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Вместо предисловия

Друзья, спасибо вам за 2020 год - сложный,
но такой теплый, потому что мы были вместе.
Без вас не было бы лимонных леденцов и
кофе со сгущенкой, без вас не было
километров тележек радости с пирожками и
мороженым. 
Не было бы улыбок, объятий, открыток,
ощущения, что наши подопечные не одиноки.
Несмотря на отмену десятков поездок из-за
карантина, у нас получилось сделать так,
чтобы нашим подопечным было хорошо,
нестрашно, вкусно, не одиноко! 

СПАСИБО! 

http://dobropossum.com/


Нас часто спрашивают - почему "Добрый Опоссум". С
"Опоссум" всё ясно, но почему "добрый?" :).

Ладно, ладно, рассказываем почему "Опоссум".

Помимо смешного названия, которое легко запоминается,
есть такой факт: рождая своих детенышей опоссум-
мама носит всех детенышей на спине, пока они боятся
большого взрослого мира. Как только детеныши
вырастают и готовы к самостоятельности, они слезают с
уютной теплой шерстяной спинки мамы-опоссума и
пытаются жить сами.
Так и мы - помогаем нашим подопечным до тех пор, пока
действительно нужны им ❤  

Почему - Добрый Опоссум?



ДАТА ОСНОВАНИЯ: 
14 февраля 2017 года
РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ: 
Москва, Московская область, ближайшие регионы

МИССИЯ: 
Взрослые:
Улучшение жизни взрослых подопечных людей в социальных учреждениях,
улучшение и поддержка эмоционального и физического состояния.

Дети:
Профессиональная адаптация и социализация, улучшение и поддержка
эмоционального и физического
состояния детей находящихся в социальных учреждениях.

ЗАДАЧА:
Улучшение и поддержка эмоционального и физического состояния людей,
находящихся в социальных учреждениях.

Добрый Опосум: а теперь серьезно



ВЗРОСЛЫЕ:
ГБУЗ Московский многопрофильный центр паллиативной помощи
ДЗМ филиал Хоспис Царицыно

ГБУЗ Московский многопрофильный центр паллиативной помощи
ДЗМ филиал Хоспис Зеленоград

Отделение сестринского ухода ГБУЗ МО «Шаховская ЦРБ»

Паллиативное отделение - Городская клиническая больница #15 им
О.М. Филатова

ЧУ "Пансион семейного воспитания"

Дом милосердия кузнеца Лобова в Поречье-Рыбное

Дом слепоглухих в Пучково

ДЕТИ: 
ГБУ Ресурсный центр семейного устройства "Спутник"
ГБУ ЦССВ "Молодая гвардия"
ЦССВ Кунцевский

в 2020 (в условиях карантина):
15 поездок во взрослые

учреждения
9 поездок в детские

учреждения
 

в 2019:
 47 поездок во взрослые

учреждения
14 поездок в детские

учреждения)

Кому мы помогли в 2020?



Программы Фонда

Взрослые: Не_грустная больница Взрослые: эрготерапия Дети: социализация и
профессиональная ориентация

Посещение пожилых, людей с
инвалидностью и тяжелыми
заболеваниями в социальных
учреждениях, таких как хоспис,
дома престарелых, отделения
сестринского ухода

Проведение занятий и
мероприятий, направленных на
социализацию и
профессиональную ориентацию
детей из детских учреждений с
участием постоянных волонтеров и
приглашенных спецаилистов.

Проведение различных
видов занятий,
способствующих
улучшению и поддержки
физического, умственного
и эмоционального
состояния.



ТЕЛЕЖКА РАДОСТИ 
угощение пациентов в палатах различными блюдами. Все угощения
размещаются на тележке и развозятся по палатам. 

Тележки нашего фонда тематические: может быть "грузинская
тележка радости" ( с хачапури), сладкая (с зефиром), тележка фаст-
фуда (гамбургеры или хотдоги) - это дает возможность
почувствовать себя в ресторане или даже другой стране,
находясь при этом в больничной палате.

НАСТРОЕНИЕ

Создание праздников и запоминающихся событий (в том
числе концерты, пикники, киносеансы) в учреждениях для взрослых.

Программа «Взрослые: Не_грустная больница»
Методики



Арттерапия - творческие занятия и мастер-классы
направленные на улучшение состояния через творчество

Библиотерапия - чтение и обсуждение книг

Кинотерапия - организация киносеансов на территории
учреждений, показ фильмов и обсуждения проблем
поднятых в фильмах

Социотерапия - проведение общих игр,
способствующих общению подопечных между собой

Хореотерапия - использование танца, пластики и
ритмики в лечебных и профилактических целях.

Программа «Взрослые: эрготерапия»
Методики



Кулинарные занятия (совместные занятия которые
объединяют + обучают новому)

Встреча с профессионалов (приглашение
профессионалов для рассказа о работе/учебе, истории
успеха)

Эрготерапия (занятия направленные на улучшение
социального, физического, эмоционального состояний)

Интересное (совместные поездки в интересные места в
городе)

Программа «Дети: социализация и профессиональная ориентация»

Методики



Достигнутые результаты

Взрослые: Не_грустная больница Взрослые: эрготерапия Дети: социализация и
профессиональная ориентация

Улучшение и поддержка
эмоционального и
физического состояния людей,
находящихся в
социальных учреждениях.

Положительный пример
взрослых и создание дружеских
отношений между детьми и
взрослыми благодаря
совместным занятиям.
Программа также направлена на
приобретение детьми новых
навыков.

Улучшение физического,
эмоционального,
умственного состояния
Развитие навыков
самообслуживания
Социализация

Посещение 250 подопечных 
Организация 2-х дней рождения в
хосписе
Организация концерта в хосписе
Организация 2 игр в лото в доме
престарелых
Организация 12 "тележек радости"

Результат Результат

Посещение 250 подопечных
Проведение 20 различных
видов занятий по
эрготерапии, 1 раз
кинотерапия и 1 раз
библиотерапия

Результат

Посещение 100 детей
Проведение 9 занятий 



Финансовый отчет 2020г.

Пожертвования от физлиц (100% пожертвований) за 2020 год 81 286,40 рублей

Израсходовано за 2020 год: 85 284,48 рублей
Расходы по программам:

Взрослые: не_грустная больница

Дети: социализация и профессиональная ориентация

Взрослые: эрготерапия  17 049, 55 рублей (20%)

21 373, 32 рублей (25%)

46 861, 61 рублей (55%)

! Напоминаем, что наш Фонд тратит 100% пожертвований на уставные цели, не имеет административных
расходов покрываемых за счет поступающих пожертвований



Как нам помогали в 2020

Пожертвования от физлиц (100% пожертвований), спасибо!

В том числе программы организованные волонтерами

"Барахолка от Ксю"
(продажа различных вещей за пожертвование в
Фонд, организованно нашим волонтером Ксю)

15 200 рублей, 
собранных через данную программу

"МамыСами"
часть средств от продажи сумок для
подопечных Фонда

500 рублей, 
собранных через данную программу

Сбор подарков для хосписа в Зеленограде
организованный Социальным комитетом Российского
государственного университета правосудия,

Собраны новогодние подарки 
для всех подопечных хосписа



Полное название: Благотворительный фонд помощи
социально - незащищенным гражданам "Добрый Опоссум"

ИНН/КПП: 7751037092/775101001
ОГРН: 1177700002952

Юр. адрес: 108805, г Москва, деревня Руднево, поселение
Новофедоровское, улица Лиственная, дом 24 

Почтовый адрес: 108805, г Москва, деревня Руднево,
поселение Новофедоровское, улица Лиственная, дом 24
Наименование банка: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА" (ООО)

Расчетный счет: 40703810600001009194 

Корреспондентский счет: 30101810645250000801 БИК:
044525801

Email: dobropossum@dobropossum.com
Телефон: +7 (968) 577-99-17

Как можно помочь

Стать волонтером

Сделать пожертвование

https://www.dobropossum.com/hochu-pomoch

https://www.dobropossum.com/hochu-pomoch

Подписаться на нас в социальных сетях

https://www.facebook.com/dobropossum/
https://www.instagram.com/dobropossum/
https://vk.com/dobropossum
https://www.dobropossum.com/hochu-pomoch
https://www.dobropossum.com/hochu-pomoch

