
Годовой отчет
благотворительного
фонда «Я без мамы»

2019



О фонде

СОДЕРЖАНИЕ

Что нас объединяет

Миссия

Команда фонда

2019 год в цифрах 

Программы фонда
Святая милостыня детям

Счастливая семья

Рука в руке

Добрый свет

Бизнес для детей-сирот

Мероприятия
Награды и достижения
Партнеры
Помогать легко
Контакты и реквизиты



«2019 год стал для благотворительного фонда «Я без мамы» 

годом новых побед и значимых изменений!

Благодаря государственной поддержке в виде Гранта 

Президента РФ, удалось расширить свои возможности 

в оказании круглосуточного социально-бытового ухода детям, 

оставшимся без попечения родителей. Мы оказали комплексную 

материальную, психологическую и юридическую помощь 

увеличившемуся за этот год количеству самых незащищённых 

представителей нашего общества — кризисным родителям, тем 

самым сохранив детей в кровных семьях.

Всесторонняя качественная помощь, реализация новых 

проектов была бы невозможна без постоянной поддержки 

и участия наших волонтеров и благотворителей!

От всей души благодарим каждого, кто неравнодушен!

Всех, кто считает важной нашу работу, доверяет 

и вносит свой вклад в дела милосердия!»

С уважением, 
Тимченко Вера Владимировна



Благотворительный фонд 

«Я без мамы» создан в 2007 году 

в г. Ростове-на-Дону. Уже 12 лет 

мы объединяем неравнодушных людей, 

вместе оказывая помощь сиротам, 

инвалидам и детям из кризисных семей.

Няни Фонда круглосуточно 

ухаживают за малышами, оставшимися 

без попечения родителей, в детских 

городских и областных больницах. 

В целях профилактики социального 

сиротства Фонд оказывает помощь 

семьям, попавшим в сложные 

жизненные ситуации. Фонд проводит 

духовно-просветительскую работу 

с сиротами и малоимущими 

семьями. Реализует программы помощи 

детским социальным учреждениям, 

социализации и адаптации 

детей-инвалидов.

О ФОНДЕ



Миссия

объединяем людей для помощи нуждающимся 
детям;

развиваем культуру благотворительности;

решаем общественно значимые социальные 
задачи, направленные на профилактику 
социального сиротства и помощи семьям 
в кризисной ситуации;

обеспечиваем детям, оставшимся без попечения 
родителей, достойный уход, заботу и развитие во 
время их пребывания в медицинских учреждениях;

поддерживаем детей, находящихся в сиротских 
учреждениях, оказываем содействие их 
социализации.

Во имя любви и счастья детей, мы:

 —

 —

 —

 —

 —



Команда Фонда

Донцова Наталья Александровна 
Учредитель БФ

Координатор благотворительных 
программ

Администратор

Тимченко Вера Владимировна
Президент БФ

Координатор программы 
«Святая милостыня детям»

Заведующая складом

Учредитель БФ

 (14 сотрудников)

Исаева Кристина Васильевна

Синицына Олеся Николаевна

Савина Оксана Валерьевна

Алла Егорова
старшая няня
Христенко Ирина Васильевна

Алехина Юлия Викторовна Няни БФ «Я без мамы»



2019 год в цифрах

потрачено на реализацию 
программ Фонда

 семья получила помощь на складе 
фонда  в г. Ростов-на-Дону

детей в опекаемых семьях, 
регулярно или разово получили 

помощь в фонде

волонтера активно участвуют 
в деятельности фонда

  подгузников передали для детей

 детей получили помощь в реабилитации, 
лекарственных средствах и изделиях 

медицинского назначения 

обработанных обращений 
от семей и социальных учреждений

   одежды передано нуждающимся  ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, был с нянями Фонда

в г. Ростове-на-Дону и г. Белой Калитве, 
в которых работают няни фонда.

6 237 070,60руб.

1 221 3 649

334 28 108

129 1 415

54 720ед. 171

5 больниц 10 отделений

2019 



Финансовый отчет
В 2019 году командой фонда было привлечено 7 047 377 руб. благотворительных средств:

—  Пожертвования от частных лиц3 140 239 руб. (44,5%)

—  Пожертвования от юридических лиц    2 500 772 руб. (35,5%)

—  Гранты  1 213 366 руб. (17,2%)

—  Целевое финансирование 193 000 руб. (2,8%)

Израсходовано в 2019 году  

—  Программа «Святая милостыня детям» 

—  Программа «Счастливая семья» 

—  Программа «Добрый свет» 

—  Программа «Рука в руке» 

—  Проект «Пусть меня научат» 

—  Прочие программы и административные
     расходы 

Остаток 

На реализацию проекта «Пусть меня научат» в 2020 г. На уставную деятельность 

3 006 831 руб. (48,2%)

1 163 820 руб. (18,7%)

111 650 руб. (1,8%)

325 902 руб. (5,2%)

664 246 руб. (10,6%)

964 620 руб. (15,5%)

44,5%

35,5%

17,2%

2,8%

1,8%

18,7%

5,2%
10,6%

15,5% 48,2%

6 237 070 руб.:

810 307 руб.:

549 120 руб. 261 187 руб.



ПРОГРАММЫ ФОНДА

«2019 год стал для благотворительного фонда «Я без мамы» 

годом новых побед и значимых изменений!

Благодаря государственной поддержке в виде Гранта 

Президента РФ, удалось расширить свои возможности 

в оказании круглосуточного социально-бытового ухода детям, 

оставшимся без попечения родителей. Мы оказали комплексную 

материальную, психологическую и юридическую помощь 

увеличившемуся за этот год количеству самых незащищённых 

представителей нашего общества — кризисным родителям, тем 

самым сохранив детей в кровных семьях.

Всесторонняя качественная помощь, реализация новых 

проектов была бы невозможна без постоянной поддержки 

и участия наших волонтеров и благотворителей!

От всей души благодарим каждого, кто неравнодушен!

Всех, кто считает важной нашу работу, доверяет 

и вносит свой вклад в дела милосердия!»

Святая милостыня детям 

Счастливая семья 
Рука в руке 

Добрый свет

Бизнес для детей-сирот

1

2
3

4

5



Программа «Святая милостыня детям»

Няни Фонда круглосуточно 

ухаживают за малышами, оставшимися 

без попечения родителей, в детских 

городских и областных больницах. 

В целях профилактики социального 

сиротства Фонд оказывает помощь 

семьям, попавшим в сложные 

жизненные ситуации. Фонд проводит 

духовно-просветительскую работу 

с сиротами и малоимущими 

семьями. Реализует программы помощи 

детским социальным учреждениям, 

социализации и адаптации 

детей-инвалидов.

Социально-бытовой уход за детьми, оставшимися без попечения родителей.

С 2007 года и по настоящее время няни 

благотворительного фонда «Я без мамы» выходят 

на работу в детские больницы г. Ростова-на-Дону 

и г. Белой Калитвы, чтобы помочь в самый тяжелый 

период жизни малышам, оказавшимся в медицинских 

учреждениях без мамы. Задача няни — поддержать 

детей, помочь справиться с болезнью, одиночеством, 

подарить тепло и достойный уход в больничных 

стенах.

МБУЗ «Детская городская больница № 1» 

г. Ростов-на-Дону; 

МБУЗ Городская больница № 20 г. Ростов-на-Дону; 

МБУЗ «Детская городская больница № 2» 

г. Ростов-на-Дону; 

ГБУ РРО «ОДКБ г. Ростов-на-Дону»; 

МБУЗ Белокалитвинского района 

«Центральная районная больница».

 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, в результате изъятия 

или оставления;

2. Безнадзорные дети;  

3. Дети, уже живущие в домах ребенка, приютах и центрах помощи;

4. Дети с ОВЗ из Азовского детского дома-интерната для умственно 

отсталых детей и Зверевского детского дома-интерната для глубоко 

умственно отсталых детей, поступающие в ГБУ РРО «ОДКБ 

г. Ростова-на-Дону» на лечение, обследование и операции. 

Программа реализуется в медицинских учреждениях: Категории детей, получающих помощь:

В период нахождения детей в больницах няни фонда «Я без мамы» 
оказывают круглосуточный гигиенический уход, успокаивают, качают, 
кормят, играют, развивают, носят на процедуры.



Программа «Святая милостыня детям»

Результаты 2019 года

171
Ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, был с нянями Фонда

15989
Часов няни ухаживали за детьми  

в больницах г. Ростова-на-Дону

2810
Часов няни ухаживали за детьми  

в больницах г. Белой Калитве



Программа «Святая милостыня детям»

Фондом сформирован штат сотрудников — профессионально подготовленных патронажных 

круглосуточных нянь. Все няни трудоустроены в БФ «Я без мамы» согласно ТК РФ, имеют санитарные 

книжки, регулярно проходят дополнительные курсы обучения по сопровождению детей, оставшихся 

без попечения родителей в медицинских учреждениях.

«Когда я только устроилась няней, я еще не представляла  какая роль 

в судьбе этих малышей мне уготована — быть рядом в самый страшный 

момент их маленькой жизни. Да, было тяжело ежедневно видеть детское 

безутешное горе, понимать, что пришлось пережить невинным младенцам. 

Я была даже готова не уходить после окончания смены: хотелось 

максимально окружить заботой и теплом подопечных ребятишек, лишь бы 

больше ни одной слезинки.  Мы вместе проживаем их горе и потерю мамы, 

знакомимся поближе, наполняем дни в стационаре полезными и приятными 

моментами. Дети очень любят наших нянь. Няни тоже долго помнят детей,

с которыми им довелось быть и искренне радуются за тех малышей, 

которые вернулись в семью или обрели новую».

Ирина Христенко, 

няня благотворительного фонда «Я без мамы» с 2015 года.



Проект «Пусть меня научат»

Программа «Святая милостыня детям»

Важно, чтобы у детей, попавших в больницу без родителей, была возможность не прекращать познавать 

мир, расширять кругозор и развиваться. Повышение профессиональных компетенций нянь фонда, 

обучение основам психолого-педагогического сопровождения детей позволяет нормализовывать 

психоэмоциональное состояние детей, существенно снизить уровень стресса, сохранить детей 

без регресса в развитии, развить навыки и способности соответственно возрасту.

Проведение регулярных развивающих занятий 

и игр с детьми, оставшихся без попечения родителей, 

в условиях стационара с помощью инновационного 

интерактивного оборудования

Повышение профессиональной компетенции нянь 

фонда путем проведения тренингов и лекций 

психолога и педагога — дефектолога. 

 

Направления пректа



Проект «Пусть меня научат»

Программа «Святая милостыня детям»

12
Нянь еженедельно 
посещали тренинги 
и лекции 

60
Академических часов 
– курс обучения  

16
Тренингов  для нянь  проведены 
логопедом-дефектологом

8
Лекций и тренингов, 
консультаций  психолога 
проекта

г. Ростова-на-Дону социальные палаты оборудованы 
интерактивным оборудованием;

г. Ростова-на-Дону и г. Белой Калитвы социальные палаты 
обеспечены развивающими играми и материалами;

оставшихся без попечения родителей, охватил проект. 

В 5 больницах

76 детей,

В 3 больницах



Программа «Счастливая семья»

Направления помощи:

Склад: 
одежда, продукты, подгузники, 
средства гигиены, предметы 

детского быта 

Материальная помощь: 
оплата реабилитаций и срочных нужд, 

связанных со здоровьем детей, 
проведение ремонтных работ 

Организация  
досуга детей 

Консультации 
юриста, психолога 

Помощь 
с трудоустройством 

Благотворительный фонд «Я без мамы» 

оказывает комплексную юридическую, 

психологическую, материально-вещевую 

помощь малоимущим, приемным семьям, 

одиноким мамам, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию, а также семьям, 

воспитывающим детей с инвалидностью.

Сократить количество социальных сирот в Ростовской области;

Цели программы: 

Развивать идеи гражданской ответственности, 
милосердия и  взаимопомощи в обществе. 

Сохранить детей в семье, не допустить их изъятия 
или добровольного помещения в сиротское учреждение;



Программа «Счастливая семья»

детей получили медицинскую 
и реабилитационную  

помощь 

Работа офиса-склада в 2019 году

Принимаем от населения и выдаем  кризисным семьям одежду, обувь, 
книжки, игрушки, продукты  питания, подгузники, детские средства 
гигиены, коляски, кроватки и другие предметы быта для детей;

1 221
Семья получила помощь 

по обращению
Обращений от нуждающихся 

семей и соц.учреждений
Социальных учреждений 
сотрудничают с Фондом

Консультация  юриста 
и психолога

Продуктовых наборов 
передано семьям

Единиц одежды передано 
нуждающимся семьям

Подгузников использовано 
для детей, опекаемых 

Фондом

В помещении офиса-склада Фонда в г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 190/16 мы:

Проводим творческие мастер-классы для детей из нуждающихся семей;

Оказываем юридическую и психологическую помощь опекаемым семьям;

Встречаемся с благотворителями и волонтерами.

129

1 415 14 131

816 54 720 28 108



Программа «Счастливая семья»

«Я  вижу каждый день, как оплаченные лекарства и реабилитации 

тяжелобольным детям, полученные  на складе одежда, обувь, 

игрушки, предметы быта оказывают существенную поддержку 

семьям. Возможность одеть и обуть детей помогает родителю 

не впасть в отчаянье и продолжать бороться с возникшей 

проблемой. Даже ощущение поддержки и понимания, осознание 

того, что ты не один на один с проблемой, творит чудеса! 

Благодарю вас, земляки, от лица одиноких мам и пап, бабушек 

и дедушек-опекунов! Благодаря вашему неравнодушию, многие 

детские судьбы были изменены в лучшую сторону. Дети остались 

в семьях, родители справились с проблемами!

Принося вещи и продукты питания, подгузники, средства гигиены, 

детское питание, вы становитесь частью команды фонда. Без вас 

многие добрые дела были бы невозможны!»   

Юлия Алехина, 

заведующая  складом с 2017 года



Оплачена реабилитация
в медицинском центре 

«Я здоров» 

Программа «Счастливая семья»

Пожертвовать можно любую сумму с назначением «Счастливая семья»

Оплачена реабилитация 
в медицинском центре 

«Кортекс» 

161 848 руб. руб.

для Ростислава

80 000

для Никиты



Программа «Рука в руке»

Проведение регулярных развивающих занятий 

и игр с детьми, оставшихся без попечения родителей, 

в условиях стационара с помощью инновационного 

интерактивного оборудования

Программа поддержки, адаптации и социализации детей с ОВЗ, 
проживающих в социальных специализированных учреждениях.

С 2012 года каждую субботу волонтеры фонда «Я без мамы» выезжают в Азовский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Задача — вынести или вывезти 

на коляске на прогулку тяжелобольных детей-сирот.

В интернате около 
300 воспитанников, персонала 
для индивидуальных прогулок 
недостаточно
   

Организация еженедельных 
прогулок в Азовском детском доме 
для умственно отсталых детей 
группой волонтеров Фонда.

Прогулка длится час, сопровождается персональным вниманием ребенку, играми, общением.

Фондом установлена 
специальная качель для 
инвалидов-колясочников, 
проживающих в Азовском 
детском доме-интернате 
для умственно отсталых 
детей.

 прогулок детей  волонтеров
волонтера прошли обучение 
в «Школе волонтера»40 57 38 23

Задача:Проблема: 



Программа «Рука в руке»

В июле 2019 года волонтеры Фонда прошли курс обучения в «Школе волонтера» 

в  отделении «Милосердие» Азовского детского дома для умственно отсталых 

детей. Там находятся дети с самыми сложными нарушениями развития.

В АДДИ 7 детей с критическим 
дефицитом массы тела, им 
требуется специализированное 
питание. Финансирование на 
такого типа питание 
отсутствует. Ребята уже были 
на этом питании, в это время 
они набирают вес, улучшается 
состояние ЖКТ. 

Бесперебойное обеспечение 
специальным питанием детей 
с малым весом

В отеле Old House Resort & Spa состоялась 
«Царская елка» в поддержку проекта 
«Рука в руке», на котором было собрано 
260 000 рублей, направленные на покупку 
питания для тяжелобольных детей, оставшихся 
без попечения родителей.

воспитанников АДДИ обеспечены питанием

 рубля потрачено на закупку 

рублей стоимость питания на один месяц

Задача: 

Решение: 

65 180

7
325 902

Итоги 2019 года

1. Заключено соглашение с БФ «Святителя Николая 
Чудотворца» и БФ «Я есть» о совместном 
обеспечении питанием маловесных детей.

2. В социальных сетях фонда мы размещены посты 
о сборе, на которые откликнулось 60 человек, 
сделавших пожертвование на покупку питания 
для детей.

3. 

Проблема: 



Программа «Рука в руке»

Консультации 
юриста, психолога 

«Сначала я ездила в Азовский ДДИ как волонтер, затем стала 

координатором этих поездок. Каждая поездка сопровождается таким 

количеством эмоций, которые сложно передать... Для деток, по непонятной 

воле судьбы лишенных нормальной жизни, большое счастье уже в том, 

что о них помнят и к ним приезжают.

Радует, что каждую субботу собирается группа волонтеров, готовых 

не только посвятить своё личное время, но и вложить душу в общение 

и прогулку с детьми. Принято считать, что волонтеры помогают детям. 

Это не так! Эти дети помогают волонтерам научиться любить жизнь, 

ценить каждый её день и радоваться мелочам.

Для многих детей наши прогулки — это еще и возможность почувствовать 

заботу, внимание, тепло, а иногда, и любовь взрослого человека, которая 

направлена только на него одного. Я очень благодарна людям, которые 

понимают смысл этих прогулок, общения с детьми. Я верю, что жизнь детей 

с этими прогулками становится более радостной и позволяет окунуться 

в счастливое детство, благодаря неравнодушному отношению, 

отзывчивости, доброму сердцу и широте души волонтеров. 

Присоединяйтесь! Это отличная возможность помочь делом!»

Татьяна Карасева,
волонтер, координатор прогулок в Азовском ДДИ для 
умственно отсталых детей.



Программа «Добрый свет»
Духовно-нравственное воспитание детей, находящихся 
под опекой фонда «Я без мамы».

13 января состоялся очередной Рождественский 

праздник в ДК «Ростсельмаш» для сирот, инвалидов и детей 

из малоимущих кризисных, многодетных и приемных семей, 

опекаемых фондом «Я без мамы». Маленькие гости побывали 

на праздничной елке, увидели концерт лучших танцевальных 

и вокальных коллективов г. Ростова-на-Дону и добрый 

спектакль «Приключения в Сочельник». После праздника 

все дети получили сладкие подарки. 

Детей посетили праздник 
в ДК «Ростсельмаш»

Сладких подарков подарено 
детям к Рождеству

Волонтеров помогли 
организовать 
праздник

Детских творческих 
коллективов выступили на 
благотворительном концерте

980 1 115

47 7



Программа «Добрый свет»

В светлый праздник Пасхи 100 человек, дети и опекаемые 

малоимущие семьи, а также дети из социальных учреждений 

Ростовской области, отправились на экскурсионную прогулку 

на теплоходе в станицу Старочеркасскую. В мероприятии 

приняли участие воспитанники «Азовского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» и «Елкинского 

Центра помощи детям».  

Дети посетили подворье войсковых атаманов и Воскресенский 

собор, участвовали в пешей экскурсии по станице. 

Все приглашенные получили в подарок пасхальные куличи, 

были накормлены вкусным обедом, в пути дети играли в игры 

и рисовали, наслаждались прекрасными видами берегов реки Дон. 

Приглашенных детей, родителей, воспитателей 
праздник Святой Пасхи встретили с Фондом

Волонтеров помогали 
с организацией поездки

100 11



Программа «Бизнес для детей-сирот» 
При поддержке компании Kelly Services CIS и Екатерины Токаревой, руководителя бранчей Ростов-Калуга Kelly Services CIS.

Цель —  расширить знания детей из кризисных семей и оставшихся без попечения родителей 
о мире профессий и почувствовать свое профессиональное призвание.

Задачи программы:

познакомить детей из детских домов с предприятиями-лидерами 
промышленности Ростовской области;

познакомить детей 
с интересными профессиями;

рассказать о важности учебы 
и получении профильных знаний;

дать представление о современном рынке 
труда и особенностях построения карьеры.

Партнеры программы:

Профориентационные экскурсии посетили в 2019 году 128 детей

Участники программы:

Дети из опекаемых фондом семей

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону

Ростовской специальной школы-интерната 
№38 для слабовидящих

Азовский центр помощи детям

Елкинский центр помощи детям

Центр помощи №1 г. Шахты

Атлантис-Пак

Азовский терминальный порт

Fitron 

Bilfinger Tebodin CIS B.V.

Radisson Blu Hotel

ИКЕА

Leroy Merlin



МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

#Школа Лиза Алерт

Корзина доброты

Мастер-классы



#школа Лиза Алерт

Что делать, если родители вышли из автобуса, а ты остался внутри? 

Как быть, если родители опаздывают и не забрали тебя из школы? 

У кого можно попросить помощи, если ты потерялся? 

Детей посетили 
мероприятие

Родителей получили 
советы

?
Эти и другие вопросы обсудили 21 апреля с детьми и родителями, 

опекаемыми Фондом. Инструкторы поискового отряда «Лиза Алерт» 

дали безвредные советы по безопасности, которые помогут ребенку 

и взрослому вести себя правильно в нестандартной для них ситуации. 

39

25



Акция «Корзина Доброты»

«Сначала я ездила в Азовский ДДИ как волонтер, затем стала 

координатором этих поездок. Каждая поездка сопровождается таким 

количеством эмоций, которые сложно передать... Для деток, по непонятной 

воле судьбы лишенных нормальной жизни, большое счастье уже в том, 

что о них помнят и к ним приезжают.

Радует, что каждую субботу собирается группа волонтеров, готовых 

не только посвятить своё личное время, но и вложить душу в общение 

и прогулку с детьми. Принято считать, что волонтеры помогают детям. 

Это не так! Эти дети помогают волонтерам научиться любить жизнь, 

ценить каждый её день и радоваться мелочам.

Для многих детей наши прогулки — это еще и возможность почувствовать 

заботу, внимание, тепло, а иногда, и любовь взрослого человека, которая 

направлена только на него одного. Я очень благодарна людям, которые 

понимают смысл этих прогулок, общения с детьми. Я верю, что жизнь детей 

с этими прогулками становится более радостной и позволяет окунуться 

в счастливое детство, благодаря неравнодушному отношению, 

отзывчивости, доброму сердцу и широте души волонтеров. 

Присоединяйтесь! Это отличная возможность помочь делом!»

В целях обеспечения продуктовыми наборами 

малоимущих кризисных семей, Фонд принял 

участие в акции «Корзина доброты». 

Волонтерская деятельность

Организаторы акции:

Благотворительный Фонд «Фонд Продовольствия Русь»

X5Retail Group 

При поддержке Отдела по церковной благотворительности 

и социальному служению Ростовской-на-Дону Епархии

 

108
Волонтеров БФ «Я без мамы» 

приняли участие в акции

224
Продуктовых набора собраны 

в результате акции и переданы 

нуждающимся семьям



Мастер-классы для детей

Pro-bono волонтеры проводят 

творческие мастер-классы, 

профориентационные бизнес-игры, 

уроки рукоделия для детей из опекаемых 

нуждающихся семей, в офисе фонда 

«Я без мамы», расположенном по адресу 

г. Ростов-на-Дону пр. Стачки 190/16.

  детей

мероприятия

 волонтеров14

75

23 



Наша цель — помочь остро нуждающимся семьям собрать детей к школе.

 

Сбор необходимых предметов для школы для нуждающихся детей

Ежегодно Фонд обеспечивает нуждающихся детей школьными 

принадлежностями, одеждой, рюкзаками и обувью.

Более 400 жителей 

Ростова-на-Дону и области

Партнеры:

ребенка получили 

помощь 

763 

2019 год 

Сеть магазинов «Офис-класс» 

Лицей КЭО

Завод «Кока Кола» 

Сеть магазинов «Дочки-сыночки» 



НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

В 2019 году проект «Пусть меня научат» вошел в число 

победителей второго конкурса Фонда Президентских Грантов!

Цели проекта

Решить проблему депривации детей, 

по разным причинам оставшихся без 

попечения родителей, в условиях 

стационара путем организации 

и проведения развивающих занятий 

и игр с применением инновационного 

оборудования и знаний специально 

обученного персонала.

Задачи проекта

1. Развивать и обучать детей с ОВЗ и без, оставшихся без

попечения родителей, в условиях больничного стационара, 

используя современные интерактивные развивающие панели 

и смарт-стол, а также развивающие игрушки, книги, карточки, 

материалы и знания нянь. 

2. Повысить профессиональную компетенцию и уровень

знаний сотрудников фонда — нянь, с помощью лекций, 

консультаций, тренингов психолога и педагога-дефектолога, 

для применения в ежедневной работе и проведении с детьми, 

с ОВЗ и без, развивающих занятий и игр.

1 213 366 руб.

размер Гранта 

Президента РФ



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



СМИ. Фонд в медиапространстве

Отрывок статьи: 

В 2019 году был полностью обновлен сайт организации – 

netmamy.ru . Он стал более современным, удобным и 

понятным. Задача сайта – сформировать у пользователя 

представление о деятельности Фонда.

ПОЯВИЛСЯ НА YOUTUBE

Брошенных, либо изъятых их 

неблагополучных семей малышей в 

Ростове поддерживает 

Благотворительный фонд «Я без 

мамы». �Вот уже 12 лет 

благотворительный фонд «Я без 

мамы» помогает в уходе за детьми, 

оставшимися по разным причинам 

без родителей и попавшими в 

больницу. Кого-то подобрали на 

улице, кого-то забрали из 

неблагополучной семьи. Пока 

проверяются все обстоятельства 

случившегося и решается судьба 

ребенка, врачи занимаются 

лечением юного пациента, проводят 

диагностику его организма. А няни 

Фонда делают все возможное, чтобы 

девочки и мальчики, переживающие 

огромный стресс в разлуке с мамой 

и папой, снова начали улыбаться.��

© Ксения Жукова. Газета «Вечерний Ростов».

ВКОНТАКТЕ 5048

Подписчиков

16 900 INSTAGRAM

ОДНОКЛАССНИКИ 1811

ФЕЙСБУК 731

Прирост аудитории за 2019 год:

+1103

+3578

+658

+120



В 2019 ГОДУ НАМ ПОМОГАЛИ:



ПОМОГАТЬ ЛЕГКО

Установите ящик для сбора пожертвований

Сделайте пожертвование 

Помогите вещами и средствами гигиены  

Станьте волонтером

netmamy.ru

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 190/16

+7 952 568 44 68

https://netmamy.ru


КОНТАКТЫ

Юридический адрес: 344012 
г. Ростов-на-Дону, ул. Стадионная д. 7, к. 3

Фактический адрес: 344090 
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 190/16

+7 (863) 220 56 60, +7 952 568 44 68

Благотворительный фонд «Я без мамы»
ИНН/КПП 6165139870/616501001
ОГРН 1076100001174
Р/сч 40703810652090001466
Юго-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК» 
г. Ростов-на-Дону
К/сч  30101810600000000602
БИК  046015602

Президент БФ «Я без мамы»  
Тимченко Вера Владимировна.

 Вт-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-17:00

vk.com/netmamy

@netmamy

ok.ru/group/44320981713068

facebook.com/groups/336553876383120

netmamy@bk.ru

netmamy.ru

https://netmamy.ru
https://vk.com/netmamy
https://instagram.com/netmamy?igshid=irubmhy69v6d
https://ok.ru/group/44320981713068
https://ru-ru.facebook.com/groups/336553876383120

