
ГО
Д

О
ВО

Й
 О

ТЧ
ЕТ

 

20
16

 –
 2

01
7



О Фонде 

История

География

Программы 

Мероприятия

Финансовые показатели 2016 -2017 гг.

Контакты 

4

5

6

8

21

24

26

СОДЕРЖАНИЕ



Александр Светаков
Председатель Общего собрания 

Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь»

В этом году исполнилось 16 лет, как благотворительный фонд 
«Абсолют-Помощь» оказывает помощь детям, которые уже 
в начале пути вынуждены решать совсем недетские вопросы. 
У кого-то из них нет родителей, кто-то серьезно заболел, кто- 
то родился с тяжелым заболеванием. Только ни один из них 
не разучился мечтать, не оставил стремлений и надежд. Это 
сильные духом ребята, которым для будущей достойной 
жизни нужно лишь вовремя протянуть руку помощи.



О ФОНДЕ
Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» – некоммерческая организация, которая 
развивает систему поддержки детей с особыми потребностями, стремится к улучшению 
качества их жизни, созданию равных возможностей для успешной самостоятельной 
жизни, самореализации и максимально полноценного развития. Фонд работает в этом 
направлении с 2002 г. Мы знаем, кому помогать, как помогать, и нацелены на долгосроч-
ный результат.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

КОМУ МЫ 
ПОМОГАЕМ?

Деятельность Фонда «Абсолют-Помощь» направлена на то, 
чтобы дети, возможности которых ограничены болезнью 
или социальными обстоятельствами, получали квалифици-
рованную медицинскую помощь, достойное образование 
и гармоничное развитие.

1.  Детям, оставшимся без попечения родителей и находя-
щимся в трудной жизненной ситуации;
2.  Детям и семьям с детьми с особыми потребностями;
3.  Воспитанникам и выпускникам детских домов 
и школ-интернатов.

Шаг 1.
Обращение в Фонд;

Шаг 2. 
Экспертная оценка потребностей;

Шаг 3.
Решение.

КАК МЫ 
ПОМОГАЕМ?

Если вам нужна помощь, заходите на сайт Фонда в раздел «Нужна помощь» и следуйте инструкции
https://absolute-help.ru/need_help/



ИСТОРИЯ

Создание Благотворительного фонда 
«Абсолют-Помощь».

Поддержка медицинский центров, детских домов и интер-
натов.

Начало проекта «Поддержка детского спорта».

Старт проекта «Одаренные дети».

Внедрение комплекса мероприятий по развитию детского 
творчества в коррекционных учреждениях.

Старт строительства школы-интернат «Абсолют».

Запуск программы «Образование».

Внедрение программы «Социализация» для детей  
c особыми портебностями.

Начало реализации программы «Профориентация».

Открытие школы-интерната «АБСОЛЮТ».
Организация детских интеграционных лагерей.

Проведение конкурса социально-значимых проектов.

Сотрудничество с медицинскими федеральными центрами. 
Формирование системы сопровождения детей.

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2011

2012

2014

2016

2017
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ГЕОГРАФИЯ

Архангельск

Белгород

Нальчик

Кемерово

Улан-Удэ

Брянск

Орел
Тула

Ярославль

Москва

Саратов Екатеринбург

Биробиджан

Архангельская обл.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Бурятия респ.
Еврейская автономная обл.
Кабардино-Балкарская респ.
Кемеровская обл.

Москва
Московская обл.
Орловская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.

Московская область

Воскресенский р-н
Дмитровский р-н
Зарайский р-н
Истринский р-н
Каширский р-н
Клинский р-н
Коломенский р-н
Красногорский р-н
Ленинский р-н
Луховицкий р-н
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н

Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский 
р-н
Пушкинский р-н
Раменский р-н
Рузский р-н
Сергиево-Посадский 
р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Щелковский р-н



ПРОГРАММЫ

Возраст ребенка от 0 до 3 
лет
«С первых дней»

Возраст ребенка от 0 до 
18 лет
«Помогаем семье» 
«Скорая помощь» 
«Дети и общество» 
«Семья и культура» 
«Волонтеры – детям»

Возраст ребенка от 7 до 
18 лет
«Хочу учиться»
«Спорт»
Школа «Абсолют»



Ранняя помощь (или ранее вмешательство) – технология 
помощи особенным детям с самого рождения. Именно 
в этот период помощь особенно важна: от правильной 
постановки диагноза, лечения, развития, подготовки роди-
телей зависит вся дальнейшая жизнь ребенка.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ

Программы ранней помощи направлены на развитие всех 
базовых навыков, а также навыков, которые ребенок 
осваивает в течение первых трех лет жизни.

Двигательные навыки 
(дотягиваться и брать игрушки, поворачиваться, ползать, ходить)

Когнитивные навыки 
(думать, помнить, решать поставленные задачи)

Коммуникативные навыки 
(слушать обращенную к нему речь, понимать, разговаривать)

Социально-эмоциональные навыки 
(играть, взаимодействовать с другими людьми, проявлять чувства)

Навыки самообслуживания 
(кушать, одеваться, мыться)

300
детей получили помощь

В 2016 г. БФ «Абсолют-Помощь» поддержал создание трех 
служб ранней помощи в г. Электростали,  
г. Сергиевом Посаде, р.п. Кратово Московской области.



Социальная адаптация и реабилитация 
детей с ограниченными возможностями 
при помощи лыжного спорта.

«Школьный стадион»

Школьный гольф для детей с особенностями 
развития.

Закупка специального оборудования.

СПОРТ
Роль спорта в жизни ребенка трудно переоценить. Даже при наличии особенностей раз-
вития нельзя исключать физические активности из режима дня малыша. Помимо общего 
укрепления организма, пользы для мышц и опорно-двигательного аппарата, спорт необ-
ходим для социализации и развития эмоциональной сферы.

250
детей получили помощь

15 
стадионов построено и отремонтировано за 2002-2017 гг.

32 
спортивных турнира проведено с 2002 -2017 гг.
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В 2016-2017 гг. Фонд сотрудничал с Ассоциацией гольфа России, Федерацией детского гольфа, гольф-клубами 
«Moscow Country Club», «City Golf», ООО «ПАТТ ПАТТ», порталом Golf.ru, АНО «Лыжи мечты», ГК «Гая Северина». В 2017 
г. завершилось строительство стадиона в Шаховской школе-интернате для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.



ДЕТИ И ОБЩЕСТВО

Привлечение профессиональных НКО в качестве партнеров, инициирование совместных 
проектов, их поддержка, позволяет обеспечивать комплексный спектр услуг для детей, 
нуждающихся в помощи, повышая качество их жизни. Мы поддерживаем лучшие орга-
низации с многолетним опытом работы и эффективного решения острых социальных 
проблем. Объединяя усилия, мы расширяем возможности помощи как можно большему 
количеству детей с особенностями развития, детей-сирот, выпускников коррекционных 
учреждений, приемных семей.

676 
детям 

200 
взрослым

Поддержав 8 организаций, 
мы помогли:



Поддержанные организации и их проекты

Поддержанные организации: МОО «Старшие Братья Старшие Сестры», Центр равных возможностей для детей-си-
рот «Вверх», Филимонковский детский дом-интернат, Коломенский детский дом-интернат, МООО «Люмос», АНО 
«Наш солнечный мир», МООО «Мир для всех», АНО «Радость моя».

Программа комплексной социальной 
реабилитации детей-инвалидов, инвали-
дов с детства и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. 

Организация конференции «Профори-
ентация и трудоустройство людей с мен-
тальной инвалидностью и другими нару-
шениями развития».

Участие в качестве партнера в VI Между-
народной специализированной выставке 
«Реабилитация. Доступная среда 2016».

Участие в качестве партнера в съемке 
информационной программы на т/к ОТР.

Участие в качестве партнера в «Все-
российском слете-форуме приемных 
семей».

Поддержка организации летних лагерей 
для детей с ограничениями здоровья. 

Комплексное сопровождение детей и под-
ростков с ментальными нарушениями, 
проживающих в Южном Подмосковье. 

Адаптация воспитанников Центров се-
мейного устройства к условиям жизни  
в семье и обществе. 

Программа социальной и физической 
адаптации с элементами канистерапии. 

Социальная адаптация учащихся и вы-
пускников коррекционных школ и интер-
натов, центров семейного устройства. 

Индивидуальное наставничество для 
детей в трудной жизненной ситуации. 



Посещение музеев Москвы  
и Подмосковья 

Гармоничное формирование личности ребенка не возможно без творческого и культурно-
го развития, которое помогает расширить кругозор, установить социальные связи, саморе-
ализоваться. 

СЕМЬЯ И КУЛЬТУРА

Наши партнеры: ГМИИ им.А.С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж»,  
Новая Третьяковка. 

300
детей приняли участие  
в программе

Занятия по арт-терапии Инклюзивные мероприятия

Творческие мастер-классы

Специальные экскурсии



Спортивные мероприятия в школе «Абсолют»
28 января, 15 апреля, 20 мая, 10 июня, 2017 г.

520 
детей получили помощь

200
волонтеров
 22,5 
литра крови сдано

Волонтеры Фонда - друзья и помощники, люди, готовые 
пожертвовать своими ресурсами на общее благо. Они 
помогают с организацией благотворительных мероприя-
тий, участвуют в сборе средств на помощь детям, проводят 
мастер-классы, дарят нашим подопечным свое внимание и 
заботу. 

ВОЛОНТЕРЫ - ДЕТЯМ

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА С УЧАСТИЕМ 
ВОЛОНТЕРОВ: 
Турнир по гольфу в парке им. Л. Лазутиной г.Одинцово
20 августа 2016 г.

Акция «Подари уют» в школе «Абсолют»
8 октября 2016 г.

Строительство снежного городка в школе «Абсолют»
3 декабря 2016 г.

Новогодний праздник в школе «Абсолют»
24 декабря 2016 г.

Звероквест в школе «Абсолют»
11 февраля 2017 г.

День донора для сотрудников ИГ АБСОЛЮТ
23 ноября 2017 г.

Новогодний праздник для пациентов НИКИ  
педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
16 декабря 2017 г.

День волонтера в Филимонковском детском доме-интернате
15 апреля, 20 мая 2017 г.

День друзей в школе «Абсолют»
19 октября 2017 г.

«Я волонтер и горжусь этим. 
Безвозмездно помогаю детям, 
посвящаю свои выходные им. 
Внимание, забота, добро и тепло 
отдаю просто так. А что взамен? 
- спросите Вы. Взамен получаю 
теплоту, улыбки, восторженные 
лица и благодарность!»

Анастасия Абдулина 
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ХОЧУ УЧИТЬСЯ
Дистанционное образование для детей-сирот

Воспитанники коррекционных учреждений обучаются по
сокращенной образовательной программе. Это лишает
их возможности получения аттестата об образовании. Для
продолжения обучения ребята должны сдать ГИА и ЕГЭ,
а это требует серьезной подготовки по математике, русскому 
языку и другим предметам.

85 
детей прошли дополнительное обучение

Наш Фонд много лет сотрудничает с АНО «Центр равных возможностей 
для детей сирот “Вверх”», специалисты которого проводят с детьми дис-
танционные уроки, помогают подтянуть знания по основным школьным 
предметам.



Развитие индивидуальных способностей 
ребенка

Влад Шаров, 10 лет. Победил в онлайн олимпиаде по математике.

Настя Креховецкая, 15 лет. Победитель в чемпионате по професси-
ональному мастерству «Абилимпикс-2017» в компетенции «Художе-
ственное вышивание».

ШКОЛА «АБСОЛЮТ»
Образование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из приемных 
семей, с особенностями развития. 

«Математика мне всегда была интересна. Я люблю решать задачи, разные при-
меры попроще и посложнее. Я учусь в 4 классе, многие мои одноклассники тоже 
любят математику. Когда мне сказали, что я буду участвовать в олимпиаде,  я 
даже не испугался. Я очень обрадовался, когда узнал, что победил. Буду и даль-
ше заниматься математикой и, может, в будущем стану учителем или ученым 
изобретателем». 

«На уроках трудов мы много занимаемся: шьем, вышиваем, вяжем. Я стараюсь 
все делать аккуратно, можно сказать, профессионально. Поэтому на конкурсе 
очень волновалась, хотела показать хороший уровень. И у меня получилось. 
Жюри оценило мою вышивку как самую лучшую работу. Моей радости не было 
предела. Я горжусь своей победой!»

Помощь в выборе профессии

Программы обучения в соответствии с осо-
бенностями детей

Постоянное медицинское и психологиче-
ское сопровождение

Подготовка к самостоятельной жизни

Сопровождение приемных семей

Наш Фонд много лет сотрудничает с АНО «Центр равных возможностей для детей сирот “Вверх”», специалисты 
которого проводят с детьми дистанционные уроки, помогают подтянуть знания по основным школьным пред-
метам.



1300
 участников

МЕРОПРИЯТИЯ

Фестиваль БФ «Абсолют-Помощь» «Юные таланты»
5 апреля 2016 г.

Турнир по гольфу в парке им. Л. Лазутиной г.Одинцово
20 августа 2016 г.

Турнир по гольфу «Кубок семьи «Абсолют»
3 сентября 2016 г.

Международный музыкальный фестиваль для всей семьи «Музыка под небом»
28 мая 2017 г.

Новогодний праздник в НИКИ педиатрии им. Е.Ю. Вельтищева
16 декабря 2017 г.

Фестиваль БФ «Абсолют-Помощь» 
«Юные таланты»
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Турнир по гольфу  
в парке им. Л. Лазутиной

Турнир по гольфу  
«Кубок семьи «Абсолют»



Международный музыкальный 
фестиваль для всей семьи «Музыка 
под небом»

Новогодний праздник в НИКИ  
педиатрии им. Е.Ю. Вельтищева
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА 2016-2017 гг.

МЕДИЦИНА
Программы «Помогаем семье», «Скорая помощь»

ОБЩЕСТВО
Программы «Спорт», «Волонтеры - детям», «Дети и общество», «Семья и культура»,  
«С первых дней»

ОБРАЗОВАНИЕ
Программы «Хочу учиться», школа «Абсолют»

120 194 413 рублей

1277
детей получили помощь

21 565 946 рублей

6259
детей получили помощь

137 719 635 рублей

225
детей получили помощь



279 479 994 рублей

7761
детей получили помощь

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 
ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПОМОЩЬ ФОНДА

С 2002 по 2015

С 2016 по 2017

2527 детей

7761 детей
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КОНТАКТЫ
Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»

Адрес:
г. Москва, Лужнецкая набережная, 2/4 стр 4, офис 300

Телефон:
+7 (495) 803-20-30

Электронная почта:
help@absolute-help.ru

Короткий номер для СМС пожертвований 7715

Отправьте Абсолют пробел сумма
Например: Абсолют 500

Важна помощь каждого!




