
«Мы открываем мир путешествий для детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

Благотворительный фонд «ДЕТИ-ДЕТЯМ» 

Итоговая презентация проекта 

«Мир Добра» 



*Официальная визуализация 

проекта 

Официальная визуализация проекта 



Добро - это наши поступки и работа огромного количества людей. 

Мы очень верим, что наши дела будут стимулировать людей помогать и дарить радость детям-инвалидам.  

Спасибо всем, кто поддержал наш проект "Мир Добра"! 

"Благотворительный проект "Мир Добра" стартовал концертом до космических высот". 

В Москве на площадке КРОКУС СИТИ ХОЛЛ состоялся благотворительный гала-ужин с участием звезд кино, спорта, эстрады и 

телевидения в рамках международной благотворительной инициативы «Мир Добра». Уникальный проект фонда «ДЕТИ - 

ДЕТЯМ" собрал сумму в 3.000.000 рублей и дал возможность талантливым и одаренным ребятам с ограниченными 

возможностями здоровья отправиться в путешествие с образовательно-реабилитационной программой. 

С успешным стартом организаторов и гостей проекта своими выступлениями поздравили: 

оперная Дива - Динара Алиева, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, певица Жасмин, ГРУППА "ФАЙСТА", группа 

«Достучаться до небес», и многие другие. Главным музыкальным сюрпризом вечера стало выступление известного во всем 

мире шведского певца Боссона(Bosson), исполнителя суперхита « One in a million». Он появился на сцене вместе с российской 

певицей Катей Лель. Пара представила премьеру совместной композиции «Тобой живу» и поделилась планами о совместных 

благотворительных программах с фондом. Также в этот вечер звучали слова от Правительства Москвы и партнеров фонда, 

неожиданным стало прямое включение и поздравление от российских космонавтов с орбиты Международной Космической 

Станции, был проведен благотворительный аукцион, где выставлялись лоты, сделанные руками детей-победителей проекта 

«Мир добра», ювелирные украшения от именитых артистов и шоколадная ладошка ЖАННЫ ФРИСКЕ. 

Ведущими вечера выступили блистательная певица и актриса Анжелика Агурбаш и золотой голос "РУССКОГО РАДИО" 

искрометный Макс Орлов.  

«Помогать детям - не просто декларация, а эмоциональная составляющая стиля жизни, - считает Президент 

Благотворительного Фонда «ДЕТИ - ДЕТЯМ" Александр Комаров. – Помогая другим, мы активно участвуем в создании 

правильного, здорового контекста в обществе и стране в целом. Благотворительность – это поступки, действия. Как известно, 

нельзя быть успешным отдельно от других. Вот почему мы с большой надеждой обращаемся ко всем неравнодушным людям в 

нашей стране, рассчитывая на положительный результат в поддержке и информационной интеграции нашего проекта». 

Это первая подобная инициатива фонда, но в дальнейшем проект получит продолжение и выйдет за пределы столичного 

региона в другие российские города. Первые десять детей-инвалидов вместе с семьями и волонтерской командой 

"АХМАТОВЦЫ«, созданной по инициативе ЦБС «Кунцево» и при участии библиотеки им. А.Ахматовой: с 7 по 14 октября 

отправятся на реабилитационный отдых в Турцию в компании педагогов ОСТАНКИНСКОГО ИНСТИТУТА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 

РАДИОВЕЩАНИЯ. Телевизионную версию концерта можно будет увидеть на одном из каналов российского телевидения в 

ноябре этого года. 

Официальный релиз мероприятия  



Партнеры проекта 



Рекламная кампания проекта 

Реклама в вагонах метро. Общий охват 402 вагона. 

Линия «Замоскворецкая» Линия «Кольцевая» 

Линия «Таганско-Краснопресненская» 



Рекламная кампания проекта 

Реклама на станциях метро и щиты спуски эскалаторов. Общий охват 15 станций. 

Фрунзенская 

Динамо 

Маяковская 

Площадь Революции 

Арбатская - АПЛ 

Парк Победы 

Краснопресненская 

Проспект Мира - КРЛ 

Сухаревская 

Шаболовская 

Авиамоторная 

Дмитровская 

Достоевская 

Сретенский бульвар 

Трубная 



Рекламная кампания проекта 

Реклама на щитах 3х6 (билборды). Общий охват адресной программы: 20 щитов. 

Балаклавский пр-т  16 к.2, н-в (12 оп.до Х с Чертановской 

ул.) 

Бутырская ул.   7 (призмавижн) (Савеловский в-л) 

Вернадского пр-т   5, ЦРП, 5-6 оп. 

Волгоградский пр-т  46/15 (призмавижн), пересечение с   

ул. Люблинская разделительный островок 

Волоколамское ш.  41 м/у 8-9 оп до Х с ул. Курчатова в 

центр 

Каширское ш.  80, ЦРП, поз. 1 

Ленинградское ш.  46  н-в 

Рублевское ш.  16-18 р/п 

Рублевское ш.  30-32 р/п 

Рублевское ш. нечетная сторона н-в ул. Осенняя 

60-летия Октября пр-т   8 (н-в д.15 ЦРП, 12-13 оп. до Х с 

Черемушкинским пер) поз. 1 

Аминьевское ш.  27 стр. 1, м/у 5-6 оп. после Х с ул.Артамонова 

н-в 

Вернадского пр-т  10 н-в д. 15  3-4 оп после поворота поз.111 

Волгоградский пр-т  46/15 (8 оп. после Х с Люблинской ул.) 

Королева Ак. ул.   9  к.1 -6 (м/у 7-8 оп. после Х с 

ул.Аргуновской, ЦРП) 

Кутузовский пр-т  42 (3-4 оп.до моста через Минскую)поз.2 

Ленинградский пр-т 36 (призмавижн) р/г 11-12оп после Х с ул. 

Н.Башиловка из центра справа поз.1 

Ленинский пр-т  60/2-62 (призмавижн), р/п (из центра) 

Ломоносовский пр-т 27-32 (призмавижн)(м/у 2-3 оп. Х с 

Мичуринским пр-ом, р/п) 

Рублевское ш.  52,  до Х Осенней ул. 



Рекламная кампания проекта 

Реклама сити-формат на улицах Москвы. Общий охват 10 адресов. 

Грузинский Вал ул   

Космодамианская наб после пересечения со 2-м 

Шлюзовым пер., со стороны реки 

Кудринская пл (разделительный островок со 

стороны высотного дома, 1-2 оп. 

после ул. Баррикадная) 

Никитский б-р у 4-й оп. при съезде с Никитского 

бул. на Арбатскую пл., со 

мтороны тоннеля 

Радищевская Верхн. ул   

Смоленская ул на пересечении со Смоленской 

наб., д.2 

Суворовская пл   

Тверская 

Триумфальная пл (напротив д.4, над тоннелем п.2) 

Хоромный туп пересечение с Мясницким пр. 

(метро пл. "Красные Ворота") 



Рекламная кампания проекта 

Реклама на радио, интернет и ТВ. 

Гостевой эфир. Размещение 

информации и баннерной рекламы на 

интернет портале www.rusnovosti.ru 

Размещение в эфире радиостанции 100 

рекламных аудио роликов 

(хронометраж 15 секунд).  

Гостевой эфир звездных участников 

проекта Кати Лель и Bosson. 

Размещение в эфире телеканала 100 

рекламных видео роликов 

(хронометраж 15 секунд).  



Гала ужин в Крокус Сити Холл. 



Гала ужин в Крокус Сити Холл. 



«Шоколадная аллея звезд» и книга «Звездные 

рецепты праздничного стола» от БФ «ДЕТИ-ДЕТЯМ» 

на Гала приеме в Крокус Сити Холл. 



Художественная выставка от Алекса Че, подарки и 

флористическая инсталляция от Кирилла Лопатинского.  



Дети – победители творческого конкурса проекта 

«Мир добра» 

Камышинский Николай 

Терентьев Дмитрий  

Щурова Зоя 

Кузнецов Глеб 

Гулюкин Евгений 

Свиридова Мария 

Вольвач Даниил  

Загладько Элдар 

Гуляев Кирилл 

Голубицкий Сергей 



Команда волонтеров проекта от центральной библиотеки 

им. А. Ахматовой «ЦБС «Кунцево» 

Косаревский Владимир Геннадьевич  

Тычинин Евгений Евгеньевич  

Дроздов Андрей Станиславович  

Ивлянов Дмитрий Валерьевич  

Цвик Наталья Александровна  

Островская Ольга Владимировна  

Серин Павел Александрович  

Сухановский Станислав Андреевич  

Буйвилло Елена Николаевна  

Слонова Юлия Сергеевна  
Директор ЦБ им. А. Ахматовой – Орлова О. А. 

Специалист по связям с общественностью – Новиков И.А. 



Благотворительный концерт-презентация проекта 

«Мир Добра» в Крокус Сити Холл. 

В концерте приняли участие: певица Жасмин, группа «5sta Family», певица Катя Лель, 

группа «Достучаться до небес», певица Анжелика Агурбаш, шведский певец Bosson, 

радиоведущий Русского Радио Макс Орлов, Дива Большого театра Динара Алиева и др. 

Специальное поздравление космонавтов с Орбитальной-Космической станции. 



Благотворительный аукцион на Гала ужине 

«Мир добра». 



Путешествие в Турцию команды фонда и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в рамках проекта «Мир добра». 



Благотворительным фондом "ДЕТИ - ДЕТЯМ" при поддержке Правительства Москвы и при содействии «Департамента социальной защиты 

населения города Москвы» была успешно реализована программа по реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями 

здоровья. Недельное путешествие десяти семей с одаренными мальчишками и девчонками на теплое Турецкое побережье состоялось в 

рамках благотворительного проекта "Мир Добра" благотворительной инициативы «Reworld».  

В течение семи дней (с 7 по 14 октября), дети, чьи кандидатуры были отобраны авторитетным экспертным жюри, наслаждались 

атмосферой беззаботного отдыха под плеск волн и под лучами приветливого солнца. Для многих поездка за рубеж с родителями под 

бдительным присмотром десяти заботливых ребят-волонтеров (представляющих московскую городскую библиотеку им. А. Ахматовой) 

стала первой и желанной в жизни.  

Программа отдыха напоминала один большой яркий праздник с сюрпризами, подарками, новыми знакомствами, обилием вкусной еды, 

вниманием и заботой со стороны неравнодушных людей: как команды сопровождения, так и персоналом отеля «Белконти резорт 5*».  

Мастер-классы, организованные «Останкинским институтом телевидения и радиовещания» проводили известные артисты Елена Борзова, 

Ольга Спиркина,  неповторимая Яна Поплавская- любимая "красная шапочка" всех времен и народов, а также гениальный художник Алекс 

Че, привели малышей в восторг. Они от души рисовали иллюстрации для новой сказки и пейзажи морской стихии, делились друг с другом 

мечтами, познавали азы ораторского искусства, сценической речи и телевизионной журналистики. 

Президент Фонда Александр Комаров, идейный вдохновитель этого прекрасного события, сделал все, чтобы дети на отдыхе ни в чем не 

нуждались: комфортно добрались до аэропорта, получили высочайшего уровня сервис в самолете и в самом отеле, обрели новых друзей и 

почувствовали себя полноценными членами общества, невзирая на имеющиеся физические ограничения по здоровью. 

Кулинарные уроки и их результаты - созданные детишками аппетитные торты, начиненные десятками фруктов, шоколадом, мармеладом, 

по достоинству оценил шеф-повар отеля, признав сладкие шедевры, поистине вкусными и вручил всем детям памятные медали от отеля. 

Семь счастливых насыщенных дней пролетели как один. Дети научились свободно общаться друг с другом и своими ровесниками, не 

чувствуя себя ущемленными. Они пели, играли на музыкальных инструментах, рисовали супер героев при поддержке компании «Семь 

пядей», танцевали, писали стихи, играли в развивающиеся игры, брали интервью, занимались фотографией и снимали видеосюжеты - в 

общем, реализовывали себя в полной мере, раскрывались, получали жизненно важный заряд бодрости духа и тела. 

В один из дней партнеры благотворительной инициативы «Reworld» навестили мальчиков и девочек и их родителей, привезя с собой много 

подарков и добрых слов. Это была добрая теплая встреча на берегу Средиземного моря, где все стали друг другу еще ближе и роднее, где 

звучали признания в любви, и рождалась настоящая дружба. Ребята подарили гостям праздничный концерт и сувениры от команды «Мир 

добра». 

Можно с уверенностью констатировать: благотворительный проект "Мир Добра" состоялся!  

Фонд "ДЕТИ - ДЕТЯМ" сеет добро повсюду, искренне веря в торжество милосердия на Земле, и призывает людей помогать нуждающимся, 

особенно, детям. Ведь подарить малышам праздник не так уж и сложно. Важно просто захотеть совершать добрые дела, получая от этого 

удовлетворение и удовольствие. 

Официальный релиз мероприятия  



Сувенирная продукция благотворительного проекта 

«Мир добра». 



Партнер путешествия проекта «Мир добра» 



Партнер путешествия проекта «Мир добра» 



Партнер путешествия проекта «Мир добра» 



Партнер путешествия проекта «Мир добра» 



Творческий мастер класс заслуженной 

артистки России Елены Борзовой 



Творческий мастер класс актрисы театра и 

кино, телеведущей Ольги Спиркиной 



Творческий мастер класс актрисы, теле-радиоведущей, 

академика Академии Российского телевидения  

Яны Поплавской. 



Творческий мастер класс художника, члена Международной 

федерации художников ЮНЕСКО, Творческого союза 

художников России Алекса Че. 



Праздничная программа встречи гостей из компании 

Rewold в отеле Belconti Resort 5* (г. Белек Турция) 



Яркие моменты анимационных программ в Турции  



«Доверие, Любовь, Помощь – кадры согревающие сердца» 

(фотоссесия от фотографа проекта Игоря Новикова) 



Финальный день проекта. Церемония закрытия. 





Благотворительная инициатива «Reworld Guarantee 

Group» 

Благотворительный фонд «ДЕТИ - ДЕТЯМ» 

Правительство Москвы при участии «Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы» 

Особая благодарность за помощь в организации: 

Владимир Петросян, Министр Правительства Москвы 

Ольга Грачева, Заместитель Руководителя 

Департамента социальной защиты населения г. Москвы 

Анна Шаповалова, пресс-секретарь Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы 

Александр Комаров, Президент фонда «ДЕТИ – ДЕТЯМ» 

Сергей Бекренев, Президент «Reworld Guarantee 

Group», меценат. 

Тигран Бабаджанян, Председатель Совета 

директоров  «Reworld Guarantee Group», меценат. 

Карина Погосова, эксперт-консультант в области 

маркетинга и PR 

Дина Летняя, директор департамента развития сети 

«Reworld» 

Артем Кривых, начальник event отдела «Reworld» 

Николас Коро, Главный Куратор RCB&B, Член-

корреспондент Академии Имиджелогии России 

Светлана Хомеча,  

Официальные Партнеры Проекта: 

«Аэрофлот» 

«Ренессанс Тур» 

«Останкинский институт телевидения и радиовещания» 

«Крокус Сити Холл» 

Партнеры Проекта: 

Шоколадная компания «Барри Каллебаут» 

Библиотека имени Анны Ахматовой из 

Централизованной Библиотечной Системы «Кунцево» 

Московский интерактивный театр «Кураж» 

Флористический салон «Эль Роз» 

«PS Production» 

Московская городская организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества 

инвалидов»  

«Национальная Торговая Ассоциация»  

Информационные Партнеры Проекта: 

«Русская служба новостей» 

«Русское Радио» 

«Вечерняя Москва» 

Телеканал «О2» 

 Наша опора и поддержка: 

«Международная Космическая Станция»: 

Командир экипажа, Герой Российской Федерации, 

лётчик-космонавт Павел Виноградов; 

Герой Российской Федерации Фёдор Юрчихин;  

Обладатель наград Министерства обороны Российской 

Федерации, бортинженер Александр Мисуркин; 

Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой 

России, Мэр «Звездного городка» Валерий Токарев; 

Первый заместитель руководителя Администрации 

городского округа «Звёздный городок» Юрий Радионов; 

Ректор Останкинского института Гасан Абдулкеримов;  

Проректор Останкинского института Марина Потапова; 

Заслуженная артистка России Елена Борзова; 

Актриса, телеведущая Ольга Спиркина; 

Актриса, теле - радиоведущая, академик «Академии 

Российского телевидения» Яна Поплавская; 

Художник Алекс Че; 

Дизайнер - декоратор Кирилл Лопатинский; 

Скульптор - шоколатье Янина Руденко; 

Писательница, общественный деятель Анна Вовк 

 

Победители благотворительного проекта «МИР ДОБРА»: 

Коля Камышинский 

Дима Терентьев 

Зоя Щурова 

Глеб Кузнецов 

Женя Гулюкин 

Маша Свиридова 

Даня Вольвач 

Элдар Загладько 

Кирилл Гуляев 

Серёжа Голубицкий 

 

Волонтеры проекта «МИР ДОБРА» - команда добрых 

сердец «Ахматовцы»: 

Косаревский Владимир 

Тычинин Евгений  

Дроздов Андрей  

Ивлянов Дмитрий  

Цвик Наталья  

Островская Ольга  

Серин Павел  

Сухановский Станислав  

Буйвилло Елена  

Слонова Юлия  

 

Режиссерско-постановочная группа концерта проекта : 

Затылкин Николай  

Затылкина Ольга  

Точиленкова Юлия  

Попов Павел  

Детистов Александр  

Сценарий концерта проекта: 

Астапов Андрей 

Художник декораций концерта: 

Влада Фокс 

Концертно-редакторская группа проекта и PR: 

Сазыкина Олеся 

Челноков Максим 

Павлов Сергей 

Новиков Игорь 

Юдин Александр 

Архивная фото и видеосъемка проекта: 

Прытков Иван  

Ефремова Ольга  

Рыжик Сергей 

Новиков Игорь (Турция) 

Режиссер ТВ версии концерта проекта: 

Егоров Александр 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МИР ДОБРА»: 



Видеоматериалы проекта «Мир добра»  


