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1. Общая часть. 

1.1.Полное официальное наименование: Общественный благотворительный 

Фонд помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан, имени Ан-

желы Вавиловой. 

1.2.Краткое наименование: Фонд Анжелы Вавиловой. 

1.3.Юридический и фактический адрес: 420139, г. Казань, ул. Сафиуллина, 

д.50А. 

тел. : (843) – 268-30-99, факс: 268-30-97. 

1.4. Руководитель: Председатель Правления Вавилов Владимир Владимирович. 

тел: (843) – 268-30-99, факс: 268-30-97, моб.: 8-903-342-08-31 

1.5. Органы управления Фонда Анжелы Вавиловой: 

- Высшим органом управления Фонда Анжелы Вавиловой является Правле-

ние в составе 3 человек. За 2012г. было проведено 2 заседания Правления по 

вопросам текущей деятельности. 

- Контрольно-ревизионным органом Фонда Анжелы Вавиловой является Ре-

визионная комиссия. Ревизионная комиссия сформирована из родителей де-

тей с онкозаболевангиями. 24-25 января 2012г. ревизионная комиссия прове-

ла ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2012г. Нару-

шений не установлено. 

- Надзорным органом Фонда Анжелы Вавиловой является Попечительский 

Совет. В состав Попечительского Совета Фонда Анжелы Вавиловой входят 

ведущие детские онкогематологи Республики Татарстан. В 2012г. Попечи-

тельский совет собирался 1 раз по итогам 2011г., заседание проводилось с 

приглашением сотрудников Фонда, заслушивался годовой финансовый отчет 

Фонда, обсуждались направления расходования собранных благотворитель-

ных пожертвований и планировались предстоящие необходимые расходы. 

Учредителями Фонда Анжелы Вавиловой являются физические лица -  роди-

тели, потерявшие своих детей от лейкемии. Членство в Фонде не предусмот-

рено. 

Региональных отделений, филиалов и представительств Фонд Анжелы Вави-

ловой не имеет.  

1.6. Направления деятельности Фонда Анжелы Вавиловой: 

Основной вид деятельности согласно Уставу Фонда - всесторонняя помощь 

детям с онкозаболеваниями в Республике Татарстан. Коммерческой, пред-

принимательской деятельностью Фонд не занимается.  

Главной задачей Фонда на 2012г. была реализация проекта «Детский Первый 

Хоспис в Республике Татарстан». 

 

 



2. Информация о реализации проектов и программ 

                                 Фонда Анжелы Вавиловой в 2012г.: 

 

2.1. Программа «Адресная материальная помощь онкобольным детям». 

 

Январь: -  работники Фонда посетили семью Ахметшиных, с целью их психоло-

гической поддержки после утраты ребѐнка. 

От Фонда имени Анжелы Вавиловой семье вручили стиральную машину и де-

нежную помощь, а братику и сестрѐнке Ирека, - сладкие подарки и игрушки. 

 

- Оплачено дорогостоящее лечение в клиниках Израиля и Германии  Птицыну С. 

и  Бочарову Д.  

 

Февраль: Оказана адресная материальная помощь на приобретение сопутствую-

щих лекарств: 

- Кристине Ермолаевой для поддержки реабилитации после успешной операции 

по трансплантации костного мозга, Сайфутдиновой Айсылу, Саттарову Исхоку, 

Дорину Егору. 

 

Май:  - Оказана материальная помощь Саттарову Исхоку. 

 

- Фонд оплатил кардиостимулятор для Никиты Киселева, а так же передал маме 

для дальнейшей реабилитации отсасыватель хирургический и детский ингалятор. 

 

Июнь: Оказана материальная помощь : 

Садриеву Исламу на оплату типирования костного мозга в Центре Рогачева в 

Москве; 

Волковой Валентине на проезд к месту лечения; 

Исламгировой Ралие на оформление загранпаспорта для лечения в Германии; 

Идиятовой Фанузе на проживание в Москве до госпитализации  в РОНЦ им. 

Н.Н.Блохина. 

Веретенниковой Ирине на покупку памперсов и др. бытовые расходы; 

Дорину Егору на оплату лекарства. 

 

- Благодаря финансовой  помощи постоянных благотворителей для Калимуллиной 

Дианы, перенесшей ампутацию конечности при лечении саркомы, был изготовлен 

косметический протез руки и корсет, который будет корректировать ее осанку. 

Фондом была оказана материальная помощь для оплаты проживания Дианы и ее 

мамы и проезда до Санкт-Петербурга и обратно. 

 

Июль: -  оказана материальная помощь Беляковой Валерии для оплаты обследо-

вания головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

 



- Фонд  оказал материальную помощь малообеспеченной семье Абдрашитовой 

Диляры на бытовые нужды при лечении дочки. Также для девочки были переданы 

одноразовые пеленки. 

 

- передано дорогостоящее лекарство «Орфадин» для Буранова Димы, страдающе-

го редким заболеванием. 

 

- оказана материальная помощь Ильсуру Зиганшину на реабилитационную про-

грамму. 

 

- Абдрашитовой Диляре и ее маме была передана детская коляска и вещи для Ди-

ляры и других детей из их семьи. 

 

Август: - Фонд оплатил  Казанцеву Герману операцию в клинике немецкого го-

рода Гамбург. 

 

-оплачен  первый курс противоопухолевой терапии дорогостоящим препаратом 

«Атгам» Келлеру Даниилу. 

 

Сентябрь:  Фонд  имени Анжелы Вавиловой при поддержке благотворительного 

фонда "Акбарс Созидание" оплатил лечение Галиуллиной Галии в  клинике горо-

да Тель-Авив (Израиль). 

 

Октябрь: Оплачено  проведение необходимых анализов и диагностики в москов-

ской клинике им. Блохина Веретенниковой Ирине и Березникову Никите. 

 

Декабрь. - Для Келлера Даниила закуплены 2 упаковки дорогостоящего лекар-

ственного препарата «Атгам» 18 упаковок препарата «Сандимун-Неорал». 

- Мингалиевой Самире оплачена операция в клинике им. Блохина (г.Москва). 

- Оплачены билеты семье Тогулевых на проезд к месту операции по пересадке 

костного мозга (г. Мюнхен). 

- Фонд перевел средства на операцию по пересадке костного мозга Галиуллиной 

Галие, которая будет сделана в клинике Израиля. 

 

По  программе «Адресная помощь детям с онкозаболеваниями» Фонд направил 

15275,7 тыс. руб. 

  

2.2. Программа «Материально-техническое  оснащение детских онкогемато-

логических стационаров РТ». 

 

26 апреля для деток, находящихся на лечении в отделении онкогематологии, 

Фонд закупил партию лекарственного препарата "Аллопуринол", необходимого 

деткам на различных этапах лечения.  

 



6 июня Правление Фонда передало в дар отделению онкогематологии ДРКБ  ко-

пировальный аппарат фирмы «XEROX» и пылесос с аквафильтром. А для детей 

было передано 70 упаковок дорогостоящего лекарства Космеген (Дактиномицин) 

для проведения химиотерапии. 

 

24 июля в отделение онкогематологии и в другие отделения ДРКБ  Фондом было 

передано 400 упаковок детских памперсов для самых маленьких пациентов. 

 

6 августа Фонд имени Анжелы Вавиловой оплатил для пациентов ДРКБ РТ мно-

гофункциональную, противоожоговую, противопролежневую кровать "Сатурн-

90". 

 

17 сентября Фонд передал в отделение онкогематологии  подгузники и средства 

ухода, собранные во время акции «От сердца к сердцу». 

 

В октябре  На все окна в онкоотделении были заказаны и установлены современ-

ные  пластиковые жалюзи. 

 

14 ноября Фонд  передал для онкобольных детей  большую партию одноразовых 

подгузников и влажных салфеток. 

 

15 ноября в отделение онкогематологии ДРКБ Фондом имени Анжелы Вавило-

вой была закуплена большая партия дорогостоящего лекарства «Зофран» 

 

20 ноября Фонд имени Анжелы Вавиловой приобрел для детей, которые прохо-

дят лечении в стационаре онкоотделения ДРКБ, лекарственный препарат «Тева-

грастим». 

 

20 ноября Фонд имени Анжелы Вавиловой приобрел для компьютерного класса, 

холла и игровой комнаты новую современную детскую  мебель. 

 

26 ноября для более уютного и комфортного пребывания детей в палатах онкоот-

деления  ДРКБ,  а также для создания благоприятного микроклимата, Фонд заку-

пил и установил в каждую палату соляные лампы, изготовленные из цельного 

куска каменной соли. 

 

27 ноября для детей, находящихся на лечении в отделении онкогематологии 

ДРКБ Фонд имени Анжелы Вавиловой закупил дорогостоящие препараты «Вин-

бластин» и «Заведос» 

 

23 декабря для проведения Новогодней ѐлки Фонд имени Анжелы Вавиловой за-

купил всем детям, которые находятся на лечении в ДРКБ, игрушки и новогодние 

подарки в количестве 650 штук. 

 



По программе «Материально-техническая помощь отделению онкогематологии 

ДРКБ» Фонд направил 1943,2 тыс. руб. 

 

2.3.Программа «Детский Первый Хоспис в РТ». 

 
 

28 января перед открытием стационара в Детском Первом Хосписе РТ состоялся 

СУББОТНИК. 

В субботнике приняли участие волонтеры фонда, волонтеры КГМУ, работники 

Минздрава, ДРКБ, санатория и просто неравнодушные люди, которые откликну-

лись на наш призыв по велению сердца. 

 

10 февраля. Открылся стационар Первого в Татарстане Детского Хосписа.  

В церемонии открытия приняли участие: помощник Президента РТ по социаль-

ным вопросам Татьяна Ларионова, министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов, 

уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, ректор КГМУ Алексей 

Созинов, главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалеев и многие другие приглашенные, 

в том числе представители различных конфессий и волонтеры Казанского меду-

ниверситета. 

Гостями мероприятия стали руководители хосписов и благотворительных фондов 

Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии: 

- Екатенина Чистякова - Директор Фонда "Подари Жизнь", (г. Москва), 

- Нюта Федермессер - Президент Благотворительного Фонда помощи хосписам 

"Вера", (г. Москва), 

- Григорий Янкелевич Цейтлин - Профессор, Заведующий отделением реабилита-

ции НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического центра 

имени Блохина РАМН, (г. Москва), 

- Юлия Русанова - Психолог "Детского Хосписа", (г. Санкт-Петербург), 

- Анна Георгиевна Горчакова - Директор Белорусского Детского Хосписа, (г. 

Минск). 

Перезидент РТ Минниханов Р.Н. передал ещѐ один автомобиль для работы вы-

ездной службы Детского Хосписа. 

 

12 марта руководство Татиннвестгражданпроекта в лице генерального директора 

Хуснутдинова Аделя Альбертовича приняло решение о взятии на себя разработки 

дизайн-проекта, макета и проектно-сметной документации по строительству ком-

плекса Детского Первого Хосписа РТ и обустройству территории. 

Комплекс будет состоять из двух корпусов (на 8 и 12 палат), корпуса пищеблока, 

склада и гаража. 

В связи с этим была создана специальная комиссия Татинвестгражданпроекта во 

главе с начальником управления капитального строительства Минкиным Рифка-

том Ивановичем. 

Члены комиссии посетили Детский Первый Хоспис РТ и на месте ознакомились с 

документацией и осмотрели территорию. 

 

26 апреля Казанский меценат Асгат Галимзянов преподнѐс Фонду имени Анже-



лы Вавиловой дорогой подарок. 

Автомобиль "УАЗ" спецпассажирской модификации для обслуживания Детского 

Первого Хосписа. 

 

6 июня  Правление Фонда передало в Детский первый Хоспис РТ большое коли-

чество памперсов и одноразовых простыней. Всем пациентам стационара Хосписа 

были подарены игрушки. 

 

13 июня прошло заседание Наблюдательного совета Детского первого Хосписа 

РТ, на котором был рассмотрен и принят ряд важнейших задач для дальнейшей 

реализации проекта строительства Хосписа. 

1. Утверждение эскизного проекта Первого Детского хосписа, разработанного 

научно-производственной фирмой «Татинвестгражданпроект». 

2. Утверждение знака благодарности и диплома «Доброму сердцу» для вручения 

предприятиям и частным лицам, оказывающим благотворительную помощь в 

строительстве Первого детского Хосписа. 

3. Принятие решения об оказании хосписной помощи лицам от 18 до 25 лет. 

4. Принято решение об оказании всесторонней поддержке проведения благотво-

рительных акций «Кирпичики добра» и «Построим Хоспис за один день». 

В заключение заседания членам Наблюдательного Совета были представлены два 

инвалидных кресла с вертикализаторами, приобретенные Фондом для детей, 

находящихся в Хосписе. 

 

24 июля в отделение в Детский Первый Хоспис  Фондом было передано 400 упа-

ковок детских памперсов для самых маленьких пациентов 

 

6 сентября стартует второй этап совместной благотворительной акции УФПС 

«Татарстан Почтасы» и Фонда имени Анжелы Вавиловой «Кирпичики добра» по 

сбору средств на строительство детского хосписа. 

 

19 сентября Фонд имени Анжелы Вавиловой передал в Детский Первый Хоспис 

памперсы и влажные салфетки, собранные волонтерами во время акции "От серд-

ца к сердцу". 

Также для Хосписа был закуплен нагреватель воды объемом 100 литров для обес-

печения комфортных условий пребывания пациентов в Детском первом хосписе. 

 

2 октября уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Аста-

хов и заместитель премьер-министра РТ Асгат Сафаров посетили палаты детского 

хосписа Татарстана. Известные государственные деятели также приняли участие 

в акции "Кирпичики Добра" и сделали пожертвование детскому хоспису.  

 

28 и 29 декабря сотрудники и волонтѐры Фонда посетили казанских детей, нахо-

дящихся на патронаже выездной службы Детского Первого Хосписа РТ. 

Каждому ребѐнку, а так же, и их братьям и сѐстрам были вручены новогодние 

сладкие подарки и игрушки. 



По программе «Детский первый хоспис в РТ» Фонд направил 3244,1 тыс. руб. 

 

2.4. Программа по межбольничной транспортировке детей  

                                     «С любовью и заботой». 

 

Фонд продолжает оплачивать все расходы по обслуживанию микроавтобуса «Фи-

ат-Дукато», включая оплату труда водителя. Комфортабельный, полностью обо-

рудованный для перевозки детей-инвалидов микроавтобус, оснащенный также  

телевизором и кондиционером, за 2012год сделал больше 500 рейсов, доставляя 

детей на облучение и другие медицинские процедуры из онкогематологического 

стационара ДРКБ в Центр ядерной медицины и другие лечебные учреждения Рес-

публики.  

Также не раз этот автобус вывозил детей на экскурсии и концерты. 

 

 По программе «С любовью и заботой» Фонд направил 343,7 тыс. руб. 

 

2.5. Программа «Содействие в развитии Добровольного 

Донорского Движения». 

 

Третий год  успешно работает группа "ВКонтакте": «ДОНОРЫ КАЗАНИ. СПЕШИ 

ПОМОЧЬ!», одним из создателей которой является активный волонтер Фонда 

Диана Галимова. 

За 2012 год в группу вступило более 1500 человек, готовых по первому зову сдать 

кровь для онкобольных детей. 

В июле было организовано выступление руководителя группы Дианы Галимовой 

в программе «Тема»  телекомпании «Эфир» с целью привлечения новых потенци-

альных доноров и пропаганде безвозмездного донорства. 

Эта программа Фонда уникальна. Она спасает сотни детских жизней, при этом 

Фонд не тратит на ее реализацию ни рубля из собранных пожертвований. Все де-

лается силами команды Фонда, волонтеров и безвозмездными донорами.  

 

2.6. Программа Фонда им Анжелы Вавиловой  «А у нас сего-

дня праздник». 

 

11 января в отделении онкогематологии ДРКБ прошѐл концерт автора и испол-

нителя из Санкт-Петербурга Павла Пиковского. Затем "Необычный театр" пока-

зал спектакль "Волк и семеро козлят". 

В конце мероприятия все детишки получили угощение. 

 

15 февраля в онкогематологическом отделении ДРКБ прошѐл праздник любви и 

здоровья посвящѐнный Дню Святого Валентина и приуроченный к Всемирному 

Дню Детей, больных раком. 

Перед детьми выступили аниматоры, клоуны, группа "Style Mixt", фантастическое 

шоу мыльных пузырей от студии праздника "Бумс", а концертную программу вѐл 

известный телеведущий Шамиль Агдеев. 



Деткам передали  сладкие подарки от Совета по благотворительной деятельности 

Республики Татарстан. 

 

25 февраля состоялось праздничное мероприятие, посвященное 23 февраля! 

Поздравить ребят пришла настоящая Пиратка! Она провела весѐлые конкурсы, 

дети радовались, играли, танцевали. 

В конце праздника всем мальчикам вручили медали  

"За мужество и отвагу" и подарки, а все детки получили вкусные угощения. 

Такую же медаль получил и заведующий отделением Шаммасов Рафаэль Закари-

евич. 

 

3 марта в отделении онкогематологии ДРКБ прошло большое мероприятие, по-

священное Международному женскому дню 8 Марта. 

Мы организовали для мам и девочек настоящий салон красоты, пригласили па-

рикмахеров и визажистов, которые сделали из них настоящих красавиц. А про-

фессиональные фотографы устроили для всех фотосессию. 

С детьми в это время занимались аниматоры: Пиратка и и Девочка-Спайдер. Они 

учили ребят делать фигурки из шариков и устраивали различные конкурсы и иг-

ры. 

В конце праздника все получили сладкие подарки, а девочкам вручили и наборы 

для рукоделия. 

 

14 марта в онкогематологическом отделении ДРКБ состоялась очередная встреча 

с прекрасным: в рамках акции «Исцеление музыкой» перед детками отделения 

выступил квинтет Государственного Симфонического Оркестра Республики Та-

тарстан. 

На концерте прозвучали специально подобранные для детской аудитории произ-

ведения великих композиторов. Дети, родители и медицинский персонал отделе-

ния были очарованы «живой» музыкой. 

После концерта по нашей доброй традиции от Фонда всем деткам, находящимся 

на лечении, были вручены сладкие подарки. А дети вручили музыкантам живые 

цветы. 

 

30 марта детки из онкогематологического отделения ДРКБ на собственном авто-

бусе, подаренном Фондом, отправились в новый Кукольный Театр. Детки с боль-

шим удовольствием посмотрели старую добрую сказку "Буратино" и сфотографи-

ровались на фоне сказочных интерьеров и самого Кукольного Театра. 

 

 

31 марта в отделении онкогематологии ДРКБ прошел веселый «Праздник Сме-

ха». 

В гости к детям пришла Клоунесса Лѐля, которая вместе с ребятами играла в ве-

селые игры, загадывала загадки и пела с ними песенки. 

На празднике поздравили именинников марта: Шумилина Акима, Шафигуллина 

Амира и Косоротову Ралину. 



От Правления Фонда им были вручены подарки: мальчикам – конструкторы, а де-

вочке - кукла. Все дети в конце праздника получили сладкие угощения.  

 

15 апреля в отделении онкогематологии ДРКБ дружно встречали Пасху! 

В гости к детям пришли Морковка и Ромашка и устроили настоящий праздник! 

Все играли, веселились, загадывали и отгадывали загадки, а в конце праздника 

был настоящий фейерверк из разноцветных конфетти!!! 

Конечно же, ни один праздник не обходится без подарков! Всем ребятам были 

вручены пасхальные наборы от наших друзей, компании "Т.Оп" и большие шоко-

ладные яйца, символ праздника. 

 

27 мая в отделении онкогематологии прошел праздник, посвященный Дню Защи-

ты детей! 

Поздравить ребят пришли храбрая Супервумен, Клоун Тоша и самый настоящий 

Смурфик!. Они веселили ребят, фотографировались с ними, дарили подарки и 

шарики, а в конце праздника всех ожидал сюрприз: самый настоящий шоколад-

ный фонтан с фруктами! 

И мамы, и дети получили огромное удовольствие. 

От Правления Фонда всем детям вручили подарки: соки, шоколадные наборы и 

наборы для творчества. 

 

С 30 мая по 2 июня команда из Республики Татарстан впервые участвовала во 

Всемирных детских Играх Победителей. В команду вошли семь детей, победив-

ших рак,  из разных городов Татарстана: Казани, Чистополя, Нурлата, Набереж-

ных Челнов, Аксубаевского района. Кроме этого команду сопровождала участни-

ца-фотограф. 

 

Представители Татарстана участвовали в следующих соревнованиях: бег на 60 м 

и 100 м., плавание, теннис, мини-футбол, стендовая стрельба. 

Участники показали отличные результаты! В общей сложности в нашей копилке 

оказалось 6 медалей. 

Золотая медаль: Волкова Валентина (мини-футбол)  

Серебряная медаль: Гербулова Аделина (бег на 60 м), Зиганшин Ильсур и Парфе-

нов Марат (мини-футбол) 

Бронзовая медаль: Калимуллина Диана (теннис), Гербулова Аделина (мини-

футбол) 

 

1 июня состоялась встреча детей из онкоотделения с Президентом РТ Минниха-

новым Р.Н.. Была проведена экскурсия по Кремлю, по кабинету Президента, а 

также все дети с онкозаболеваниями получили подарки от Рустема Нургалиевича. 

 

14 июня в Кремле прошла встреча Президента РТ Минниханова Рустама Нурга-

лиевича с участниками Игр Победителями, их родителями и представителями 

Фонда.   В конце встречи Президент РТ подарил детям великолепные книги о 



Кремле.  

 

2 июня Волонтер Фонда Ирина Вакуленко провела замечательный Флористиче-

ский мастер-класс. Ребята делали букеты из настоящих цветов, лепестков, листь-

ев. 

В Творческом занятии по изготовлению букетов принимали участие не только де-

ти, но и мамы. 

 

17 июля Народная Артистка Российской Федерации Чулпан Хаматова по при-

глашению Фонда посетила онкогематологическое отделение ДРКБ и Детский 

Первый Хоспис РТ. 

Дети получили от Чулпан фотографии с автографом, сладкие подарки и пожела-

ния скорейшего выздоровления.  

 

3 августа дети, находящиеся на лечении в онкоотделении ДРКБ посетили Анап-

ский дельфинарий, который сейчас находится в Казани на гастролях.  

 

12 августа в отделении онкогематологии ДРКБ прошло Творческое занятие "Пле-

тение браслетов" Провела его волонтер Фонда мастер Лариса Комлева. 

Дети, а особенно их мамы не только научились плести красивые браслеты "Шам-

бала", но и прекрасно провели время, отвлекаясь от будничных больничных про-

блем.  

 

29 августа в отделении онкогематологии прошел праздник, посвященный 1 сен-

тября. В гости к ребятам пришел клоун Компот, чтобы проверить, как ребята го-

товы к школе. Каждому ребеночку от Фонда был вручен подарок: рюкзак со 

школьными принадлежностями и гостинцами.  

 

8 сентября гости к маленьким пациентам приходила волонтѐр Фонда Диляра Са-

дыкова. Она вместе с ребятками делала замечательные открытки. Вместе с детьми 

с удовольствием занимались и их мамы 

 

7 ноября в  отделении онкогематологии прошли творческие занятия. Волонтеры 

Фонда Ася и Люба провели мастер-классы для пациентов отделения и для их мам.  

 

30 ноября в отделении онкогематологии ДРКБ прошло мероприятие «В гости к 

Зубной Фее», приуроченное к декаде инвалидов, которая начинается с 1 декабря. 

В гости к ребятам и их родителям пришли настоящие сказочные персонажи: Зуб-

ная фея, Пломба и Злобный Кариес. Они показали детишкам спектакль, загадыва-

ли загадки, проводили веселые конкурсы. 

Кроме того, отделение посетили представители детской стоматологической кли-

ники «Городская стоматология на Мавлютова» и клиники «Эксклюзив Дент» на 

Чистопольской. Они принесли детям подарки: зубные щетки и пасты. 

 



2 декабря представители Казанской школы керамической флористики "Fler" по 

приглашению Фонда имени Анжелы Вавиловой провели в отделении онкогемато-

логии ДРКБ творческое занятие по изготовлению новогодних рамок. 

 

4 декабря Фонд совместно с Детской Музыкальной Школой № 20 провели в 

ДРКБ благотворительный концерт «Дорогою добра». 

Концерт вела знаменитая ведущая телеканала «Эфир» Анастасия. 

Маленькие артисты, учащиеся музыкальной школы пели песни, танцевали и игра-

ли на различных музыкальных инструментах. 

От Правления Фонда всем пациентам ДРКБ (700 человек) были вручены вкусные 

угощения. 

 

5 декабря в отделении онкогематологии ДРКБ прошел очередной концерт в рам-

ках проекта «Исцеление музыкой». Перед ребятами и их мамами выступил ан-

самбль Государственного симфонического оркестра Александра Сладковского. 

Музыканты играли на волторне, трубе и других музыкальных инструментах. 

 

6 декабря в отделении онкогематологии прошло творческое занятие "Елочные 

игрушки". 

Его провела волонтер Фонда Ася Застелла-Гараева. 

 

27 декабря в холле онкоотделения ДРКБ для деток была проведена Новогодняя 

елка, организованная Фондом. 

Как и положено, на праздник пришли Дед Мороз и Снегурочка. А в конце празд-

ника детки получили от Деда Мороза те подарки, которые они просили в письмах. 

Также все дети получили сладкие новогодние подарки. 

 

В течение всего года один раз в месяц в рамках программы Фонда «День рожде-

ние в больнице» проводился день именинника, на которых всем именинникам ме-

сяца вручались подарки. Всем ребятам отделения раздавались сладости. 

 

На программу «А у нас сегодня праздник» Фондом направлено 289,7 тыс. руб. 

 

2.7. Волонтерская программа. 

 

В 2012 году волонтерское движение Фонда продолжало активно развиваться. За 

это время к Фонду присоединилось более ста волонтеров. Были проведены ряд 

успешных благотворительных акций. 

 

25 марта в офисе Фонда состоялся благотворительный мастер-класс. 

Дорогие наши творчески настроенные волонтѐры собрались, чтобы снова реально 

помочь нашим деткам. 

Занимались декупажем - художественным оформлением тарелок и зеркал в рам-

ках. 



Этот мастер-класс проводился с целью пополнения ассортимента благотвори-

тельного магазина "Открыто!", поэтому, всѐ, что было сегодня сделано, будет пе-

редано в этот магазин для реализации на ближайшей благотворительной ярмарке! 

Мастер-класс провела талантливый мастер, волонтер Ася Застела-Гараева. 

 

31 марта студентами Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета была организована благотворительная акция по сбору благотвори-

тельных средств для онкобольных детей и пропаганде строительства стационара 

Детского Первого Хосписа РТ. 

В ходе акции Волонтѐры университета раздали в многочисленных людных местах 

раздаточные материалы и собирали  благотворительные пожертвования, которые 

передали в Фонд имени Анжелы Вавиловой. 

 

14-15 апреля в Торгово-Развлекательном Комплексе "Южный" прошла ярмарка 

изделий ручной работы, в которой принял участие Благотворительный Магазин 

"Открыто!" 

 

9 мая в офисе Фонда состоялся мастер-класс "Шьем броши-пионы". Несмотря на 

праздничный день, участники нашли время и с удовольствием посвятили его доб-

рому делу. 

Огромное спасибо мастеру Васильевой Эльзе, которая поделилась своими знани-

ями и частичкой своей доброты со всеми участниками мастер-класса. 

Все брошки переданы в благотворительный магазин "Открыто!" 

 

 

15 и 16 сентябя на территории магазина «Детский мир» в одном из торговых цен-

тров нашего города проходила благотворительная акция «От сердца к сердцу», 

организованная Фондом имени Анжелы Вавиловой. Суть акции заключалась в 

том, что волонтеры предлагали посетителям магазина приобрести подгузники для 

детей с онкозаболеваниями и для пациентов Детского первого хосписа РТ. В ме-

роприятии приняли участие волонтнры КГМУ, и волонтеры Фонда имени Анже-

лы Вавиловой. 

 

24-25 ноября Наш благотворительный магазин «Открыто!», организованный во-

лонтерами,  принял участие в ярмарке, которая проходила на территории ВЦ «Ка-

занская ярмарка». Собранные средства переданы онкобольным детям. 

 

9 декабря Фонд имени Анжелы Вавиловой организовал акцию «От сердца к 

сердцу» по сбору подгузников для детей находящихся в онкоотделении ДРКБ и в 

Детском первом хосписе РТ. 

Акция прошла на территории магазина «Детский мир» в Торгово-

Развлекательном Комплексе «Тандем». 

В акции участвовали студенты Казанского Государственного Медицинского Уни-

верситета и волонтеры Фонда. 



Кроме сбора подгузников, был организован сбор благотворительных средств в 

куб-накопитель. 

В результате проведенной акции были собраны подгузники в большом количестве 

и 10 декабря переданы в онкоотделение ДРКБ. 

После акции все волонтеры собрались в офисе Фонда, где Председатель Правле-

ния Фонда Владимир Владимирович Вавилов поздравил всех с прошедшим 

«Днѐм Волонтѐра» и вручил подарки. 

 

В начале декабря в ряде школ города Казани прошла «Неделя добра», во время 

которой ученики участвовали в ярмарках милосердия, помогали нуждающимся и 

совершали другие добрые дела. 

Несколько школ направили свою помощь детям с онкозаболеваниями: собрали 

книги и игрушки, которые были переданы в отделение онкогематологии ДРКБ. 

Суть акции заключалась в том, что ученики тратили свои карманные деньги не на 

чипсы и жевательные резинки, а на помощь тяжелобольным детям. 

         На волонтерскую программу Фондом за год направлено 35, 2 тыс.руб. Эти 

средства использовались на оплату сотовой связи, проезда и экипировки волонте-

ров. 

 

2.8. Программа «Интернет-окно в большой мир». 

 

23 марта в онкоотделении ДРКБ стартовал новый большой проект, который Фонд 

осуществил при поддержке субсидии Правительства РТ. 

Проект "Интернет - окно в Большой Мир" - это интерактивное обучение для де-

тей, которые временно оторванны от школьного учебного процесса и вынуждены 

продолжительное время находиться в стенах больницы. 

Для реализации этой программы Фондом закуплены ноутбуки с веб-камерами, 

центральный компьютер, компьютерные столы, кресла, сетевой кабель, компью-

терные мышки, наушники с микрофонами, Wi-Fi роутеры и точки доступа, анти-

вирусные программы и разработаны программы для использования в обучении. 

 

27 августа в рамках реализации проекта Фонда «Интернет-окно в большой мир», 

в отделении онкогематологии ДРКБ дети школьного  возраста, которые в связи с 

болезнью оторваны от учебного процесса, начали дистанционное обучение в ста-

ционаре. В организации обучения помогает Министерство образования РТ и его 

подразделение РЦИМК. Благодаря этому дети будут получать учебный материал, 

домашние задания и всегда быть на связи со своими школьными учителями. 

 

На программу «Интернет-окно в большой мир» Фонд направил 498, 3 тыс.руб. Из 

них 450,0 тыс.руб. – средства субсидии Минэкономики РТ.  

                                 

 



2.9. Другие успехи и достижения. 

 

4 февраля  в Академии наук РТ прошло заседание Коллегии Минздрава РТ с уча-

стием президента Минниханова Р.Н.. 

Председатель Фонда Вавилов В.В. представил Президенту программу развития 

проекта "Детский Первый Хоспис РТ". 

 

27 февраля в театре Оперы и балета состоялся Совет по Благотворительной дея-

тельности с участием президента РТ Минниханова Рустема Нургалиевича и госу-

дарственного советника РТ Шаймиева Минтимера Шариповича. 

Фонд имени Анжелы Вавиловой стал одним из победителей в республиканском 

конкурсе "Благотворитель 2011 года" в номинации "Благотворительные фонды". 

Фонду вручены медаль и диплом Победителя конкурса за подписью председателя 

Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности президен-

та Республики Татарстан Минниханова Р.Н.. 

 

10 апреля двое наших ребят, которые находятся на лечении в отделении онкоге-

матологии ДРКБ, Сафиуллина Айсылу и Бикташев Диннур, приняли участие и 

заняли призовые места в Фотомарафоне  "Моими глазами - 2012", который прово-

дил Фонд "Подари жизнь"! 

 

22 апреля в КРК «Пирамида» завершился пятый Республиканский конкурс Кра-

соты и Талантов «Little Princess of Tatarstan 2012». 

Председатель правления фонда Владимир Владимирович Вавилов присутствовал 

в качестве почѐтного члена жюри и принял участие в выборе победительниц. 

Маленькие принцессы радовали всех не только своей красотой и талантами, но и 

добрым сердцем. Многие из них помогают нашему Фонду, участвуя в благотво-

рительном проекте «Открыто!», делают своими руками поделки, которые потом 

помогают продавать на ярмарках. Все вырученные средства идут на помощь де-

тям с онкозаболеваниями. 

 

21 июня прошла пятая церемония вручения Республиканской Премии «Врач года 

–Ак Чэчэклэр-2012». 

Председатель Правления Фонда Вавилов В.В. вручал премию в номинации «Луч-

ший медицинский работник года». От Фонда имени Анжелы Вавиловой старшей 

медсестре отделения онкогематологии  ДРКБ Митрофановой Татьяне Николаевне 

за ее доброту, отзывчивость и неравнодушие был вручен особый приз, знак «Доб-

рому сердцу» и ЖК-телевизор. А пациенту онкоотделения, Зиганшину Ильсуру 

был подарен iPad. 

 

29 июня Фонд организовал для коллективов Детского первого Хосписа РТ и от-

деление онкогематологии ДРКБ выездное мероприятие, посвященное Дню меди-

цинского работника. 

Программа праздника была очень насыщенная, в неѐ вошли и поздравления, и 

психологический треннинг, направленный на снятие эмоционального психологи-



ческого напряжения, и веселые конкурсы, и выступления артистов эстрады,  роль 

которых сыграли сами участники праздника, и дискотека. 

Коллективам Хосписа и онкоотделения был торжественно вручѐн знак и диплом 

«Доброму сердцу». 

 

16 июля Фонд имени Анжелы Вавиловой и компания OOO "Бытовая электрони-

ка" являющаяся владельцем сети магазинов "DOMO" заключили договор о прове-

дении совместной благотворительной акции по сбору средств для онкологически 

больных детей и строительства Детского Первого Хосписа РТ. 

Во всех магазинах сети "DOMO" на всей территории России будут установлены 

ящики-некопители для сбора средств. 

 

30 августа, в Казанской ратуше прошло торжественное собрание – церемония 

вручения наград людям, которые внесли выдающийся вклад в процветание и раз-

витие Казани. 

Звание «Почетный гражданин Казани» присвоено председателю правления обще-

ственного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией Респуб-

лики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимиру Вавилову. 

 

30 октября в г. Казани состоялась торжественная церемония  награждения побе-

дителей III Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» и благо-

творительного фонда «ЛУКОЙЛ»  в Республике Татарстан. 

Проект Фонда имени Анжелы Вавиловой «Акватерапия в Детском Первом Хос-

писе Республики Татарстан» стал абсолютным победителем в номинации «Мило-

сердие»! Реализация проекта позволит обеспечить пациентом Хосписа условия 

для проведения водных процедур в рамках паллиативной помощи. 

 

1 Ноября. Всѐ больше социально ориентированных компаний в нашей республи-

ке становятся партнерами Фонда в деле помощи детям с онкозаболеваниями. 

Теперь в офисе Татарского Агентства Воздушных Сообщений и в терминалах 

Международного Аэропорта Казань установлены кубы-накопители для сбора по-

жертвований на лечение детей, больных раком и строительство Детского Первого 

Хосписа в РТ. 

Так же нашим маленьким подопечным будут созданы самые комфортные условия 

при вылете их на лечение в иногородние клиники. 

 

24 декабря в городе Москве, на IV-ом Всероссийском Фестивале Социальных 

Программ «СоДействие», организованном Министерством экономического разви-

тия РФ АНО «Агентство стратегических инициатив» Общественной Палатой Рос-

сийской Федерации, председателю Фонда был вручен Диплом за 1 место в номи-

нации «Социальная адаптация инвалидов и их семей» за проект «Открытие Дет-

ского оздоровительного парка при Первом детском хосписе в РТ «Семь чудес све-

та в миниатюре». 

 

 



Председатель Правления   

Фонда им. Анжелы Вавиловой                                      В. В. Вавилов 

 

Главный бухгалтер                                                         О. В. Мишутина 


