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ВОЛОНТЁРСКИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ:
АДРЕСА ПОМОЩИ
ДОРОГА В МИР
Общественная организация «Дорога в мир» создана летом 1997 года и объединяет
семьи, в которых растут дети с особыми потребностями, различными нарушениями:
аутизм, умственное отставание, детский церебральный паралич, эпилепсия, генетические
нарушения и другое.
Контакты:
Сайт: www.dorogavmir.ru
Электронная почта: dorogavmir@gmail.com, i.dolotova@yandex.ru
Телефон: 8(916)884-59-89
____________________________________________________________________________
АдВита
Название фонда переводится с латыни – «Ради жизни». Фонд «АдВита» был основан в
2002 году коллективом врачей Клиники трансплантации костного мозга и волонтером
Павлом Гринбергом (ссылка на «Лица»), который стал исполнительным директором
фонда.
«АдВита» оказывает помощь онкологическим больным и онкологическим отделениям
больниц. При фонде создана благотворительная диспетчерская служба по донорству
крови и волонтерская служба. Сейчас фонд – это около четырехсот подопечных, пять
штатных сотрудников, две с половиной тысячи доноров крови и более полутораста
волонтеров.
Исполнительный директор: Павел Гринберг
Контакты:
Сайт фонда: www.advita.ru
http://www.advita.ru/
Сайт программ фонда: www.legko-legko.ru
Электронная почта: mail@advita.ru
Телефон: 8(812) 337-27-33 [факс]; 8(901) 308-87-28
____________________________________________________________________________
ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
Региональный Благотворительный Общественный фонд «Детские Сердца»
зарегистрирован в Москве в сентябре 2002 года. Он создан для помощи детям, больным
врождёнными пороками сердца и сосудов, оказывает помощь в оплате операций и
приобретении необходимого для операции медицинского оборудования.
Директор: Екатерина Бермант
Контакты:
Сайт: www.detis.ru
Электронная почта: info@detis.ru
Телефон: 8(499) 703-16-56
Факс: 8(495) 781-04-08 доб. 120
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____________________________________________________________________________
ДОНОРЫ – ДЕТЯМ
Помимо организации донорства крови, «Доноры – детям» занимаются поиском средств на
оплату лечения детей с онкологическими заболеваниями и болезнями крови, организуют
досуг пациентов Гематологического центра РДКБ и НИИ Рентгенорадиологии.
Координатор: Екатерина Чистякова
Контакты:
Сайт: www.donors.ru
Электронная почта: info@donors.ru
Телефон: 8(495) 517-22-86
____________________________________________________________________________
ЖИЗНЬ
Организация существует с 2006 года. В 2007 году она была реорганизована в
Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями «ЖИЗНЬ».
Основная цель Фонда – оказание благотворительной помощи детям, страдающим
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.
Директор: Карина Михайлова
Контакты:
Сайт: www.deti-life.ru
Электронная почта: info@deti-life.ru
Телефон: 8(499)506-79-70; 8(499) 903-82-81 [факс]
Адрес почтовый: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, офис 323
____________________________________________________________________________
ЖИЗНЬ КАК ЧУДО
«Жизнь как чудо» – проект Благотворительного фонда «Семья. Традиции. Милосердие».
Основная деятельность Фонда направлена на помощь детям, нуждающимся в пересадке
печени.
Волонтеры собирают средства на операции и ежегодное послеоперационное
обследование, помогают решать юридические моменты (подготовка документов для
трансплантации за границей, если необходимо – оказывают посильную помощь в
получении визы).
Исполнительный директор – Надежда Четверкина
Контакты:
Сайт: www.kakchudo.ru
Электронная почта: charity@kakchudo.ru
Телефон/факс: 8(495) 646-16-29
Адрес почтовый: 123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 5
Адрес фактический: г. Москва, ул. Солженицына, д. 23А, стр. 1, офис 3-5
____________________________________________________________________________
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КОНВЕРТИК ДЛЯ БОГА
«Конвертик для Бога» – это благотворительное сообщество граждан, возникшее в 2007
году в «Живом Журнале». «Конвертик» в основном помогает детям из стран СНГ.
Вся информация о работе сообщества – http://g-envelope.livejournal.com/profile
Координатор «Конвертика» – Татьяна Викторовна Краснова (В «Живом Журнале» –
Vespro).
Контакты:
Электронная почта: vespro@yandex.ru
____________________________________________________________________________
НАСТЕНЬКА
Благотворительный фонд «Настенька» создан в феврале 2002 года при поддержке и
содействии НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ РАМН имени Н.Н.Блохина.
Фонд состоит из людей, которых объединила любовь к детям, стремление помочь,
уверенность в том, что ситуацию нужно и можно изменить.
Фонд поставил перед собой цель: повышение качества диагностики и лечения детей с
онкологическими заболеваниями, всесторонняя помощь семьям больных детей.
Контакты:
Сайт: www.nastenka.ru
Электронная почта: mail@nastenka.ru
Телефон: 8(495)980-53-77 [факс]; 8(495)585-41-01
Адрес почтовый: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24 (фонд «Настенька»)
____________________________________________________________________________
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД В.СМИРНОВА
Общественный Фонд Владимира Смирнова – Благотворительный частный фонд,
учрежденный в 2010 году.
Фонд поддерживает российские благотворительные организации, разрабатывает и
реализует собственные проекты, а также выделяет финансирование на адресную помощь
и на поддержку уникальных социальных и культурных инициатив.
Фонд осуществляет деятельность по четырем направлениям:





Дети и Семья (Дети-инвалиды, дети-сироты и работа с семьей, адресная помощь
детям)
Пожилые и инвалиды
Донорство
Социокультурные и просветительские программы

Директор: Елена Борисовна Береговая
8(915)241-21-63
Контакты:
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Сайт: http://smirnovfund.ru
E-mail: smirnovfund@mail.ru
Адрес почтовый: 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, офис 213
Телефон: 8(499)124-69-35; факс:8(499)124-69-31
____________________________________________________________________________
ПОДАРИ ЖИЗНЬ
Фонд «Подари жизнь» создан 26 ноября 2006 года. В настоящее время под опекой фонда
находятся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями из четырех
клиник: Федерального центра детской гематологии, Российского научного центра
рентгенорадиологии и Научно-практического центра медицинской помощи детям с
пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной
системы, НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко РАМН.
Директор фонда: Екатерина Чистякова
Контакты:
Сайт: www.podari-zhizn.ru
Электронная почта: info@podari-zhizn.ru
Телефон/факс: 8(499)246-22-39; 8(499)245-58-26; 8(495) 410-01-12; 8(495) 642-38-84 (для
СМИ)
Адрес фактический: г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 7
____________________________________________________________________________
ПОДСОЛНУХ
Фонд помощи детям с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ» обеспечивает жизненно
необходимым дорогостоящим лечением детей в возрасте до 18 лет, страдающих
опасными для жизни заболеваниями иммунной системы.
Контакты:
Сайт: www.fondpodsolnuh.ru
Электронная почта: fond@fondpodsolnuh.ru
Телефон: 8(495)767-73-38
Адрес: Москва, ул. Пудовкина, д. 6, корп.1
____________________________________________________________________________
ПОМОГИ.ОРГ
Благотворительный интернет-фонд «Помоги.Орг» действует с марта 2005 года. Он
объединяет усилия пользователей Интернета в разных странах для максимально
эффективного сбора и распределения целевых пожертвований на острые и неотложные
социально-медицинские нужды (операции, дорогостоящие курсы лечения, помощь
детским и лечебным учреждениям в России).
Генеральный директор: Сарра Нежельская
Контакты:
Сайт: www.pomogi.org
Электронная почта: pomogi@gmail.com
Телефон: 8(495)663-31-71 (с 09:00 до 18:00, кроме выходных)
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Адрес: 109029, Москва, Михайловский пр-т, дом 1, строение 15. Станция метро
«Волгоградский проспект», на территории завода «Холодильник».
____________________________________________________________________________
СОЗИДАНИЕ
Благотворительный Фонд «Созидание» учрежден 3 апреля 2001 года и работает в
области благотворительной и социальной поддержки социально-незащищённых
категорий россиян.
Фонд поддерживает на постоянной основе малообеспеченные семьи, многодетные
семьи, семьи с усыновленными детьми, семьи, где детей воспитывают дедушки и
бабушки, а также семьи с детьми-инвалидами.
Фонд оказывает помощь нуждающимся в получении медицинского оборудования,
протезов и лекарств, а также в оплате дорогостоящих операций (программа «Айболит»).
Фонд помогает не только маленьким пациентам, лежащим в больницах, но и взрослым
людям, попавшим в беду.
Директор: Елена Владимировна Смирнова
Контакты:
Сайт: www.bf-sozidanie.ru
Электронная почта: bf-sozidanie@yandex.ru
Телефон/факс: (499) 308-52-92
Адрес почтовый: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 30, оф. 3 (Елене
Владимировне Смирновой)
____________________________________________________________________________
ВЕСНА В СЕРДЦЕ
«Весна в сердце» – это благотворительный фонд помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Фонд помогает больным детям, детям из детских домов и детямсиротам. Отдельным проектом идёт помощь престарелым людям.
Генеральный директор: Оксана Кабышева
Контакты:
Сайт: www.vesnavserdce.ru
Электронная почта: vesnavserdce@inbox.ru
Телефон: 8(926)610-04-19
____________________________________________________________________________
ВОЛОНТЁРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» вырос из объединения
волонтеров, оказывавшего поддержку более чем 100 больницам России, в которых живут
дети-отказники.
Фондом реализуются программы, направленные на решение проблемы социального
сиротства: работа с семьями по профилактике отказов и изъятий, оказание различной
помощи детям в больницах и интернатных учреждениях, содействие семейному
устройству детей, а также социализации воспитанников детских учреждений.
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Директор: Елена Альшанская
Контакты:
Сайт: www.otkazniki.ru
Электронная почта: office@otkazniki.ru
Телефон: 8(495)78-915-78
Адрес почтовый: 125009, г. Москва, ул. Тверская д. 7, а/я 38
____________________________________________________________________________
ДЕТИ МАРИИ
Художественный Центр «Дети Марии» занимается творческой реабилитацией детейсирот. Он создан для того, чтобы помочь детям-сиротам и детям-инвалидам стать
полноценными и полноправными членами нашего общества путем содействия их
социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации через занятия
различными видами творческой деятельности.
Генеральный директор: Мария Елисеева
Контакты:
Сайт: www.mariaschildren.ru
Электронная почта: mariaschildren@yandex.ru
Телефон/факс: 8(495)692-48-70
Адрес фактический: Дмитровский пер., д. 2/10
Адрес почтовый: 119501, ул. Веерная, д. 22, корп. 2, кв. 78
____________________________________________________________________________
ДИМИНА МЕЧТА
Благотворительный фонд «Димина Мечта» помогает детям-сиротам и детям-инвалидам.
Фонд существует для того, чтобы помогать и поддерживать инвалидов детства, улучшить
их жизненные условия и, самое главное, спасти этих детей от вероятной смерти. Сейчас
Фонд реализует четыре благотворительные программы.
Учредители Фонда:
Мэри Дадли
Сергей Петрович Андрюшин
Контакты:
Сайт: http://ddfrussia.ru/
Электронная почта: ts@ddfund.ru; center@ddfund.ru
Телефон/факс: 8(495)942-40-03
Адрес почтовый: 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10а
____________________________________________________________________________
КЛУБ ВОЛОНТЁРОВ
«Клуб волонтёров» – это сообщество единомышленников, объединенных желанием
поддержать воспитанников детских домов и интернатов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
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В деятельности сообщества участвует более 2500 волонтеров, а для эффективной
реализации проектов сообщества создана Межрегиональная общественная организация
волонтеров «Клуб волонтеров».
Председатель дирекции: Илья Екушевский
Контакты:
Сайт: www.club-volonterov.ru
Электронная почта: info@club-volonterov.ru; press@club-volonterov.ru (для СМИ)
Телефон: 8(916)814-74-88; 8(963) 634-66-75 (для СМИ)
Адрес почтовый: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 29, стр. 3, офис 1
____________________________________________________________________________
ДАНИЛОВЦЫ
Добровольческое движение «Даниловцы» помогает тяжелобольным детям, людям с
ограниченными возможностями и заключенным.
Особенностью движения является специально разработанная программа развития
волонтерского служения как группового служения и программа поддержки и обучения
волонтеров.
Руководитель: Юрий Белановский
Контакты:
Сайт: www.danilovcy.ru
Электронная почта: danilovcy@cdrm.ru
Телефон: 8(499)788-73-87
Факс: 8(495)958-56-91
Адрес почтовый: 109559, г. Москва, Даниловский вал, д. 13а, добровольческое движение
«Даниловцы»
Адрес фактический: г. Москва, Даниловский вал, д. 13а
____________________________________________________________________________
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