
 

 
Адрес:  

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 90, оф. 151 

Тел. +7 (917) 957-76-20 

+7 (917) 128-20-32 

 

www.bfdrugoedetstvo.ru 

 

Благотворительный фонд «Другое детство» размещает информацию о своей 

деятельности на регулярно обновляемых информационных платформах: 

• Официальный сайт фонда www.bfdrugoedetstvo.ru 

 

Социальные сети:  

• Официальная группа ВКонтакте vk.com/bfdrugoedetstvo 

 

Благотворительный фонд имеет свой профиль на сайте «Социально ориентированные 

некоммерческие организации и органы власти Самарской области» 

http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/10113 

 

Публикации в СМИ, видеосюжеты, радиоэфиры 

2022 

1. Журнал BIG TLT. ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) – выделил средства на организацию 

бесплатного проката мобильных колясок для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 30.01.2022г. https://vk.com/big_tlt?w=wall-156596080_3580 

2. Самара Онлайн. ПАО «ТОАЗ» помогло купить коляски для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. https://63.ru/text/gorod/2022/01/28/70408103/ 28.01.2022г. 

3. Газета «Городские ведомости». ПАО «ТОАЗ» помог купить коляски для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 01.02.2022г. vk.com/vdmst_vk?w=wall-

173636127_11456 

4. Газета «Городские ведомости». Книги «Другое детство» - в «Библиотеках Тольятти!». 

03.02.2022г. https://m.vk.com/wall-173636127_11494 

5. ПРОЕКТ "ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ": ПОБЕДА В КОНКУРСЕ АО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ".  

21.01.2022г. http://www.sonko.samregion.ru/news/catalog/15413 

6. «Химия добра» и «Другое детство». В Тольятти идея бесплатного проката 

дорогостоящей детской инвалидной техники воплощена в жизнь. Телеканал Тольятти 

24. 21.01.2022г. https://tvtogliatti24.ru/news/himiya-dobra-i-drugoe-detstvo.-v-tolyatti-

ideya-besplatnogo-prokata-dorogostoyaschey-detskoy-invalidnoy-tehniki-voploschena-v-

zhizn/  

7. Видеосюжет Тольятти 24. Жизнь без барьеров («Новости Тольятти» 20.01.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=zNpEX7wmQaU  

8. В Тольятти предприниматели стали «Помогаторами». Информационное агенство АСИ. 

15.02.2022г. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%

2F02%2F15%2Fv-tolyatti-predprinimateli-stali-pomogatorami%2F  

9. Помощь помогающим. 4 самарских благотворительных фонда, которые стоит 

поддержать. Самарский интернет-журнал «Другой город» 17 мая 2022г. 

https://drugoigorod.ru/four-local-charitable-foundations-worth-supporting/? 
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10. В Тольятти реализуют проект «Центр познания мира». Интернет-издание газеты 

«Городские ведомости» 16.06.2022  https://vdmst.ru/proekti/v-tolyatti-realizuyut-proekt-

czentr-poznaniya-mira.html  

11. Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный 

координатор». Интернет-издание «Информационное агентство СОВА» 28.07.2022 

https://sovainfo.ru/news/samarskaya-oblast-pervaya-v-rossii-realizuet-novyy-dlya-strany-

proekt-sotsialnyy-koordinator/  

12. Место, где научат познавать мир. Интернет-издание газеты «Городские ведомости» 

02.09.2022   https://vdmst.ru/proekti/mesto-gde-nauchat-poznavat-

mir.html?ysclid=ldbiclizmd649109722  

13. Победа и финансовая поддержка: НКО Тольятти стали победителями конкурса 

социальных проектов региона. Тольятти 24. 06.09.2022 

https://tvtogliatti24.ru/news/pobeda-i-finansovaya-podderzhka-nko-tolyatti-stali-

pobeditelyami-konkursa-socialnyh-proektov-regiona/?ysclid=ldbil0pk9k824207072 

14. Итоги конкурса социальных проектов СОНКО. Интернет-издание газеты «Городские 

ведомости» 08.09.2022  https://vdmst.ru/proekti/itogi-konkursa-soczialnyh-proektov-

sonko.html  

15. Две тольяттинские организации получат финансирование из Фонда президентских 

грантов. Тольятти 24. 30.09.2022 https://tvtogliatti24.ru/news/v-chisle-pobediteley.-dve-

tolyattinskie-organizacii-poluchat-finansirovanie-iz-fonda-prezidentskih-grantov/ 

16. Две организации Тольятти стали победителями специального конкурса Фонда 

президентских грантов. Группа Администрации г.о.Тольятти Вконтакте «Город 

Тольятти». 30.09.2022  https://vk.com/wall-89002954_132879?hash=f43869c5b25d8e3bb9  

17. Два тольяттинских проекта по теме «Помощь Донбасу» получат гранты. ведомости» 

04.10.2022 https://vdmst.ru/obshestvo/dva-tolyattinskih-proekta-po-teme-pomoshh-

donbasu-poluchat-granty.html  

2021 

1. http://tltgorod.ru/news/?news=118764 В Тольятти презентовали «Библиотеку другого детства». 

27.08.2021г. 

2. https://www.tltgorod.ru/news/?news=118803 Интервью Михаила Батт: «Мы не спасаем жизни, мы 

помогаем жить». 30.08.2021г. 

3. Газета Городские ведомости. №63 (2419) пятница 3 сентября 2021г. Библиотека другого детства. 

4. Городские ведомости. Особенные велосипеды для особенных детей. Номер 52 (2408) от 27 июля 

2021г. https://vk.com/vdmst_vk?w=wall-173636127_8725 

5. Самарское областное радио «СОВА-Инфо». Программа «Диалог», эфир от 01.03.2021г. 

6. Проект «Возрождение» трансформировался в программу «Помогатор». Интернет издание газеты 

Городские ведомости. 28.01.2021г. 

//www.facebook.com/groups/2259574530793182/permalink/3655568221193799/ 

//vk.com/wall-173636127_5754 

7. Прокат сбережет деньги семьи. Интернет издание газеты Городские ведомости. 20.01.2021г. 

//www.facebook.com/groups/2259574530793182/permalink/3631979486886006/ 

//vk.com/wall-173636127_5651 

8. Журналы «Наш Тольятти» и «Наша Самара». 24.08.2021г. В Тольятти откроется библиотека для 

родителей особенных детей и начинающих специалистов-реабилитологов. 

vk.com/pressa_63?w=wall-127395502_27057 

9. Сова Инфо. 23.08.2021г. В Тольятти откроется библиотека для родителей особенных детей и 

начинающих специалистов-реабилитологов | СОВА - главные новости Самары (sova.info) 

10. Газета Городские Ведомости. 23.08.2021г. В Тольятти откроется «Библиотека другого детства». 

www.facebook.com/groups/2259574530793182/permalink/4241579462592669/ 

11. Неслухи Инфо. Особенная литература для особенных семей: В Тольятти открылась библиотека 

другого детства. 29.08.2021г. nesluhi.info/osobennaja-literatura-dlja-osobennyh-semej-v-toljatti-

otkrylas-biblioteka-drugogo-detstva/ 
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12. Телеканал Тольятти 24. Видеосюжет. В библиотеках Тольятти появилась специальная 

литература: книги для особенных детей и их родителей. 27.08.2021г. 

vk.com/tvtogliatti24?w=wall-98585869_52118 

13. Газета Городские Ведомости. Библиотека другого детства. 30.08.2021г. vk.com/wall-

173636127_9396 

14. Телеканал Губерния. Видеосюжет об открытии «Библиотеки Другого Детства»  

www.youtube.com/watch?v=O8bWPGHFC8A 

15. Russian Business Guide. Интервью с Президентом БФ «Другое детство». RBG - Russian Business 

Guide | "МЫ НЕ СПАСАЕМ ЖИЗНИ, МЫ ПОМОГАЕМ ЖИТЬ" (rbgmedia.ru) 

16.  Администрация городского округа Тольятти В Тольятти 11 некоммерческих организаций стали 

обладателями региональных грантов / Новости / Пресс-центр / Администрация городского округа 

Тольятти (tgl.ru) 

17. Библиотека другого детства – победитель в конкурсе фонда президентских грантов.  

http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11822 

18. Фонд закупит новые инвалидные коляски. Интернет-издание газеты «Городские ведомости» 

14.10.2021 https://vdmst.ru/proekti/fond-zakupit-novye-invalidnye-kolyaski.html  

2020 

1. «Другое детство» ищет новых партнеров . Интернет-издание газеты «городские ведомости» 

//vdmst.ru/obshestvo/drugoe-detstvo-ishhet-novyh-partnerov.html 

2. Участие в конкурсе Торгово-промышленной палаты. Деловая газета «Понедельник». 

Выпуск 03(822) от 03.02.2020г. //ponedelnik.press/wp-content/uploads/!PDF/03_822.pdf 

3. Прокат особенных вещей. Интернет-издание газеты «городские ведомости» 

//vdmst.ru/obshestvo/prokat-osobennyh-veshhej.html 

4. «Другое детство» оказывает помощь. Газета «Панорама Тольятти». Выпуск 4(981) от 17 февраля 

2020г. 

5. Журнал «Наш Тольятти», выпуск №2(19) от 2020г. Прокат особенных вещей. 

6. Журнал «Наш Тольятти», выпуск №1(18) от 2020г. Фонд поддержки особенных семей. 

ru.calameo.com/read/0052835607eb910a76078 

7. Дарим добро вместе. Журнал «Наш Тольятти», выпуск №4(21) от 2020г. 

ru.calameo.com/books/00528356099db09a252c3 

8. Народная акция #ВремяГероевТольятти, приуроченная к Году Тольятти. Акция проходила в 

социальных сетях с 3 по 15 апреля 2020г. при поддержке Правительства Самарской области и 

Администрации Тольятти. Подробнее о большом вкладе маленькой семьи — в ролике БФ "Другое 

детство". Народная акция #ВремяГероевТольятти - YouTube  

9.  Передача «Тольятти в деталях». Выпуск от 18.08.2020г. 

10.  Деловая газета Тольятти «Понедельник». Выпуск №20 (839) от 7 сентября 2020г. Им не всё 

равно. //ponedelnik.press/wp-content/uploads/!PDF/20_839.pdf 

11. Журнал «Дорогое удовольствие». Интервью с Михаилом Батт. Декабрь 2020г. 

dorogoe63.ru/statyi/1/4603.html 

12. Михаил Батт, БФ «Другое детство». Деловая газета Тольятти «Понедельник». Выпуск №25 (844) 

от 2 ноября 2020г. //ponedelnik.press/wp-content/uploads/!PDF/25_844.pdf 

13. Цепочка добра. Интернет издание газеты Городские ведомости. 17.09.2020г. 

www.facebook.com/groups/2259574530793182/permalink/3282000241883934/?tn=CH-R 

14. Родители детей-инвалидов получат поддержку от общества. 

http://sonko.samregion.ru/news/catalog/10371 

15. Ещё одна победа. http://sonko.samregion.ru/news/catalog/10711 

16. Год с рождения БФ «Другое детство». Что сделано? 

http://sonko.samregion.ru/news/catalog/10710 

17. БФ «Другое детство» - победитель областного конкурса социальных проектов 

Минэкономразвития. http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11188 

 

2019 

1. Фотовыставка «Спасибо Мама». Журнал «Наш Тольятти», выпуск №5(17) от 2019г. 

//ru.calameo.com/read/005283560a733877d1d37 

//www.facebook.com/smitlt/photos/gm.805746109946136/817756422060049/?type=3&theater 

2. Деловая газета «Понедельник». Выпуск 41(817) от 09.12.2019г. //ponedelnik.press/wp-

content/uploads/!PDF/41_817.pdf 
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3. Радио «Август». Эфир 27.09.2019г. 

//august.ru/news/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-i-ih-semi-mogut-besplatno-

posetit-avtokross-serebrjanaja-ladja-na-avtodrome-kvc 

 

Благотворительный фонд «Другое детство» оказывает всестороннюю помощь семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Самаре, поселках и 

селах Ставропольского района и пр. В работе мы используем различные каналы 

продвижения своей деятельности и миссии.  

Рост количества подписчиков в социальных сетях свидетельствует о потребности семей с 

детьми с ОВЗ в услугах и системной помощи фонда «Другое детство». Благодаря 

социальным сетям и открытости фонда на нас обратили внимание СМИ, предприниматели 

г.Тольятти, общество и государственные структуры.  

Социальные сети 

Прирост подписчиков в официальной группе в ВКонтакте, стабильный рост из месяца в 

месяц. На 25 января 2023г. на группу в ВКонтакте подписаны 2110 человека. 

 

 

 

Основная аудитория фонда: жители г. Тольятти и Самара. 

https://august.ru/news/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-i-ih-semi-mogut-besplatno-posetit-avtokross-serebrjanaja-ladja-na-avtodrome-kvc
https://august.ru/news/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-i-ih-semi-mogut-besplatno-posetit-avtokross-serebrjanaja-ladja-na-avtodrome-kvc


 

Средний охват постов составляет от 700 до 2000 подписчиков 

 



Положительная активность и реакция со стороны подписчиков показывает о полезности 

публикуемых новостных постов и заинтересованности целевой аудитории в услугах фонда 

«Другое детство». 

 

 

 

Выдача в поисковом запросе в ВКонтакте для тех, кто НЕ состоит в группе 

Запрос: Благотворительный фонд Тольятти = 2 место 

Запрос: Благотворительный фонд = 6 место 

Это облегчает поиск фонда как для тех, кому требуется помощь, так и для тех, кто готов 

поучаствовать в деятельности фонда как благотворитель. 



        

 

ОТЗЫВЫ 

Отзывы родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по каждому направлению 

деятельности благотворительного фонда «Другое детство». Все услуги оказываются семьям 

БЕСПЛАТНО! 

Бесплатный прокат особенных вещей https://vk.com/topic-180323459_40010375 

Проекты «Возрождение» и «Помогаторы» для родителей детей-инвалидов 

https://vk.com/topic-180323459_41263498 

Бесплатный прокат развивающего оборудования https://vk.com/topic-180323459_47026003 

Бесплатный велопрокат https://vk.com/topic-180323459_41398259 

Библиотека другого детства https://vk.com/topic-180323459_48113638 

Центр познания мира для детей с метальными нарушениями развития https://vk.com/topic-

180323459_48961898 
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