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В естественных науках 
существует понятие «Эффект 
бабочки», когда под влиянием 
незначительных воздействий 
возникают большие и 
непредсказуемые последствия, 
в том числе в другом месте и в 
другое время.

Размах крыльев нашего фонда 
измеряется количеством 
счастливых людей, которые 
после участия в наших 
проектах реализовали идеи, 
изменили собственную жизнь, 
помогли другим и получили 
помощь.



Международный благотворительный Фонд 
помощи детям инвалидам с ограниченными 
возможностями здоровья «Окно в мир» опекает 
семьи с детьми инвалидами, а также 
малоимущие многодетные семьи, попавшие в 
тяжелую жизненную ситуацию, семьи с детьми и 
одинокие лица, находящиеся в тяжелой 
жизненной ситуации. 



Наша помощь происходит продуктами питания, 
одеждой, нужными и необходимыми вещами в 
быту, лекарствами, так же фонд распространяет 
бесплатные билеты для подопечных в театр, 
музеи, концерты, различные мероприятия. 



Фонд при поддержке различных структур 
организовывает спортивные и развивающие 
мероприятия для детей инвалидов и 
многодетных семей. 



Наша помощь не ограничивается только 
жителями г. Королев. Мы помогаем детскому 
дому им. Ушинского в области под г. 
Новгородом, Щелковской организации помощи 
детям инвалидам, Шимскому комплексному 
центру социального обслуживания, 
Елатомскому детскому дому интернату для 
умственно отсталых детей,  наше отделение так 
же есть в г. Подольске.



Миссия фонда- организация адресной помощи 
нуждающимся, и создание  благоприятной 
среды для семей инвалидов, социальное 
обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан.
Яркий пример: наша подопечная одинокая 
пенсионерка всегда приходила получать 
помощь сама, но возникли серьезные проблемы 
со здоровьем. Узнав о случившемся, наш фонд 
подарил кресло-коляску.



Один из наших проектов, кризисный центр 
«Территория мамы»,  создан для поддержки матерей 
детей-инвалидов, которые в силу своего положения 
часто оказываются в сложной жизненной ситуации. 



Другие наши проекты, 
фестиваль «Рождественский 
дар» и проект «Добрые вещи».



Подопечные ПНИ и проект
«НЕ ТА МОДА» и их модные творения.



ГБУ «Сергиево-Посадский дом-

интернат слепоглухих для детей и молодых 

инвалидов» и их волшебная керамика.

Башарова Аида, волонтер фонда и ее 
деревянные игрушки, вязанные шапки 
и ангелы.



Каждый год с 25 декабря по 8 
января мы передаем 
новогодние подарки и 
развозим по детским домам
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Ежегодная акция «Доброе варенье», 
приуроченная ко Дню пожилого 
человека.



Наши благотворительные ярмарки.



Наш отчет за 2018 год:

 Фонд получил и передал подопечным продуктов питания, 
строительных материалов, вещевой помощи, канцтоваров 
на сумму: 26815443,15

 Взносы, пожертвования российских коммерческих 
организаций: 80000

 Взносы, пожертвования российских граждан, в том числе 
участия в акциях: 427752

 Доходы от участия в благотворительных ярмарках: 123800

 Общая сумма денежных поступлений фонда составила 
631552 рубля.

 Одним из приоритетным направлением работы фонда 
является обеспечение культурного досуга подопечных 
семей.

 За период с 1.12.2017 по 1.12.2018 года

 Культурные мероприятия посетили 7498 человек на сумму -
3788000 рублей

 Передано вещевой помощи в регионы для семей в трудной 
жизненной ситуации -48 тонн

 Жителям городского округа Королев передано 6490 кг

 Жителям городского округа Подольск 3000кг



 Адресно фонд поддерживает:

 - 350 семей с детьми инвалидами.

 - 78 инвалидов +18

 - 284 многодетные семьи

 - 3870 семей в трудной жизненной ситуации получили 
вещевую и продуктовую помощь.

 - 49 НКО работающих с семьями с детьми инвалидами 

 - 13 детским домам, интернатам и домам малютки

 Фонд выступил спонсором на 134 мероприятиях в том числе 
мероприятиях федерации спорта.



 Проекты фонда:

 «Территория мамы» -два года подряд становится лауреатом Премии 
Наше Подмосковье.

 На средства Премии были приобретены наборы Монтессори , 
светодиодные столы для рисования песком, наборы песка.

 Рождественский дар в 2017 году лауреат Премии Наше Подмосковье

 Средства потрачены на проведение второго фестиваля

 Основные направления деятельности фонда в 2018 году.

 - оказание продуктовой и вещевой помощи

 - проведение юридические, социальные, психологические 
консультации,

 - культурно массовые мероприятия, 

 - спортивно адаптивные игры

 - культурно благотворительные фестивали, ярмарки.

 - круглые столы.

 - организуем благотворительные акции для детей коррекционных 
школ, интернатов, детских домов и семей с детьми инвалидами.

 - Центр защиты материнства и детства «Территория мамы»- помощь 
многодетным, одиноким нуждающимся женщинам, кризисным 
беременным, семьям с детьми инвалидами.

 -"Пункт социальной помощи для людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию" 

 Год выдался плодотворным в плане реализации различных 
проектов по нескольким направлениям нашей деятельности:

 1.Акция «Подари Радость на рождество»

 - собрано и передано новогодних подарков 4985 штук:

 Дом малютки при Можайской женской колонии, Филимонковский
детский дом, Орехова-зуевский детский дом, детский дом Непоседы 
города Балашиха, Сергиево посадский детский дом Березка, 
Климовский детский дом, Егорьевский психо-неврологический 
интернат, Психиатрическая больница номер 5 города Хотьково

 Владимирская область



 Владимирская область

 Покровский детский дом и Владимирский детский дом имени Карла 
Либкнехта

 Ярославская область

 Углический детский дом 

 Тверская область

 Калязинский детский дом и дом малютки Солнышко Вышний Волочек

 Новгородская область

 Солецская школа-интернат для детей оставшихся без попечения 
родителей, Староруский детский дом, детский дом имени Ушинского 
поселок Шимск, женский ПНИ поселок Шимск, психиатрическая 
больница смешенного типа поселок  Деревеници, Подгощенский
приют для детей оставшихся без попечения родителей,

 А так же 1984 семья с детьми инвалидами Костромской, Тверской, 
Ивановской, Новгородской, Рязанской областей.

 2.Акция  

 Помощь оказана 27 матерям в трудной жизненной ситуации с 
грудными детьми и кризисным беременным.

 3.Акция собери ребенка в школу.

 Собрано 125 наборов 



 4. Дети вместо цветов собрано 10000 рублей – 9 гимназия



 5.Баночка Варенья ежегодная акция

 Собрано 408-передано одиноко проживающим пенсионерам и 
инвалидам 358 в городе Королев и 30 в ПНИ п Шимск, 10 г Подольск

 Мероприятия организованные фондом

 1 Рождественский фестиваль-приняло участие 600 человек

 2 Международный женский день –участие приняло участие 400 
человек

 3 Космостарты-115

 4 Пасхальный дар г Подольск 250 человек

 5.Праздник первоклассника-250 чел

 6. День матери -300 чел

 7.Рождествений фестиваль.



 В течении года сотрудники фонда приняли участие
 173 мероприятиях и форумах Московской области и ОПРФ.
 Выступили спонсорами на Всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, чемпионатах, форумах и фестивалях.
 Объединяя ресурсы бизнеса и горожан, мы развиваем 

благотворительность
 и волонтерство в городском округе Королев и в регионах 

России, помогаем
 жителям активно участвовать в жизни города и 

способствовать его
 развитию. 
 Благотворительные направления, по которым реализуется 

благотворительная
 программа Фонда:
 - Улучшение качества жизни людей с инвалидностью;
 - Развитие профессионального образования и содействие 

трудоустройству семей воспитывающих детей инвалидов и 
инвалидов +18

 - Активный город;
 - Развитие технологии благотворительных фестивалей 

«Рождественский фестиваль» в Российской Федерации
 - Содействие развитию корпоративной благотворительности, 

укреплению
 сотрудничества бизнес-структур и НКО



https://rabotnitsa.su/news/sobytiya/ne_ta_moda/

http://politika.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/v_koroleve_proh
odit_festival_rozhdestvenskiy_dar_20161215

https://korolevriamo.ru/afisha/1353/rozhdestvenskij-dar.xl

http://www.kcson-shimsk.ru/podarok-ot-mbf-okno-v-mir.html

http://www.korolev-tv.ru/news/bolee-100-detey-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami-vyshli-na-kos
http://m.tvpodolsk.ru/news/culture/blagotvoritelnyy-kontsert-khora-
blagovest-proshyel-v-dubrovitsakh/

Для рекламной кампании мероприятия мы 
активно используем социальные сети, 
местное сми, и анонсы в тематических 
группах.
Ответственное лицо за проведение 
мероприятия:
Президент фонда Зеленцова Екатерина 
89104014012,
волонтер фонда 
Башарова Аида 89262129079
oknovmirfond@mail.ru.

СМИ о нас:
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http://www.korolev-tv.ru/news/bolee-100-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-vyshli-na-kos
http://m.tvpodolsk.ru/news/culture/blagotvoritelnyy-kontsert-khora-blagovest-proshyel-v-dubrovitsakh/

