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Фонд «Я без мамы» вырос из объединения неравнодушных  женщин в 2007 году 
для помощи детям без мамы в больницах и поддержки семей в кризисной ситуации. 
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Учредители Фонда

С уважением, команда фонда «Я без мамы».

Благодарим всех, кто с нами, кто действует в интересах детей, семьи и сохранения семейных ценностей!

Спустя 14 лет наша деятельность остается актуальной. Она расширилась на программы, акции и проекты, 
но все также объединяет разных людей для решения задач во благо детей. Время посылает нам новые вызовы 
в виде пандемии и других, с которыми мы справляемся, растем, находим ресурсы и помогаем еще большему 
количеству нуждающихся. 



Команда Фонда

Координатор 
благотворительных программ

Администратор 
г. Ростов-на-Дону

Кладовщик

Заведующая складом 
г. Ростов-на-Дону

Синицына Олеся 

Савина Оксана 

Ляпина Наталья

Администратор-заведующая 
складом г. Белая Калитва

Грищенко Светлана

Координатор программы 
«Святая милостыня детям»

Христенко Ирина 

Алехина Юлия 



Команда Фонда
Няни БФ «Я без мамы»

Ерохина 
Валентина

Денисова 
Ирина

Зарипова 
Ольга

Калюжная 
Марина

Боброва 
Светлана

Алымова
Татьяна

Сэпперс 
Анастасия

Виктория 
Шакрыл

Щиголева 
Анжелика

Бурнашева 
Галина

Гавриш 
Ольга

Дьякова 
Марина



О фонде
Благотворительный фонд «Я без мамы» создан в 2007 году 
в г. Ростове-на-Дону для помощи детям. Мы объединяем 
неравнодушных людей, вместе оказывая помощь сиротам, 
инвалидам и детям из кризисных семей. 

Няни Фонда круглосуточно ухаживают за малышами, оставшимся 
без попечения родителей, в детских городских и областных больницах. 

Няни

В целях профилактики социального сиротства Фонд оказывает 
помощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Фонд 
реализует программы помощи детским социальным учреждениям, 
социализации и адаптации детей с инвалидностью. Фонд работает 
уже 14 лет, следуя принципам открытости и честности перед 
обществом, благотворителями и получателями помощи.

Программы

Победы в государственных и региональных конкурсах социально 
значимых проектов, признание со стороны органов государственной 
власти, НКО и представителей общественности Ростовской области 
подтверждают важность деятельности БФ «Я без мамы».

Победы



Миссия фонда

Миссия:

Способствовать решению 
проблем детей в сложной 
жизненной ситуации.

Объединять единомышленников 
для помощи нуждающимся детям; 

получили разовую или регулярную 
помощь за 14 лет работы фонда 

г. Ростов-на-Дону 
и Ростовская область

Забота о детях, оставшихся 
без попечения родителей 
в больницах, и детях 
из кризисных семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 

Цель:

Задачи: Где мы работаем:

Более 36 000 детей
Поддерживать детей, находящихся 
в сиротских учреждениях, оказывать 
содействие их социализации.

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

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

Развивать культуру 
благотворительности;



Программа 
«Святая милостыня детям»

Цель: 
Решить проблему депривации детей, по разным причинам оставшихся 
без попечения родителей, в условиях больничного стационара путем 
организации социально-бытового ухода нянями фонда и создания 
развивающей среды.

12 оплачиваемых фондом нянь.

Первая программа Фонда для помощи и заботы о детях, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в больницах 
г. Ростова-на-Дону и г. Белой Калитвы Ростовской области.

Результаты:

2017 2018 2019 2020 2021

151
161 
171 

139  

228 

год

кол-во детей, 
получивших помощь

История создания Фонда: 
В 2007 году фонд «Я без мамы» вырос 
из объединения волонтеров – женщин, прихожанок 
храма Новомучеников и Исповедников Российских, 
которые по очереди дежурили в палатах больниц, 
куда поступали дети, найденные без присмотра, 
изъятые или от которых отказались родители. 
В том же году с больницами заключены договоры 
о сотрудничестве. Няни официально трудоустроены 
в соответствии с ТК РФ, посменно ответственно 
окружают любовью и заботой детей по настоящее 
время.



Волонтеры и благотворители в 2021 году помогали 
обеспечивать детей подгузниками, средствами гигиены, 
игрушками, оплачивали работу нянь. Фонд обеспечивает 
непрерывность работы нянь.

Каждая няня имеет медицинскую книжку, обязательным 
является собеседование с психологом и обучение.

1. МБУЗ «Детская городская больница № 1» г. Ростов-на-Дону;
2. ГБУ РРО «ОДКБ г. Ростов-на-Дону»;
3. МБУЗ Белокалитвинского района «Центральная районная
больница».

3 медицинских учреждения, в которых работают няни Фонда:

Программа «Святая милостыня детям»



Все няни прошли курс занятий у психолога 
и педагога-дефектолога, чтобы проводить в стационаре 
развивающие занятия для детей, оставшихся без попечения 
родителей, и профессионально помогать малышам 
в адаптации и развитии.

21 331 часов
няни заботились о детях 
в больницах г. Ростова-на-Дону 

Программа «Святая милостыня детям»

3 321 час 
няни заботились о детях 
в больницах г. Белая Калитва



Рассказывает няня
Зарипова Ольга, няня БФ «Я без мамы» с 2015 года: 
«Я работаю в фонде потому, что эта работа мне по душе. Я чувствую, 
что здесь я на своем месте и воспринимаю свою работу как служение 
Богу и ближнему. В 2013 году я работала в детской городской 
больнице лаборантом и видела, как приходили с детьми женщины 
в форме. Запомнился мальчик Даниил, который часто сдавал кровь 
из пальчика и никогда не плакал. 

Спустя два года я узнала о вакансии няни и не раздумывая решила 
ухаживать за детьми. Душа радовалась тогда и сейчас, я получаю 
радость и удовлетворение от того, что делаю. 

Дело наше сложное и ответственное. Помогает справляться осознание 
нужности быть рядом с малышами, участие и взаимопомощь всех нянь. 

Бывали моменты, когда казалось, что сил нет совсем, смотришь 
на икону Богородицы «Достойна есть», просишь помощи у Господа 
и помощь приходит. 
Я очень хорошо помню многих детей, но особо хочется рассказать 
о Машеньке, которая поступила в истощенном состоянии. Девочка 
лежала пластом, пища не усваивалась. Постепенно ребенок стал 
оживать, оттаивать, улыбаться, играть. Вскоре у Машеньки появилась 
приемная мама. Самое удивительное, что они были очень похожи, 
обе белокурые. 

Очень трогают истории, в которых детки попадают в любящие семьи. 
Побольше бы историй со счастливым концом».



Проект «Пусть меня научат»

В 2021 году открылся новый пост 
в отделении детской онкологии и 
гематологии ОДКБ г. Ростова-на-Дону. 
Няни круглосуточно в течение 
нескольких месяцев находятся рядом 
с детьми, которые борются с тяжелой 
болезнью.

Интерактивный стол был приобретен 
в рамках реализации проекта 
«Пусть меня научат», в 2019 году 
получившего поддержку Фонда 
Президентских грантов. 
Оборудование приобреталось для 
социальной палаты в МБУЗ ДГБ №20, 
которая в 2020 году 
переквалифицирована в ковидный 
госпиталь. 

Игровая комната детского 
онкологического гематологического 
отделения РОДКБ оснащена 
инновационным интерактивным 
оборудованием, ПО которых содержит 
500 игр и занятий для детей разного 
возраста и уровня развития, для 
проведения регулярных развивающих 
занятий и игр с детьми в условиях 
стационара.

Программа «Святая милостыня детям»



Программа «Счастливая семья»
Профилактика социального сиротства

Цель: 
Поддержать в сложный момент, чтобы 
сохранить кровную семью для ребенка.

Фонд оказывает комплексную материально-вещевую 
и продуктовую, психологическую, юридическую помощь 
многодетным, неполным, приемным семьям, воспитывающим детей 
с инвалидностью, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мы хотим, чтобы каждый ребенок 
воспитывался в семье.

Лечение и реабилитации детей с ОВЗ

Материальная помощь

Консультации специалистов

Профориентация и трудоустройство

Оплата курсов 
реабилитации

Мед. оборудование, 
товары для здоровья, 
специализированное 
питание

Товары первой 
необходимости 
(одежда, питание, 
канцелярские товары)

Решение 
бытовых проблем 
опекаемых семей

Новогодний 
проект «Письмо 
Деду Морозу»

Юридическая 
и психологическая 
поддержка

Оформление документов 
и детских пособий

Дополнительное онлайн 
репетиторство с Pro bono 
преподавателями

Проект «Теплый дом» – обучение современной 
востребованной профессии и самозанятость

2021 год



Программа «Счастливая семья»
Материально-вещевая и продуктовая помощь

898
продуктовых 

наборов

65 638 
единицы одежды

5 776
пар обуви  

4 420
единицы 

верхней одежды 

38 379 шт.
подгузников 

380
единиц 

смеси детской 

664 шт.
каши для 
прикорма 

1388 шт.
одноразовых 

пеленок 

517 шт.
жидкого мыла

488 шт.
влажных 
салфеток 

1 450 шт.
мыла кускового 

371 шт.
детского крема 

173 шт.
присыпки 

15 344 шт.
игрушек

2951 шт.
книг 

Коляски, кроватки, ванночки, стульчики для 
кормления, самокаты, велосипеды и многое другое 

передано в помощь нуждающимся семьям.

1 116 
удовлетворенных

обращений в Фонд

3 633 детей

1 464 взрослых

2 офиса-склада в г. Ростов-на-Дону 
и г. Белая Калитва



Программа «Счастливая семья»
НКО и социальные учреждения, объединившие с Фондом усилия 
и ресурсы, для профилактики социального сиротства в кризисных семьях:

БФ «Мамины руки» 
(Кризисная квартира)

БФ «Дарина»

РРООСВДИДС 
«Ветер перемен»

ГБУСО РО «РЦ 
Тарасовского района»

Православный Приход храма Новомучеников 
Российских г. Ростов-на-Дону Религиозной 
организации «Ростовская-на-Дону Епархия 
Русской Православной Церкви

ПРО РОО ВОИ

Синегорское хуторское казачье общество Юртового казачьего общества «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» 
окружного казачьего общества Донецкого округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

ГКУСО РО «Ростовский
центр помощи детям №7»

БФ  «Солидарность. 
Добро. Милосердие»

ГКУСО РО «Донецкий 
ГБУСО РО «РЦ центр 
помощи детям No7» 
центр помощи детям»

Благотворительный фонд «Святителя Николая 
Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся»

ГБУСОН РО 
«Азовский ДДИ»

Администрация Ильинского 
сельского поселения 
Белокалитвинского района

Администрация 
Кировского района

Александрийский 
приют



Программа «Счастливая семья»

Акция «1 сентября»

12 965 канцелярских товаров получили школьники из нуждающихся семей, 
не получивших государственную поддержку в размере 10 000 рублей, чтобы 
подготовиться к учебному году. 

Результаты: 

Наша цель — помочь остро 
нуждающимся семьям собрать 
детей к школе. Ежегодно Фонд 
обеспечивает детей из опекаемых 
нуждающихся семей школьными 
принадлежностями, одеждой, 
рюкзаками и обувью. 

2019г 760 учеников

2020г 581 ученик

2021г 432 ученика

Сотрудничество 
с сетью «Дешевая аптека» 
дает возможность 
помогать лекарствами 
детям с инвалидностью 
из опекаемых фондом 
семей на сумму 
240 000 рублей.

49 детей получили 
бесплатно очки для 
зрения благодаря 
сотрудничеству 
с сетью оптик 
«Люмен Оптика». 
Каждый ребенок 
дарит рисунок 
оптике на память и в 
знак благодарности. 111 детей в 2021 году получили помощь 

лекарственными препаратами.
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Зарипова Ольга, няня БФ «Я без мамы» с 2015 года:
«Я работаю в фонде потому, что эта работа мне по душе. Я чувствую, 
что здесь я на своем месте и воспринимаю свою работу как служение 
Богу и ближнему. В 2013 году я работала в детской городской 
больнице лаборантом и видела, как приходили с детьми женщины 
в форме. Запомнился мальчик Даниил, который часто сдавал кровь 
из пальчика и никогда не плакал. 

Спустя два года я узнала о вакансии няни и не раздумывая решила 
ухаживать за детьми. Душа радовалась тогда и сейчас, я получаю 
радость и удовлетворение от того, что делаю. 

Дело наше сложное и ответственное. Помогает справляться осознание 
нужности быть рядом с малышами, участие и взаимопомощь всех нянь. 

Бывали моменты, когда казалось, что сил нет совсем, смотришь 
на икону Богородицы «Достойна есть», просишь помощи у Господа 
и помощь приходит. 
Я очень хорошо помню многих детей, но особо хочется рассказать 
о Машеньке, которая поступила в истощенном состоянии. Девочка 
лежала пластом, пища не усваивалась. Постепенно ребенок стал 
оживать, оттаивать, улыбаться, играть. Вскоре у Машеньки появилась 
приемная мама. Самое удивительное, что они были очень похожи, 
обе белокурые. 

Очень трогают истории, в которых детки попадают в любящие семьи. 
Побольше бы историй со счастливым концом».

Программа «Счастливая семья»
Пусть дети будут здоровы

ВИДЫ ОКАЗАННОЙ ПОМОЩИ подопечным детям с ОВЗ:

Ж/Д билеты (проезд для 
получения консультаций 
специалистов, врачей);

Лекарства
/специализированное 
питание;

Аппарат на нижние 
конечности и туловище 
S.W.A.S.H. для детей с ДЦП;

Аппарат на нижние 
конечности и туловище 
S.W.A.S.H. для детей с ДЦП.

Иппотренажер;

Велосипед-тренажер 
для детей с ДЦП;

Тренажер для занятий 
кинезиотерапией 
«Санитас» по Бубновскому;

Магнитно-резонансная 
томография;

Консультации 
врачей, анализы;

Техника медицинского 
назначения (тонометр, 
ингалятор и др.);

Генетический анализ;

Ортопедический 
корсет/бандаж плечевой;

Ортопедическая 
обувь/стельки/подушка;

60 реабилитаций, курсов 
лечения, обследований 
оплачено;



Программа «Счастливая семья»
Пусть дети будут здоровы

Даше оплачен курс реабилитации в ООО «Социальное 
предприятие «Центр Здоровья» стоимостью 65 600 рублей.

«Наша семья от всей души благодарит за помощь нашей доченьке 
Даше сотрудников фонда «Я без мамы», всех благотворителей, 
наших друзей и тех, с кем лично мы никогда не встречались!

Низкий всем поклон за каждый рубль и каждую копейку. Спасибо 
за ваши добрые дела и ваше неравнодушие. Спасибо людям, 
которые не пожалели своих денег на лечение чужого ребёнка.

Желаем вам самого главного в жизни — здоровья и удачи. 
Пусть Бог всегда помогает вам!»

Катерина, мама Даши.

Отзыв мамы: 



Программа «Счастливая семья»
Мастер-классы и мероприятия для детей

56 детей из опекаемых фондом 
семей весь год посещали спектакли 
в Музыкальном театре.

Еженедельные развивающие 
занятия с педагогом-дефектологом. 
48 занятий для 34 детей.

Профориентационные экскурсии Тренировки по гребле на лодках Дракон



Программа «Счастливая семья»
#МЫВМЕСТЕ помощь в период пандемии

Благотворительный фонд «Я без мамы» продолжил работу 
федеральным оператором проекта «МногоДарю: компьютер — 
детям», организованного Общероссийским Народным Фронтом. 

20 единиц техники
передано в семьи

Помогали неравнодушные граждане 
и организации, жертвуя новые или в рабочем 
состоянии компьютеры, смартфоны или планшеты.

Волонтеры проекта «МногоДарю: компьютер — 
детям» проверяли работоспособность гаджета, 
приводили его в порядок, для последующей 
передачи в опекаемую семью.

Вручение нового ноутбука многодетной 
семье, в которой воспитываются 8 детей.



Программа «Счастливая семья»
Проект «Теплый дом»

Для детей с ОВЗ организованы 
и проведены развивающие занятия 
и творческие мастер-классы 
с педагогом-дефектологом. 

24 женщины из опекаемых семей 
обучены новой профессии 
мастера-бровиста.

Психолог провела индивидуальные 
консультации и онлайн-лекции для 
опекаемых семей.

Во втором конкурсе Фонда 
Президентских грантов 2020 года 
проект «Теплый дом» вошел 
в число победителей и получил 
грантовую поддержку.

Синегорское хуторское казачье общество Юртового казачьего общества «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» 
окружного казачьего общества Донецкого округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»



Программа «Рука в руке» в 2021 году
Специализированное питание на 2021 год для детей 
из Азовского детского дома-интерната.

В 2019 году стала известна проблема — отсутствие государственного 
финансирования в обеспечении специальным питанием воспитанников 
отделения «Милосердие» АДДИ, где находятся дети с самыми сложными 
нарушениями развития. Для набора веса и развития нужны были Nestle 
Clinutren Junior, Peptamen Junior и Thicken Up Clear. 

После года на специализированном 
питании некоторые дети научились 
сидеть и есть с ложки, другие теперь 
могут стоять в кроватке. Все дети 
набрали вес, выглядят по-другому. 
Фонд «Я без мамы» обеспечил детей 
специализированным питанием 
в 2021 году на сумму 278 184 рублей. 

Если у ребенка нет родителей, забота о нем становится задачей тех, кто 
не может остаться в стороне. Государство рассматривает возможность 
выделять средства на покупку питания.

С апреля 2020 года, в связи с эпидемиологической 
обстановкой, АДДИ закрыт на карантин, посещения 
воспитанников запрещены.

Меня зовут Галина. Я уже несколько 
лет волонтер БФ «Я без мамы», участвую 
в прогулках с детьми в Азовском 
доме–интернате для умственно отсталых 
детей. Очень люблю детей и эти прогулки. 
Ценно видеть на лицах ребят улыбки 
и радость. 

Дети всегда очень ждут нашу команду 
волонтеров, делятся своими успехами, 
рассказывают стихи, поют песни. Каждая 
наша встреча наполняет меня большим 
светлым ощущением, что мы можем дарить 
детям еще больше тепла, заботы 
и внимания.

Совместно с благотворительным фондом «Николая Чудотворца» и фондом 
«Я есть» мы приняли решение обеспечивать питанием самых слабых детей 
детского дома-интерната. Так как смеси дорогостоящие, каждый из фондов 
взял на себя задачу обеспечить четыре месяца питания в течение года. 
И выполняют эту задачи второй год.



Программа 
«Есть мама – все о приемном родительстве»
Образовательная программа «Есть мама» 
фонда «Я без мамы» направлена на поддержку 
будущих, уже состоявшихся приемных родителей 
и людей, мечтающих искоренить проблему 
сиротства в целом. 

Статьи доступны на сайте netmamy.ru

Последствия вторичного отказа Адаптация приемных родителей Медицина

Пусть у каждого 
ребенка будет мама!

Публикации направлены на расширение 
знаний о приемном родительстве 
в юридических и практических аспектах.

В 2021 году 
написано 24 статьи
просмотрено/прочитано 48 753 раза

https://netmamy.ru/programmy1/est-mama/posledstvija-vtorichnogo-otkaza/
https://netmamy.ru/programmy1/est-mama/adaptacija-priemnyh-roditelej/
https://netmamy.ru/programmy1/est-mama/medicina/
https://netmamy.ru/


Программа  «Добрый свет»
Вместо ежегодного Рождественского праздника проведена беспрецедентная 
акция, собравшая 1 330 800 рублей. Именно столько необходимо было 21 ребенку 
с инвалидностью из малоимущих семей для оплаты реабилитационных курсов.

Сладкие подарки традиционно получили 
1 878 детей из нуждающихся семей. 



ФАНДРАЙЗИНГ
В 2021 году Фонд поддерживали компании, которые 
жертвовали средства на помощь детям, а также тысячи 
обычных людей. 

Они принимали участие в благотворительных акциях, 
переводили пожертвования с помощью банковских 
карт, оставляли средства в ящиках.



Поступления 10 465 226,20 рублей

Финансовый отчет

Целевой кредит 

Пожертвования 
от юридических лиц 

2 768 022,70 рублей

255 840,00 рублей
Целевое финансирование
/Государственная 
субсидия по постановлению 
Правительства РФ 
от 07.09.2021 № 1513  
по реестру № 9 от 15.11.2021/ 

1 324 131,04 рубля

Пожертвования 
от физических лиц 

5 092 470,14 рублей

48,7%

1 024 762,31 рублей
Пожертвования 

от физических лиц в ящики 

9,8% 26,4%

2,4% 12,7%

48,7%

9,8%

26,4%

2,4%

12,7%



Расходы 9 242 057,87 рублей

Финансовый отчет

Программа «Святая милостыня детям»

Расходы офиса
344 670,93 рублей

Проект «Теплый дом» в 2021 году
336 398,42 рублей

Программа «Счастливая семья»
3 376 883,49 рубля 3 161 749,51 рублей

36,5% 34,2% 3,6%

3,7%

Программа «Рука в руке»
120 355,52 рублей

1,3%

Прочие услуги
208 800,00 рублей

2,3%

Банковские услуги
157 241,15 рубль

1,7%

Обслуживание сайта
14 000,00 рублей

0,2%

Административные расходы  
1 521 958,85 рублей

16,5%

36,5%

34,2%

16,5%



С апреля 2020 года, в связи с эпидемиологической 
обстановкой, АДДИ закрыт на карантин, посещения 
воспитанников запрещены.

Волонтеры и благотворители
Друзья, ценим каждого из вас и дорожим вашим участием!

376 волонтеров 
в активных чатах

ВКонтакте  

5 400 участников 

Instagram*

21 500 подписчиков

Одноклассники 

1 920 участников

*принадлежит компании Меta, признанной экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ.



Партнеры



Победы и благодарности



Коммуникация
Межсекторная стратегическая сессия по развитию 
Семейного ресурсного центра Ростовской области 
состоялась в г. Ростове-на-Дону 22 апреля с целью 
выявления острых социальных проблем Ростовской 
области, касающихся сферы защиты материнства 
и детства, определения ресурсов государственного 
и некоммерческого секторов для создания Семейного 
ресурсного онлайн-центра Ростовской области.

Филина Мария Леонидовна 
председатель Ассоциации организаций по защите семьи, 
руководитель федерального проекта «Семья.ЗаРождение», 
член общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Семейный ресурсный центр Ростовской области

Все участники мероприятия готовы объединяться, делиться ресурсами, дополнять друг друга для оказания 
комплексной помощи семьям с детьми и продвижении ценностей семьи, материнства, отцовства и детства. 

Представители профильных министерств и ведомств, 
Уполномоченного по правам ребенка, руководители семейно 
ориентированных НКО и государственных учреждений.

Иерей Евгений Осяк 
руководитель отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии

Варяница Алексей Яковлевич 
глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской области

Исаева Кристина Васильевна 
главный советник Управления проектных инициатив ОНФ

Шувалова Ирина Николаевна 
директор департамента социальной защиты населения

Донцова Наталья Александровна
учредитель благотворительного фонда «Я без мамы»

Участники:



СМИ о фонде



Как помочь

Стать волонтером фонда

Разместить ящик 
для пожертвований

Привезти на склад фонда одежду, обувь, 
игрушки, подгузники, средства детской 

гигиены и продукты питания

Сделать пожертвование 
на сайте www.netmamy.ru

https://netmamy.ru/


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

1. Банковским переводом на расчетный счет в 
Сбербанке России
 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

2. С помощью банковской карты на сайте 
Фонда по ссылке  

Президент БФ «Я без мамы»  Тимченко Вера Владимировна.

ok.ru/group/44320981713068

vk.com/netmamy 

netmamy.ru

netmamy@bk.ru

Сб        10:00-17:00
Вт-Пт  10:00-18:00График работы:

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

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

Как сделать пожертвование

3. В офисе фонда «Я без мамы» на пр. Стачки 190/16.

https://netmamy.ru/
https://ok.ru/group/44320981713068
https://vk.com/netmamy


netmamy.ru

https://netmamy.ru/

