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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ «ДОБРОЕ ДЕЛО» 

 
 
 
 
 

 
 

Каждому ребенку нужна семья.  
У каждого ребенка должно быть детство. 
 
Чтобы этим простым истинам было место в жизни, мы работаем,  развиваемся, учимся и 

выкладываемся на все сто. Именно сохранять семьи и дарить детство вы нам помогаете.  
 
Простые истины требуют иногда огромных усилий. Но, когда знаешь, что благодаря нашим 

трудам и стараниям становится меньше сирот, что сотни детей вместо жизни в больничном 
одиночестве, каждый день получают заботу и внимание наших «больничных мам», понимаешь, что 
это и есть награда за все старания.  

 
Мы стали часто слышать слова благодарности за то, что не позволили маме совершить 

ошибку, уберегли ее от отказа от ребенка. «Как я могла такое думать, какое счастье мой малыш, как 
хорошо, что вы есть» слышим мы от наших подопечных. Каждая такая фраза – отдельная судьба, которая теперь сложится совсем иначе.  

 
Много лет назад мы решили, что вместо подарков в детские дома будем дарить детям семьи. Семья – это так просто и так важно. 

Это мир для ребенка, целая вселенная. Подарить эту вселенную в наших силах. 
 
Дорогой помощник, читая этот отчет, знай, именно благодаря тебе за 2016 г. сохранены в семьях более 70 детей. Больничные няни 

заботились круглый год о 245 брошенных детях в больницах. Сделано еще много больших и маленьких добрых дел благодаря твоей 
помощи. Каждое слово благодарности, каждая наша победа, результаты программ принадлежат всем нашим помощникам.  

 
Спасибо всем, кто помогает переворачивать мир с головы снова на ноги.  
Впереди еще много свершений!  
 
 
С уважением, 
Директор Благотворительного фонда помощи детям «Доброе дело» 
Татьяна Аладашвили 
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КОРОТКО О 2016 ГОДЕ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 994 250, 39 руб. – общие 
поступления за 2016 г. 
 

6 692 903, 91 руб. – итоговые 

расходы за 2016 г. 

Около 250 детей-
отказников 

 

5 отделений 
 

4 больницы 
 

4 города РО 
 

9 нянь (персонал 

фонда) 

 
Программа 

«Профилактика 
социального 
сиротства» 

 

Более 70 детей, 
сохраненных в 

семье 

 
 

Около 500 детей 
– «Стань Дедом 

Морозом» 
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ПРОГРАММА  ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ОТКАЗНИКАМ 
«БОЛЬНИЧНЫЕ ДЕТИ» 

 
 
 
 
 

 
 

Одиночество сложно переносить даже взрослому человеку. Как понять, что чувствует ребенок, которого бросили и он в больнице? 
Когда нет ни одного родного человека, когда никто не берет на руки просто так, когда часами в тишине в пустой палате. Что думает в этот 
момент ребенок?  

Можем ли мы с вами допустить такую ситуацию?  
Часто мы слышим что брошенными детьми должно заниматься 

государство. И это так. Оно их обследует, лечит, кормит. Но больница – не 
детский дом и не ясли с нянями, игрушками, воспитателями. Задача 
больницы – сохранить жизнь и здоровье пациента, а ребенок в больнице – 
пациент. Даже одинокий.  

Единственный выход – постоянные няни, которых оплачивает наш 
фонд с вашей помощью. Каждый день няня заменяет маму – кормит, 
пеленает, играет, обнимает и «отогревает» необычного пациента. Почему 
необычного? Потому что он там не просто для поправки здоровья, а его 
только что все бросили. Отказ мамы в роддоме, изъяли из 
неблагополучной семьи, нашли на улице – все в больницу на 
обследование и лечение. А кто в больнице его успокоит и поддержит? 
Только наша с вами няня.  

 
С 2011 года няни фонда ухаживают за детьми в больницах 

Ростовской области.  
За время работы программы вместе с нами вы избавили от 

одиночества больше 1000! детей-отказников. В целях улучшения обстановки, в которой находятся дети в период пребывания в больнице, 
переоборудованы палаты и оборудованы детские игровые комнаты в 3-х больницах РО. 
Для обеспечения досуга детей во время прогулок на территории 2-х больниц оборудованы 
детские игровые комплексы. 

 
Эта давно знакомая и многим искренне полюбившаяся программа продолжает свою 

работу в четырех городах Ростовской области. 
 
Список больниц, включенных в программу: 
- Детская городская больница г. Шахты с мая 2014 г. - 2 отделения; 
- Детская городская больница г. Таганрог с октября 2011 г. - 1 отделение; 
- Детская городская больница г. Новочеркасск с июня 2012 г. - 1 отделение + помощь 

гигиеной малышам-отказникам в патологии; 
- Центральная городская больница г. Аксай с августа 2013 г. - 1 отделение. 
В среднем, в программе работает 9 нянь. 
 
За 2016 г. 245 отказников получили достойный уход, заботу и внимание нянь. 
Конечно, даже в больнице детям нужно все, что и дома: одежда, подгузники, гигиена, развивающие пособия. Все это вы нам 

постоянно привозите. Весь год малыши обеспечены всем необходимым.  
Сухие, довольные, в чистоте, теплоте и заботе они были благодаря вам. 
Спасибо вам за каждого малыша! 
 
Бюджет программы «Больничные дети» за 2016 г.: 2 036 112, 05 руб. 
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ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 
 
 
 
 

Мы ухаживали за детьми-отказниками, ездили в детские дома помогали детям-сиротам, но все это не решало проблему, а только 
помогало бороться с симптомами болезни.  

 
Сохранять семью для ребенка значительно сложнее, дольше, чем дарить ему подарки в детском доме. Нам пришлось  убедить 

профильные министерства в том, что мы профессионально будем работать с каждой семьей, не откажемся от взятых на себя 
обязательств. Но мы справились, оправдали доверие.  

 
В марте 2015 г. была запущена инновационная для нашего региона программа «Профилактика отказов от новорожденных»: 

организована Служба профилактики, в которой трудятся уникальные специалисты, обученные Фондом профилактики социального 
сиротства (г. Москва) в рамках Президентской программы, подписано Межведомственное трехстороннее соглашение (Министерство 
здравоохранения РО, Министерство труда и социального развития РО, Министерство образования РО) о взаимодействии. 

 
В 2016 году мы приняли решение расширить направления работы: создали программу «Профилактика социального сиротства на 

территории Ростовской области», которая объединила в себе четыре проекта – четыре направления помощи детям: «Профилактика 
отказов от новорожденных» (работа с мамами в роддомах, направленная на недопущение отказа от новорожденного при обнаружении 
реабилитационного потенциала у мамы), «Родные и близкие» (работа с кризисными семьями, направленная на сохранение в них детей), 
«Дети дома» (работа по возврату детей из детских учреждений в кровные семьи) и «Ребенок в семью» (работа, направленная на 
содействие с информационной стороны устройству детей в новые семьи). 

Учреждения, включенные в программу (по всем проектам программы): 
- Управление образования Администрации г. Новочеркасска; 
- Отдел образования Октябрьского района г. Ростова-на-Дону; 
- Отдел образования Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону; 
- МБУЗ «Родильный дом» г. Новочеркасска; 
- Родильный дом при МБУЗ «Городская больница № 20» г. Ростова-на-Дону; 
- Акушерское отделение МБУЗ ЦГБ Аксайского района. 
Совсем скоро подключатся новые территории и учреждения.  
 
Вся наша деятельность проходит в плотном взаимодействии с органами опеки. Решение о возврате или невозврате ребенка в 

семью принимают компетентные специалисты отделов образования, которые всегда в курсе той работы, которую мы ведем. Органы опеки 
проводят обследование условий в семье, только после этого ребенок может быть возвращен. 

После того, как ребенок оказывается в семье (или спрофилактирован отказ от новорожденного в роддоме), мы продолжаем 
сопровождение до тех пор, пока не уходит угроза вторичного отказа. В среднем, сопровождение одной семьи длится 2-4 месяца. Даже 
после того, как мы расторгли договор о сопровождении с мамой, она всегда знает, что к нам можно повторно обратиться или просто 
попросить помощи и совета. 

Со всеми семьями мы заключаем договор о бесплатном сопровождении. Это позволяет нам отчитаться по каждому сохраненному в 
семье ребенку и документально подтвердить статистику программ.  

Самое главное, мы работаем только с теми семьями, которые действительно хотят воспитывать своих детей, любят их и активно 
включаются в работу по изменению своей кризисной ситуации. Каждому ребенку нужна семья, но только безопасная и любящая.  

За время реализации программы в 2016 году удалось сохранить в семьях более 70 детей. Этот невероятный результат, наша 
большая победа, осуществленная с Вашей поддержкой!  

 
Бюджет программы «Профилактика социального сиротства на территории Ростовской области» за 2016 г.: 1 080 650, 12 

руб. 
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ПРОЕКТ «ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ 
ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ» 

 
 
 
 
 

 
 

Проект «Профилактика отказов от новорожденных» включен в программу «Профилактика социального сиротства на территории 
Ростовской области» и направлен на предотвращение отказов от новорожденных. 

 
В проекте принимают участие следующие медицинские учреждения: 
- МБУЗ «Родильный дом» г. Новочеркасска; 
- Родильный дом при МБУЗ «Городская больница № 20» г. Ростова-на-Дону; 
Согласован вопрос о том, что в ближайшее время в работу будут включены:  
- Роддом ЦГБ г. Ростова-на-Дону;  
- Роддом г. Шахты;  
- Роддом г. Таганрог. 
В службу профилактики фонда поступает сигнал из роддома о том, что мама отказывается от ребенка (или вызывает опасения 

отказа). В тот же день к ней выезжает специалист фонда. Если мать категорически отказывается или представляет опасность для ребенка 
– мы не работаем. Если же она хочет воспитывать своего малыша, но столкнулась с непреодолимой (на ее взгляд) проблемой, то мы 
помогаем ей решить такую проблему. Вместе у нас всегда получается справиться. Преодолеть можно все, если есть любовь к ребенку и 
желание быть с ним вместе. 

Главная задача – дать маме «точку опоры», помочь взять себя в руки и поначалу совместно с нами справиться со сложившейся 
трудной ситуацией, а в дальнейшем самостоятельно жить и воспитывать ребенка. 

 
Если же мы видим угрозу жизни или здоровью ребенка, мама ведет асоциальный образ жизни, имеет тяжелые зависимости 

(алкоголизм, наркомания) и т.п., то ребенку лучше в новой семье или в детском учреждении.  

 
 

ПРОЕКТ «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ» 
 

 
 
 
 
 

 
 

Проект «Родные и близкие» включен в программу «Профилактика социального сиротства на территории Ростовской области» и 
направлен на предотвращение изъятия детей из кризисной семьи. 

 
По заявкам Органов опеки и попечительства мы помогаем семьям, стоящим на учете в банке социально опасных семей. Если им 

не помочь – детей изымут из семьи. Сигналы о кризисных семьях поступают и из КДН, и из медицинских учреждений. Наша задача помочь 
родителям справится с кризисной ситуацией, чтобы дети остались в семье. 

Важно понимать, что из кризисных семей детей изымают «временно» на определенный срок. Семья передает детей в детское 
учреждение, чтобы за это время реабилитироваться. Однако, как правило, вывод детей приводит к полной деградации родителей. Больше 
нет сдерживающих факторов. Потом «временное» пребывание продлевается и так до бесконечности. Что с детьми? Они сироты при 
живых родителях. Таких «временных» сирот в детских домах около 80%. Их нельзя усыновить (юридически родители есть), они 
поддерживают связь с семьей и надеются на то, что их заберут обратно. Очень сильно, отчаянно верят в то, что родители их заберут. У 
них часто есть братья и сестры, с которыми их нельзя разлучать. Все эти факторы приводят к зависанию родительских детей в детских 
домах. Все тоже самое, что и у обычных сирот, только без шансов на устройство в новую семью.  

Поэтому важно не допустить передачи детей в детский дом, помочь семье исправить ситуацию и сохранить детей.  
Если родители стараются, идут на работу, восстанавливают документы, решают вместе с нами свою проблему – все получается. С 

каждой такой семьей ведется длительная работа по специальной технологии. Специалисты органов опеки всегда оказывают 
всевозможную поддержку и контроль ситуации.  

Программа требует больших человеческих ресурсов, но результат того стоит. Дети живут в семье, а не в детском доме.  
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ПРОЕКТ «ДЕТИ ДОМА» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Проект «Дети дома» включен в программу «Профилактика социального сиротства на территории Ростовской области» и направлен 
на возврат детей из детских учреждений (социально-реабилитационных центров, интернатов и т.д.) в кровные семьи. 

 
Многие дети живут в детских учреждениях по заявлению родителей о временном 

размещении. В Ростовской области таких детей, «социальных сирот», в учреждениях около 
80%! 

 
В нашей стране есть мера поддержки семьи в трудной ситуации – временно сдать 

детей в детский дом, пока все не наладится. Часто после вывода детей такие семьи катятся в 
пропасть. Больше нет сдерживающих факторов. 

А их ребенок, даже находясь в детском учреждении, не подлежит усыновлению, так 
как юридически у него есть родители. У него сильнейшая связь с родителями, которых всегда 
ждет и любит. Наша задача – оценить потенциал семьи, помочь "встать на ноги". 

 
Мы очень серьезно подходим к вопросу безопасности ребенка. Если семья 

асоциальна, родители страдают тяжелыми зависимостями (алкоголизм, наркомания), если есть любая опасность для ребенка, мы не 
пытаемся в такие условия возвращать детей. Только если родители готовы с нашей помощью решить проблемы, которые привели к 
помещению ребенка в детский дом, действительно их решают, любят своих детей и хотят их вернуть, мы им помогаем в этом. Только 
после изменения ситуации к лучшему и проверки органами опеки дети возвращаются домой. 

 
 
ПРОЕКТ «РЕБЕНОК В СЕМЬЮ» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Проект «Ребенок в семью» включен в программу «Профилактика социального сиротства на территории Ростовской области» и 
направлен на информационное содействие устройству детей в новые семьи. 

 
В этот проект мы берем сложных детей, у которых наименьшие шансы на устройство в 

семью в силу возраста, особенностей развития и здоровья, наличия кровных братьев и сестер. 
Постоянно в программе не более 5-ти детей, по которым мы работаем до результата. Работа 
ведется совместно с Органами опеки и попечительства, под их контролем. 

 
Наша задача показать ребенка большему количеству людей. Проводим фотосъемку, 

делаем, если необходимо, видеоролики, распространяем флаеры, публикуем в СМИ и на ТВ. 
Ведь только так кто-то сможет узнать, что на свете есть этот ребенок, и что ему необходимы 
родители. 
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ПРОГРАММА «ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» 
 

 
 
 
 

 
 
 

В 2016 году мы продолжили навещать ребят из детских домов, интернатов и СРЦ. С 
волонтерами и друзьями фонда мы стараемся сделать каждую поездку полезной: проводим 
мастер-классы по приготовлению различных блюд, спортивные и командообразующие игры, 
делимся видами профессий и их особенностями.  

Опираясь на свои ресурсы и возможности, в 2016 году мы 
сократили список учреждений, с которыми работаем по программе 
«Детские учреждения»: 

1. Елкинский детский дом (у учреждения есть куратор-волонтер 
от фонда, который является значимым взрослым для детей в детском доме); 

2. Неклиновский СРЦ (у учреждения есть куратор-волонтер от фонда, который является значимым взрослым 
для детей в СРЦ); 

3. Шахтинский СРЦ (у учреждения был куратор-волонтер от фонда, который является 
значимым взрослым для детей в СРЦ; в середине 2016 года его расформировали); 

4. Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей (основная 
помощь в виде подгузников больших размеров, средств гигиены); 

5. Ростовский дом ребенка №1 (основная помощь в виде подгузников, средств гигиены); 
6. Кулешовский СРЦ (СРЦ для несовершеннолетних Азовского района);  

7. Ольгинский приют (Центр социальной помощи семье и детям Аксайского района); 
8. Школа-интернат VIII вида №16 г. Шахты. 

Программа реализуется с 2012 г. Оказана помощь более 30-ти 
учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Помощь получили более 1500 детей, проживающих в этих учреждениях. 

 
За 2016 год у нас не было никаких затрат на эту программу, так как все получалось 

найти бесплатно, за что огромное спасибо нашим помощникам. Всегда приятно чем-то 
поделиться с нашими ребятами, которые ждут в гости. 

 
 

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ 
«СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ» 

 
 
 
 
 

 
 

Мы всегда против подарков просто так без повода детям в детских учреждениях. Но есть волшебный праздник – Новый Год. Все 
дети, и в семьях и в детских домах, ждут подарков от Деда Мороза. Поэтому ежегодно мы проводим новогоднюю акцию.  

Традиционная акция по сбору подарков для подопечных фонда, большая часть из которых – это дети из семей программы 
«Профилактика социального сиротства», собрала сотни "Дедов Морозов", которые передавали подарки детям и ездили вместе с нами на 
новогодние утренники. Около 500 детей из семей в сложной жизненной ситуации, детских домов, приютов, социально-реабилитационных 
центров, домов ребенка получили долгожданный сюрприз. 

 
Спасибо всем Дедам Морозам! 
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АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мы уверены, что благотворительность может быть веселой, интересной, спортивной, модной, вкусной и приятной! 
 
В 2016 году у нас было много акций и мероприятий: одни придумывали мы сами, на другие приглашали наш фонд партнеры-

организаторы. 
 
Среди ежегодных, это: 
- Спортивный благотворительный проект «Бегом за добром 2016», где  «добрые» бегуны-участники сначала собирали средства в 

пользу фонда через индивидуальные страницы на нашем сайте, а потом бежали удобную для себя дистанцию в забеге «Ростовское 
кольцо 2016»; 

- Благотворительный проект «Кенгуру» под лозунгом «Мама всегда рядом» в поддержку программы по сохранению детей в семьях. 
В общественных местах и офисах компаний были установлены банки-копилки, куда любой желающий мог внести пожертвование; 

- Ежегодная акция по сбору подгузников и средств на нянь для отказников «Сухая попа», проходящая в ВКЦ «ВертолЭкспо» в 
рамках Форума «Мир семьи»; 

- Отчетный благотворительный вечер для партнеров и друзей фонда, где в уютной теплой атмосфере мы делились результатами 
работы за текущий год и разделили наши общие победы; 

- и другие. 
 

 
 

На акциях и мероприятиях в 2016 году удалось собрать 866 442 руб. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ 
 

 
 
 
 
 

 
 

Общие показатели 
Остаток средств с 2015 г. – 3 578 848, 99 руб. 
Поступило средств на расчетный счет фонда – 3 994 250, 39 руб. 
Расходы – 6 692 903, 91 руб. 
Перешло на 2017 г. – 880 195,47 руб. 
 

Произведенные расходы 
1. Программа «Больничные дети» 
Остаток с 2015 г. – 371 561,41 руб. 
Расход – 2 036 112, 05 руб. 
Перешло на 2017 г. – 107 720, 68 руб. 
 
2. Программа «Профилактика социального сиротства на территории Ростовской области» 
Остаток с 2015 г. – 242 793, 19 руб. 
Расход – 1 080 650, 12 руб. 
Перешло на 2017 г. – 58 612, 26 руб. 
 
3. Программа «Помощь гражданам Украины в Ростовской области» 
Остаток с 2015 г. – 2 568 358,62 руб. 
Расход – 2 312 300, 20 руб. 
Перешло на 2017 г. – 283 058, 42 руб. 
 
4. Программа «Детские учреждения» – бюджет 0 руб. 
 
5. Административные расходы (аренда помещений офиса и склада, связь, канцтовары, оргтехника (покупка, обслуживание, расходные 
материалы), полиграфия, заработная плата и налоги, госпошлина, банковское обслуживание и прочие расходы) – 1 200 981, 17 руб. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ В 2016 ГОДУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Коммерческие компании, которые нас поддержали в 2016 году: 
 
Коммерческие компании, которые нас поддержали в 2016 году: 
Alex&Jane Homedecor 
AP HOME, мебельный центр 
Atelier, ювелирный дом 
Baget Pashtet, кафе-пекарня 
Bellehome, салон 
Casablanca, школа танцев 
Design Center WEST 
DHL (Ростов) 
EMBARGO VILLA 
GEN87, клиника 
Idea Print, типография 
Lashkukolka, студия и школа 
Lounge bar MAO 
Lovelly, салон красоты 
LuckyPack, типография 
Mary's flowers, студия флористики и 
декора 
MAZDA (ААА моторс), автосалон 
NeformatPoleDance, студия 
PIPEMAN 
PRO MODEL GROUP (PMG), 
модельное агентство 
Rehau (Ростов) 
Rostovnails, студия ногтевого 
сервиса 
Аристократ, агентство 
недвижимости 
Аркол, типография 
Арредаменти, интерьерный салон 
Блеск, салон красоты 
Бомонд, салон керамической 
плитки, сантехники и обоев 
Ваш консультант, юридическая 
фирма 
Ваш продукт, гастроном 
ВебПрактик, интерактивное 
агентство 
ВертолЭкспо, КВЦ 

ГК «21 век» 
ГК «Май» 
ГК «СВА» 
Глагол, шоу-группа 
Даэлком-принт, печатный салон 
Дворец пионеров, ресторан 
Дон-Плаза, конгресс-отель 
ДонТуризмо, туристическое 
агентство 
Донхозторг 
ЗПМ «УНИКОМ» 
Икея Дом 
Импульс, студия современной 
хореографии 
ИП Красножон Е.А. 
ИП Крылов Д.В. 
Кантина 
Клеопатра, медицинский центр 
Кубань-вино 
Лаванда, букетная мастерская 
Ленточка, компания 
Любакс, школа кроя и шитья 
Март-Ростов, сувенирная компания 
МедФармИнфо 
Мир, концертное агентство 
Монтажник 
Моя клиника, медицинский центр 
Навстречу жизни, семейный 
психологический центр 
Новая Р.А.С.А., архитектурное бюро 
Новопласт 
НТЦ «АкадемСтрой» 
Олимп концерт, концертное 
агентство 
Орбита, детский мультицентр 
ОртоДон, магазин полезной обуви 
Персонал-класс, учебный центр 
Печатная лавка, типография 

Планета боулинг, боулинг-клуб 
Посольство красоты, салон красоты 
ППК, типография 
Приосколье 
Программные технологии 
Ригла (Горизонт), аптека 
Ростовский комбинат шампанских 
вин 
Ростовский театр драмы им. 
М.Горького 
РЮИ МВД РФ (Школа милиции) 
Сбербанк (Юго-Западный) 
Служба ремонта 2-004-004 
Снимай, мастерская фото и 
видеографии 
Сокол, глазная клиника 
Степанов и Аксюк, адвокатское 
бюро 
Стройинвестюг 
Студия дизайна Алексея 
Аладашвили 
Территория цвета, рекламно- 
производственная компания 
Титул, компания по управлению 
недвижимостью 
Тренинговый центр Зины Шамоян 
Феерита, агентство детских 
праздников 
Феникс, лечебно-реабилитационный 
научный центр 
Футбольный клуб «Ростов» 
Цветофор, цифровая типография 
Шар и Ко, мастерская аэродизайна 
Школа успешного трейдинга 
Дмитрия Михнова 
Штолле, сеть пироговых 
Южная сырная компания 

 
 
Помощники и волонтеры, частные лица – 345 человек 
В 2016 году Благотворительные аукционы нашего фонда поддержали звезды Филипп Киркоров и певица Света. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ  «ДОБРОЕ ДЕЛО» 
344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 33«А»/47, 2 под., 522 оф. 
Директор     Аладашвили  Татьяна   Викторовна  +7  (928)  600  55  30 

www.dobroedelo-rostov.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


