
Отчет о работе фонда в 2020 году

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими

и онкологематологическими заболеваниями «Время детства» Мы возвращаем 
детям главное, 
чтоу них
украла болезнь —
время быть 
ребёнком.



НПЦ специализированной медицинской помощи имени В.Ф. Войно-Ясенецкого –

один из ведущих центров Москвы, на базе которого работают два онкологических 

отделениях. Ежегодно лечение проходят сотни детей.

Лечение онкозаболеваний – долгий и сложный процесс, который занимает 

от полугода до нескольких лет.Дети испытывают колоссальный стресс

от неизвестности и смены привычной домашней обстановки на больничную, 

от разлуки с родителями и друзьями.

Очень тяжело и родителям, у которых все силы уходят на поддержку и лечение ребенка. Взрослым также

очень нужна помощь.

Фонд поддерживает семьи с детьми, которые проходят лечение в онкоотделениях НПЦ спец. мед. помощи 

детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Согласно данным статистики, в России число  

детей (от 0 до 18 лет), у которых диагностированы 

онкологические заболевания

выросло

на 20%
за последние 15 лет

В среднем,у

5000 детей

каждый год выявляют 

онкозаболевания

Это 12 человек из 1000.



Благотворительный фонд «Время детства» создан в августе 2020 года 

после полутора лет успешной волонтерской деятельности в стенах НПЦ

специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Мы помогаем детям и родителям:

• улучшить психоэмоциональное состояние благодаря профессиональной 

психологической поддержке, а также адресно поддерживая семьи

в необходимых нуждах

• сделать пребывание в больнице более комфортным, улучшая бытовые условия, 

обустраивая палаты для создания ощущения домашнего уюта

• не думать о том, где жить на время перерыва в лечении или прохождения 

обследований. Семьи, у которых все средства уходят на лечение детей, 

не в состоянии оплатить аренду жилья в Москве

• не потерять детям ощущение детства, организовывая досуг в больнице: 

устраивая праздники и мастер-классы, приобретая игрушки для игровых комнат 

и дней рождений детей.

О фонде



Команда

Мария и Григорий Томич

Учредители

Мария Томич

Директор

Наталья Венева

SM M ,ведение

соц.сетей, фото- и

видеосъемка,

продвижение,

реклама

Анастасия Исаченко

Фандрайзинг, связи с

общественностью

Екатерина Ильченко

Координатор

благотворительных

программ

Ирина Детинченко  

Организация 

мероприятий, 

проведение 

праздников



Программы фонда в 2020 году: цели и задачи

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

Мы хотим снизить уровень 

стресса для детей – пациентов 

больницы. Если каждый 

ребенок будет знать, что его 

ждет награда в виде игрушки за 

смелость

после болезненных процедур, 

то процедурный кабинет и 

медицинские манипуляции не 

будут очень травмирующими. 

Для этой цели и была создана 

программа оснащения 

отделений больницы 

Коробками храбрости и 

организован сбор игрушек.

ВРЕМЯ УЮТА

Мы хотим помочь семьям с 

детьми, вынужденным долгие 

месяцы жить в больнице, 

создать условия максимально 

приближенные к домашнему 

уюту. Для этого мы закупаем 

необходимые в быту вещи, 

товары первой необходимости, 

помогаем отделениям с 

приобретением мебели в 

палаты, белья и других 

необходимых вещей.

ВРЕМЯ ДЕТСТВА

У детей должно быть детство. 

Даже несмотря на тяжелое 

заболевание и долгое лечение. 

Программа детского досуга 

призвана улучшить 

психологический настрой детей и 

их родителей, отвлечь от 

больничных тягот, плохого 

самочувствия и разлуки с 

родными и друзьями. Для этого 

мы на постоянной основе 

проводим в отделениях 

различные праздники и 

увлекательные мастер-классы. 



ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

Онкологический диагноз у ребенка – это 

шок для родителей, горе для всей семьи, 

меняющее привычный жизненный уклад. 

Просто психолог помочь не в состоянии. 

Только профильные специалисты, 

онкопсихологи, обладают необходимыми 

знаниями и навыками, чтобы поддержать 

родителей справиться с горем, найти силы 

бороться и поддерживать ребенка, 

повысить качество жизни и эффективность 

лечения. Среди подопечных фонда много 

подростков, для которых работа с 

онкопсихологом - это и профилактика 

возможных суицидальных мыслей. Фонд 

оплачивает регулярную работу 

онкопсихологов, которые проводят 

еженедельные консультации. 

Программы фонда в 2020 году: цели и задачи

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Долгие месяцы пребывания в 

больнице, когда нет возможности 

выйти погулять, покинуть палату –

очень тяжелое испытание для 

взрослых, а для детей, которые 

любят и хотят играть, тем более. В 

рамках программы мы оборудовали и 

наполняем игровые комнаты по мере 

необходимости. Каждый ребенок 

может прийти в игровую, взять 

любимые игрушки, книжки. Игры 

есть для детей всех возрастов. 

ВРЕМЯ ДАРИТЬ

День рождения - один самых 

долгожданных праздников для 

детей. И больница – не повод, 

чтобы отказаться от подарка и 

сладкого стола. Мы 

организовываем именинникам 

праздник: с шарами, угощением, 

аниматорами и, конечно, 

подарками. Также в рамках 

программы мы закупаем детям 

подарки на дни рождения. 

Подарок ребенок выбирает сам.



Результаты работы за 2020 год

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

За период с сентября по 

декабрь 2020 года налажено 

регулярное наполнение 

игрушками Коробок Храбрости

для награждения детей

после болезненных процедур.

Коробки с подарками размещены в 

процедурных кабинетах двух 

онкологических отделений НПЦ 

помощи детям в Солнцево. 

Организовано 5 партнерских точек 

для сбора игрушек.

Благодаря старту программы игрушки 

получили более 100 детей

ВРЕМЯ УЮТА

За период с октября по декабрь 

2020 года проводилась 

планомерная работа по 

оснащению двух онкологических 

отделений больницы в Солнцево 

необходимыми товарами для 

работы врачей и создания уюта для 

маленьких пациентов и их 

родителей. Было сделано 3 покупки 

хозтоваров, закупка спецпитания для 

детей, приобретены матрасы для 

раскладушек родителей, а также 

осуществлена поставка 

компьютерной техники для врачей.

ВРЕМЯ ДЕТСТВА

Из-за эпидемиологической ситуации в 

стране, связанной с 

распространением коронавируса и 

введенными карантинными мерами в 

больнице, в период с сентября по 

декабрь 2020 года не удалось в полной 

мере реализовать программу 

развлекательного детского досуга, но

фонд смог подарить детям 

новогоднее настроение, поздравив 

более 90 детей и их родителей с 

Новым годом, подарив им подарки. 

Также была организована встреча с 

кумиром для одного ребенка –

подопечного фонда. 



ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

С октября 2020 наш фонд 

обеспечивает регулярную работу

онкопсихолога в онкологических 

отделениях НПЦ спец. мед. помощи 

детям имени Войно-Ясенецкого. Наши 

психологи бесплатно помогают детям и 

родителям, которые столкнулись с 

тяжелым диагнозом. Помощь в виде 

психологической поддержки, чтобы 

снизить тревожность и депрессию, 

постараться улучшить качество жизни и 

эффективность лечения. С момента 

старта программы и до декабря 2020 

года было проведено 110 консультаций. 

В общей сложности цикл консультаций 

получили 40 человек (родители и дети). 

Результаты работы за 2020 год

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

В период с ноября по декабрь 

2020 года стартовала и начала 

полноценную работу 

программа, в рамках которой 

фонд помогает с наполнением 

и оборудованием игровых 

комнат двух отделений 

больницы. Игровые комнаты 

были наполнены игрушками и 

организовано пространство

для того,чтобы дети могли  

проводить время вместе.

Закуплено более 20 настольных 

игр, подарено 150 книг 

«Волшебный  попугай». 

Благополучателями программы 

стали более 200 детей, 

проходящих лечение в больнице 

в Солнцево.

ВРЕМЯ ДАРИТЬ

Из-за эпидемиологической 

ситуации в стране, связанной с 

распространением коронавируса

и введенными карантинными 

мерами в больнице, в период с 

сентября по декабрь 2020 года 

не удалось в полной мере 

реализовать программу 

организации детских дней 

рождений в больнице. Был 

проведен выездной праздник в 

честь дня рождения одного 

ребенка – подопечного фонда. 

Стартовала программа 

регулярной закупки подарков 

детям на дни рождения. 



2020 год
Все собранные средства получены в качестве пожертвований от физических лиц

ПОСТУПЛЕНИЯ

благотворительные пожертвования на счет фонда

839 894 рублей 60 копеек

РАСХОДЫ

обеспечение работы фонда и реализация благотворительных программ

431 340 рублей 72 копейки



Распределение средств в 2020 году

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ  

30 000,00

Уставная деятельность

70 396 рублей 38 копеек

Программы фонда

360 944 рублей 34 копейки

ВРЕМЯ ДЕТСТВА

103 486,76

ВРЕМЯ УЮТА  

78 731,60

КОРОБКА ХРАБРОСТИ  

48 709,55

ВРЕМЯ ДАРИТЬ

19 262,00

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА  

80 754, 43



Спасибо за помощь!

Мария Томич

8 (926) 176-35-31,

mariatomich@vremyadetstva.ru

Анастасия Исаченко

8 (915) 387-47-79

anastasia_i@vremyadetstva.ru

Екатерина Ильченко

8 (903) 661-89-18

e_ilchenko@vremyadetstva.ru

Контакты представителей 

фонда по вопросам 

сотрудничества:

Мы в социальных сетях:

Instagram: @vremya_detstva_fund  

ВКонтакте: vk.com/vremya_detstva_fund

Facebook: www.facebook.com/vremyadetstvafund

www.vremyadetstva.ru

Реквизиты

Наименование: БФ «Время Детства»

ОГРН:1207700292810

р/с: 40701810138000004934 в ПАО Сбербанк 

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 117624, город Москва, Изюмская улица, дом 49 корпус 4, квартира 81

ИНН:7727450622

КПП:772701001

Учредители фонда: Томич Мария Ильинична, Томич Григорий Александрович
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