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Миссия фонда
Благотворительный фонд содействия материнству и детству «Счастливые дети»

создан 8 сентября 2017 года.
Фонд  создан  на  основе  благотворительного  проекта,который  на  протяжении

нескольких лет помогал семьям, в чью жизнь пришла беда. В команду фонда вошли
люди, которые хотят помогать тяжелобольным детям и их семьям.

Мы  помогаем  собирать  средства  на  медикаменты,  расходные  материалы,
операции  и  лечение  (как  в  России,  так  и  за  границей).  Мы  помогаем  семьям,
оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Мы  оказываем  материальную  и
информационную поддержку.

Руководство фонда
Директор фонда — Файзуллина Ирина Сергеевна;
Председатель правления фонда — Иванюкова Оксана Анатольевна;
Член правления фонда — Кусакина Мария Павловна;
Член правления фонда — Нерсисян Татьяна Фаритовна.

Команда фонда
Волонтер — Пономарёв Алексей Владимирович;
Волонтер — Кондратенко Елена Владимировна;
Волонтер — Федосеева Анастасия Анатольевна;
Волонтер — Ромашина Элеонора Анатольевна;
Волонтер — Деньщик Наталья Викторовна;
Волонтер — Сороколетова Дарья Александровна;
Волонтер — Голубкова Светлана Хачатуровна;
Волонтер — Никоткина Светлана Сергеевна.

Реквизиты фонда
ОГРН: 1170280059278
ИНН/КПП: 0261035858 / 026101001



Юридический адрес: 453214, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. 
Ишбулдина, д.141, корпус А
Фактический адрес:  453214,  Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. 
Ишбулдина, д.141, корпус А
Банковские реквизиты:
Отделение ПАО «Сбербанк» № 8598 г.Уфа
р/с: 40703810506000001385
к/с: 30101810300000000601
БИК: 048073601

Контактная информация фонда
Телефон: +7 (987) 138-32-11
е-mail: bf_schastlivye_deti@mail.ru

Сведения о деятельности фонда за отчетный период
На закупки медикаментов, препаратов у организаций-поставщиков в 2019г.:
ООО «Интернет-медицина» - 27 840р.;
ООО «АЛГА Девелопмент» - 33 403,93р.;
На  благотворительную  помощь  и  оплату  услуг  иным  общественным

организациям в 2019г.:
Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» Нугуш -  236 000р.  -  поездка 70

детей на 6 дней;
Детский социальный приют «Назгуль» с.Юмагузино Кугарчинского района — 26

000р. - закупка школьной одежды;
Детский социальный приют «Назгуль» с.Юмагузино Кугарчинского района — 10

000р. - на покупку тюлей и штор;
БРОО «Чужих Детей Нет» - 40 000р. - благотворительная помощь детям;
На организацию и проведение благотворительных мероприятий в 2019г.:
ГБОУ Табынская КШИ "Чья-то жизнь-уже не мелочь" - 35 730р.;
75 лет Бирской КШИ - 40 000р.;
Центр медико-психолого-социального сопровождения «Инсайт» - 5 000р.;
"Хотим быть вместе!" Бурзянский район - 40 543р.;
«Дети СОЛНЦА» - 5 000р.;
Серафимовский детский дом инвалидов - 30 000р.;
«Радуга Добра» - 35 000р.;
«Дети одной планеты» - 55 000р.;
«Школа-интернат с.Зилаир» - 18 000р.;
«Новогодняя сказка» - 60 000р. (Магазин «Милый Дом» - покупка подарков детям

на Новый Год);
День рождения Фонда «Счастливые дети» - 11 500р.;
На закупки медикаментов для детей, оплату курсов лечения   в 2019г.:  
Дронов Матвей 2012г. - 11 000р. - оплата реабилитации ИП Усов А.В.;
Дронов Матвей 2012г. - 15 000р. - закупка медицинского оборудования (стол);



Селина Виолетта 2008г.- 22 000р. - оплата реабилитации ИП Усов А.В.;
Нуркиев Арсений 2012г.р.- 11 000р. - оплата реабилитации ИП Усов А.В.;
Ковальский  Саша  2011г.р.  -  40  000р.  -  сбор  на  приобретение  расходных

материалов и препаратов;
Ерошенко Макар - 11 000р. - оплата реабилитации ИП Усов А.В.;
Енокян Аника 2012г.р. - 159 850р. - сбор на приобретение расходных материалов и

препаратов;
Шамсутдинов Даниил 2012г.р.  -  63  420,80р.  -  сбор на  приобретение расходных

материалов и препаратов;
Вербинская  София  2015г.р.  -  288  572р.  -  сборы  на  приобретение  расходных

материалов и препаратов;
Дульцев  Максим  2016г.р.  -  187  800р.  -  сбор  на  лечение  и  реабилитацию  в  РЦ

"Сакура";
Юсупова Яна 2006г.р. - 12 800р. - логопедические занятия;
Прокофьев  Артем 2016г.р.  -  100  000р.  -  сбор на  лечение и реабилитацию в  РЦ

"Сакура";
Исхаков Данил Азатович 2011г.р. - 100 000р. - материальная помощь на закупку

бытовой техники;
Исхаков Данил Азатович 2011г.р. - 15 000р. - оплату курса реабилитации в ООО

«РЕХАБ» г.Стерлитамак;
Исхаков Данил Азатович 2011г.р. - 11 000р. - оплата реабилитации ИП Усов А.В.;
Арькова Виктория 2010г.р. - 180 600р. - оплата курса реабилитации в ООО «Школа

адаптивной физической культуры Добежиных»;
Ишмухаметов Амирхан - 128 100р. - на реабилитацию ООО «ЦФР «РЕАЛАЙФ»;
Леонтьев Никита 2013г.р.-  50 000р.  -  оплата лечения в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им.

ДМИТРИЙ РОГАЧЕВА» МИНЗДРАВА РОССИИ;
Кукаркин Данил 2008г.р. - 100 000р. - сбор на лечение в глинике Польши;
Камаева Камилла  - 100 500р. - оплату курса реабилитации в ООО «РЕХАБ»;
Гелета Анастасия Игоревна 2013г.р. - 125 000р. - сбор на лечение и реабилитацию

в РЦ "Сакура";
Шаяхметова  Василиса  Александровна.  2017г.р.  -  326  144,74р.  -  сбор  на

медикаменты;
Шакиров Эмиль 2015г.р.  -  1  712 821,12р.  -  сбор на лечение в клинику "HELIOS"

(Германия);
Гаврилюк Кира 2011г.р. - 750 000р. - сбор на урологическую операцию в клинике

Ассута, Израиль;
Исхаков Данил 2011г.р.  -  150 000р.  -  сбор на оплату курса реабилитации в  МЦ

«Биоравновесие»;
Монастырская  Мелания  2017г.р.  -  622  064р.  -  сбор  на  лечение  в  клинике

MEMORIAL (Турция);
Ахметова  Аделина  2010г.р.  -  150  000р.  -  сбор  на  лечение  в  клинике  «Центр

патологии речи и нейрореабилитации»;



ГБОУ Табынская КШИ "Чья-то жизнь-уже не мелочь"
Благотворительный фонд «Счастливые дети» совместно с Командой БРОО "Право

на  жизнь"  благодарит  Вас  за  желание  творить  добро,  готовность  дарить  подарки  и
участие в акции: «Чья-то жизнь-уже не мелочь» для ГБОУ Табынская коррекционная
школа-интернат  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Огромное  спасибо,  что  нашли  возможность  для  того,  чтобы  сгенерировать  счастье:
отправить  подарки  и  оборудование  в  детское  учреждение,  устроить  праздник  и
украсить будни деткам.

С каждой новой поездкой в район убеждаешься, что чем дальше от столицы, тем 
дети  больше  всего  нуждаются  в  нашей  с  Вами  заботе.  На  данный  момент  в  нем
проживают  и  учатся  114  воспитанников  из  разных  уголков  Республики,  для  многих
интернат стал единственным домом.

Несмотря  на  интеллектуальные  нарушения,  дети  с  огромным  желанием,  при
поддержке  педагогов,  осваивают  учебную  и  коррекционную  программы.  Ребята
стараются  делать  все  от  них  зависящее,  чтобы  быть  нужными  и  полезными  для
окружающих.

Благодаря Вашей помощи у детей появилось современное оборудование, которое
будет способствовать  эффективности, и детей подготовят к будущей взрослой жизни.
Данное оборудование позволит расширить возможности педагогов для качественного
построения процесса обучения детей (нуждающихся в социальной и коррекционной
помощи),  дать  возможность  развиваться  и  твердо  стоять  на  ногах,  чтобы  успешно
двигаться  вперед  по  пути  созидания.  Недавно  в  здании  был  произведен  ремонт  и
выделено помещение для сенсорной комнаты, большое спасибо за активное участие в 
её оснащении. Значение сенсорного развития в детстве переоценить трудно, именно в
этом  возрасте  с  восприятия  предметов  и  явлений  окружающего  мира  начинается
познание.  Сенсорная комната-это рай,  где все журчит, звучит,  переливается,  манит,
ненавязчиво  заставляет  ребят  забыть  неприятности,  успокаивает.  В  таких  условиях
дети  получат  положительные  эмоции,  расширят  свой  жизненный  опыт,  обогатят
чувственный мир.

К деткам приехали детские стоматологи из г. Уфы, которые провели осмотр и
научили  детей  правильно  ухаживать  за  зубами.  Воспитанники  с  большим
удовольствием участвовали в мастер-классе и прекрасно справились, каждый оставил
себе  на  память  игрушку  сделанную  своими  руками.  Больше  всего  улыбок  и
положительных эмоций дети получили от шоу роботов.



75 лет Бирской КШИ
В первый раз команда БФ"Счастливые дети" вместе с командой БРОО «Право на

жизнь» побывала  в  Бирске.  Поводом  стал  юбилей  Бирской  коррекционной  школы
интернат  для  обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (75  лет).  В  учреждении
обучается  389  детей  от  6  до  11  лет  из  38  городов  со  всех  районов  Республики
Башкортостан. Мы никак не могли пропустить это поистине важное событие, потому
что это единственное в Республике учреждение, где педагоги-дефектологи разрушают
диагноз  «неговорящие  дети»,  помогают  воспитанникам  развивать  речь,
коммуникативные  навыки,  повышают  мотивацию  детей  к  обучению,  раскрывают
личностные  качества  детей.  Коллектив  приготовил  замечательный  праздник.  Яркие
народные  костюмы,  весёлые  песни  и  танцы,  а  также  мастер-класс  от  педагогов  не
оставили равнодушными никого из гостей. В финале конкурса тортов, малыши пили
чай, лакомились угощения ми. Мы попрощались со всеми, а команда «Право на жизнь»
отправилась  устанавливать  оборудование  для  логопедических  классов  и  кабинета
психолога.  После  установки  всего  необходимого,  передали  документы  и  ключи  от
квадроцикла. Теперь у каждого ребёнка появилась возможность научиться управлять
транспортным средством поборов свои страхи.

Мы верим, что для воспитанников открыта «Дорога в будущее»
Вторым этапом проекта стал «День защиты детей» 01.06.2019г наша команда в

9:00 отправилась в город Бирск. В школе дети радостно встречали волонтёров и друзей
«Добрых дел», ведь в этот замечательный день мы приехали поздравить воспитанников
с праздником и продолжить установку игрового комплекса «Развитие», тренажёров для
площадки ЛФК, карусели и качели. Воспитанники были особо рады ещё и тому, что 1
июня у них начинаются летние каникулы, в этот день они дали «отчётный концерт», а
педагоги  подвели  итоги  учебного  года.  После  чаепития,  дети  пошли  играть  и
веселиться  на  свежем  воздухе.  Ученики  активно  принимали  участие  в  подвижных
играх,  а  в  финале  праздника  педагоги  с  родителями  и  детьми  приняли  участие  в
танцевальном флешмобе «Краски жизни »



Центр медико-психолого-социального сопровождения «Инсайт»
1 июня, в «День защиты детей», мы посетили наших особенных деток с Инсайта.

Устроили  им  небольшой  праздник,  подарили  подарки!  Особенным  сюрпризом  для
деток было появление ребят-байкеров, за что мы выражаем огромную благодарность,
что  они  не  в  первый  раз  радуют  ребятню  своим  приездом.  Спасибо,  что  дарите
праздник  деткам!  Как  ребята  заехали  на  территорию,  детишки  сразу  же  облепили
парней! Ребята покатали детишек.

Сколько было эмоций!
После мы поехали в приют в село Юмагузино, к деткам, которые остались без

попечения родителей. Это не первая наша поездка к ним. В приютах, постоянно детки
меняются, кого-то забирают обратно в семьи, чьи родители взялись за ум, кого-то уже
передают в детский дом. Таким деткам постоянно нужна помощь и поддержка. Детки
все очень добрые и хорошие.

В этот раз мы привезли обувь, белье, бейсболки и одежду. Привезли угощения,
пироги,  соки.  Сколько  счастья  было  в  глазах  детей,  сколько  душевного  тепла  мы
получили  в  ответ.  Детки  обнимали  нас  и  снова  не  хотели  нас  отпускать.  Но,  мы
пообещали вернуться вновь.



"Хотим быть вместе!" Бурзянский район
Впервые  команда  фонда  «Счастливые  дети»  побывала  в  Бурзянском  районе.

Поводом стала просьба наших друзей, обратить внимание на инклюзивное учреждение
в одном из самых отдаленных районов (4,5 часов на автомобиле).

Инклюзия -  это  включение детей-инвалидов  в  жизнь общества,  через  процесс
обучения  наравне  с  другими  детьми,  для  МБОУ  СОШ  с.  Старосубхангулово.  В
учреждении  обучается  почти  900  детей  из  12  населенных  пунктов  Республики.  На
территории учреждения, есть интернат для детей с ОВЗ. Школа организует обучение
детей с диагнозами: задержка психического развития (ЗПР) глухие и слабослышащие,
нарушение  зрения,  нарушение  опорно-двигательного  аппарата,  ДЦП,  с
расстройствами аутического спектра. В процессе обучения участниками инклюзивной
системы становятся: дети с ОВЗ и их здоровые сверстники.

В  контексте  нашего  проекта  именно  «отношенческие»  барьеры  видятся  нам
первостепенными.  Большая  часть  общества  не  готова  принять  инвалидов,  как
равноправных  участников  общественной  жизни,  что,  в  большинстве  случаев,
объясняется недостаточной информированностью граждан о природе инвалидности, о
подлинных  возможностях  людей  с  инвалидностью.  Недостатком  осведомленности
можно  объяснить  и  отрицательное,  либо  равнодушное  отношение  в  обществе  к
инклюзии. Немногие представляют, в чем суть инклюзивной модели, что необходимо
для  успешного  включения  инвалидов  в  жизнь  общества.  В  большей  степени  это
ощущается в отдаленных от центра районах.

При  реализации  проекта  «Хотим  быть  вместе!»  решены  определенные
воспитательные  задачи  как  в  отношении  детей  с  ОВЗ,  так  и  в  отношении  их
сверстников с нормой развития. Более того, познакомили широкую общественность и
педагогическое сообщество с  разнообразными формами инклюзивной деятельности,
повысить  осведомленность  общества  в  вопросах  понимания  инвалидности  и
необходимости инклюзии.

Для комплексной работы, как в урочное, так и во внеурочное время педагогам-
специалистам  в  учреждении,  было  подарено  специализированное  оборудование:
спортивно-игровая  площадка,  комплекты  для  логопедического  и  психологического
кабинетов.  Универсальная  спортивно-игровая  площадка,  позволит  повысить
двигательную активность воспитанников, улучшит состояние здоровья, что в будущем
отразиться  на  адаптации  детей  в  социуме.  В  таких  условиях  дети  получат
положительные эмоции, расширят свой жизненный опыт, обогатят чувственный мир.
В  финале  проекта  детей  ждал  яркий  и  незабываемый  праздник  с  участием
профессиональных  артистов  из  г.  Уфы  с  программой  "Черепашки-ниндзя".  Восторг
Деток не передать ни чем, а множество угощений ребята встретили с криками "Ура!!!"



«Дети СОЛНЦА»
5 ноября мы посетили ребят в Сергиевском детском доме, Самарской области!

В  учреждении  с  самых  малых  лет  живут  дети  с  очень  тяжелыми  отклонениями
здоровья,  несмотря  на  это,  они  с  огромным  энтузиазмом (бережно  и  ответственно)
принялись помогать разгружать машины.

Основную же и самую яркую часть праздника мы оставили на потом и посвятили
этому весь второй день! Нас радушно встретили педагоги и дети. Это настоящие «Дети
СОЛНЦА»,  сколько  они  излучают  любви  и  тепла!  Мы  почувствовали,  насколько  мы
нужны им –  мальчишки громко включили музыку на  переносной колонке,  выражая
свою радость нашему приезду, а девочки одели свои самые красивые украшения.

Мы сразу принялись за главное – РАДОВАТЬСЯ!
Вместе  с  замечательным  психологом  провели  несколько  мастер-классов,

используя  различные  методы  рисования  «Цветных  сказок»:  надувными  шарами,
мягкими губками, кистями. В процессе дети играли в увлекательные логопедические
игры, все получили призы от Феи. Ребята в восторге прыгали и смеялись, обнимая нас.
У каждого из них осталось теплое воспоминание – медвежонок или снежинка, которую
они разукрасили сами и повесят на ёлку, ведь скоро Новый Год!

В другом же кабинете мальчишки конструировали самые настоящие летающие
самолеты и ёлочки. Ребята охотно проявили фантазию и смекалку и все получилось!
Под  руководством  опытного  мастера  инновационных  технологий  Виктора.  Делая
фигуры своими руками, ребята открыто общались с преподавателем, понимая, что они
всё могут и нужные!

Этот  теплый  домашний  вечер  мы  завершили  чаепитием  с  нежнейшими
пирожными и тортами.



Серафимовский детский дом инвалидов
Поездка была долгой, напряжённой, но всё прошло замечательно! Чтобы попасть

в этот детский дом, нам выдали спец.пропуска. Когда зашли в здание, мы удивились,
как там всё красиво, уютно и чисто. Познакомились с персоналом - очень добрые и
любящие свою работу люди. Педагоги показали нам, как живут дети, но даже не у всех
родителей, у которых есть дети-инвалиды есть такие условия.  Пока у нас была,  так
сказать  экскурсия,  наши  мужчины  выгружали  машины.  Нам  показали  комнаты,  в
которых живут дети. Старшие по 4 человека, младшие по 7. Мальчики и девочки живут
в разных блоках. Комнаты у детей оборудованы. Над каждой кроватью висят детские
рисунки. Старшие дежурят. У детского дома есть свой просторный спортивный зал, но
не  хватает  спортивного  инвентаря  (мячи,  скакалки  и  т.д).  Также,  есть  своя
поликлиника. Есть прививочные кабинеты, стационар. Нам показали мастерскую по
вязанию  и  класс  шитья.  Детский  дом  обеспечивает  детей  тканями  и  дети  шьют
постельное  белье,  могут  зашить  и  залатать  порванные  вещи.  У  детей,  при  каждом
классе есть свой педагог.  К слову,  скажем,  детей готовят к самостоятельной жизни,
чтобы они, выйдя за пределы детского дома, могли найти работу и обеспечивать себя.
Детям  по  ИПР,  все  выделяется  до  мелочей(например,  памперсы),  но  есть  дети,  у
которых нет ИПР, и воспитателям приходится заимствовать памперсы у других детей.
Памперсы и канцелярия является расходными материалами, и их катастрофически не
хватает, хоть и выделяют в полном объёме.

Нам очень понравилось в детском доме, дети ухожены, воспитываются в любви и
заботе, но родителей, конечно педагоги не заменят

Наша  поездка  состоялась  при  помощи:  ИП  "Анохина  Татьяна  Владимировна"
г.Стерлитамак  (кондитерские  изделия  -  45  коробок  передали  детям),
"Регионмонтажстрой"  г.Стерлитамак,  нам  предоставили  Газель,  в  которую  мы
погрузили все вещи, средства гигиены.

Большая благодарность АНО "Радуга добра". Также, мы выражаем благодарность
всем людям, кто приносил вещи, памперсы, средства гигиены, все это мы передали в
ДДИ детям.

Поездка  в  детский  дом  с.Серафимовка  была  организована  совместно  с  АНО
"Радуга добра". 



«Радуга Добра»
15  ноября  мы  воплотили  в  жизнь  проект  «Радуга  Добра»,  посетив  ГБОУ

Бакалинскую  коррекционную  школу-интернат  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. В учреждении обучаются и проживают 177 воспитанников с 5
лет,  из  31  района  Республики  Башкортостан,  имеющих  обширный  диапазон
отклонений  в  интеллектуальной,  психической  и  физиологической  сферах:  речевая
патология различного уровня, интеллектуальные нарушения, болезнь Дауна, Аутизм,
ДЦП, тяжелые множественные нарушения развития и сложной структурой дефекта.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья нередко находятся в состоянии
высокого  психоэмоционального  возбуждения.  Большинству  из  них  свойственны
нарушения равновесия и подвижности. Повышенная эмоциональность, двигательное
беспокойство,  гиперактивное поведение.  Как  следствие у  детей появляются  страхи,
неадекватная реакция, тревожность, неуверенность в себе, мышечные зажимы.

Мы очень рады, что на сегодняшний день у детей переоборудована «Сенсорная
комната»,  в  которой  они  могут  заниматься,  отдыхать  и  просто  играть,  становясь
веселее  и  здоровее.  На  новом  современном  оборудовании  педагоги  смогут  помочь
снять напряжение, успокоить деток, развивать мелкую и крупную моторику, используя
в работе релаксационные техники. Для релаксации, в учреждении появились: мягкие
модули,  шариковые  бассейны.  Дети  и  педагоги  по  достоинству  оценили  яркость,
практичность и красоту подарка!

Сейчас  атмосфера  в  комнате  стала  комфортнее,  красочнее,  безопаснее  (из-за
отсутствия  острых,  твёрдых  углов)  и  уютнее.  В  таких  условиях  дети  получат
положительные эмоции, расширят свой жизненный опыт, обогатят чувственный мир. 

Целью проекта было создание условий для релаксации и спокойного состояния
детей.  Помимо  прочего,  мягкая  среда  будет  способствовать  развитию  тактильных
ощущений, физических способностей ребёнка и обучению его строительным навыкам.

Не  смотря  на  отсутствие  отопления,  атмосфера  была  очень  теплой  и
дружелюбной,  дети  с  удовольствием  приняли  участие  вместе  с  воспитателями  в
мастер-классах по аквагриму и оформлению сказки.



«Дети одной планеты»
Можно  смело  говорить не  только  о  социальной значимости проектов,  но  и  о

важности  праздничного  новогоднего  настроения,  которое  ещё  долго  до  основного
праздника будет присутствовать у наших детей!

6 декабря Благотворительный фонд "Счастливые дети" организовал праздник для
ребят из Ишимбайской специальной коррекционной школы №7. 

Была сказка, представление (волшебные герои "Черепашки-ниндзя")  и конечно
же подарки, которым очень обрадовались ребята. В Кафе-пекарни "Хлеб из Тандыра"
закупили детям к чаепитию очень вкусную выпечку. Также, детскому учреждению были
переданы  швейные  машины,  шлифовальная  машина,  электродрель,  шуруповёрт,
ручной  фрейзер,  рубанки,  рашпили,  доски,  оверлок,  утюги,  гладильные  доски,
ножницы  для  раскроя,  резиновые  коврики,  гипсокартон,  чайник  электрический,
блендэр, мультиварка, сушилка.

Ребята в коррекционной школе №7 очень любят свою творческую мастерскую,
поэтому было решено порадовать их именно такими подарками.

За возможность реализовать проект мы,  как всегда,  не перестаём благодарить
наши   предприятия   и  предпринимателей:   Кафе  "Мария", ООО  "Идельнефтемаш",
ТЦ "Лето", ОАО "Подземнефтегаз". 



«Школа-интернат с.Зилаир»
27  декабря  2019  г.  Состоялась  поездка  в  школу-интернать  с.Зилаир,  в  этой  школе-
интернат обучается 147 уч-ся из них 17 детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  85  детей-инвалидов.  В  преддверии  этого  прекрасного  и  сказочного
праздника мы детишкам уделили внимание и подарили сладкие подарки, чтобы они
ощутили наше тепло и внимание.



«Новогодняя сказка»
В преддверии Нового года каждый ребенок мечтает, чтобы к нему пришли «Дед

Мороз» и «Снегурочка» поздравили с праздником и вручили подарок. Подобную сказку
детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  не  первый  год  устраивает  БФ
"Счастливые дети".

С 26 по 31 декабря "Новогодняя сказка" для наших особенных детей.
«Дед Мороз» и «Снегурочка» посетили 80 семей с детьми с ОВЗ.
Видели  бы  вы,как  загораются  глаза  детей,  когда  они  видят  «Деда  Мороза»  в

красной шубе.
И  ребятки  спешат  показать  ему  то,  что  умеют,  рассказывают  стихи,  поют

песенки-вот так тепло они встречают доброго волшебника.
Наш дедушка дарит радость и тепло детям!!!! 



День рождения Фонда «Счастливые дети»
8 сентября 2019г. мы отпраздновали наш День Рождения!
Нашему фонду исполнилось два года!
В  честь  маленького  юбилея,  мы  устроили  маленький  праздник  для  наших

подопечных в кафе "Мария" г. Ишимбай. Спасибо большое директору кафе и персоналу
за вкусный обед!

Также, пришли нас поздравить девочки с 16 школы, за что им огромное спасибо!
Пообедав, с детками поиграли аниматоры! Вот тут то и началось веселье! Детки

поучаствовали  в  играх,  соревнованиях!  Получили  маленькие  подарки!  Девочки-
аниматоры,  спасибо  вам  большое  за  представление  для  наших  малышей!  Детки
повеселились на славу! Очень интересная была развлекательная программа!

Спасибо всем мамочкам наших подопечных, вы так сердечно поздравили наш
фонд, наших волонтёров! Спасибо за тёплые пожелания фонду! Ваши детки дают нам
силы идти вперёд, ради этих счастливых моментов и улыбок деток! Мы старались этот
день сделать особенным!
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