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Оборачиваясь назад, в ушедший 2021 год, хочется сначала 
сказать спасибо людям и организациям, которые вопреки 
всему находили ресурсы и время вместе с нами искать 
решения для более лёгкой, лучшей, весёлой жизни детей 
с двигательными нарушениями и их семей. Проблем 
в стране хватает и барьеров для здоровой жизни тоже. 
Здоровье мы понимаем в широком смысле: не только 
функционирование организма, но активность и участие 
в общественной жизни.

Для фонда было крайне важно одновременно с пересмотром 
стратегии, которая далась большим и длительным трудом 
команды и сообщества экспертов, совершенствовать 
оказание помощи, причём традиционно для нас 
по многим направлениям. Мы закупали и выстраивали 
логистику техники, позволяющую детям самостоятельно 
перемещаться, поддерживали реабилитацию дома, которая 
критически важна в раннем возрасте, организовывали 
диагностику и лечение, недоступные в регионах, вместе 
с родителями «бодались» за государственное обеспечение 
прав детей, обучали специалистов работать с детьми 
бережно, безопасно и развивающе. Реализовали два 
новых проекта — по созданию программного обеспечения 
консультантов ранней помощи и по запуску проекта 
описания протокола лечения спастики нейрохирургическим 
и реабилитационным методом.
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КОМУ ПОМОГАЕТ 
ФОНД «ИГРА»?

Участники 
благотворительных 
программ Фонда «Игра» — 
дошкольники со всей 
России, которые столкнулись 
с двигательными нарушениями.

А современная медицина и реабилитация 
многое могут исправить и компенсировать. 
Мы хотим, чтобы у детей с двигательными 
нарушениями в России было детство, 
полное радости и игры.

Врождённые болезни 
и полученные травмы 

лишают детей здоровья, 
самостоятельности, 

активности, общения 
и игры.
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ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ФОНД «ИГРА»? 
Фонд стремится сделать так, чтобы через 
50 лет все дошкольники с тяжёлыми 
заболеваниями или особенностями 
развития, живущие в России, получали 
нужное лечение, технику, поддержку 
для всей семьи и могли наравне 
со сверстниками двигаться, общаться 
и играть.

ДЛЯ ЭТОГО ФОНД 
РЕАЛИЗУЕТ  ТРИ ПРОГРАММЫ

1 2 3

Реабилитация дома 
помогает семьям 

научиться сохранять 
здоровье, развивать 
самостоятельность 

ребёнка при 
двигательных 

нарушениях, а не 
терять время на 

экспериментальные 
и народные методы.

Обучение врачей 
из регионов России 

современным 
подходам с доказанной 

эффективностью 
лечения тяжёлых 

заболеваний, чтобы 
дети начали получать 
медицинскую помощь 

там, где живут.

Коляски, управляемые 
ребёнком, и другая 
реабилитационная 

техника дарят радость 
передвижения, 

игры с друзьями, 
возможность пойти 

в садик, а затем 
и в школу, а не лежать 
дома в одиночестве.
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До апреля 2022 года Фонд «Игра» назывался 
«Плюс Помощь Детям». Но чтобы показать 
своё главное стремление — вернуть детям 
не только здоровье, но и детство, фонд 
изменил название на Фонд «Игра». К игре 
мы относимся максимально серьёзно, 
поскольку она не только главный симптом 
выздоровления, но и путь к нему, важный 
инструмент врачей и терапевтов. Только 
через игру дети развиваются, справляются 
со стрессом болезни, преодолевают барьеры 
не всегда приветливой среды.

Детям нужна не только 
качественная врачебная 
помощь, но и ощущение 
безопасности, возможность 
познавать мир, свободно 
играть.

СМЕНА НАЗВАНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ 
В 2021 ГОДУ 



Чтобы учесть все тонкости и помочь своим 
детям наилучшим образом, мамы и папы должны 
хорошо разбираться едва ли не во всех вопросах: 
медицинских, психологических, юридических 
и многих других. 

Для этого Фонд «Игра» занимается социальным 
и юридическим сопровождением, то есть 
рассказывает родителям, какие есть возможности, 
помогает найти нужных специалистов и пройти 
обследования, учит оформлять соответствующие 
документы, а также оплачивает необходимые 
анализы и технику.

Адресная помощь 
детям с инвалидностью 
и их родителям для 
развития, движения 
и общения

1
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Как помогает 
Фонд «Игра»?

У Карима, трёхлетнего малыша из Казани, 
эпилепсия. Мальчик не умел самостоя-
тельно стоять, сидеть и даже ползать. Его 
семья обратилась в Фонд «Игра» с просьбой 
оплатить дорогостоящий генетический ана-
лиз, чтобы определить причину заболевания 
и скорректировать терапию. Фонд «Игра» 
взял Карима в программу социального 
и юридического сопровождения.

Что сделал 
Фонд «Игра»?

 · Организовал консультацию у эпилептолога 
и гастроэнтеролога, которые уточнили 
назначения и скорректировали текущую 
схему лечения.

 · Оплатил генетический анализ.

 · Рекомендовал местный реабилитационный 
центр, специализирующийся на функцио-
нальной терапии.

 · Подключил к реабилитации физического 
терапевта, который занимался с мальчиком 
еженедельно.

 · Помог подготовить документы для получе-
ния препарата «Сабрил» от государства.

 · Добился от Фонда социального страхо-
вания предоставления Кариму хорошей 
коляски. 

В результате мальчик научился самосто-
ятельно держать спину, присаживаться 
на стульчик, стоять у опоры. У него 
теперь есть удобная коляска, которая 
предупреждает искривление позвоноч-
ника и предотвращает неправильное раз-
витие внутренних органов. Семья Карима 
экономит сотни тысяч рублей на покупке 
лекарств.
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Фонд купил детям 
медицинскую технику

В 2021 году от Фонда «Игра» 
по программе социального 
и юридического сопровождения 
получили помощь 84 ребёнка

13  активных 
колясок

Это инвалидные коляски, 
которыми можно управлять 
без помощи проводника, 
самостоятельно прокручивая 
колёса руками. В 2021 году 
50 малышей стали 
пользователями таких 
колясок.

5  ходунков

Специальная опора, которая 
помогает самостоятельно 
передвигаться, без помощи 
проводника.

22  вертикализатора

Любой ребёнок после года 
должен стоять, чтобы нагрузка 
массы тела формировала 
суставы и внутренние органы. 
Если движение нарушено — 
с помощью специальной 
техники.

1  электромашинку

Специальный небольшой авто-
мобиль с электрическим дви-
гателем, который значительно 
облегчает передвижение.

3  ортопедических 
коляски

Ортопедичская коляска 
при сильных двигательных 
нарушениях заменяет функцию 
мышечного каркаса и скелета. 
Без таких колясок у детей быстро 
образуются вывихи, контрактура 
и нарушения внутренних органов. 
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При поддержке 
БФ «Абсолют–Помощь»

Фонд оказал юридическую 
помощь семьям

В 2021 году Фонд «Игра» 
провел 2 онлайн-курса юриди-
ческой поддержки для роди-
телей детей с инвалидностью. 
Их посетили 54 человека, 
специалисты Фонда «Игра» 
провели 446 юридических 
консультаций.

Курс состоял из 9 встреч, 
каждая из которых была посвя-
щена разбору одной темы:

1.   Как оформить инвалидность?
2.   На какие льготы можно 

претендовать?
3.   Какие средства реабилитации 

бывают?
4.   Как получить средства 

реабилитации?
5.   Как получить лекарства?
6.   Как организовать доступную 

среду?
7.   Как получить медицинское 

оборудование?
8.   Какие есть сложности 

в обучении детей 
с инвалидностью?

9.   Как эффективно взаимодей-
ствовать с государством? 

В рамках курса юристы 
представляли пошаговую 
инструкцию, разбирали 
примеры из практики и отвечали 
на вопросы.

Авторы и ведущие курса:

    Екатерина Копосова, 
юрист

    Ульяна Глазунова, 
юрист

    Алексей Авдеев, 
психолог и терапевт

Благодаря проекту мы полу-
чили коляску, о которой меч-
тали! Специалисты подска-
зали, как и какие изменения 
нужно внести в индивиду-
альную программу реабили-
тации. Коляску мы получили 
с первого раза и меньше чем 
за 2 месяца.

Елена, мама Миланы

Спасибо вам громадное 
за работу и помощь! Даже не 
ожидала, что получу столько 
полезной информации и всё 
на доступном для меня 
языке. Благодаря вам марш-
рут действий сформирован, 
я уверена, что получу всё 
необходимое для ребёнка.

 Полина, мама Лёвы
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Фонд обучил детей навыкам 
альтернативной дополненной 
коммуникации

Дети с инвалидностью часто 
имеют проблемы с речью — 
не умея разговаривать, они 
нуждаются в том, чтобы пере-
давать окружающим сигналы 
каким-то другим способом. 
В этом им могут помочь 
навыки альтернативной 
дополненной коммуника-
ции. Фонд «Игра» занимался 
с детьми, обучал их системе 
символов, жестов и мимики 
для общения. 

Специалист:

    Антон Анпилов, 
психолог

В 2021 году 
специалисты 
Фонда «Игра» 

обучили навыкам 
общения 3 детей



2020 и 2021 годы показали нам, насколько важно, 
чтобы процесс реабилитации не прерывался, 
несмотря ни на какие внешние факторы, — многие 
реабилитационные центры и бассейны два года 
были закрыты из-за пандемии COVID-19.

Фонд помогает родителям обустроить жизнь 
дома, чтобы ребёнок мог передвигаться, учиться 
самостоятельности и налаживать общение 
с окружающим миром.

Расширение 
возможностей 
домашней 
реабилитации

2
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При поддержке 
Фонда президентских грантов

Фонд провел онлайн-группы 
реабилитации

Фонд «Игра» создал курс для 
родителей, чтобы обучить их 
азам реабилитации в домаш-
них условиях и не терять время, 
столь драгоценное в подходе 
раннего вмешательства. Экс-
перты Фонда «Игра» разрабо-
тали программу, позволяющую 
родителю разобраться, в каких 
делах ребёнок может быть само-
стоятельным, как избежать вто-
ричных осложнений, как создать 
условия, в которых ребёнок смо-
жет осваивать новые навыки. 

В 2021 году было проведено 
4 курса, в общей сложности 
обучение прошли 64 человека. 
В рамках каждого курса было 
проведено 10 групповых 
онлайн-встреч со специали-
стами и 4 поддерживающих 
встречи после завершения 
обучения.

Авторы и ведущие курса:

    Анастасия Белошенко, 
физический терапевт, 
врач-педиатр

    Маргарита Истомина, 
эрготерапевт, 
психолог

Родители, прошедшие курс, 
отмечали, что помимо новых 
знаний и навыков они получили 
поддержку и опору, изменилось 
их самоощущение — они стали 
увереннее в своих силах 
и оптимистичнее.

До группы было очень 
тяжело… В группе нам рас-
сказали, что стоит сделать, 
чтобы чтобы посадить Агату 
за общий стол, и мы полу-
чили мгновенный резуль-
тат!  Теперь все члены семьи 
знают, как нужно одевать 
Агату, как кормить, знают, 
что ее нельзя держать и что 
она должна всё делать само-
стоятельно. Для меня был 
важен сам момент встреч: 
это как девичник — 
на час тебя вырвали 
из рутины, и становится 
хорошо!

Елена, мама Агаты
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При поддержке Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы

В партнёрстве с благотворительной 
программой «Уверенное начало»Фонд разработал 

IT-платформу Tracee 
для реабилитологов

Одна из самых сложных обла-
стей реабилитации — раняя 
помощь. Лучшие и самые 
современные практики ранней 
помощи реализуются в домаш-
них условиях, где комфортно 
чувствует себя младенец, 
а родителям проще освоить 
необходимые навыки для 
заботы о ребёнке с двигатель-
ными нарушениями. 

Чтобы облегчить работу тера-
певтам и объединить их опыт 
работы с пациентами, для кон-
сультантов программы «Уве-
ренное начало» при поддержке 
ДТСЗН г. Москвы Фонд «Игра»  
разработал программное обе-
спечение Tracee.

Платформа для контроля 
и управления процессом реа-
билитации пациентов всех 
возрастов позволяет вносить  
необходимые данные о паци-
енте, отслеживать динамику его 
состояния и корректировать 
реабилитацию, учитывая дан-
ные других анкет и схожий опыт 
других пациентов.

Возможности платформы: 

 · Позволяет создавать полные 
профайлы пациентов с учё-
том динамики реабилитации.

 · Позволяет специалистам 
управлять системами пока-
зателей функционирования 
пациента (МКФ, другие меж-
дународные системы, а также 
собственные шкалы).

 · Облегчает взаимодействие 
специалистов с пациентами 
и их семьями (например, 
позволяет создать календарь 
встреч).

 · Собирает показатели 
(без персональных данных) 
в единую базу и анализирует 
их для разных целей и в раз-
ных взаимосвязях.

 · Предлагает наилучший вари-
ант программы реабилитации 
на основе собранных данных.

За 2021 год 
платформой 

воспользовались 
20 специалистов 
ранней помощи. 

Система продолжает 
помогать 100 детям 

с двигательными 
нарушениями 

и их родителям.



Фонд «Игра» ставит перед собой задачу не только 
помогать конкретному ребёнку, но и комлексно 
расширять возможности реабилитации детей 
в России, чтобы доступ к качественной 
специализированной помощи был у семей 
по всей стране.

Консультирование 
и обучение 
специалистов

3
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В партнёрстве 
с благотворительным 

фондом «Весна»

Создание протокола реабилитации 
для детей после селективной 
дорсальной ризотомии (СДР)

80 % детей с церебральным 
параличом страдают спастич-
ностью — повышенным тону-
сом мышц. Один из общепри-
знанных эффективных методов 
для снятия спастичности при 
церебральном параличе — ней-
рохирургическая операция 
на спинном мозге, селективная 
дорсальная ризотомия (СДР). 

В России есть опыт успешного 
проведения операции, но нет 
описанных протоколов реабили-
тации после неё. Если сразу же 
не начать занятия с физическим 
терапевтом, у ребёнка появ-
ляется риск развития другой, 
не менее серьёзной проблемы — 
мышечной слабости, которая без 
специальных упражнений может 
перейти в состояние патологии.

Фонд «Игра» финансировал 
проведение мультидисципли-
нарного консилиума для отбора 
участников в проект, направ-
ленный на развитие реабили-
тации, чтобы создать протокол 
терапевтической части лече-
ния спастики у детей. Его смо-
гут использовать специалисты 
из частных и государственных 
клиник.

В 2021 году в проект было ото-
брано 15 участников и прове-
дено 2 мультидисциплинарных 
консилиума. Также были про-
ведены первые операции, они 
прошли успешно.

Врачи:

    Ольга Клочкова, 
руководитель проекта, кан-
дидат медицинских наук, 
врач-невролог отделения 
психоневрологии и психо-
соматической патологии 
ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России

    Дмитрий Зиненко, 
нейрохирург, доктор меди-
цинских наук, заведующий 
нейрохирургическим отде-
лением НИКИ педиатрии 
им. академика Ю. Е. Вель-
тищева ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова

    Евгения Бердичевская, 
кандидат медицинских 
наук, врач-невролог ней-
рохирургического отде-
ления НИКИ педиатрии 
им. академика Ю. Е. Вель-
тищева ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова

    Лев Брылев, 
врач-невролог, кандидат 
медицинских наук, заве-
дующий 1-м неврологи-
ческим отделением ГКБ 
им. В. М. Буянова, Москва, 
медицинский директор 
центра реабилитации 
«Апрель»
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При поддержке 
компании EPAM

Образовательный курс 
для педагогов детского 
дошкольного учреждения

В 2021 году воспитатели детского 
сада № 109 Советского района 
города Казани, в который посту-
пили дети с моторными нару-
шениями, обратились в фонд 
с просьбой обучить их методам 
функциональной помощи: как 
вербально и физически взаимо-
действовать с ребёнком, чтобы 
он развивал свои двигательные 
навыки. Специалисты Фонда 
«Игра» разработали образова-
тельный курс для педагогов дет-
ских дошкольных учреждений, 
которые посещают дети с дви-
гательными и другими наруше-
ниями. На курсе воспитатели 
научились:
 · определять состояние 

каждого ребёнка;
 · правильно менять позу: 

укладывать и сажать;
 · правильно ставить ребёнка 

в вертикализатор; 
 · использовать ходунки; 
 · подбирать материалы 

для занятий; 
 · правильно выстраивать 

коммуникацию.

В общей сложности обуче-
ние прошли 20 воспитателей. 
Для 8 детей с инвалидностью 
разработали коммуникативные 
паспорта — файлы с информацией, 
какие конкретные потребности 
и особенности следует учитывать 
при взаимодействии с ребёнком.

Все педагоги в нашем саду 
с большим стажем, но никто 
не знал, как физически раз-
вивать детей с тяжёлыми 
заболеваниями. Эрготера-
певт помогала определить 
точнее состояние каждого 
ребёнка, физический тера-
певт показывала, как пра-
вильно менять позу ребёнку, 
как укладывать и сажать, как 
ставить ребёнка в вертика-
лизатор, как использовать 
ходунки. До этого мы, честно 
сказать, были растеряны 
и боялись навредить детям, 
сделать что-то не так. После 
курса этот страх ушёл. Меня 
радует, что наша работа 
не остаётся незамеченной. 
Дети улыбаются, а родители 
видят улучшения.

Татьяна, педагог-психолог 
детского сада №109 

города Казани

Специалисты:

    Анастасия Белошенко, 
врач-педиатр, 
физический терапевт

    Маргарита Истомина, 
психолог, эрготерапевт

    Исламия Садыкова,  
физический терапевт



ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЁТ
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С каждым годом у Фонда «Игра» 
всё больше сторонников. Общий 
объём денежных поступлений 
в 2021 году — 36 631 457 рублей, 
это на 31,4 % больше, чем годом 
ранее, и почти в 10 раз больше, 
чем в первый год нашей работы.

год

2014

2015

2016 2017 2018

2019

2020

2021

₽

27
 8

62 
645

36
 6

31
 4

57

18
 9

08 6
97

12
 5

44 79
3

13
 9

13
 9

53

12
 79

5 8
93

8 6
34

 10
9

3 
71

9 5
10

Сумма поступлений в Фонд «Игра»

Структура поступлений за 2021 год

17 936 225 ₽
268 632 ₽

11 855 180 ₽6 571 420 ₽

Частные дарения

Гранты

Субсидии

Компании, ИП и НКО
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Частные 
дарения 
за 2021 год

Почти половина всех поступлений — 
это частные дарения. В 2021 году 
нас поддержали 5 565 человек, 
из них 504 делали это ежемесячно.

Сторонники проводят собственные акции 
в пользу фонда, рассказывают о проблемах детей 
с двигательными нарушениями в своих социальных 
сетях. Благодаря мероприятиям сторонников в Фонд 
«Игра» за прошлый году поступило 1 011 658 рублей. 
Самые яркие из них:

Пятеро спортсменов-любителей решили пробежать благо- 
творительный забег и призывали своих друзей поддерживать 
их дарениями в Фонд «Игра». Всего акцию поддержали 
172 человека.

Благотворительный забег Собрано 218 250 ₽

В 2021 году Артём, у которого младшая дочь родилась 
с пороком развития позвоночника, организовал ко Дню отца 
флешмоб #Папыплюсуют для поддержки Фонда «Игра». 
К акции присоединились 62 человека.

День отца Собрано 163 498 ₽

Ежегодно учащиеся и преподаватели Детской школы искусств 
им. А. Н. Верстовского проводят благотворительный концерт 
«Нотка доброты» в пользу Фонда «Игра». В 2021 году 
состоялся уже пятый — юбилейный — концерт в поддержку 
детей с тяжёлыми заболеваниями.

Концерт «Нотка доброты» Собрано 64 123 ₽

СОЗДАЙТЕ 
ЛИЧНЫЙ СБОР

ОФОРМИТЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ПОДПИСКУ
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5 907 750 ₽

957 430 ₽

4 990 000 ₽

БФ «Свет»

Фонд президентских грантов

БФ «Абсолют-Помощь»

Финансовый отчёт

Технические средства реабилитации 10 436 087

Активные коляски 2 568 390

Пассивные коляски 1 112 265

Вертикализаторы 4 770 883

Дополнительные аксессуары к гаджетам 262 900

Доставка гаджетов 456 769

Ортопедические аксессуары 523 762

Ходунки 527 790

Сиденья для купания 44 000

Устройства АДК 119 328

Электромашинки 50 000

Реабилитация 1 735 747

Физическая терапия 925 777

Эрготерапия 269 770

Логопед 144 100

Обучение специалистов 157 000

Альтернативная и дополнительная коммуникация 132 500

Бассейн 73 600

ПО для проведения видеоконференций 33 000

Гранты, полученные в 2021 году
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Медицинские обследования 693 816

Генетические анализы 428 000

МРТ 107 350

ЭЭГ 127 900

Анализы 16 566

Другие обследования 14 000

Врачебная экспертиза 220 040

Эпилептолог 115 400

Ортопед 47 400

Педиатр 18 183

Невролог 16 500

Генетик 11 557

Сурдолог 4 500

Гастроэнтеролог 4 000

Кардиолог 2 500

Лечебное питание и оборудование 325 975

Лечебное питание и доставка 286 341

Медицинское оборудование 39 634

Помощь родителям 88 653

Психологическая и психиатрическая помощь родителям 74 733

Юридическая помощь 13 920

Разработка IT-платформы для реабилитологов 3 016 184

Оплата труда специалистов 3 016 184

Создание протокола реабилитации после СДР 455 320

Сбор заявок от благополучателей 71 000

Организация и проведение консилиумов 276 320

Занятие кинезиотерапией 49 000

Консультация невролога-ботулинотерапевта 44 000

Подготовка заключений по итогам консилиумов 15 000
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Проезд и проживание 115 020

Билеты и гостиница 94 649

Такси 20 371

Фонд оплаты труда 14 050 101

Оплата труда штатного персонала 9 555 360

Оплата труда привлеченных специалистов 151 058

Страховые взносы 2 564 699

НДФЛ 1 778 984

Обеспечение работы фонда 1 441 893

Аренда офиса 780 000

Услуги банка 213 973

Аренда сервера 108 610

Аудит и публикация бухгалтерской (финансовой) отчётности 91 721

Командировки 78 308

Сопровождение программ ЭВМ 62 269

Покупка оргтехники, мебели и канцелярских товаров 64 905

Доставка 25 000

Обучение административного персонала 10 000

Услуги по привлечению сотрудников 7 107

Просвещение и продвижение 1 733 138

Разработка и поддержка сайта 563 918

Фандрайзинг 480 300

Написание текстов 287 055

Чат-боты и рассылки 105 760

Привлечение экспертов 89 468

Создание фото и видео 115 499

Другое ПО (TimePad, CRM, Мailсhimp, Photoshop) 60 538

Представительские расходы 30 600

ИТОГО 34 311 974
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За совместную работу:

 · Центр лечебной педагогики
 · АНО «Физическая реабилитация» 
 · Фонд «Друзья»
 · Фонд «Весна»
 · Благотворительную 

программу «Уверенное начало»
 · Cisco
 · Momlife
 · Babyblog
 · Kinesis
 · Социальный проект Яндекса 

«Помощь рядом»

За личное участие:

 · Матвея Осколкова- 
Ценципера за новое 
название и бренд-модель

 · Иру Круглову за новый 
фирменный стиль

 · Дмитрия Богатырёва 
за создание кампаний, 
которые привлекли 
более 400 000 ₽

 · Алёну Логунову 
за консультации по развитию 
диджитал-продуктов

 · Илью Борисова 
за консультации по маркетингу

 · Диану Медведеву 
за поддержку CRM-маркетинга

Благодарим наших 
друзей и партнёров

За публикации и помощь 
в просвещении:

 · Радио «ВЕРА» 
 · Тинькофф Журнал 
 · Милосердие.ru
 · Такие дела 
 · RTVI
 · Агентство социальной 

информации 

За финансирование 
программ:

 · БФ «Абсолют–Помощь»
 · Райффайзен Банк
 · Б1
 · JetBrains
 · Авито
 · EPAM
 · Playrix
 · ESET NOD32
 · Фонд президентских грантов
 · Департамента труда 

и социальной защиты 
населения города Москвы

 · Специальный Технологический 
Центр

За помощь в сборе средств:

 · Добро Mail.ru
 · СберВместе
 · Фонд «Нужна помощь»
 · Благотворительный сервис mos.ru
 · Социальный сервис Тинькофф 

«Кэшбэк во благо»
 · Tooba



В сообществах фонда в социальных 
сетях — больше 10,5 тысячи 
участников.

Мы рассказываем, как правильно 
говорить об инвалидности, 
делимся актуальными сборами 
и достижениями.



Стать партнёром —
kristina@fond-igra.ru

123056, г. Москва, 
ул. Зоологическая, 
д. 26, стр. 2

Сайт:
https://fond-igra.ru/

Телефон:
+7 495 230 10 45

e-mail:
info@fond-igra.ru

Поддержите 
работу фонда
Ваше участие позволит 

малышам пойти 
в садик и школу, 

общаться и играть.


