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О Фонде:
Наша история началась в 2005 году.
Первым спасенным ребенком был мальчик двух лет по имени
Данила.
Его мама обратилась к будущим создателям благотворительного
фонда “Нижегородский” с огромной сердечной просьбой:
ребёнок родился глухим и срочно нужен был имплант во
внутреннее ухо, чтобы мальчик мог слышать и обрел навыки
нормальной речи. Иначе имплант мог не прижиться.
Конечно, мы тогда решились на это и сделали все, чтобы собрать
большую сумму по тем временам (несколько тысяч долларов).
Через несколько лет мы с радостью увидели мальчика
слышащего, говорящего, который уже пошел в школу.
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Миссия и задачи:
Миссия - объединить тех, кому нужна помощь с теми, кто
готов ее оказать.

Задачи:
Сбор средств на реабилитации и восстановительное
лечение детей - инвалидов с детским церебральным
параличом.
Сбор нематериальной и материальной помощи в
натуральной форме (продукты питания, одежда, обувь,
мебель и прочее).
Помощь областным детским домам в приобретении
необходимых
товаров,
оплатой
ремонта
и
организацией мероприятий

Регионы работы: Фонд оказывает поддержку жителям
Нижнего Новгорода и Нижегородской области
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Попечительский совет:

Гойхман Алексей Липович

Кондратьев Игорь Борисович
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Команда Фонда:

Леонид Кузнецов
директор

Ева Фаминская
заместитель директора

Михаил Кузнецов
директор по развитию

Ольга Головкина
бухгалтер

Сергей Бугров
руководитель проектов

Александра Игнатьева
координатор проектов
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Проекты:

Спаси маленькую жизнь - проект, в рамках которого
мы помогаем детям-инвалидам с диагнозом ДЦП из
Нижегородской области оплачиваем лечение,
передаем необходимые вещи и канцтовары

Кораблик детства - проект, в рамках которого мы
помогаем воспитанникам детских домов
Нижегородской области: проводим развлекательные
мероприятия и мастер-классы, приводим подарки,
игрушки, канцтовары и одежду

Благотворительная академия - проект представляет
собой цикл тематических лекций в пространстве
Благотворительного фонда «Нижегородский». Все
вырученные средства идут на лечение детей Нижнего
Новгорода и области.
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Спаси маленькую жизнь
Помощь семьям, воспитывающих тяжело
больных детей

Если в семье появился тяжелобольной ребенок,
семья, как правило, попадает в непростую ситуацию,
ей предстоит нести на себе груз страданий,
переживаний и стрессов.
За годы работы наша деятельность была
скорректирована и сегодня по проекту помощи
тяжелобольным детям мы оказываем не только
финансирование лечения, приобретение средств
реабилитации, но и психологическую помощь семье,
проводим праздники для детей.
На сегодняшний день Фонд «Нижегородский» помог
более 300 детям в регионе.
Чем нам можно помочь?
Вы можете рассказать родным, друзьям и коллегам о
нас. Принять участие в благотворительных акциях.
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Спаси маленькую жизнь
В 2021 году мы смогли отправить на
жизненно важное лечение 28 детей с
диагнозом ДЦП:

Стёпа Кудряшов, 5 лет, ДЦП
Прошел лечение
в центре "Первый шаг" в Казани

Дарина Шевякова, 4 года, ДЦП
Отправилась на двухнедельную реабилитацию в
центр "Родник"
в Санкт-Петербурге

Надя и Ваня Безрукавниковы, 11 и 10 лет, ДЦП
Помогли Ване и Наде пройти лечение в центре
"Родник" в Санкт-Петербурге

Данил Панфилов, 11 лет, ДЦП
Мы
оплатили
Даниилу
курс
обкалываний
препаратом "Диспорт" для снижения спастики в
мышцах
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Вася Клыпов, 12 лет, ДЦП
Прошел лечение в центре "Академия здоровья" в
городе Электросталь

Женя Степанова, 11 лет, ДЦП
Оплатили и доставили Жене новую инвалидную
коляску
Семья девочки находится в трудном материальном
положении. Мы привозили Жене и ее родителям
продукты, вещи, лекарства для ребенка

Фомичев Матвей, 9 лет, ДЦП
Прошел курс лечения
в "Клинике доктора Мышляева"

Максим Сафронов, 4 года, ДЦП
Приобрели
Максиму
новый
Вертикализатор

Эльвира Лупанова, 9 лет, ДЦП
Прошла реабилитацию в
"Родник" в Санкт-Петербурге
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центре

Максим Краснопеев, 11 лет, ДЦП
Прошел трехнедельный курс реабилитации
в центре "Адели" в Пензе

Саша Касперовч, 11 лет, ДЦП
Отправился на реабилитацию
в ФГУП «Московское ПРОп»

Дубровин Кирилл, 8 лет, ДЦП
Прошел курс лечения в центре "Адели" в Пензе

Дима Боряев, 7 лет, ДЦП
Прошел курс реабилитации в
ФГУП «Московское ПРОп»

Лиза Селезнева, 8 лет, ДЦП
Отправилась на реабилитационные занятия
ФГУП «Московское ПРОп»
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в

Полина Кукушкина, 11 лет, ДЦП
Помогли пройти 3 недели занятий в медицинском
центре "Экзарта"

Даша Преображенская, 14 лет, ДЦП
Прошла реабилитацию
в ФГУП «Московское ПРОп»

Илья Сердцев, 11 лет, ДЦП
Прошел 3 недели занятий в медицинском центре
"Экзарта"

Соня Бугрова, 5 лет, ДЦП
Прошла необходимое лечение в медицинском центре
"Я смогу"

Лера Давиденко, 11 лет, ДЦП
Прошла лечение в центре "Я смогу"
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Юния Шестова, 12 лет, ДЦП
Отправилась на лечение
в центр "Академия здоровья" в городе Электросталь

София Меллер, 11 лет, ДЦП
Прошла курс реабилитации
в центре "Принцесса София"

Ваня Железнов, 14 лет, ДЦП
Отправился на реабилитацию
в медицинский центр "Экзарта"

Саша Лобода, 11 лет, ДЦП
Прошла лечение в санатории "Факел"

Маша Парамонова, 17 лет, ДЦП
Прошла трехнедельный курс лечения в
в центре "Академик" в Москве
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Кирилл Фузин, 8 лет, ДЦП
Пошел курс лечения
в центре "Я смогу"

Захар Мокшин, 9 лет, ДЦП
Отправился на трехнедельный курс
реабилитации
в центр "Адели" в Пензе

Евфимий Загайнов, 6 лет, ДЦП
Прошел курс лечения
в центре "Я смогу"
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В 2021 году мы получили признание
на федеральном уровне в виде
Президентского гранта на
реализацию проекта
"Комната сенсорной интеграции"
на сумму 2 906 419 рублей
"Комната сенсорной интеграции" - уникальный проект, в
рамках которого дети-инвалиды с диагнозом ДЦП получают
возможность проходить жизненно важное дорогостоящее
лечение абсолютно бесплатно в нашем Фонде
Теперь мы можем помогать большему количеству детей,
проводя важные для жизни и здоровья занятия в нашем
Фонде
Полученные средства идут на оплату работы специалистов
и закупку необходимого для занятицй оборудования
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За первую половину работы проекта
"Комната сенсорной интеграции" было
проведено

240
сеансов лечебного
массажа

240
занятий лечебной
физической культурой

480

240

занятий с
логопедом и
психологом

занятий сенсорной
интеграции

Кораблик детства
Помощь детским домам из глубинки
Нижегородской области
Уже много лет мы сотрудничаем с детскими домами,
приютами и детскими больницами, за это время наша миссия
осталась неизменной: мы дарим не подарки, а возможности
для развития, роста и приобретение знаний необходимых в
«большом» мире.
Выходя из стен детского учреждения, вчерашний ребенок
сталкивается с неизвестностью перед обычными
житейскими задачами, в связи с этим ему необходимо дать
как можно больше знаний и навыков социализации.
Целями и задачами проекта "Кораблик детства" является
помощь воспитанникам детских домов, проведение
профориентационных мероприятий для ребят из детских
домов, строительство спортивных площадок и обеспечение
учреждений всем необходимым.
Миссия проекта — помочь детям и малышам, которые
остались без родительской любви, мы не стараемся заменить
им самых дорогих и близких людей, мы помогаем им
почувствовать заботу, делаем их жизнь чуточку комфортнее
и счастливее.
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Кораблик детства
Помощь детским домам из глубинки
Нижегородской области
В Замятинский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей:
Установлена детская площадка
Куплены и переданы средства личной гигиены
Переданы 265 килограмм фруктов

Куплено и передано новое спортивное оборудование в
социально-реабилитационный
центр
для
несовершенно летних Краснооктябрьского района
Приобретены рециркуляторы воздуха для
Богоявленского, Городецкого и Краснобаковского
детских домов
Помогли закончить ремонт в кабинете для
дошкольников "СРЦН" Вера
Построили детскую площадку для Либежевского детского дома

В 2021 году мы оказали помощь детским домам
Нижегородской области на сумму 4 359 852,89 рублей
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Собрали канцтовары к
новому учебному году
для 3 подшефных
детских дома

Мастер-класс для
Краснооктябрьского
детского дома

Провели зарницу в
Либежевском
детском доме

Ученики
коррекционной
школы увидели
яркий, красочный
спектакль
"Щелкунчик"
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Благотворительная академия
Лучшие спикеры делятся своими знаниями в пространстве
нашего Фонда.
Все вырученные средства идут на лечение наших
подопечных.

В 2021 году мы провели 10 встреч Благотворительной академии и
собрали 165 751 рублей!
Целями и задачами проекта является проведение образовательных лекций
для всех желающих и сбор пожертвований на лечение детей и помощь
детским домам Нижнего Новгорода.
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Как рождаются чудеса
"Как рождаются чудеса" - ежегодная новогодняя
акция, которую Фонд проводит для всех наших
подопечных.
Каждый ребенок из подопечных детских домов и
подопечных семей пишет письмо Деду Морозу, в
котором он указывает, какой бы подарок хотел
получить в этом году.
А мы вместе с благотворителями стараемся
исполнить каждую заветную мечту!
В 2021 году мы вручили более 200 новогодних
подарков и сладких подарков детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям
из детских домов!
Подарки вручались на Новогодней Ёлке, на
которую были приглашены все наши подопечные
дети.
Детей, которые не смогли приехать на
представление, мы навещали лично перед Новым
годом.
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Финансовый отчет за 2021 год
ПОСТУПЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Остаток на 31.12.2020 = 1 036186,80 рублей

Пожертвование на р\счет

88,7%

Президентский грант по развитию
гражданского общества в целях
реализации проекта «Центр сенсорной
интеграции для детей-инвалидов»

8,2%

1 701734,40 рублей

Пожертвование в кассу от
физических лиц

1,92%

1 397650,00 рублей

Пожертвование в ящики

1,2%

1247606,60 рублей

18 405241,49 рублей

Всего пожертвований поступило на сумму 20752232,49 рублей
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РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
Благотворительные расходы по проекту
«Кораблик детства» для детских домов и
благотворительные мероприятия
Отплата лечения детям по проекту
"Спаси маленькую жизнь"

4359852,89 рублей

3924711,64 рублей

Расходы по целевому социальному
проекту от ГАЗПРОМБАНКА

11339000 рублей

Расходы по Президентскому гранту

1181036,07 рублей

Расходы по проекту Красивый
город, к 800 – летию города

224920,08 рублей

Всего на благотворительную деятельность
израсходовано 11029520,68 рублей
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РАСХОДЫ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Оплата труда

Аренда помещения

1505368,30 рублей

1348803,20 рублей

1594184,00 рублей

Прочие расходы

Всего на уставную деятельность
израсходовано 2448355,00 рублей
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Партнеры
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Реквизиты:
"НО «БФ “Нижегородский”»
Адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 60,
корпус 13, офис 4
ИНН: 5262149039
КПП: 526201001
ОГРН: 1065262084711
р/с: 40703810142000000155
в Волго-Вятском банке Сбербанка России г.
Нижний Новгород
к/с: 30101810900000000603
БИК: 042202603
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Контакты:
Нижний Новгород, улица Рождественская, 10, 3 этаж
+7 908 163 81 86
bfnn@list.ru
www.bfnn.ru
Благотворительный фонд "Нижегородский"
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