
«Мир в каждый дом»

Отчет о деятельности 
благотворительного фонда 
«Мир в каждый дом» 
за 1 полугодие 2021 года



Отчет за 1 полугодие 2021 года

Подопечные нашего фонда – 
дети, получившие тяжелые 
ожоги.  

Для успешного результата 
необходимо непрерывное 
лечение в течение нескольких 
месяцев, а зачастую и лет.

Оказана финансовая помощь 
15 детям фонда: 

Проект «Здоровье»: адресная помощь 
детям с тяжелыми ожогами

Алёна В.Семен К.

Валя и Егор В. Аня С.

Настя Ю. Валера Т.

Софья В. Арсений Х.

Даша М. Рома Ш. Варя Д. Дима З.Катя Ю.Коля Г.

они теперь вовремя пройдут 
очередные этапы лечения ожогов 
и рубцов благодаря полной закупке 
медикаментов и оплате лечения.
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Фонд оказывает помощь 
и поставляет медикаменты 
в больницы, занимающиеся 
лечением ожогов.

В июне 2021 в ГОБУЗ «ОДКБ» 
г. Великий Новгород по запросу 
поставлены медикаменты.

Проект «Детская больница»: 
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В 2021 году наш фонд 
верифицировал крупнейший 
портал «Мейл.ру» и включил в 
список надежных фондов.

Портал «Добро Мейл.ру»

С помощью Портала за 
первые полгода мы закрыли 
два крупных сбора:

по поиску найдите 
.«Мир в каждый дом»

Заходите на:

Оплатили  
для подопечного  

курс реабилитации
Ромы Ш.

Закупили 
 для подопечных 

билеты к месту 
лечения
Вари Д., Димы З., Коли Г., 
Ромы Ш.

124 000 рублей

info@fondmir.org

60 000 рублей

https://dobro.mail.ru/

На портале «Добро Мейл.ру» 
прямо сейчас ведется сбор 
средств для одного из 
подопечных фонда.

А если вы — близкие ребенка, 
пережившего ожог, вы можете 
обратиться за помощью: 

+7(969)053-19-20

https://dobro.mail.ru/
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Работа по профилактике ожогов 
у детей: Проект «Маленькие 
спасатели»

Реализация при финансовой 
поддержке Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы. 
Он направлен на 

В проекте затронуты темы 
безопасности жидкости для 
розжига, батареек, химических и 
горючих веществ.

повышение 
противоожоговой грамотности 
ребят от 4 до 16 лет. 


Профилактика ожогов у детей

Маленькие Спасатели

Москва – добрый городГрант

Отдельным блоком будет выделена

подростковая проблема 
«зацеперства» — катания на 
электропоездах, которая приводит 
к тяжелым поражениям 
электротоком.  

За полгода работы созданы 
просветительские вебинары для 
детей и родителей, квиз на знание 
противоожоговой безопасности, 
детские комиксы, а также 
игра-ходилка.



Отчет за 1 полугодие 2021 года

Работа по профилактике ожогов 
у детей: Проект «Операция 
«Саламандра: работаем с 
педагогами»

Профилактика ожогов у детей

Проект «Операция 
«Саламандра»: работаем с 
педагогами!» создан при 
финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов. 
Проект предполагает активную 
работу с настоящими и будущими 
воспитателями, педагогами, 
учителями детских 
образовательных учреждений. 
Полученные знания педагоги 
смогут реализовывать в работе с 
детьми-дошкольниками и 
младшими школьниками на 
тематических занятиях.

Проводятся обучающие 
вебинары для педагогов.

info@fondmir.org

www.fondmir.org.

В рамках проекта 
напечатаны пособия для 
детских садов. Если вы, 
уважаемые педагоги, 
заинтересованы в таких 
дидактических материалах, 
вы можете обратиться к нам, 
написав обращение на 
эл. почту

Проведен конкурс методических 
работ среди педагогов: 
на основе конкурса создана 
методическая библиотека со 
свободным доступом на сайте:

Мы готовы предоставить 
дидактический материал 
бесплатно.

https://www.fondmir.org
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«Ожог легче 
предотвратить, чем лечить»

БФ «Мир в каждый дом

БФ «Мир в каждый дом

Всегда на связи. БФ «Мир в 
каждый дом»

Подробный отчет о деятельности 
фонда размещен на сайте

Президент БФ «Мир в каждый 
дом» Д.Н. Ильченко

Спасибо за поддержку!

www.fondmir.org.

www.fondmir.org.

vk.com/mir_v_kazhdiy_dom

instagram.com/fond_mir/

info@fondmir.org

+7(969)053-19-20

https://www.fondmir.org
http://www.fondmir.org/
https://vk.com/mir_v_kazhdiy_dom
https://www.instagram.com/fond_mir/

