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Благотворительный проект 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК — это цикл мероприятий, 
затрагивающих разные сферы жизни участ-
ников всех возрастов.

Для школьников и педагогов такими проекта-
ми станут Уроки Доброты на тему «Кто такой 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК и как им стать?», где 
постараются изменить отношение молодого 
поколения к бездомным людям и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
научить милосердию и любви к человеку. 
Эта программа пройдёт в образовательных 
учреждениях Нижнего Новгорода, Тюмени, 
Иркутска, Владивостока и других городов.

  Благотворительный проект

#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК



Спортивный фестиваль #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: 
футбольный марафон станет главным собы- 
тием для всех любителей спорта. В каждом 
из городов-участников пройдёт футбольный 
турнир, который поможет социализации 
подопечных благотворительных организаций 
и объединению различных некоммерческих 
организаций в одном проекте. Турнир 
состоится в фан-зоне Евро-2020 в Москве, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону. Финал 
команд-победителей пройдёт в Москве.

В цикле документальных короткометражных 
фильмов «ЧЕЛОВЕК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
о людях, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, будут показаны разные грани 
личности бездомных, их таланты и увлечения. 
Эти фильмы расскажут о том, что у этих 
людей всё ещё есть шанс реализовать себя 
в нашем сложном мире, но для этого необ-
ходимы собственные усилия и помощь 
окружающих.



И объединит все мероприятия программа 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой 
помощи. Это презентации успешных проек-
тов в благотворительности и наиболее 
значимых достижений в социальной сфере 
по оказанию помощи социально уязвимым 
категориям населения, людям в трудной 
жизненной ситуации. Такие мероприятия в 
формате ток-шоу пройдут в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и соберут 
участников разных регионов России. Встречи 
в неформальной обстановке позволят снять 
барьеры, познакомиться поближе, пообщать-
ся, поделиться опытом и даже наметить 
совместные проекты. В конце года в Москве 
пройдет итоговая презентация, в финале 
которой победителям успешных благотвори-
тельных проектов будет вручена Премия 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК.

По результатам заполненных в ходе меро-
приятий анкет будет составлен единый 
реестр организаций, которые помогают 
людям во всех представленных городах. 
Эта информация позволит составить 
резолюцию всех проектов участников 
нашего большого цикла и выявить точки 
роста для дальнейшей работы. Тогда 
возможность помогать большему 
количеству нуждающихся по всей 
России станет реальностью!



Международная благотворительная 
общественная организация

Международная благотворительная общест- 
венная организация «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» была создана в 2007 г. врачом 
паллиативной медицины Елизаветой 
Петровной Глинкой, более известной как 
Доктор Лиза. Основной задачей организации 
является оказание помощи бездомным, уми- 
рающим больным, одиноким пенсионерам 
и инвалидам, которые лишились жилья 
и средств к существованию.

В 2019 году мы начали работу над циклом 
проектов #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК. «Всегда 
человек» — так говорила о бездомных людях 
доктор Елизавета Глинка. Нам кажется 
важным уметь в любой ситуации оставаться 
#всегдачеловеком, особенно по отношению 
к людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной 
ситуации.

Цикл проектов #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК реализу-
ется в 2020 году в рамках благотворительной 
программы «Справедливая помощь 2.0» при 
поддержке Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ.



Мы ломаем сложившийся стереотип общества, 
что бездомные люди — неграмотные, асоци-
альные, потерявшие человеческий облик изгои 
общества. Многие из них — интересные лич- 
ности, обладающие большим количеством 
знаний и колоссальным жизненным опытом. 
Мероприятие #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика 
справедливой помощи даёт возможность 
обратить внимание общественности и пока- 
зать данную категорию граждан как людей 
образованных, интеллектуальных, социально 
адаптированных, а также представить успеш-
ные проекты, помогающие в работе с ними.

Приглашенные спикеры — первые лица 
ведущих благотворительных организаций, 
учреждений России — поделятся бесценным 
опытом работы с пострадавшими людьми, 
представят участникам мероприятия 
уникальные истории о том, как оставаться 
человеком всегда.

Наш диалог, прежде всего, нацелен на колла- 
борации и создание новых проектов в сфере 
помощи социально уязвимым категориям 
населения и развития благотворительности 
в целом.

Мероприятие проводится в рамках реализа-
ции благотворительной программ «Справед-
ливая помощь 2.0» при поддержке Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ.

   Благотворительная программа

«СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ 2.0»



9 лет Центр оказывает поддержку мамам 
и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Женщины и дети получают приют 
в здании центра «Надежда». С каждой семьей, 
проживающей в центре, проводится работа по 
индивидуальному плану выхода из кризисной 
ситуации. План вместе с мамой разрабатывают 
сотрудники центра «Вместе»: психологи, 
социальные работники и юрист. Каждой 
семье назначается персональный куратор. 

Центр так же берёт на себя ответственность 
за сопровождение и помощь женщинам, 
подвергавшимся насилию в семье. Большая 
социальная гостиница принимает мам, 
которым больше некуда пойти. 

Социальные работники учат ухаживать 
за ребёнком. Психолог объясняет, как 
общаться с малышом. Юрист даёт знания 
о правах матери и учит её отстаивать свои 
интересы. 

ВЛАДИМИР ЖИЖКОВ
ДИРЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ «ВМЕСТЕ»

НОВОСИБИРСК



Организация создана в 2007 году врачом 
паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, 
более известной как Доктор Лиза. Основная 
задача организации — оказание помощи 
бездомным, умирающим больным, одиноким 
пенсионерам и инвалидам, которые лишились 
жилья и средств к существованию.

Татьяна Александровна совместно с коллегами 
из региональных благотворительных организа-
ций проводит Уроки Доброты в школах разных 
городов по всей России для школьников 
и педагогов. На занятиях рассказывается, 
что такое благотворительность, социальная 
поддержка, социальная помощь, разъясняется 
кто такой #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК и как им стать. 

Татьяна Константинова активно занимается 
темой консолидации НКО-сообществ, ищет 
пути возможных объединений в коалиции, 
ассоциации ради более эффективной и целена-
правленной помощи, поддержки друг друга 
в сложных жизненных ситуациях, в которых 
иногда оказываются сами НКО. Разъединяться, 
обособляться, не доверять друг другу — 
в природе человека, считает Татьяна Алексан-
дровна, но в благотворительных организациях 
от подобных проблем страдают люди, которым 
и так сложно в этом мире. Ради них нужно 
уметь договариваться!

ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВА
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРА ЛИЗЫ»

МОСКВА



В сфере работы организации — 4 направления 
оказания социальной помощи в Сибири: помощь 
семьям («Материнская обитель»), патронажная 
служба, детские клубы (социальная адаптация 
детей мигрантов) и социальная столовая. 

Проект «Материнская обитель» существует 
в Новосибирске с 1996 года с целью сохранить 
семью для ребенка и помочь в преодолении 
кризисной ситуации беременным, матерям 
и детям-сиротам. 

Социально-медицинская служба для бездомных — 
один из старейших проектов Каритас в Сибири. 
В Новосибирске на территории Областного 
центра срочной социальной помощи Каритас 
построила и передала государству павильон 
для организации питания бездомных. Бесплат-
ные столовые ежедневно выдают 150 порций 
горячего питания для пенсионеров и инвали-
дов, одиноких мам с детьми, многодетных 
семей. Ежегодно выдаются 2 500 продуктовых 
наборов для людей, больных туберкулезом, 
бывших заключенных, для тех, кто живет далеко 
и не может посещать столовую.

ЮЛИЯ КРЮКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СЕМЬИ 
«МАТЕРИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ СВ. СОФИИ» 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАТОЛИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«КАРИТАС ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЕПАРХИИ 
В НОВОСИБИРСКЕ»

НОВОСИБИРСК



Организация создана для оказания помощи 
бездомным и инвалидам без определенного 
места жительства. Действует с 2017 года. 
Социальные работники, юристы и психологи 
организации — это элементы реабилитации 
после травм и перенесенных тягот, связанных 
с пребыванием на улице.

АНО «Тёплый приём» размещает на временное 
пребывание до 3 месяцев около 70 мужчин 
и женщин. Возможен прием инвалидов. 
Обеспечивает трехразовым питанием, новой 
одеждой и предметами гигиены. Проводит 
оздоровительные мероприятия и оказывает 
психологическую поддержку. Содействует 
с устройством на работу, в интернаты, в поиске 
родственников и отъезде домой. Помогает 
с восстановлением паспорта, пенсионного 
удостоверения, оформлением инвалидности, 
получением пособий и полиса ОМС. 

ИЛЬЯ КУСКОВ
ДИРЕКТОР АНО «ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ»

МОСКВА



Фонд содействует семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социальному сопровождению 
выпускников интернатов и замещающих семей, 
занимается профилактикой семейного 
и детского неблагополучия, жестокого обраще-
ния и насилия в семье, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних детей. 
Сотрудники оказывают консультативную, 
информационную, методическую, материаль-
ную, финансовую, благотворительную помощь 
детям, семьям, специалистам СО НКО 
и активным гражданам, непосредственно 
работающим с семьями и детьми.

В 2018-2019 гг. Министерством труда и соци-
ального развития Республики Саха (Якутия) 
совместно с Фондом «Семья для ребенка» 
в селе Модут Намского улуса республики 
разработана и внедрена проектная инициатива 
«Социальное сопровождение граждан, семей 
с детьми, особо нуждающихся в социальной 
поддержке». В селе Модут построен детский 
сад, культурно-спортивный комплекс, дом 
общественности («балаган»), трудоустроены 
безработные граждане, активизирована работа 
общественных советов и волонтеров.

НАДЕЖДА НАГОВИЦЫНА
КООРДИНАТОР И ПСИХОЛОГ ФОНДА 
«СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЁНКА»

ЯКУТСК



С начала этого года при поддержке организа-
ции на базе МКУ Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Теплый 
дом», в Новосибирске запущен пилотный 
проект — отделение «Социальная гостиница». 
Отделение предоставляет временное прожива-
ние выпускникам интернатных учреждений, 
из приёмных и опекунских семей, имеющим 
инвалидность или ОВЗ, в возрасте от 18 до 23 
лет, нуждающимся в социальной реабилитации 
или находящимся в социально опасном 
положении без определённого места житель-
ства, работы и средств существования. 

Обеспечение временного размещения выпуск-
ников, адаптация к самостоятельному прожива-
нию, оказание индивидуальной социально-пси-
хологической, юридической помощи, содей-
ствие в организации медицинской помощи 
проходит под патронатом сотрудников МКУ 
«Теплый дом».

ВЛАДИМИР ПАЗДНИКОВ
НАЧАЛЬНИК ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МЭРИИ г. НОВОСИБИРСКА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК АНО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН «ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЕТЕНЦИИ»

НОВОСИБИРСК



Организация родилась в 2007 году в Тюмени. 
На сегодняшний день это единственная в 
России общественная организация, которая 
имеет лицензированную Медицинскую часть 
для бездомных людей по оказанию паллиатив-
ной медицинской помощи в стационарных 
условиях. Здесь 20 койко-мест для бездомных 
пациентов из медицинских и социальных 
заведений города, которые не могут себя 
обслуживать: после парализации, обмороже-
ния, ампутации конечностей, онкологии. Для 
кого-то из людей это последнее «пристанище» 
в жизни.

В социально-реабилитационном комплексе 
«Богадельня» так же оборудован пищеблок 
для приготовления горячих обедов для бездо-
мных людей и людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Сотрудники Дома 
милосердия оказывают всестороннюю 
помощь нуждающимся.

ГАЛИНА ПАРШУТКИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТООО 
«БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС»

ТЮМЕНЬ



Дом Милосердия при помощи благотворителей 
восстановил муниципальное здание в Новоси-
бирске и оборудовал приют на 90 человек. 
Здесь предоставляют питание, одежду, средства 
гигиены, оказывают содействие в предоставле-
нии медицинской помощи и восстановлении 
документов, пенсий бездомным и инвалидам. 
Участники проекта «Донор тепла» собрали 
90 комплектов одежды для жителей приюта.

Консультационный центр Дома Милосердия 
оказывает бесплатные юридические консульта-
ции и помощь для лиц в трудной жизненной 
ситуации, по восстановлению документов, 
обращению в государственные и муниципаль-
ные органы, представительству в суде, установ-
лению инвалидности, предоставлению приюта, 
содействию в трудоустройстве, выдаче одежды 
и питания.

НАТАЛЬЯ ПЕРШИНА
ПСИХОЛОГ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 
УЧРЕДИТЕЛЬ АНО «ТВОЙ ДОМ» И АНО ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРЕСТАРЕЛЫМ 
И ИНВАЛИДАМ «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»

НОВОСИБИРСК



Фонд создан для помощи многодетным 
и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, одино-
ким матерям и людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. 

Фонд помогает подопечным семьям, выпускни-
кам детских домов, бездомным пережить 
кризис – обеспечивает продуктами, одеждой, 
решает юридические проблемы по получению 
пособий, помогает погасить долги и устроить 
детей в детский сад и школу, найти средства 
на лечение детей и медицинскую технику, 
с трудоустройством и восстановлением 
документов, оказывает юридическую 
и психологическую помощь.

Важное место в работе фонда занимает 
обучение. Фонд даёт людям знания, которые 
помогают занять достойное место в обществе, 
ведёт занятия по финансовой грамотности, 
уроки пользования компьютером, лекции 
по трудоустройству.

ДЖАМИЛЯ СЕМЕНЕНКО
ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ОБЛАКА»

БАРНАУЛ



За 10 лет работы организация помогла 
2500 тысячам граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Помимо курса социаль-
ной реабилитации, «Свобода» в рамках 
программы «Улыбнись новому дню» помогает 
восстановить документы, оказывает помощь 
в решении юридических проблем, трудоустрой-
стве, проблем с кредитными организациями, 
в медицинском обследовании (ФТЕК), оформле-
нии пенсии, инвалидности.  Каждый четверг 
участниками организации проводится бесплат-
ная раздача пищи всем нуждающимся. 

Сфера работы организации представляет целый 
спектр общественно-полезной деятельности. 
«Свобода» активно занимается ресоциализаци-
ей граждан, организовывая культурно-массовые 
мероприятия и спортивные мероприятия 
в городе и собственном спортивном зале.

АЛЕКСАНДР УСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СВОБОДА»

ИРКУТСК











агентство ярких событий

Мы — счастливые люди потому, что для нас 
нет понятия «работа». Мы занимаемся 
любимым делом и дарим счастье другим. 

Одна из наших основных специализаций — 
организация социальных проектов. У нас 
многолетний опыт реализованных благотво-
рительных мероприятий: конференций, 
форумов, выездных событий и городских 
праздников. Самые масштабные из них: 

• Европейская неделя культуры и реабили-
тации слепоглухих ERCW (2015 г.), 

• Международные конференции по слепо-
глухоте (2016, 2017 и 2018 гг.), 

• Международный семинар для Центра 
реализации творческих проектов «Инклю-
зион» в рамках Международного Культур-
ного Форума (2018 г.), 

• Цикл театральных программ и мастер-клас-
сов в парках города Москвы в рамках 
проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК (2019 г.), 

• Международные конференции молодых 
специалистов по слепоглохоте (2018, 2019г.), 

• а также крупное выездное мероприятие — 
Всероссийская неделя слепоглухих в Даге- 
стане (2017 г.), за которую «Счастливые люди» 
получили несколько наград: приз «Ивент для 
людей» на VI премии «Событие года», а также 
Приз «Лучшее Социальное событие года», 
«Лучшее выездное мероприятие» и Гран При 
знакового для ивент-индустрии фестива-
ля — Best Experience Marketing Awards. 

То, что мы создаем, делает нас счастливыми. 
И мы стремимся делиться этими эмоциями с 
людьми!



Общероссийский Народный Фронт
приглашает вас стать партнером

мобильного приложения «ОНФ. Помощь»
для оказания оперативной помощи

гражданам России.

Часто люди не знают, куда обратиться
за помощью в сложной ситуации. 

Мобильное приложение ОНФ
призвано помочь им получить её

по месту проживания.

Если вы готовы стать партнёром ОНФ 
и работать с поступающими заявками по профилю 
вашей организации, заполните форму Партнёра, 

пройдя по ссылке: https://clck.ru/MFbbg
или воспользовавшись QR кодом:

ОНФ. Помощь

Если у вас есть идеи, которые бы вы хотели 
предложить для совместной работы с ОНФ

или пожелания, чем ОНФ мог бы вам помочь, 
то заполните пожалуйста анкету по ссылке: 

https://clck.ru/MD4xu
или воспользовавшись QR кодом:

Cотрудничество с ОНФ

Всем общественным 
организациям России: 
+7 (495) 981 56 99 (доб. 1262).
Департамент развития 
общественных инициатив ОНФ.



Департамент 
по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

Осуществляет формирование основных направлений 
единой социальной политики на территории города 
Новосибирска, направленной на всестороннюю 
социальную защиту населения, поддержку социально 
незащищенных категорий граждан, опеку и попечи-
тельство, укрепление статуса семьи, женщин и детей.

Задачи департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска:

• разработка и реализация программ в сфере 
социальной политики;

• социальная поддержка и социальная помощь 
отдельным категориям граждан;

• организация деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

• создание условий для социальной адаптации, 
интеграции и реабилитации граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

• участие в обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;

• информационно-просветительская работа 
по защите прав потребителей.



Является подведомственным учреждением 
департамента по социальной политике 
мэрии и осуществляет разработку инноваци-
онных проектов в социальной сфере, 
формирует основные направления развития 
социальной политики на территории города 
Новосибирска. 

Агентство выступает оператором ежегодного 
Форума «Новосибирск — город безгранич-
ных возможностей», который является 
катализатором инноваций в социальных 
сфере, влияющих на развитие ключевых 
направлений формирования городской 
среды.

Агентство реализует социально значимые 
проекты: Социальная служба сопровожде-
ния, Городская социальная справочная 
служба, Социальный патронаж, а также 
координирует и поддерживает Центр 
серебряного волонтерства, Студию стиля 
«Элегантный возраст», «Серебряный гид» 
и др.



Межрегиональный общественный фонд

«Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив»
(МОФ СЦПОИ) существует с 1995 года. В настоящее 
время фонд известен как серьезная экспертная 
организация, осуществляющая поддержку неком-
мерческого сектора по Сибири и Дальнему Востоку.

Сегодня МОФ СЦПОИ развивает следующие 
направления:

• оказание помощи и поддержки некоммерческим 
неправительственным организациям, работаю-
щим в сибирском регионе (в качестве межреги-
онального ресурсного центра и организации 
развития — повышение уровня знаний предста- 
вителей НКО, проведение конкурса грантов на 
поездки, обмен опытом и успешными практика-
ми, содействие формированию связей сибирских 
НКО с коллегами из иных регионов России);

• содействие развитию гражданского общества в 
России через развитие сектора некоммерческих 
неправительственных организаций (в качестве 
инфраструктурной организации); развитие диа- 
лога некоммерческого сектора с бизнес- и госу- 
дарственным сектором; разработка социальных 
технологий; содействие развитию благотвори-
тельности и добровольчества;

• развитие партнерских взаимоотношений между 
некоммерческими организациями и органами 
государственной власти и местного самоуправ-
ления в целях наиболее эффективного осущест- 
вления социально значимых для местного 
сообщества проектов.



Новости АСИ — это ежедневная подборка 
информационных сообщений, в фокусе кото- 
рых — разнообразные гражданские инициа-
тивы, деятельность некоммерческих органи-
заций и события в социальной сфере страны, 
оказывающие особое влияние на развитие 
гражданского общества. Главная задача АСИ 
как СМИ — популяризация деятельности 
некоммерческих организаций и неорганизо-
ванных гражданских инициатив. Мы хотим, 
чтобы, узнавая больше о НКО и инициативных 
группах, люди больше им доверяли, участво-
вали в их работе и таким образом сами стано- 
вились активными гражданами. Мы стремим-
ся к тому, чтобы граждане, СМИ и органы вла- 
сти видели в некоммерческих организациях 
источник экспертной информации, полезный 
и необходимый для принятия взвешенных 
решений. Важной задачей новостей АСИ 
является предоставление сотрудникам НКО, 
членам инициативных групп, органам власти 
разного уровня, ответственным за реализацию 
социальной политики, специалистам социаль- 
ной сферы, информации, необходимой для их 
повседневной работы. АСИ выпускает феде- 
ральную ленту новостей, а представители 
сети АСИ — региональные ленты.

Новости и другие материалы АСИ публикуют-
ся на сайте www.asi.org.ru бесплатно. Для под- 
писки на новости АСИ достаточно пройти не- 
сложную процедуру регистрации. Ежедневный 
выпуск федеральной ленты АСИ включает 
около 30 сообщений, анонсов и объявлений. 
Читатель может выбрать наиболее удобную 
форму подписки: получать ежедневный или 
еженедельный дайджест новостей.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

АиФ. Доброе сердце
Команда фонда решила поддержать наш 
проект не только в Сибири, но и в других 
регионах, ведь благотворительный фонд 
всероссийского еженедельника объединяет 
читателей со всей страны.

Фонд был создан газетой «Аргументы и 
факты» еще в 2005 году, вскоре после 
трагедии в Беслане, на волне стихийной 
читательской поддержки, направленной 
через редакцию в адрес пострадавших. 
С тех пор письма с самыми разными 
запросами из редакционной почты посту-
пали уже на имя фонда «АиФ.Доброе 
сердце». Дети, взрослые, воспитанники 
детских домов становились подопечными 
фонда. Медицинская помощь тяжелоболь-
ным людям, поддержка для одиноких 
стариков и многодетных матерей, закупка 
лекарств и медикаментов для оставшихся 
без попечения родителей — помощь фонда 
всегда адресная. От человека — к человеку. 

Мощный информационный ресурс газеты, 
которую читает вся страна, позволяет 
команде «АиФ.Доброе сердце» воплощать 
большую идею: «Вместе пишем историю, 
которая дарит жизнь».

#аифдоброесердце



Партнеры

Организационный партнер

Информационные партнёры

при поддержке

vsegdachelovek.ru

www.onf.ru

www.rosmintrud.ru

www.doctorliza.ru

praktika@vsegdachelovek.ru

novo-sibirsk.ru

Агентство ярких событий
«Счастливые люди»

www.happypeople.events

городвозможностей.рф

scisc.ru

asi.org.ru
dobroe.aif.ru


