
Мечты сбываются 2020
Отчет по проекту 2020 г.



Цель проекта

• Оказание благотворительной помощи 
в виде новогодних подарков семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе семьи с 
детьми инвалидами, малообеспеченным 
многодетным семьям, также другим 
категориям семей с детьми, 
нуждающимся в социальной поддержке и 
проживающих в городе Москве и 
Московской области.



Участники проекта

• 53 подали заявку на участие проекта

• 22 мечты были исполнены

• 31 ребенок получили утешительные 
призы



Спонсоры проекта

• 2 компании участвовали в проекте в 
качестве благотворителей

• 1 общество социальной сети инстаграм
оказали информационную поддержку 
и спонсорскую помощь утешительных 
призов



Денежные сборы

• Собрано на платформе «Pleneta.ru»- 7805 рублей

• Собрано на  официальном сайте - 18458 рублей



Компания "РЫБКОМ. Рыболовный Компас"

Исполнила мечту 

Солодкова Артёма 

и подарила рыболовный 
спиннинг для ребенка



Компания «Русские окна»

Присакарь Даниил Иванович, 5 лет
Конструктор LEGO City Police Воздушная полиция: авиабаза 60210Код 
товара 1000074040

Присакарь Аделина Ивановна Набор игровой Домик для фей Волшебное дерево ELC 127418

Калинина Ульяна Денисовна 4 Беговел

Козлова Мирослава Валерьевна 13лет
Набор косметики для макияжа ( хайлайтер, тушь , тон , консиллер , 
румяна , поводка )

Михайлов Захар Сергеевич, 9лет Электронный конструктор "Знаток" 999схем

Михайлов Дмитрий Сергеевич, 6лет Боксёрская груша с перчатками

Михайлов Александр Сергеевич, 3года Экскаватор Bruder

Ахмедов Матвей Аликович 13 лет Usb колонка

Денисов Андрей Денисович Лего майнкрафт

Сосновский Михаил Витальевич 5лет Антигравитационная машинка

Старыгин Ярослав Ильич+9 Самокат с большими колесами

Старыгин Артём Ильич,6 лет Трюковый самокат

Худякова Мира +2 Конструктор LEGO Duplo 10907 Животные мира

Худякова Злата +11 Конструктор LEGO Friends Городская больница Хартлейк Сити 41394

Стулова Мария Николаевна, 4 года. Barbie Набор Делюкс Манекен для создания причесок, 62530

Шашков Роберт Алексеевич Конструктор LEGO DUPLO 10903 Пожарное депо



За счет сборов 
денежных средств

Галявова Эмилия Ринатовна, 10 лет
Акварельные маркеры с двумя кончиками; цветные 
карандаши, скетчбук,

Исаева Диана Сергеевна Ребенок мечтает о лего Гранд Отель

Коротовских Дарья 12 лет Микроскоп с двумя окулярами

Крайниковская Маргарита Сергеевна, 8 лет
Карнавальный костюм Эльзы из мультфильма 
"Холодное сердце"

Кожевникова Ирина 5 лет
Футбольная экипировка ( футзалки/сороконожки) 
футбольный мач

Дроздова Виктория 8 лет Кенгуруми



Группа в социальной сети Мамы 
Тушино в лице Князьковой Ярославы

Яровлава создала сбор в  своей группе 
«Мамы Тушино» и совместно с  
подписчиками собрала и передала 
поощрительные подарки, для детей, 
которым не удалось найти 
благотворителя.
Так же организовала посещение Деда 
Мороза и снегурочки для детей с ОВЗ. 





Заключительное слово 
исполнительного директора 
Центра  Хапко О.Н.

Сложный год был трудным годом для всех благотворительных и 
коммерческих организаций. Начало пандемии выбил несколько всех 
из привычного образа жизни и ни кто не понимал на сколько долго 
это продлится, мир стал жить по новому. Много времени было 
потерянно на обустройство в  условиях новой жизни, время было 
упущено и мы не смогли исполнить все мечты детей в этом году. 
Искренне благодарю компании, которые приняли в этом году участие 
в  нашем проекте, поверили в него и подарили веру детей в 
новогоднее чудо! Не смотря на все сложности года вы делаете добро, 
искренне благодарю Вас за это!
Есть и наши ошибки, которые мы учтем в  планировании следующего 
проекта «Мечты сбываются 2021».Очень надеюсь и искренне желаю, 
чтобы в Новом 2021 году мечты сбывались не только у детей, но и у 
взрослых, потому что многое зависит именно от нас, каким будет 
детский мир, какими они скоро станут взрослыми и придут в 
общество зависит только от нас! 
С Новым годом! Реализации всех задуманных планов!
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