
 
 
Помощь детям с инвалидностью 
 
Даунсайд Ап • downsideup.org/ru 
Благотворительный фонд является лидером в области оказания ранней 
психолого-педагогической и социальной помощи детям с синдромом Дауна и 
их семьям в России. Цели фонда – снижение уровня социального сиротства 
детей с синдромом Дауна, содействие их социальной адаптации и интеграции 
в общество и развитию государственной системы ранней помощи таким детям. 
Помочь: финансы, волонтеры. 
 
Центр лечебной педагогики • ccp.org.ru 
Создан по инициативе родителей и специалистов для помощи детям с 
особенностями развития. Деятельность организации направлена на помощь 
особому ребенку: от диагностики и ранней помощи до получения профессии и 
интеграции в жизнь общества. Помочь: финансы, волонтеры для занятий с 
детьми, информационная и организационная поддержка. 

 
 
 
 

МОСКВА – ГОРОД  
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ 
  

 

tak-prosto.org – сайт о добрых 

делах и возможностях их делать!  

На сайте: анонсы событий; база 

НКО; истории волонтеров; можно 

узнать, как и чем помочь другим. 

Присоединяйся!  



Хотите помогать детям и быть уверенными, что ваши средства и усилия не были 
потрачены зря и помощь оказалась действенной?  
В этом буклете – 12 благотворительных организаций, которые реально меняют 
жизнь к лучшему. 
 
Помощь детям с тяжелыми заболеваниями  
 
Больничные клоуны • medclown.ru 
Первая и единственная в России профессиональная организация, практикующая 
регулярную и системную реабилитацию детей с помощью средств больничной 
клоунады. Больничные клоуны помогают в реабилитации детей, находящихся на 
стационарном лечении в ведущих медицинских учреждениях России, не 
лекарствами, а путем создания позитивных эмоций. Помочь: финансы, реквизит. 
 
Детские сердца • detis.ru 
Фонд помогает детям с врожденными заболеваниями сердца и нервной системы, 
занимается сбором средств для оказания адресной помощи каждому конкретному 
больному ребенку. Самое главное – «Маленькие дети не должны умирать от 
излечимых болезней! Маленькие дети не должны умирать от безденежья 
взрослых!». Помочь: финансы.  
 
Дом с маяком • childrenshospice.ru 
Детский хоспис оказывает помощь детям, которых нельзя вылечить, но можно 
подарить им тепло и заботу. Существует целиком на благотворительные 
пожертвования. Его задачи – снимать боль, исполнять мечты и наполнять жизнь 
ребенка и его семьи радостью. В хосписе берегут жизнь, с благодарностью 
принимая каждый новый день. Помочь: финансы, волонтеры. 
 
Линия жизни • life-line.ru 
Фонд помогает тяжелобольным детям, жизнь которых находится под угрозой из-
за таких заболеваний, как врожденный порок сердца, аритмия, врожденная 
сосудистая патология головного мозга, черепно-мозговая грыжа, эпилепсия, 
тяжелые сколиотические деформации позвоночника. Помочь: финансы, 
волонтеры.  
 
Подари жизнь • podari-zhizn.ru 
Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями. Фонд собирает средства на лечение и реабилитацию 
детей и помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети 
и молодые взрослые, привлекает общественное внимание к проблемам больных 
детей, популяризирует безвозмездное донорство крови, оказывает социальную и 
психологическую помощь больным детям и их родителям. Помочь: финансы, 
волонтеры в больничных отделениях, доноры.  

Российский фонд помощи (Русфонд) •rusfond.ru 
Один из крупнейших благотворительных фондов России помогает 
тяжелобольным детям, внедрению высоких медицинских технологий. 
Публикация просьб о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте. 
Помочь: финансы. 
 
Помощь детям-сиротам  
 
Волонтеры в помощь детям-сиротам • otkazniki.ru 
Фонд ведет работу по трем направлениям – профилактика социального 
сиротства, помощь детям в больничных и сиротских учреждениях, 
содействие социальному устройству. Помочь: финансы, волонтеры.  
 
Дети Марии • mariaschildren.ru 
Художественный центр-студия для детей-сирот, детей с особыми нуждами и 
выпускников интернатов. Помогает им стать полноценными членами 
общества. В студии проходят занятия живописью, рисунком, керамикой, 
шитьем, иностранными языками, музыкой, кулинарией, психологией. 
Помочь: финансы, художественные материалы, продукты для чаепития, 
волонтеры для работы с детьми и молодежью. 
 
Дети Наши • detinashi.ru 
Фонд занимается реабилитацией детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Проводит специализированные программы обучения 
и вовлечения их в творческую деятельность, повышает общественный 
интерес и внимание к проблемам социального сиротства и путям их решения. 
Помочь: финансы, волонтеры для проведения профессиональных мастер-
классов. 
 
Измени одну жизнь • changeonelife.ru 
Миссия фонда – содействовать тому, чтобы у каждого ребенка была семья. 
Фонд создал крупнейшую в России базу видеоанкет детей-сирот, запустил 
программу «Ангел-хранитель», помогающую распространять информацию о 
детях, нуждающихся в родителях; организует личные консультации, 
вебинары в сфере приемного устройства. Помочь: финансы, информационная 
и организационная поддержка.  
 
Центр «Вверх» • vverh.su 
Центр равных возможностей работает с воспитанниками и выпускниками 
коррекционных детских домов и психоневрологических интернатов. Центр 
стремится не просто привести учащегося к получению аттестата, но побудить 
его подняться, дотянуться, вырасти. Помочь: финансы, волонтеры для 
проведения занятий, канцелярские принадлежности, учебники и рабочие 
тетради по разным предметам, спортивный инвентарь. 

 


