
Благотворительный фонд 
“МИР ДОБРА”



О ФОНДЕ
Благотворительный фонд “Мир Добра” основан 
в 2014 году телеведущей Ингой Гончаровой. 

Цель фонда - помогать детям и взрослым, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках программ фонда мы помогаем детям 
из малообеспеченных семей  получить 
необходимую дорогостоящую медицинскую 
помощь, которая не оплачивается государством. 
Также мы оказываем поддержку пожилым 
людям в домах престарелых и реализуем 
волонтерские проекты.



НАШИ  ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Фонд реализует две программы помощи детям:

1. В рамках программы “СЕРДЦЕ - РЕБЕНКУ” мы 
оказываем помощь детям с пороками сердца. 
Мы очень гордимся тем, что наш основной 
партнер по реализации этой программы - 
Научный Центр Сердечно-сосудистой 
Хирургии им. А.Н. Бакулева.

2. Вторая программа - “ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК”. 
В рамках этой программы мы оказываем помощь 
детям с заболеваниями центральной нервной 
системы. Чаще всего в рамках данной 
программы мы оказываем помощь детям с ДЦП.

В 2017 году 20 детей получили 
необходимое дорогостоящее лечение 

на сумму более 
2 млн. рублей



    НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРАХ



ПРОЕКТ “СЕРДЕЧНЫЕ ЧТЕНИЯ”: ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
"Сердечные чтения" - благотворительный 
литературный проект фонда «Мир Добра», который 
родился в 2018 году. Это цикл светских мероприятий в 
лучших ресторанах Москвы, на которых известные люди 
публично читают произведения русской литературы.

“Сердечные чтения” - это не только возможность 
прикоснуться к величайшим культурным традициям 
России, но и способ помочь детям. Все собранные на 
мероприятиях средства направляются в 
благотворительный фонд “Мир Добра” на организацию 
лечения детей.

В 2018 году проведено два мероприятия цикла 
“Сердечные Чтения”, в которых приняли участие 
телеведущая Инна Гомес, актриса Анастасия Макарова, 
оперная певица Наталья Павлова, поэтесса Луиза 
Потапова и другие артисты. 

Мероприятия цикла “Сердечные Чтения” 
проводятся ежемесячно.  Проект 
бессрочный. На каждом мероприятии 
задействовано от 10 до 20 волонтеров.
В проект вовлекаются организации-
партнеры и публичные люди.



ПРОЕКТ “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”: ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ 

Один из вдохновляющих проектов фонда - “ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ”. Цель этого проекта - оказание 
нефинансовой помощи пожилым людям в домах 
престарелых.

Очень часто люди оказываются в домах престарелых 
совершенно одни, потеряв контакт со всеми близкими и 
родными людьми. В наших силах - подарить им общение, 
поддержку и тепло своего сердца.

В 2018 году мы заключили Соглашение о сотрудничестве 
с Московским Пансионатом для ветеранов труда 
№29. В рамках соглашения  успешно организовано и 
проведено четыре мероприятия для пожилых людей 
этого Пансионата.
Также организована команда волонтеров, которые не 
только принимают участие в организации мероприятий, 
но и оказывают поддержку конкретным пожилым людям.

Проект бессрочный. Мероприятия проводятся 
регулярно, несколько раз в месяц. В 
индивидуальном режиме волонтеры 
поддерживают конкретных пожилых людей.
Команда волонтеров проекта - 20 человек.
В проект вовлекаются организации-партнеры.



ПРОЕКТ “ЯРМАРКА ДОБРА ШКОЛЫ 1409”: СОВМЕСТНО С ГБОУ “ШКОЛА 1409” 
Благотворительный фонд “Мир Добра” является 
соорганизатором ежегодных “Ярмарок Добра Школы 
1409”.

Дети, родители, учителя Школы 1409 готовят поделки и 
участвуют в масштабной благотворительной Ярмарке, 
цель которой - помочь конкретным детям получить 
необходимую медицинскую помощь.

В сентябре 2018 года “Ярмарка Добра Школы 1409” 
состоится уже в пятый раз. За  4 года ученики, учителя, 
родители и гости Школы 1409 помогли 15 детям получить 
жизненно необходимую, дорогостоящую медицинскую 
помощь. Каждый раз Ярмарку поддерживали звездные 
друзья: Сати Казанова, Сергей Пенкин, Алла 
Довлатова, Лика Длугач, Сергей Моня, Светлана 
Кулакова, Анастасия Макарова, Сергей Друзьяк, 
Андрей Батурин и многие другие.

Проект бессрочный. Мероприятия проводятся 
регулярно, несколько раз в год. 
Волонтеры проекта - 2000 человек.
В проект вовлекаются организации-партнеры и 
публичные люди.



НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ:



Благотворительный фонд “МИР ДОБРА”
www.mirdobrafond.ru

mirdobrafond@gmail.com

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА ВМЕСТЕ!

http://www.mirdobrafond.ru

