
 
 
 
 
 
  

 
 

В начале 2020 года фонд AdVita перешел на программные сборы пожертвований, в этом 

отчете мы хотим рассказать вам, что удалось сделать благодаря вашим пожертвованиям с 

января по июнь 2020 года в рамках программы «Реабилитация». 

Программа «Реабилитация» включает в себя несколько проектов, цель каждого из которых — 
поддержать человека, столкнувшегося с болезнью, и его близких. Координаторы и волонтеры 
программы организуют поездки на онкологические отделения больниц, где проводят 
творческие мастер-классы, игротеки и другие мероприятия для детей и взрослых. А еще 
устраивают праздники красоты и фотосессии, организуют выезды на спектакли и концерты, 
проводят сбор подарков к праздникам и дням рождения, одним словом, стараются наполнить 
больничные будни радостными и приятными моментами. 
  

В этом отчете мы расскажем о финансовых результатах (сколько собрано и как потрачено), 
содержательных результатах (как работали эти деньги) и особенностях нашей работы в 
период пандемии.  
  

 



Реабилитация в период пандемии 

  

Работа реабилитационного направления в эти полгода четко разделилась на «до» и «после». 
В январе-феврале волонтеры фонда, как всегда, ездили на отделения с мастер-классами и 
играми, а волонтерская служба проводила очные ознакомительные встречи для новых 
волонтеров и супервизии для действующих.  
  

Карантин во всех онкологических отделениях подшефных больниц был объявлен в марте, и 
поездки волонтеров были приостановлены (они не возобновлены до сих пор). 
Изоляция для онкологических пациентов не в новинку. Кроме того, карантины на 
онкологических отделениях в начале года — обычное дело. Но такая длительная изоляция, 
которая не только отрезала пациентов от внешнего мира, но и сократила возможности 
общения внутри (были запрещены перемещения по больницам,  запрещены визиты 
волонтеров и родственников) случилась, наверное, впервые. Поэтому мы начали думать, как 
можно поддержать больных в этой ситуации.  
  

 Во-первых, мы начали пробовать разные форматы помощи подопечным в больницах и 
на квартирах. Наши волонтеры составили список интересных и полезных бесплатных 
онлайн-ресурсов для маленьких и взрослых пациентов (спектаклей, опер, выставок, 
уроков для детей и пр.), этот список мы отправили в наши подшефные отделения, а 
также всем нашим подопечным, которые живут на “фондовских” квартирах. Мы 
надеемся, что они оказались полезными и смогли хотя бы немного развлечь их. 

 Во-вторых, мы много думали над тем, как еще в этой ситуации можно поддержать 
пациентов — расспрашивали коллег из других благотворительных фондов, 
расспрашивали самих подопечных и воспитателей на онкологических отделениях, 
обсуждали это с волонтерами, чтобы найти форматы для живого общения. «Мы уже 
успели побывать на занятиях про необычные профессии и узнали, что можно работать 
лего-скульпторами или профессиональными сонями, задорно играли в «Контакт», 
отработали мастерство конструирования бумажных самолетиков и попробовали 
сыграть онлайн в «Кодовые имена», — рассказывает координатор волонтерской 
службы фонда Диляра Галимова о работе над проектом. Нужно было набрать 
команду, найти идеи для занятий, которые можно провести онлайн, выбрать основные 
и альтернативные, подготовить сценарии, все протестировать и отрепетировать. «При 
подготовке занятий для нас принципиальным моментом было то, чтобы это были не 
мастер-классы, которые дети могут посмотреть позже в записи, а максимально 
разнообразные форматы (игры, викторины, творческие занятия), в которых ребенок 
становится активным участником, а также общается с волонтерами», — рассказывает 
Диляра Галимова. Наконец в июне мы запустили этот проект и провели первый 
онлайн-мастер класс для пациентов детского отделения! Нам важно было, чтобы в 
центре этих мастер-классов было живое человеческое общение, чтобы дети активно 
участвовали в мастер-классах и как можно больше общались с волонтерами, а не 
просто пассивно слушали, как сделать ту или иную поделку. Ведь именно живого 
общения больше всего всем не хватало в это время. Мы очень рады, что онлайн-
встречи стартовали! Мы планируем предлагать эти встречи и нашим подопечным, 
которые живут на фондовских квартирах. 

 В-третьих, мы делали все возможное, чтобы поддерживать связь с нашими 
волонтерами – писали им письма, проводили онлайн-встречи, знакомили друг с другом 
в общеволонтерской рассылке.  

 Наконец, как только начался карантин, наши координаторы обзвонили сотрудников 
подшефных клиник, чтобы понимать, как изменилась ситуация внутри клиник, что 
сейчас там происходит, а также понимать, какие сейчас есть потребности и 
возможности у пациентов. До карантина у нас была налаженная схема работы, когда 
клиники обращались к нам за санитарными и гигиеническими средствами, в карантин 
добавились запросы на еду, воду, маски, перчатки и пр. Клиники знали, что они всегда 
могут обратиться к нам сами, если им что-то потребуется. Например, одна из клиник 



попросила нас помочь с горячими обедами, сладостями, перекусами для врачей, а 
другой клинике потребовалась бутилированная вода — и благодаря помощи 
компаний-партнеров мы смогли быстро отреагировать. 

 

Онлайн-занятия в клиниках — отзывы участников  
  

Лена, 14 лет: «Вам тоже большое спасибо!! Рада была пообщаться 😊» 

  

Наталия, мама Ксюши (5 лет): «Вчера мы с Ксюшей присутствовали на онлайн-встрече с 
волонтерами. Это была наша первая подобная практика, Ксюша очень стеснялась и 
волновалась. Но т.к. мамочка была рядом ей было спокойнее. В целом занятие в данном 
формате ей очень понравилось! После завершения спросила будем ли мы заниматься 
завтра😊 и пообещала больше не стесняться, так как со всеми познакомилась. Мне, как маме 

понравилось всё, т.к. мой ребенок остался очень доволен, мы можем общаться и мастерить в 
домашней непринужденной обстановке. Спасибо вам огромное за проведенное с нами время. 
Ждем новых встреч!»  
  

Ирина, мама Миланы (8 лет): «Здравствуйте! Спасибо за вчерашнее занятие по транспорту. 
Милане очень понравилось, и летом полезно отвлекаться от игрушек)) спасибо большое!»  
  

«Ваши встречи учат не стесняться, раскрываться, не бояться людей. Я общительный человек, 
я люблю разговаривать... Мне нравятся игры с ассоциациями. Мы также разговариваем, 
веселимся, рассказываем, друг о друге узнаем». 
 
 
 


