
Отчет о работе фонда в 2020 году

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими 
и онкологематологическими заболеваниями «Время детства» Мы возвращаем 

детям главное, 
что у 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.

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

5000детей

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 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



ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

С декабря 2020 наш фонд 
обеспечивает регулярную работу 
онкопсихолога в отделениях.

Программы фонда  в 2020 году 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Мы наполнили игровые комнаты отделений 
разнообразными игрушками и организовали 
пространство для того, чтобы дети могли 
проводить время вместе.

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

Мы наладили регулярное 
наполнение игрушками 
Коробок Храбрости
для награждения детей 
после болезненных процедур.

ВРЕМЯ УЮТА

На постоянной основе мы начали 
обеспечивать семьи необходимыми 
в быту вещами, чтобы жизнь 
в больнице была максимально 
приближена к домашним условиям.

ВРЕМЯ ДЕТСТВА

Из-за эпидемиологической ситуации мы не 
могли в полной мере реализовать 
программу развлекательного детского 
досуга, но нам удалось подарить 
новогоднее настроение детям и поздравить 
более 80 семей с Новым Годом, вручив 
подарки.

ВРЕМЯ ДАРИТЬ

Каждый ребенок, чей день рождения 
выпадает на период госпитализации, 
получает подарок  от фонда, который 
он может выбрать сам.



2020 год

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
Уставная деятельность

70 396 рублей 38 копеек

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

Программы фонда

360 944 рублей 34 копейки

ВРЕМЯ ДЕТСТВА

ВРЕМЯ УЮТА

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

ВРЕМЯ ДАРИТЬ

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

30 000,00 78 731, 60 19 262,00

103 486, 76 48 709,55 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


