
«Со-единение» • so-edinenie.org 
Фонд поддержки слепоглухих оказывает всестороннюю и системную помощь 
этой категории граждан на всей территории России. В числе задач: помочь 
максимальному количеству слепоглухих; провести тщательный подсчет и 
классификацию слепоглухих детей, взрослых и пожилых людей; улучшить 
качество жизни слепоглухих и их семей; повысить грамотность населения в 
отношении слепоглухих. Фонд приглашает к сотрудничеству волонтеров и 
предлагает сделать пожертвования, чтобы помочь его подопечным. 
 
«Старость в радость» • starikam.org 
Благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым, живущим в домах 
престарелых. Цель фонда – дать почувствовать этим людям, что они не 
одинокие, не забытые всеми, что они кому-то нужны. Фонд оказывает 
комплексную помощь домам престарелых: проводит регулярные поездки, 
концерты, праздники, поздравления с днями рождения, осуществляет покупку 
удобных кроватей, матрасов, медицинского оборудования и т.д., создает 
«доступную» и уютную среду с поручнями, пандусами, косметическими 
ремонтами, заменой окон и т.п., где это необходимо. Фонд приглашает 
волонтеров, готовых общаться с бабушками и дедушками. Также нужна 
транспортная, материальная и финансовая помощь.  
 
«Фонд борьбы с лейкемией» • leikozu.net 
Фонд оказывает помощь взрослым пациентам старше 18 лет с онкологическими 
заболеваниями системы крови. Задача – изменить отношение в обществе к 
взрослым больным и такому сложному диагнозу, как рак. Не каждый знает, что 
раком нельзя заразиться от больного человека, что рак излечим в любом 
возрасте, что взрослому человеку можно помочь. Можно помочь, сделав 
пожертвование или став донором крови. 

 
 

 
 
 
 

 
 

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! 

http://so-edinenie.org/
http://www.starikam.org/
http://leikozu.net/


В помощи и поддержке могут нуждаться не только дети, но и взрослые.  
Ситуации бывают разные, но из них есть выход. Присоединяйтесь  
к организациям и благотворительным фондам, которые предлагают взрослым 
поддержку в трудных жизненных ситуациях и открывают новые возможности.  
 
«Баба-деда» • baba-deda.ru 
Проект для старшего поколения и взрослых детей, заботящихся о родителях. 
Проект помогает найти информацию для старшего поколения об интересных 
занятиях, клубах, компьютерных курсах, специальных клубах путешествий для тех, 
кому за… и др.  
 
«Взрослые – мы» • vzroslye-my.ru 
Благотворительный фонд помощи взрослым людям, столкнувшимся с тяжелыми 
заболеваниями, которым требуется информационная, юридическая, 
психологическая и медицинская поддержка. Среди программ: «Защита прав 
пациента», «База правовых знаний», «Советы врачей», «Доктор на дом». 
Специалисты горячей линии по телефону 8 (800) 100-01-91 готовы оказать 
психологическую и информационную помощь всем позвонившим, вне зависимости 
от их местонахождения и гражданства. Для участия в волонтерской программе 
фонда необходимо заполнить анкету волонтера.  
 
«Гольфстрим» • golfstreamfond.ru 
Благотворительный фонд помогает тяжелобольным взрослым и детям: с 
заболеваниями центральной нервной системы и нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ДЦП, эпилепсия, последствия травм); с врожденными 
пороками сердца; в приобретении технических средств реабилитации; в 
приобретении дорогостоящих жизненно необходимых медикаментов. Фонд 
оплачивает операции, курсы реабилитации, приобретает средства передвижения, 
покупает лекарства и еще многое другое, чтобы кому-то в этой жизни стало легче. 
 
«Перспектива» • perspektiva-inva.ru 
«Перспектива» добивается полного включения людей с инвалидностью во все 
сферы жизни общества и улучшения качества их жизни. Оказывает юридическую 
защиту прав людей с инвалидностью, развивает практики инклюзивного 
образования, содействует в трудоустройстве людей с инвалидностью, развивает 
доступ к спортивным занятиям, помогает молодым людям с инвалидностью 
развивать свои лидерские качества. Активно ведет просветительскую 
деятельность.  
 
«Живой» • livefund.ru 
Взрослый так же беспомощен перед «бедой со многими нулями», как и ребенок. 
Фонд помощи взрослым «Живой» создан, чтобы у взрослых, нуждающихся в 
высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи, появился шанс на 
спасение. Фонду нужна финансовая и информационная поддержка.  

 
«Милосердие» • miloserdie.ru 
Православная служба помощи «Милосердие» – социальная служба, которая 
помогает самым нуждающимся и обездоленным – детям без родителей, 
одиноким старикам, инвалидам и смертельно больным людям, бездомным и др. 
Сейчас в составе службы 24 социальных проекта, деятельность которых 
осуществляется на пожертвования. Нужны финансовая поддержка, помощь 
добровольцев, информационная поддержка. Служба добровольцев 
«Милосердие» объединяет тех, кто безвозмездно помогает в свободное время 
одиноким пожилым людям на дому и в больницах, инвалидам, многодетным 
семьям, восполняет недостаток общения сирот из детских домов и интернатов, 
спасает бездомных, замерзающих зимой на московских улицах. 
 
«ОРБИ» • orbifond.ru 
Первый и единственный межрегиональный фонд помощи больным, перенесшим 
инсульт, и их родственникам. Фонд оказывает практическую помощь членам 
семей с больными, перенесшими инсульт, проводит профилактические 
мероприятия среди самых широких слоев населения для сокращения случаев 
инсульта и уменьшения тяжести их последствий. Фонд нуждается в финансовой 
помощи, а также в волонтерах для оказания помощи людям, которые перенесли 
инсульт; для проведения благотворительных мероприятий. 
 
«Предание» • fond.predanie.ru 
Благотворительный фонд оказывает адресную помощь взрослым и детям с 
различными заболеваниями, многодетным семьям независимо от возраста, 
гражданства и убеждений. Также поддерживает организации, которые 
занимаются близкой фонду социальной или миссионерской работой: приютам 
для одиноких мам с грудными детьми, телефону доверия для беременных 
женщин, сельским храмам, психолого-педагогическому центру для детей с 
нарушениями развития, отделению реанимации для недоношенных детей и 
многим другим. Можно помочь финансово. 
 
«Волонтеры Москвы 55+» • volontery.ru 
Проект Союза волонтерских организаций и движений создан для привлечения 
людей старшего поколения к активной социальной жизни. Проект работает с 
ветеранскими организациями, помогает детям-сиротам, людям с инвалидностью, 
бездомным. Участники посещают детские больницы, проводят для детей 
творческие занятия, концерты. «Серебряные волонтеры» помогают пациентам 
Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского. Стать 
волонтером может любой человек старше 50 лет – для этого необходимо 
позвонить по телефону 8 (916) 316-27-93. 

 

http://vzroslye-my.ru/
http://www.golfstreamfond.ru/
http://www.orbifond.ru/
http://predanie.ru/blago/77667/
http://predanie.ru/blago/103911/
http://predanie.ru/blago/75190/

