик. Семья многодетная и

 

пока не может себе позволить

 

приобрести новую коляску для Даши. Из

 

3-х предложенных 
колясок родителям и дочке особенно понравилась коляска Pliko. 
Коляска легко раскладывается/складывается и без проблем 
умещается в багажнике автомобиля, коляска лёгкая и очень 
маневренная, спинку коляски можно опустить, и Даша сможет 
спать на свежем воздухе. 

Очень рады, что смогли помочь семье Вербовых. Таких историй 
в Фонде очень много, потому что проект был рождён из 

реальной проблемы, которая пока не закрывается государством.
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Подпрограмма

ВЕЛОПРОКАТ ДРУГОГО ДЕТСТВА

21



О программе

Проект был создан по запросам 
родителей и исходя из реальной 
необходимости летом 2020 года в 
рамках основной программы "Прокат 
особенных вещей" на базе действующей 
велошколы г.Тольятти. 

Проект "Велопрокат другого детства" 
направлен на повышение физической 
активности детей-инвалидов города 
Тольятти для улучшения их социализации 
и приобщения к регулярным занятиям 
адаптивной физкультурой и спортом. 

Бесплатный прокат укомплектован 4-мя 
специализированными велосипедами 
разных размеров – от самого маленького 
до самого большого, часть которых была 
приобретена благодаря помощи 
благотворителей, а часть была отдана 
самими родителями особых детей. 
Велосипеды разработаны специально для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья: у них есть поддержка для тела, 
ног и рук, широкая колесная база, 
специальная ручка для управления 
взрослым. 

Благодаря победе Фонда в конкурсе 
грантов от Правительства Самарской 
области в 2021 году появилась 
возможность организовать 
индивидуальные велозанятия с 
инструктором АФК, тем самым еще 
больше повысив эффективность 
велопрогулок для детей с нарушениями 
развития и способствуя их более
полному физическому развитию.

Ведь жизнь большинства детей-
инвалидов состоит из череды 
реабилитационных мероприятий. Но в 
промежутках между ними ребенку очень 
важна двигательная активность для 
поддержания ранее достигнутых и 
получения новых результатов, а 
непрерывность и системность – главные 
принципы успеха реабилитации.
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65
детей с ОВЗ воспользовались бесплатным 

велопрокатом

150
бесплатных велозанятий с инструктором АФК
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В рамках проекта "Велопрокат 
другого детства" инструктор АФК 
помогает детям с ОВЗ освоить азы 
езды на велосипеде. Все занятия 
проходят бесплатно и помогают 
ребенку улучшить координацию 
движений и вестибулярный аппарат, 
укрепить мышцы тела, развить 
зрение и внимание. 

Инструктор поэтапно и терпеливо 
обучает каждого ребёнка кататься 
на специализированном велосипеде: 
удерживать руки на руле и 
поворачивать его в нужном 
направлении, одновременно крутить 
педали, объезжать препятствия, 
разворачиваться, побороть страх 
перед новым. 

Разрабатывая проект «Велопрокат 
другого детства», мы предусмотрели 
награду каждому участнику – 
настоящую медаль, которую 
вручаем ему после окончания курса 
занятий по обучению катанию на 
велосипеде. Ведь каждому ребёнку 
важно чувствовать себя успешным.  

Такая награда – это огромная 
радость для ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, она повышает его 
самооценку, мотивирует не только с 
удовольствием дальше посещать 
велозанятия, но и любые другие 
занятия. И, конечно же, он будет 
стремиться повторить этот успех 
снова и снова. Это маленькая 
победа и родителей особых
детей, повод похвалить сына или 
дочку перед близкими и знакомыми, 
ещё больше гордиться ими и идти к 
новым вершинам!

26



История благополучателя
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ 6000 МЕТРОВ 

Летом 2021 года Светлана с сыном Никитой узнали про "Велопрокат другого детства" 
и сразу же записались на велопрогулку. Так как Никита уже умел навыки езды на 
велосипеде, они решили отправиться в интереснейшую экскурсию по городу Тольятти: 
от кинотеатра Сатурн, где расположен велопрокат, до Парка Победы. Проехали через 
сквер машиностроителей и полюбовались Преображенским кафедральным собором, 
побывали в сквере Жилкина, сквере в честь 50-летия АВТОВАЗа и Парке Победы, а на 
обратном пути заехали на мост влюбленных. Вот такой получился впечатляющий 
маршрут длиною 6 километров! 

Хранить специализированный велосипед семье, проживающей в обычной квартире, 
негде - он громоздкий и тяжелый, так сделан специально устойчивым для детей с 
нарушениями. Но благодаря велопрокату у многих детей с нарушениями появилась 
возмоность кататься на веловипеде, как и у их обычных сверстников. 

Делимся впечатлениями Никиты и его мамы. 

Никита: 
"Я счастлив, что узнал про фонд "Другое

детство". Очень здорово, что появилась такая возможность для детей с ДЦП покататься 
на спец-велосипеде бесплатно. Мне мама провела целую экскурсию. Я катался целых 2 
часа. Было очень здорово. Спасибо вам огромное за ваши добрые дела. Как только 
наладится погода, я снова приду в ваш велопрокат". 

Добрый отзыв от мамы Никиты:
"Огромное спасибо фонду "Другое детства" за возможность кататься на спец 
велосипеде. Моего сына зовут Никита, ему 18лет, диагноз ДЦП. Сегодня он катался на 
велосипеде, очень даволен. Жаль, что мы о вас узнали в конце лета. Никита сказал: 
буду ходить кататься пока есть возможность. Замечательная физическая нагрузка и 
одновременно удовольствие. Уже на завтра записался!"
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Подпрограмма

БИБЛИОТЕКА ДРУГОГО ДЕТСТВА
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О программе

26 августа 2021 года при поддержке 
Фонда Президентских грантов 
состоялось открытие уникального и 
социально значимого проекта
"Библиотека другого детства". В 
рамках данного проекта 
благотворительным фондом "Другое 
детство" был закуплен и сформирован 
книжный фонд на базе двух городских 
библиотек для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и для специалистов, 
работающих в сфере особого детства. 

Тематическая коллекция книг включает
как специализированную литературу, 
в которой можно познакомиться ближе 
с различными методиками и 
подходами по воспитанию, обучению, 
развитию, социализации, коррекции 
поведения и абилитации детей-
инвалидов, так и художественную: 
книги, в которых главные герои - 
родители особых детей или люди с 
особенностями, которые помогут 
вдохнуть новые силы, веру, надежду и 
любовь в повседневную жизнь
родителей. 

Книжный фонд "Библиотеки другого 
детства" закуплен на сумму около 500 
тысяч рублей и составляет 3788 
экземпляров. Книги приобретены в 
нескольких экземплярах и любой 
желающий может взять их в филиалах 
библиотек во всех 3-х районах
г.Тольятти. А в самой крупной 
библиотеке КЦ "Автоград" БФ "Другое 
детство"
создал уютное пространство, где 
можно почитать книгу на месте или 
пообщаться с единомышленниками.  

Также в КЦ "Автоград" для родителей 
особых детей Фонд организует лекции, 
в которых принимают участие опытные, 
профильные практикующие врачи и 
авторитетные коррекционные педагоги 
г.Тольятти на тему основных видов 
инвалидизирующих нарушений, 
существующих методик коррекции, 
адаптации и социализации детей с 
ОВЗ.

Для Тольятти этот проект стал очень 
значимым: родителям и специалистам 
стали доступны дорогие печатные 
издания, а библиотеки пополнили 
фонды современной литературой 
высокого спроса.
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1 185
воспользовались библиотечным фондом проекта

3 788 

экземпляров книг
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Благодаря проекту "Библиотека 
другого детства" мы достигаем 
следующих качественных изменений в 
семьях с детьми-инвалидами: 

- Повышение уровня жизни и 
родительской грамотности родителей 
детей с нарушением развития г.о. 
Тольятти, выраженных в более полном 
удовлетворении потребности в 
информации в вопросах заболевания, 
ухода, социализации, адаптации и 
воспитания ребенка.
- Высвобождение временных ресурсов 
на поиске нужной информации.
- Экономия финансовых ресурсов 
семьи на покупке книг.

- Повышение личной мотивации и 
улучшение психологического 
состояния родителей.
- Отложенный социальный эффект -
ускорение процесса восстановления 
и социализации ребенка за счет 
повышения грамотности родителей и 
специалистов, занимающихся с 
детьми с нарушениями развития. 

Все сэкономленные ресурсы помогают 
усилить работу родителей в вопросах 
ухода, социализации, развития и 
обучения детей. 

А также теперь специалисты, студенты,
работники медицинских, 
реабилитационных и коррекционных 
учреждений города имеют 
возможность взять необходимую 
литературу для пополнения своих 
знаний.
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История благополучателя

Татьяна Березина, учитель-дефектолог, АВА-специалист: 

"И снова я в библиотеке. Последний раз я там была, когда 
училась в университете. И вот теперь, чтобы повысить свою 
квалификацию и узнать что-то новое, я начала читать 
специальную литературу. Библиотека фонда "Другое 
детсво" - это большой выбор книг по коррекционной 
педагогике и психологии, есть и художественная литература 
об особых детях.  

Практически все книги мне знакомы по обложкам книжных 
магазинов и добавлены в лист желаний, некоторые стоят 
больше 2 тысяч, но как специалисту мне нужно и хочется их 
прочесть. А тут бесплатно, новые, ещё пахнут типографией, 
огромный выбор! Все, что хотелось прочитать, но 
"стеснялась" купить. Я просто в восторге до сих пор от такой 
возможности. Спасибо благотворительному фонду "Другое 
детство"! 

Это бесценный вклад в развитие специалистов и помощь 
родителям! Как дефектолог рекомендую посетить 
библиотеку и специалистам, и родителям - вы обязательно 
найдёте для себя интересную книгу"
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Основная программа

НАШЕ БУДУЩЕЕ

35



О программе

Программа реализуется с 2019 г. по 
настоящее время. 

Задачей программы является 
всестороннее повышение качества жизни 
ребенка с нарушениями развития в 
зависимости от его потребностей и нужд, 
а также содействие в адаптации, 
социализации и абилитации. 

В рамках программы "Наше будущее" 
мы осуществляем благотворительную 
помощь детям с инвалидностью по 
направлениям: 
- оплата курсов реабилитации и 
медицинских услуг, 
- оплата анализов и диагностических 
процедур, 
- оплата консультаций врачей и 
специалистов, 
- оплата коррекционных занятий, 
- помощь в приобретении дорогостоящих 
технических средств реабилитации, 
- оплата проезда до места лечения/
реабилитации и обратно, 
- помощь в приобретении дорогостоящих 
лекарств и продуктов питания (для 
спецдиет) 

В рамках данной программы также 
осуществляются ежегодные новогодние 
мероприятия: семейный творческий 
конкурс "Подарок Деду Морозу" и 
новогодние праздники для детей с ОВЗ. 

В 2022 г. Фонд стал победителем
конкурса от Фонда Президентских 
грантов с проектом "Центр познания 
мира", в рамках которого был создан 
уникальный коррекционный центр для 
детей с ментальными нарушениями и 
психическими патологиями. В центре дети 
получают бесплатные занятия по 
абилитации и социальной адаптации с 
использованием междисциплинарного 
подхода с применением классических и 
современных методов коррекции. 

А также в рамках данной программы 
Фонд оплачивает 70% стоимости курса 
реабилитации детям с ограниченными 
возможностями здоровья из г. Тольятти в 
уникальном для России центре «Вера 
Надежда Любовь».
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82

ребенка прошли курс реабилитации

2

детям купили дорогостоящие лекарства

1
ребенку купили дорогостоящее оборудование

250
семей приняло участие в ежегодных 

новогодних мероприятиях

11
детям с ОВЗ оплатили проезд и проживание на 

конные соревнования

37



38



39



40



Оказанная помощь и достигнутый эффект

За 3 года реализации программы 
Фонд "Другое детство" оказал 
адресную помощь более 90 детям с 
нарушениями развития: и в оплате 
курсов реабилитации, и дорогостоящих 
лекарств, оборудования, оплате 
проезда и проживания. 

А также мы организовали семейные 
конкурсы и праздники более чем для 
250 семей, направленные на 
приобщение семей с детьми с ОВЗ к 
активной полноценной жизни, чтобы 
семья не ощущала себя "за бортом" 
социума. 

Значение данной программы трудно 
переоценить, потому что она 100%
отражает девиз нашего Фонда: "Мы не 
спасаем жизни, мы помогаем жить!"
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История благополучателя

Маленькая Софийка Ромасева первый год своей жизни провела в 
больницах. И здесь же отметила свой первый день рождения... 

Сразу после рождения произошла остановка дыхания. Врачи долго 
боролись за ее жизнь. Но через два месяца без положительной 
динамики отправили на паллиативный уход. Затем для осуществления 
ухода маме Марине разрешили лечь в больницу к доченьке. И уже в 
течение следующих месяцев прослеживалась положительная динамика. 
Софийка набирала вес, появился тургор кожи и прочие положительные 
врачебные формулировки, отражающие истину: ребенку нужна мама! 

Но откуда брать силы маме в больничных стенах? Как было бы 
здорово, если б была возможность выходить на свежий воздух с 
дочкой, ведь и Софийке прогулки пошли бы на пользу. Но только 
представьте себе! - целый год не было возможности выйти с Софией на 
прибольничную территорию. У Софии установлена трахеостома, 
которую постоянно чистит стационарный аппарат. Переносного 
аппарата в больнице нет. Так и получалось: лето прошло, а погулять 
удалось несколько раз по 5-10 минут. Да и близился день выписки 
домой. 

Узнав об этой истории, мы захотели
облегчить маме уход за Софией, и конечно же, чтобы Софийке стали 
доступны прогулки на свежем воздухе. Благодаря неравнодушным 
жителям уже к Новому году мы закрыли благотворительный сбор на 
сумму 72 000 рублей, и привезли портативный аспиратор прямо в 
больницу маме с Софией. 

Позже состояние Софийки стало стабильным, и они с мамой наконец-
то смогли вернуться домой. Переносной аспиратор помогает и по сей 
день в уходе за Софией.
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Основная программа

ПОМОГАТОРЫ
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О программе

Программа реализуется с 2020 года 
по настоящее время, и направлена 
исключительно на социальную 
помощь и поддержку РОДИТЕЛЕЙ, 
воспитывающих детей с 
инвалидностью до 18 лет.

Частая проблема родителей особых 
детей в том, что они настолько 
поглощены восстановлением 
ребенка, что совсем забывают о 
себе, привычном укладе семьи, о 
своих увлечениях, хобби и желаниях. 
На последнее место отодвигается и 
забота о собственном здоровье. 

Команда фонда «Другое детство» и 
предприниматели г. Тольятти решили 
помочь мамам и папам вырваться из 
рутины будней, научить их как 
восполнять свой ресурс, наполняться 
силами, заботиться о себе и снова 
радоваться жизни. 

Помощь родителям оказывают 
компании, предприниматели и 
физические лица в виде 
безвозмездного предоставления 
товаров и услуг, не жизненно 
необходимых, но помогающих 
получить новые эмоции, заново 
ощутить вкус и радость жизни (бьюти-
услуги, массаж, прогулки на катере и 
квадрациклах, каток, кино и многое 
другое). 

Цель данной программы: дать 
возможность родителям детей-
инвалидов

почувствовать себя важной частью 
общества, научиться уделять 
внимание себе, вновь почувствовать 
вкус жизни благодаря услугам не 
первой необходимости, но дарящих 
удовольствие и радость.
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325
родителей детей-инвалидов воспользовалось 
бесплатными услугами программы

92

благотворителя участвуют в проекте

965
бесплатных услуг предоставлено 

благотворителями
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Благодаря программе 
"Помогаторы" мы достигаем 
следующих качественных 
изменений в семьях с детьми-
инвалидами: 

- Повышение качества жизни, 
улучшение психологического 
климата в семьях, воспитывающих 
особенных детей.

- Повышение уровня 
информирования жителей города о 
трудностях, с которыми 
сталкиваются семьи, 
воспитывающие детей с 
инвалидностью, а также повышения 
лояльности к ним.

- Увеличение времени на себя и 
свои потребности (со стороны 
родителей).

- Снижение психологической 
нагрузки и повышение 
эмоциональной стабильности.

- Улучшение взаимоотношений в 
семье и общего психологического 
климата.
- Улучшение личных 
взаимоотношений между членами 
семьи.

- Появление в семье новых 
взаимных интересов.

- Сохранение приобретенных 
привычек в будущем.
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История благополучателя

Ольга, мама особенного сыночка Руслана, выиграла в 
рамках программы "Помогаторы" бесплатный семейный 
сертификат на 6 месяцев в спортивный зал г.Тольятти FLEX 
GYM. 
Ольга поделилась с нами результатами спустя полгода: 

"Нам всё очень понравилось - от оснащённости зала до 
отношения персонала. 
Безусловно, улучшилось здоровье. Реже стали головные 
болит и укрепилась поясница, а она очень важна с нашими 
непростыми детками. 
Ну и конечно - эмоциональная сторона. Во время 
тренировки выплёскивается весь негатив и мысли становятся 
чище. В общей сложности удалось расстаться с 6 кг! 

Ходили вместе с мужем, и ему особенно понравилась 
возможность посещать сауну. Планируем уже 
самостоятельно продлить абонемент, для достижения 
лучших результатов. 

Спасибо вам ещё раз за такую восхитительную 
возможность!" 

Этот отзыв ярко показывает, что цели программы 
"Помогаторы" достигаются в полной мере - родители 
Руслана не только занялись и поправили своё здоровье, а 
благодаря бесплатному абонементу получили важный 
толчок и мотивацию для продолжения занятий уже за свой счёт.
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Подпрограмма

НАДО ПОГОВОРИТЬ
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О программе

В марте 2022 года БФ "Другое детство" 
запустил новый благотворительный 
проект "Надо поговорить" в рамках 
программы "Помогаторы", 
направленный на психологическую 
поддержку родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Все мы знаем, что быть родителем –
непросто. Быть родителем ребёнка с 
инвалидностью непросто вдвойне: 
постоянная изоляция от общества, 
стресс, хроническая усталость, потеря 
интереса к жизни, профессиональная 
нереализованность, тревожность, 
чувство безнадёжности, давление 
социума, раздражительность – частые 
спутники особых семей.  

Данный проект направлен на снижение 
психологической напряженности, 
улучшение эмоционального фона в 
семье и повышение социально-бытовой 
адаптации родителей г.о.Тольятти, 
имеющих на воспитании детей-
инвалидов. 

В рамках проекта "Надо поговорить" 
предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- Онлайн и оффлайн консультации и 
индивидуальная терапия от 
профессиональных психологов для мам 
и пап, воспитывающих детей с ОВЗ.
- Групповые психологические встречи

родителей с психологами проекта.
- Моральная и эмоциональная 
поддержка родителей благодаря 
созданию ресурсного пространства в 
помещении фонда "Другое детство", 
где они смогут на время забыть о 
домашних проблемах, познакомиться с 
друг другом и пообщаться.
- Информационная поддержка на базе 
созданной и пополняемой "Библиотеки 
другого детства". 

Бесплатная психологическая помощь 
родителям оказывается командой 
опытных квалифицированных 
психологов.
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35
родителей получили бесплатную 

психологическую помощь

64
бесплатных консультаций 

провела команда психологов
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Вопросы, с которыми приходят 
родители, самые разные: принятие 
особого ребёнка, взаимоотношения с 
родственниками, с братьями и 
сёстрами, личные границы, 
взаимоотношения в семейной паре, 
самореализация, трудоустройство без 
опыта работы после многолетнего 
ухода за ребёнком-инвалидом и 
прочие. 

Усложняет ситуацию и то, что родители 
оказались вынужденно запертыми на 
длительный срок с особыми детьми в 
ограниченном пространстве. Болезнь 
ребёнка меняет их привычную жизнь и 
отношение к себе, взаимоотношения с 
другими людьми. 

Благодаря проекту "Надо поговорить" 
мы достигаем следующих качественных 
изменений в семьях с детьми-
инвалидами: 

— Повышение социальной адаптации 
родителей.

— Уменьшение психологической 
напряженности, сплочение и 
укрепление семьи.

— Улучшение детско-родительских 
отношений.

— Смещение фокуса внимания с 
проблем, связанных с ребенком — на 
себя, как на личность (поднятие 
самооценки, изменение жизненного
уклада, повышение психологической 
устойчивости).
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История благополучателя

Участие родителей в данном проекте по этическим 
соображениям является анонимным.

Но мы с радостью можем поделиться несколькими 
отзывами мам: 

"Мы работали над принятием ситуации с ребёнком, над 
проблемами с самооценкой, отношениями с 
родственниками и окружением. 
За 3 консультации психолог помогла увидеть многие 
проблемы, к которым я была слепа. Помогла разобрать 
некоторые ложные установки, вывела из депрессивного 
состояния, помогла взглянуть на проблемы под другим 
углом. Поделилась техниками, которые могут помочь быть 
увереннее и вывести из негатива. 
Я почувствовала себя значительно лучше, поняла, что 
делаю не так, почему так происходит и что мне делать 
дальше" 

"Спасибо БФ "Другое детство" за чудесный проект! 
Вытащили за шкирку из большой беды и депрессии. 
Реальная помощь родителям! Благодарность психологам! 
Рада,что взяли под крыло"
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 5 874 772,20 ₶ Всего поступлений за 2019 — 2022: 20 640 795,60 ₶

Поступления от государства

11 496 452,10 ₶
56%

Пожертвования от юридических лиц

8 172 691,98 ₶
40%

Пожертвования от физических лиц

971 651,52 ₶
5%
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Все расходы
Всего организация потратила: 14 766 023,40 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 5 874 772,20 ₶

42 %
6 138 872,39 ₶

Материально-
техническое обеспечение

34 %
5 012 196,62 ₶

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

19 %

2 666 006,71 ₶ 

Адресная помощь

6 %
852 417,35 ₶

Расходы офиса

1 %
89 405,33 ₶

Услуги банка

1 %
7 125,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы
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ПРОКАТ ОСОБЕННЫХ ВЕЩЕЙ 

Расходы по Программе: 5 156 592,92 ₶

67 %
3 406 232,27 ₶

Материально-
техническое обеспечение

33 %
1 671 338,29 ₶

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

2 %
56 244,67 ₶

Расходы офиса

1 %
3 750,00 ₶

Информационные
и коммуникационные 
расходы

1 %
19 027,69 ₶

Услуги банка
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ВЕЛОПРОКАТ ДРУГОГО ДЕТСТВА 

Расходы по Программе: 1 188 925,16 ₶

55 %
642 833,16 ₶

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

22 %
258 317,00 ₶ 

Адресная 

помощь

15 %
173 500,00 ₶

Расходы офиса

9 %
106 850,00 ₶

Материально-
техническое обеспечение

1 %
7 425,00 ₶

Услуги банка
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БИБЛИОТЕКА ДРУГОГО ДЕТСТВА 

Расходы по Программе: 2 314 172,15 ₶

53 %
1 220 254,50 ₶

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

47 %
1 074 670,92 ₶

Материально-
техническое обеспечение

1 %
3 375,00 ₶

Информационные
и коммуникационные 
расходы

1 %
15 871,73 ₶

Услуги банка
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НАШЕ БУДУЩЕЕ 

Расходы по Программе: 3 422 180,20 ₶

64 %

2 178 325,71 ₶ 

Адресная помощь

21 %
701 743,56 ₶

Материально-техническое
обеспечение

11 %
349 423,40 ₶

Расходы офиса

6 %
192 488,53 ₶

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

1 %
199,00 ₶

Услуги банка
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ПОМОГАТОРЫ 

Расходы по Программе: 518 544,52 ₶

68 %
348 474,00 ₶

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

31 %
156 925,00 ₶

Материально-
техническое обеспечение

2 %
10 288,81 ₶

Расходы офиса

1 %
2 856,71 ₶

Услуги банка
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НАДО ПОГОВОРИТЬ 

Расходы по Программе: 81 300,00 ₶

100 %

81 300,00 ₶ 

Адресная помощь
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 2 084 308,45 ₶

Пожертвования от физических лиц

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

936 808,14 ₶
45%

Материально-техническое обеспечение

692 450,64 ₶
34%

Расходы офиса

262 960,47 ₶
13%

Адресная помощь

148 064,00 ₶
8%

Услуги банка

44 025,20 ₶
3%
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Попечительский совет организации

Завьялов Дмитрий 

Анатольевич 

Руководитель

ДОЦ «Аквапузики 

Тольятти»

Рубцова Светлана 

Викторовна 

Психолог высшей 

категории, монтессори-

педагог 

Детский сад № 210 

«Ладушки»
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Реквизиты

Название банка

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК

БИК
043601607

Расчетный счет
40703810054400002603

Корреспондентский счет
30101810200000000607

Контакты

Официальное наименование 

БФ "Другое детство"

ИНН организации
6321459213

КПП организации
632101001

ОГРН организации
1196313046753

Юридический адрес

445051, Тольятти (Самарская область), ул. 

Маршала Жукова, 38, 249

Почтовый адрес

445051, Тольятти (Самарская область), ул. 

Маршала Жукова, 38, 249

Телефон

+7 (917) 957-76-20

Электронная почта

president@bfdrugoedetstvo.ru

Официальный сайт

https://bfdrugoedetstvo.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование 
Стать волонтером Помочь 

Pro bono
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