
Мечты сбываются 
2021

Отчёт по проекту 2021г.



Цель проекта

Оказание благотворительной помощи
в виде новогодних подарков семьям с
детьми, находящихся 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 СЗАО города Москвы.



Участники проекта

58 детей подали заявку на
участие в проекте

51 из подавших выполнили
все условия участия в
проекте

51 мечта была исполнена



Участники проекта

7 детям с ОВЗ
исполнены мечты
вне очереди



Партнеры проекта 2021

ООО «Русские окна»

Сообщество в  социальной сети инстаграм 
@mami_tushino

Магазин «Lady Shop”

Физические лица



Компания «Русские окна»
Перечислила на счет Центра 50 000 Рублей, 
благодаря этому мы смогли купить подарки 

Карамышева Полина Александровна, 10 лет Набор юного блогера

Филимонова Вероника Сергеевна 30.10.2013 г.р. Умная колонка Алиса

Мамиконян Виктория Артемовна Этюдник гамма с ножками выдвижными 

Присакарь Аделина Ивановна Беговел

Присакарь Даниил Иванович, 6 лет Колонка алиса

Козлов Марк Валерьевич 07.12.2020 Беговел

Лещенко Антон Александрович 7лет Набор начинающего блогера RGB XL

Бафетрова Мария Владимировна 11 лет Набор для создания украшений из эпоксидной смолы

Исаев Марк 6 Кот басик в пижаме

Фадеев Роман 12 лет Умная колонка Алиса

Бородин Роман Васильевич  4года Настольная игра "Умный шарик"

Сидоров Костя 9 лет (будет через 2 недели 10) Баскетбольный щит с кольцом

Крайниковский Герман Сергеевич, 3 года беговел

Ахмедов Матвей Аликович  14 Умная колонка

Михайлов Захар Сергеевич, 10лет Электронный дартс

Калинина Лилиана Денисовна 8 леь Электронный конструктор

Козлов Семён Сергеевич 10лет Наушники 

Дроздова Виктория 8лет. Кукла ЛОЛ  из последних серий

Сидорин Алексей Александрович Бутсы и мяч



Мечты сбылись!



Всего в рамках проекта собрано на расчетный
счет - 106 365 ₽

Компания «Русские окна» пожертвовала -50000 ₽

Собрано с помощью розыгрышей -25 200 ₽,

из них на конкретных детей 16300 ₽

Сбор средств на 
расчетный счет



За счет сборов денежных средств



Группа в социальной сети 
«Мамы Тушино» 

в лице Князьковой Ярославы
Ярослава организовала сбор в своей
группе «Мамы Тушино». Совместно с
подписчиками собрала и передала подарки
для 9 детей, 7 из которых дети с
ограниченными возможностями здоровья.



Мечты сбылись!



Карнапольцева Юлия Сергеевна 
директор магазина «Lady Shop”

Юлия Сергеевна передала самостоятельно купленные
подарки для детей

 LEGO Friends 41424 Минеева Александра Александровна 

 Конструктор LEGO Super Mario
71360 Приключения вместе с 
Марио. Стартовый набор Алексеев Алексей Алексеевич 9 лет.

 Квадрокоптер Зайтуев Алибек Курбанович, 10 лет

 Джип на пульте управления, 
микроскоп Крылов Даниил Николаевич, 7 лет



Мечты сбылись!



Мечты приносили в офис и 
передавали сразу ребенку 



И на замечательном празднике все 
мечты сбылись!



Заключительное слово
исполнительного директора Центра 

Хапко О.Н. 
В каждой семье царит счастье, когда счастливы и довольны дети.

Новый год - праздник надежд и желаний. Очень замечательно, что каждый взрослый,
который так или иначе смог принять участие в проекте, приблизил детскую мечту и
поучаствовать себя настоящим волшебником. Детские мечты должны сбываться и не
важно, что в семье не хватает денег на необходимое, ребенок не должен себя чувствовать
оделенным. И мы большой, дружной, доброй командой смогли продлить детство хоть
немногим детям.

Искренне благодарю всех, кто помог осуществить мечту каждого маленького человечка.

Какими вырастут эти дети, какими будут их детские воспоминания, какими они скоро
станут взрослыми и придут в общество зависит только от нас!

С Новым годом! Реализации всех задуманных планов!



АНО «ПЛАНЕТА ДОБРА» 

Дата регистрации 13.05.2016 

ОГРН 1167700056996 от 13.05.2016 
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Официальный сайт 
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ВК https://vk.com/planeta___dobra

Фейсбук https://www.facebook.com/planetadobra21/

Руководитель Центра

Хапко Оксана Николаевна
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