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Мы работаем с 2007 года.
Наша деятельность
направлена на улучшение
жизни детей, оставшихся без
родительского попечения, а
также детей из семей,
оказавшихся в кризисной
ситуации. 

О ФОНДЕ "МАМЫ КАЗАНИ"
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На�а �оман�а

Президент нашей
организации

Елена Горинова

Вице-президент,
координатор

благотворительных
акций «Коробка

храбрости» и
«Веселые поделки» 

Екатерина Морозова

Координатор
программы "Подари им
любовь", больничные
дежурства с детьми-

сиротами

Алсу Заббарова
Координатор

благотворительной
мастерской «Золотая

ниточка»

Лилия Гарафиева

Координатор акций по
сбору гуманитарной

помощи и
ответственный за

благотворительные
ярмарки 

Наталья Панкратова
Координатор

благотворительного
проекта «Подсобка»

(приём и выдача
гуманитарной помощи)

Елена Кулыгина

Координатор
благотворительного

проекта "Добродушие".
Помощь немощным
людям (пожилым и

инвалидам)

Даниил Морозов
Координатор

благотворительных
акций «Подари ребёнку

День рождения» и
«Поддержи талант»

Евгения Черноусова
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www.mamakazan.org vk.com/mamakazan @rboomamakazan

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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Акция
 "Участвуй"

Акция "Коробка
храбрости"

Проект "Подсобка"

Акция "Посылка "Мамы
Казани""

"Акция "Собираем
школьный портфель" Акция "Одеяло

надежды"

Акция "Подари ребенку
день рождения"

Акция "Раскрытая
ладонь"

Акция "Елка желаний"

Программа
"Подари им

любовь"

Благотворительна
я мастерская

"Золотая Ниточка"

"Программа
Семейный клуб"

С�ру��ура рабо�� фон�а "Мам� Ка�ан�"

Программа
"Веселые
поделки"

"Программа
"Добродушие"

Акция "Сюрприз
для мамы"

Акция "Поддержи
талант"
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Ф�нанс�ро�ан�е фон�а "Мам� Ка�ан�"

ЧАСТНЫЕ
48.8%

КОРПОРАТИВНЫЕ
41.8%

ГРАНТЫ
9.4%

Больше 5 тысяч человек и 20 компаний поддержали
работу «Мам Казани» в 2021 году. Их доверие — наша
главная ценность. 3 259 607,69

Всего поступлений, руб.

*Отчёт составлен на основе данных о зачислении и списании средств
с банковских расчётных счетов фонда «Мамы Казани»

Корпоративные пожертвования, руб.

Частные пожертвования, руб.

Гранты, руб.

1 590 297,69

1 363 071

306 239
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Программа "Подари им любовь" 

Программа "Золотая ниточка" 

Программа "Семейный клуб" 

Программа "Веселые поделки" 

Административные расходы 

Всего 

Рас�ре�е�ен�е расхо�о� �о �ро�раммам, руб.

*Отчёт составлен на основе данных о зачислении и списании средств с банковских расчётных счетов фонда «Мамы Казани»

555 072

695 800

1 424 398,47

455 730,72

3 257 001,19

126 000
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Про�рамма "По�ар� �м ��бо��"

Существует с 2007 года и направлена на сопровождение
детей-сирот и отказников во время пребывания их в
медицинских учреждениях г.Казани.
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ИТОГ 2021:

Профессиональные няни
круглосуточно дежурят с детьми-
сиротами, имеющими разные
медицинские диагнозы. Мы не боимся
ни трахеостом, ни вирусов, ни любых 
 других сложностей, лишь бы ребенок
не оставался один на один со своей
болезнью.
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Более 30 занятий 
 в 5 отделениях

ДРКБ 

Про�рамма

"Весе��е �о�е���"

АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В БОЛЬНИЦАХ Г.КАЗАНИ

В 2021 ГОДУ ПРОГРАММА ПОЛУЧИЛА
ПОДДЕРЖКУ ФОНДА "ТАТНЕФТЬ"
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Про�рамма со�ро�о��ае�ся

а���е� "Короб�а

храброс��".

Более 12 коробок в год отвозятся в
медицинские учереждения г.Казани с
игрушками, книжками и прочими приятными
вещами, дабы поддержать детей, находящихся
на длительном лечении и проходящих
неприятные процедуры (уколы, анализы,
капельницы и пр.) на пути к выздоравлению.
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Про�рамма "�обро�у��е"

Направлен на помощь немощным людям.  Помощь оказывается
как государственным домам-интернатам для пожилых

Республики Татарстан, так и одиноким пожилым.  
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Гео�раф�я
проекта за последние два года вышла за
пределы города Казани и имеет
тенденцию к расширению по Республике
Татарстан.

ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Подарили сладкие подарки всем
жителям интерната. Приобрели и
передали кипятильник. Каждый месяц
поздравляем одиноких именников с
Днем рождения, за 2021 год это 18
людей. Сшили ортопедические подушки
для 61 жителя интерната ко Дню
пожилого человека. Поздравили 65
человек с 8 марта и майскими
праздниками. Передали для пожилых
кондитерские изделия трайфлы для 58
человек. 

ГАУСО «Арский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Сладкие подарки на Новый Год всем
жителям.

Город Заинск

Передали для 10 бабушек-опекунов
наборы продуктов и бытовой химии.

Город Казань

Систематическая поддержка продуктами,
бытовой химией, средствами личной
гигиены 12 подопечных. Купили лекарства
для 3 людей. Передали бытовую технику
(стиральную машину, телевизор и
мультиварку) одинокой бабушке.
Поздравление 12 подопечных с
праздниками : Новый Год, День пожилого
человека, с майскими праздниками, с 8
марта.

ПГТ Аксубаево

Отправили 10 бабушкам,
воспитывающих внуков, оставшихся без
родительского попечения, наборы
бытовой химии и продукты.

Город Менделеевск

Передали для 17 бабушек-опекунов наборы
продуктов и бытовой химии.

ГАУСО «Корноуховский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ
РТ (Рыбно-Слободский район)

Отвезли 41 подарочный набор для
ветеранов в День пожилого человека.

Татарское республиканское отделение
Всероссийского общества глухих

Подарили подарки на День пожилого человека. 
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1 октября фонд "Мамы Казани"
поздравили с Днем пожилого 
 человека своих подопечных,
жителей Верхнеуслонского и
Корноуховского домов-интернатов и
подопечных  Общества глухих
г.Казани.

Сладкие наборы, ортопедические
подушки открытки от детишек
получили бабушки и дедушки.
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э�о со�о�у�нос��

бо����х � ма�ен���х

�рое��о�,

на�ра��енн�х на

�омо�� �нс���у�у

сем��.

ПРОГРАММА
"СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ"
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О�н�м �� ��а�н�х �рое��о�

э�о� �ро�рамм� я��яе�ся

�рое�� "По�соб�а" - сбор �

���ача �уман��арно� �омо��.

за 2021 год была оказана помощь:
многодетные семьи - 243 раз
малоимущие семьи - 78 раз
неполные семьи - 58 раз
семьи с особенным ребенком - 131 раз
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46

857

191

426

"По�соб�а"
рабо�ае� ��а
ра�а � не�е��
бе� ��хо�н�х
� �ра��н��о�.

За 2021 год была оказана помощь раз:
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десткое
питание 

Продукты

Бытовая химия

Молочная
продукция

698 Памперсы
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Линзы - 1 упаковка
Раствор для линз - 1
шт.
Тонометр - 1 шт.
Стойка - 1 шт.
Тутора на конечности
- 1 шт.

Корсет ортопедический - 1 шт.
Специальное питание - 4 раза
Ортопедический аппарат
"Свош" - 1 шт.
Кислородный баллон - 2 шт.
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Помимо раздачи принесенного было куплено с расчетного
счета следующие позиции: 



Анализы - 4 раза
Генетическое
исследование - 1 раз
Лекарства - 12 раз
МРТ - 1 раз
Реабилитация - 2 раза
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Ортопедическая обувь -
2 пары
Поручни - 1 шт.
Оправа - 9 шт.
Ингалятор - 3 шт.



Оф�сн�� с�у� - 3 ��.

В��а�ная �ро�а�� - 1 ��.

2хярусная �ро�а�� - 2 ��.

Ма�ра� - 7 ��.

Рас�у��� с�о� - 1 ��.

Рас�у��� с�у� - 1 ��.

Тумба - 1 ��.

���ан - 1 ��.

С�у� - 4 ��.

Рас��а�но� с�у� - 1 ��.

О�но - 3 ��.

Ш�аф - 1 ��.
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Курс с логопедом - 2
раза
Абонемент в бассейн - 2
раза
Курс остеопатии - 1 раз
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Стиральная машина - 7
шт.
Газовая плита - 1 шт.
Телевизор - 2 шт.
Холодильник - 4 шт.
Утюг - 1 шт.
Газовый котел - 1 шт.
Увлажнитель воздуха - 1
шт.
Принтер - 1 шт.
Облучатель - 1 шт.
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Обувь - 17 пар
Школьная форма - 8 раз
Повседневная одежда -
12 раз
Санки - 2 шт.
Канцелярия - 4 раза
Спортивная одежда - 6
раз
Рюкзак - 7 шт.
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В 2021 году 21 раз была вывезена
гуманитарная помощь в следующие
места: пгт Алексеевское, с.Пановка,
с.Кощаково, г.Чистополь, с. Большое
Фролово, Р. Мордовия, пгт Рыбная
Слобода.
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75 семе� �о�уч��� 

 3.000 �� �ар�о���

50 семе� �о�уч��� 50

�� с���.мас�а

46 семе� �о�уч���  92

�� му��

49 семе� �о�уч��� 

 200 �� мяса

Массовые раздачи
продуктов:
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Тепличный комбинат
"Майский" за 2021
год 5 раза передал
огурцы и помидоры
для 101 семей.
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ООО "Ка�анс���

мо�очн�� �омб�на�"

�а��у� не�е��

�ере�ае� мо�очну�

�ро�у����, �о�ору�

м� ра��аем �

�о�о�ечн�е сем��.
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На�а�ен�

о�но�ен�я с

�ар�нером �е�арне�  

"Testoo" ��я

с�с�ема��чес�о�

�ере�ач�

х�ебобу�очну�

�ро�у����. 
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В условиях пандемии
зародилась и развилась
акция "Посылка "Мамы
Казани" адресной помощи  
для жителей отдаленных
местностей Республики
Татарстан.

Доставка осуществлялась почтой России,
транспортными компаниями и силами волонтеров.
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�ос��о� 
Продукты длительного хранения,
бытовая химия, канцелярия, предметы
быта, лекарства, одежда, обувь и
многое другое.
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Буинск
Бугульма

Рыбная Слобода

Арск

Нижнекамск

03 Балтаси

Чебоксары

Лаишево
Алексеевское
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У фонда "Мамы Казани"
много подопечных разных
категорий, поэтому на все
крупные праздники мы
стараемся делать им
подарки, и если позволяет
пандемия, то и провести
мероприятие.

Подарки собираются силами волонтером и благотворителей, либо закупаюся
с расчетного счета организации "Мамы Казани".
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Проведен праздник ко Дню защиты детей в парке
Урицкого с программой и подарками для 180 детей.
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По а���� "Соб�раем

��о��н�� �ор�фе��" 70

семе� б��� �о�о�� �

��о�е, нач�ная о�

�аран�а�е� �о

��о��но� форм�. 
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С Днем Матери были поздравлены 10
активных волонтеров фонда, им
подарили кастрюли-жаровни "Кукмора".
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Поздравили с Международным
Женским Днем прекрасную
половину человечества - наших
подопечных мамочек и бабушек -
опекунов, наших больничных
нянечек, дежурящих с малышами-
сиротами в больницах, наших
волонтеров-помощниц, наших
благотворителей, участниц наших
групп в социальных сетях,
подарив 75 настольных ламп.
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С �нем о��а б���

�о��ра��ен� мно�о�е�н�е

о��� В��� � Рам���, сам�е

а����н�е а��о�о�он�ер�.

Му�ч�н� �о�уч���

а��уму�я�орн�е фонар���.
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Во время Декады людей с инвалидностью был
организован просмотр мультфильма в кинотеатре для
подопечных семей , в которых есть ребенок-инвалид.
Деткам были подарены 28 подушек из "IKEA" для
крепкого сна.
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В рам�ах б�а�о��ор��е��но� а���� «Е��а �е�ан��» 1750 с�а���х

�о�ар�о� б��� �ере�ан� чере� на�у ор�ан��а��� �е�ям � сем�ях �

со��а��н�х �е�с��х учре��ен�ях, а �а��е 100 �е�е� �о�уч���

�ерсона��н�е �о�ар�� о� �е�а Моро�а.
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А���я "По�ар� ребен�у �ен�
ро��ен�я" �о�ор�� сама �а себя.

100 тортов от казанских кондитеров
23 пицц от ООО "Додо-пицца"
100 подарков от благотворителей
4 фотосесси1 от студии г.Казани
4 живые тропические бабочки
3 связки воздушных шаров от ООО "Шаров"
25 янтарных бус от бутика "Янтарная корона"

В 2021 году были поздравлены 131 ребенок. Было подарено:
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С��ам� 46 �о�он�еро� б��� собран� 521 набор �уман��арно�

�омо�� � �ере�ан� �о�о�ечн�м фон�а "Мам� Ка�ан�".

АКЦИЯ
"РАСКРЫТАЯ
ЛАДОНЬ" - СБОР
ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ.
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Детскую железную дорогу
посетили 68 человек.

Кафе "Кастыбый" посетили
17 человек.

Семейный парк "Арам-зам-
зам" посетили 20 детей.

Праздник Мавлид в кафе
"Юрюзань" посетили 28

человек.

На лазертаг сходили 20
детей.

Аквапарк "Ривьера" посетило
143 человек.

Мастер-класс в Корстоне по
изготовлению пиццы посетили 15

деток.

Спектакль "Гроза" в ДК им.
Ленина посмотрели 10

человек.

Благотворительный обед в
"Туган Авылым" посетили

10 детей.

В ДК им. Ленина фильм
"Девятаев" посмотрело 10

человек.

Аквапарк "Барионикс"
посетило 182 человек.

В центр картинга
"Форсаж" сходили 78

человек.

Проект "Умная Казань"
принял 4 человека.

Казанский зооботанический
сад "Река Замбези" посетили

100 человек.

Страусиную ферму
посетили 40 человек.

Игры хоккейного клуба
"Ак Барс" посетили 150

человек.

Концерт камерного
оркестра "Ля

Примавера" посетили 79
человек.

В забеге TIMERKIDS приняли
участие 20 детей.

Благотворительный ужин в
мечети "Ярдэм" посетили

20 человек.

Перечен� меро�р�я��� 

Казанский
государственный цирк
посетили 52 человек.

Экскурсию с
фонарщиком Фаролеро

посетили 30 человек.
Спектакль "Алладин"
посетили 15 человек.

Гончарную школу
"Колокол" посетили 14

детей.

Спектакль театра
им.Кариева посетили 3

человека.

Батутный центр "Просто
космос" посетило 30

человек.

Ледовое шоу "лига
Волшебников"

посмотрели 30 человек.

Елку в Национальном
Музее РТ посетили 30

человек.

В "Униксе" сказку про
Машу и Синий трактор
посмотрели 8 человек.

Шоу про естественную
науку посмотрело 30

человек.

В гости к Кыш Бабаю и
Кар Кызы съездили 30

человек.

Спектакль "Ак Калфак" в
театре им. Г.Камала

посмотрели 30 человек.

Детский город КидСпейс
посетили 50 детей.

Театр им. Г.Камала
посетили 80 человек.

Концерт Молодежного
Симфонического

оркестра РТ посетили 20
человек.

В ДК им.Ленина фильм
"Родные" посмотрели 20

человек.

На катамаранах
покатались 45 человек.

Лазертаг от "Закят"
посетили 5 человек.

Благотворительный ужин
в  "Закят" посетили 14

человек.

Театр им. Качалова посетили
20 человек.

"Кони-парк" посетили 15
человек.

В празднике байкеров
приняли участие 50

человек.

Концерт симфонической
музыки посетили 25

человек.
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Б�а�о��ор��е��ная а���я

"Учас��у�" � 2021 �о�у б�е� с�о�

ре�ор��: 26 �о�он�еро� ��хо����

74 ра�а ��я сбора 12 "�оробо�

храброс��" � 88 наборо� �омо��

��я �о�о�ечн�х семе� с �е��м�.

ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ
МАГАЗИНА
"ДЕТСКИЙ
МИР" В ТЦ
XL Г.КАЗАНИ
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А���я "С�р�р�� ��я мам�" 

94 бьюти-процедур
47 подарков
10 комнатных цветов
5 прав на вождение автомобилем 
2 фотосессии
3 мероприятия

Как известно, мамы с малышами на руках, или с большим
количеством детишек, или если ребенок-инвалид, очень
сильно устают и на каком-то этапе могут переживать
депрессивные эмоции, что негативно отражается и на
детках. Вот мы и придумали такой проект: любой человек
может сделать доброе дело, например, парикмахер может
выделить один бесплатный прием для мамы. 
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Больш
ие и м

аленькие
Д
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А

ЕМ
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Е Д
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А

Б�а�о��ор��е��ная

мас�ерс�ая "Зо�о�ая н��оч�а"

приглашает на занятия рукоделием женщин-
матерей и их дочерей, попавших в трудную
жизненную ситуацию для освоения различных
видов рукоделия. В нашей мастерской есть все
необходимое для рукоделия: швейные машинки и
оверлок, ткани, нитки и другие материалы для
творчества. 
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Помо�а�� � �аня��ях бо�ее

о���н�е мас�ер���, � э��

но��е на���� �о��о�я� �����

�� �р���са: �ен��н� смо�у�

реа���о���а�� с�о� ���е��я на

б�а�о��ор��е��н�х ярмар�ах,

ремон��ро�а�� о�е��у с�о�м

б�����м, об���а�� �

об�я���а�� �е�е�, ���

ус�ро���ся на рабо�у ��ее�.
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Про�е� 5 се�он а����

"О�ея�о на�е���".

В мастерской "Золотая ниточка" было отшито 30 одеял в лоскутной
технике и подарено паллиативным детям,чье здоровье не
поддается улучшению.
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Д
остаточно полю

бить
Д

Л
Я С

О
ЗД

А
Н

И
И

 С
ЕМ

ЬИ
А���я "По��ер�� �а�ан�"

�оя���ас� � 2021 �о�у �

на�ра��ена на �о��ер�ан�е

�н�ереса �е�е� � ��орчес��у � �ае�

�о�мо�нос�� �ан�ма��ся ��б�м�м

на�ра��ен�ем � �с�усс��е.

84 детей получили материалы для творчества
37 мастер-класса
10 "Посылок "Мамы Казани""
2 конкурса от фонда "Мамы Казани"
37 творческих подарков

Итоги акции на 2021 год:
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Стать волонтером
 фонда "Мамы Казани".

Осталось только
выбрать

понравившиеся
направление.

Сделать частное
пожертвование.

Направить помощь
конкретному ребенку

или, проекту. 

Стать корпоративным
партнером. Поддержать

определенный проект
финансово или
материально.

СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА МОЖНО ПО-РАЗНОМУ:
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Добрыми делами
земля полнится.

Наши контакты:

+7 (917) 298-56-30
mamakazan@gmail.com
mamakazan.org

 г. Казань, ул. Болотникова, д.3

Отчет составлен и разработан Морозовой Е.А. 

Большое спасибо!


