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О���а Се�ас�о�о��с�ая
��ре��ор фон�а

"Крас���е �е�� � �рас��ом м�ре"

Та� с�уч��ос�, ч�о ��о�� �ро�е��е�о �о�а м� �о��о��м бе� че�о�е�а, осно�а��е�о фон�

«Крас���е �е�� � �рас��ом м�ре». 27 ноября 2019 �о�а о� нас у��а В���ор�я Я�о��е�на.

Пос�е�н�е 7 �е� ее ���н� – э�о �оч�� 1000 ��оро��х «у��бо�» (�а� м� на���аем э�а��

�ечен�я �е�е� с че��с�но-���е��м� �а�о�о��ям�) � 44 �р�ро�оохранн�х �рое��а на

�а�о�е�н�х �ерр��ор�ях Росс��. М� �очно �наем, ч�о В���ор�я Я�о��е�на �ор���ас� б�

э��м� ре�у���а�ам�, а особенно �ем, ч�о он� �се��а �он�ре�н� � ося�аем�. 

 

Фон� �ро�о��ае� рабо�а��, «сохраняя бес�енное», �а� сформу��ро�ано � на�ем с�о�ане.

Бо�ее �о�о, у нас бо����е ��ан�. По�ому ч�о �роб�ема, �о�оро� м� �ан�маемся �

ме����нс�о� час�� на�е� �ея�е��нос��, о�на �� сам�х час�о �о�н��а���х. И чем ��уб�е

м� �о�ру�аемся � �е�а��, чем б���е � �о���е наб���аем ра�����е �е�е� – �о�о�ечн�х

на�е�о фон�а, �ем бо���е �рее� с�с�емное �он�ман�е: «� �а��е с�орон�» на�о смо�ре��,

ч�об� с�е�а�� на�у �омо�� ма�с�ма��но эффе����но�. А ра�����е на�е�о

�р�ро�оохранно�о на�ра��ен�я о�ран�ч��ае�ся �о���о на��м� �о�мо�нос�ям�. Мно�ес��о

�рое��о� �а�о�е�н��о� � на��она��н�х �ар�о� - �о �осс�ано��ен�� э�ос�с�ем на �х

�ерр��ор�ях, ��учен�� � ре�н�ро�у���� ре���х � �сче�а���х ���о� ���о�н�х � рас�ен��,

сохранен�� �с�ор��о-�у���урно�о нас�е��я, ������а��� � �ре�о��ра�ен�� ес�ес��енн�х

с��х��н�х я��ен�� - ну��а��ся � на�е� �о��ер��е.

 

В реа���а��� э��х ��ано� нам очен� �омо�а�� �ру��я � с�оронн��� Фон�а. М� очен�

б�а�о�арн� �а��ому �� нера�но�у�н�х ���е�, �обрая �о�я �о�ор�х с��а���ае�ся � �а��е

бо����е � �ачес��енн�е ��менен�я � �уч�ему!

ВИКТОРИЯ СИНИЦЫНА
Осно�а�е�� фон�а
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О Фон�е

Б�а�о��ор��е��н�� фон�

"Крас���е �е�� � �рас��ом м�ре"

осно�ан � 2013 �о�у � реа���уе�

2 б�а�о��ор��е��н�е �ро�рамм�:

Крас���е �е�� � Крас���� м�р.

�е�� � о�ру�а��ая �р�ро�а —

э�о �о, с чем м� ���ем, о� че�о

�а��с�м � чем �оро��м — э�о

на�� об��е не�рехо�я��е

�еннос��.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОВ�ЕЧЕНИЕ

М� с�рем�мся �онес�� �о на��х со�ра��ан �нан�я

о �еннос�� �а�о�е�н�х �ерр��ор�� Росс��,

с�особс��о�а�� �оя��ен�� у н�х чу�с��а �ор�ос�� �а

ун��а��ну� �р�ро�у с�ое� с�ран� � �е�ан��

учас��о�а�� �  ее сохранен��

У�УЧШЕНИЕ З�ОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

М� о�а���аем �о��ер��у сем�ям, ну��а���мся �

�омо�� �о �ечен��, реаб����а��� � со��а��но�

а�а��а��� �е�е� с че��с�но-���е��м� �а�о�о��ям�

СОХРАНЕНИЕ

М� �омо�аем �а�о�е�н��ам � на��она��н�м �ар�ам

реа���о�а�� �рое���, на�ра��енн�е на сохранен�е

�р�ро�но�о � �у���урно�о нас�е��я Росс��

05

О ФОН�Е

НАШИ
ЦЕ�И



ЗО�ОТОЙ СТАН�АРТ

Побе���е�� �он�урса "Точ�а о�чё�а" 

�о�о��х о�че�о� СО НКО, �о�ор�� Форум �оноро�

�ро�о��� � �ар�нерс��е с А�ен�с��ом со��а��но�

�нформа��� � Цен�ром «Б�а�осфера» � �р� �о��ер��е

М�н�с�ерс��а э�оном�чес�о�о ра�����я Росс��с�о�

Фе�ера��� � Фон�а �ре���ен�с��х �ран�о�

1 МЕСТО В НОМИНАЦИИ

Фон�а Пре���ен�с��х �ран�о�

�уч��� о�че�, о�ра�а���� �ра����у ��а�мо�е�с���я �

�оммун��а��� с �онорам� � �ар�нерам�,

обес�еч��а��у� ресурсну� ус�о�ч��ос�� ор�ан��а��� �

ра�����е с�с�ем� �р���ечен�я сре�с��

2 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ

сам�х �ро�рачн�х �ор�ора���н�х �
час�н�х фон�о�,

сос�а��енном RAEX (РАЭКС-Ана�����а) со�мес�но

с Ассо��а��е� сос�а���е�е� ре���н�о�, � �о�ор��

�о��� 293 не�оммерчес��е ор�ан��а��� (НКО)
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НАГРА�Ы
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А�е�сан�р Т�н�о�ан
Председатель попечительского совета,

основатель М.Видео

ПОПЕЧИТЕ�ЬСКИЙ СОВЕТ

М�ха�� Кучмен�
Сооснователь Hoff
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Па�е� Брее�
основатель М.Видео

СОВЕТ ФОН�А

В���ор�я С�н���на Вера Ре�н��о�а На�а��я Ма�ее�а

Ан�он Пан�е�ее�Ма��� Кар�мо�Орес� То�о��н�����

Вячес�а� Са�ос��яно�Ан�ре� Губано�Га��на Шу���на



2013

2014

2015

2016

2017

2018

Старт проекта
«Добрая

подарочная
карта» в сети

магазинов
М.Видео.

Новогодняя акция
с Домом Фарфора
«Подарите свое
сердце детям».

Подарено первые
 43 улыбки

39 малышам из
18 регионов.
Стартовали

первые
природоохранные

проекты на 3-х
заповедных

территориях.

Старт акции 

 «Ваша помощь –

не мелочь» среди
сотрудников

компании М.Видео.
Фонд

среди первых 5-ти
благотворитель-

ных организаций в
Альфа клике.

Старт проекта
«Добрые ящики»

в магазинах
М.Видео. 

Фонд в разделе
благотворитель-

ности Сбербанк
Онлайн. 

Первый
благотворитель-

ный забег.

Благотворитель-

ные новогодние
игрушки в сети

магазинов
М.Видео.

Фотовыставка
дикой природы

на 60 000 экранах в
169 городах

России: каждый
час в М.Видео
начинается с

природы.

 

Дикая природа на
Красной площади:
выставка  «Сто

заповедных лет» в
ГУМе.

Сеть магазинов
Эльдорадо

присоединилась к
благотворитель-

ным акциям
М.Видео - забегу и
добрым игрушкам.

08
2019

Первый
благотворитель-

ный аукцион на
Неделе ритейла в

Москве.
Фотовыставка в

МЕГА 

«Кроноцкий
заповедник: Здесь
сохраняют диких

лососей».
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ПРОГРАММЫ
ФОН�А

КРАСИВЫЙ МИР

Це��� �ро�рамм�  я��яе�ся

сохранен�е  ун��а��но�

�р�ро�� Росс��, �о��ер��а

�а�о�е�н��о� �

на��она��н�х �ар�о�.

КРАСИВЫЕ �ЕТИ

Г�а�ная �а�ача �ро�рамм� —

ор�ан��а��онная �

ф�нансо�ая �омо�� � �ечен��

�е�е� с �роб�емам� �

че��с�но-���е�о�

об�ас��.

О ФОН�Е



КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

ПРОГРАММА

10

�ЕТЯМ С ЧЕ��СТНО-

�ИЦЕВОЙ ПАТО�ОГИЕЙ

Со��асно �анн�м ме����нс�о�

с�а��с����, че��с�но-���е��е �а�о�о���

- э�о на�бо�ее рас�рос�ранённ�е

�ро��ённ�е �оро�� ра�����я ребен�а.

��я �х �ечен�я �ребуе�ся �е�ая сер�я

о�ера��� � �н�х э�а�о� �ечен�я. Всё э�о

неб�с�ро � не�рос�о, особенно �о��а

���� ���у� � ��уб�н�е. Но � на�е �ремя

�се э�� �або�е�ан�я ус�е�но �еча�ся. И

�с�ре��� э��х �е�е� ��рос��м�, �� не

�о�ер��е, ч�о �о��а-�о он� б���

�н�а���ам�.

СПЕЦИА�ИЗИРОВАННЫМ
К�ИНИКАМ

Ус�е�нос�� �ечен�я че��с�но-���е��х

�а�о�о��� � о�ре�е�я��е� с�е�ен�

�а��с�� о� �рофесс�она���ма �раче�,

но �а��е � на�ряму� с�я�ана с

уро�нем ме����нс�о�о обору�о�ан�я.

Пр� необхо��мос��, ��я обес�ечен�я �

�о��ер��� о�а�ан�я эффе����но�

�омо�� �е�ям � �ар�нерс��х ���н��ах,

фон� �ере�ае� � �ачес��е

�о�ер��о�ан�я необхо��мое

��со�о�ехно�о��чное обору�о�ан�е �

расхо�н�е ма�ер�а��.

КОМУ ПОМОГАЕТ
ПРОГРАММА?

1 �� 800 �е�е� � Росс��

ро��ае�ся с че��с�но-

���е�о� �а�о�о��е�



КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

11

ПРОГРАММА

...для нас это не просто
финансовая поддержка.

Это новая жизнь
нашего

малыша...

родители Марка К.,
октябрь 2019

Х�рур��чес�ое �ечен�е

че��с�но-���е��х

�а�о�о���

85%
В�со�о�ехно�о��чное

�ечен�е �о ус�ранен��

эс�е��чес��х нару�ен�� �

об�ас�� ���а � �е�

Ор�о�он��чес�ое  �

ор�о�е��чес�ое �ечен�е

че��с�но-���е��х �а�о�о���

Реаб����а��я

(�осс�ано���е��ное �ечен�е �

�ос�ео�ера��онном �ер�о�е)

4%

5%
6%

СТРУКТУРА ПОМОЩИ 2019 



КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

ПРОГРАММА
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* 1 улыбка = 1 операция или иной этап  лечения

646959
у��бо�*
�о�арено

ма���ам
о�а�ана �омо��

ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОН�А

2013-2019 ГО�Ы:

ПРИБ�ИЖАЕМСЯ

К ТЫСЯЧНОЙ

У�ЫБКЕ*!



КРАСИВЫЕ
�ЕТИ
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* 1 улыбка = 1 операция
или иной этап  лечения

ПРОГРАММА

2019 ГО� 

 ...В У�ЫБКАХ 

УЛЫБКИ ПОДАРЕНО
малышам и их семьям! 

МАЛЫШАМ ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ



КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

14

ПРОГРАММА

�о�уч��� �о��ер��у
фон�а �о �ечен��
че��с�но-���е��х

�а�о�о���

�о��орно 

48 �е�е�

В�орая �о��ер��а - 27  �е�е�

Тре��я �о��ер��а - 16 �е�е�

Че��ёр�ая �о��ер��а - 2 ребён�а
Пя�ая �о��ер��а - 3 ребён�а

�о�уч��� �о��ер��у
фон�а �о �ечен��
че��с�но-���е��х

�а�о�о���

��ер��е 

106 �е�е�

МНОГОЭТАПНОЕ
�ЕЧЕНИЕ 2019

Мно�оэ�а�ное �ечен�е �а��х

�а�о�о��� �о��о�яе�

�осс�ано���� фун���� реч�,

�ерну�� эс�е��чн�� ��� носу �

�убам, обес�еч��� норма��ное

ра�����е ���е�о�о с�е�е�а

ребён�а. В хо�е �ечен�я

�оро�о� ра�����я ���а

учас��у�� че��с�но-���е�о�

х�рур�, ор�о�он�, �о�о�е�,

о�ор�но�ар�н�о�о� � �ру��е

с�е��а��с��. 
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КАРТА У�ЫБОК* 2019

Цен�ра��н��

��н��

Се�еро-За�а�н��

�а��не�ос�очн��

С�б�рс���

Ура��с���

Пр��о��с���

Се�еро-Ка��а�с���

Кр�мс���

КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

15

5

57

8

28

34

12

* 1 улыбка = 1 операция или иной этап  лечения

ПРОГРАММА



ЦИФРЫ И ФАКТЫ  2019
КРАСИВЫЕ

�ЕТИ
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ПРОГРАММА

ПАРТНЁРСКИЕ 

 К�ИНИКИ В 2019 ГО�У 

улыбки

 

улыбки

 

 улыбок

 

 улыбок

ПО��ЕРЖАНА
ПОКУПКА
НАРКОЗНОГО
АППАРАТА И
РАСХО�НЫХ
МАТЕРИА�ОВ В
К�ИНИКУ

«БОНУМ»

 5 641 000 руб�е�

154
у��б��

* 1 улыбка = 1 операция или иной этап  лечения

6 790 688 руб�е�

5 967 800 руб�е�

3 342 000 руб�е�

1 376 000 руб�е�

К�ИНИКА

"БОНУМ"

Е�а�ер�нбур�

К�ИНИКА

"КОНСТАНТА"

Ярос�а���

ИНСТИТУТ

ВРОЖ�ЁННЫХ

ЗАБО�ЕВАНИЙ

Мос��а

К�ИНИКА

"C-MED"

На��ч��

12

26

44

72



КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

ПРОГРАММА
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...Благодаря вашей
поддержке наша принцесса

стала еще красивее, когда
она улыбается – душа

радуется! Спасибо, что
подарили нашей малышке

красивую улыбку!...

родители Миланы Х.,
ноябрь 2019

Милана – младший ребенок в большой и дружной семье. О том, что у малышки имеется
челюстно-лицевая патология, родители узнали только после ее рождения. Для них, как
и для большинства родителей особенных деток, это стало полной неожиданностью.

Милана родилась недоношенной и слабенькой, поэтому врачи приняли решение
отложить операцию до того времени, когда она подрастёт и окрепнет. На протяжении
полугода родители всеми силами старались накопить средства на операцию, но
сделать это с тремя маленькими детьми и невысоким заработком папы оказалось
сложно.  За помощью семья обратилась в наш фонд.

В ноябре 2019 года
Милане проведена

операция по
восстановлению

целостности губы -

ринохейлопластика.
Клиника «Си-Мед», г. Нальчик.

104 250 рублей

Диагноз: врожденная
неполная правосторонняя
расщелина
верхней губы



КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

ПРОГРАММА
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...Сразу после операции я
заметила, как изменился голос у

моего сына, появились новые
звуки, которые он без труда

начал выдавать один за другим.
Он наконец-то сказал «Мама»!

Благодаря Вашей поддержке мы
находим в себе силы всё это

пережить и не опускать руки!

родители Мирона Б..,
октябрь 2019

Родители Мирона очень появления своего первенца ждали на свети вердикт
специалиста о врожденном недуге на одном из УЗИ был принят ими очень
эмоционально. «Мы были растеряны, подавлены и не готовы к этому», -

вспоминает мама. 
К рождению Мирона они уже пришли в себя и даже определились с клиникой. Но
оставалась одна преграда для начала лечения малыша. Молодой семье было не
под силу оплатить дорогостоящие операции. Обращение в наш фонд стало
выходом из положения.

В 2019 году Мирону при поддержке
фонда проведено 2 этапа лечения: 

в феврале -  хейлоринопластика, а в 

октябре – уранопластика.
Клиника «Бонум», г. Екатеринбург.

1 операция:  96 905 рублей
2 операция:  123 445 рублей

Диагноз: врождённая
двусторонняя расщелина
верхней губы, твердого и
мягкого нёба,
альвеолярного отростка
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...сына мне не показывали, я
смотрела на него через

стекло. Было страшно за
будущее. Приехав домой,

старший сынок взглянул на
братика и очень испугался...

родители Миши Е.,
март 2019

С самого детства рядом с Мишей наш фонд. Семье с несколькими детьми из
небольшого городка практически невозможно было найти средства на оплату лечения.
Уже позади основные операции на нёбе и губе. Но, к сожалению, Миша стал терять слух
и была опасность остаться без голоса. В феврале 2019 года при поддержке фонда ему
провели шунтирование барабанных перепонок (тимпаностомию). Улучшения стали
заметны сразу после операции: уже через  сутки Миша стал убавлять громкость в
телефоне! «Теперь мой сынок будет слышать своих сверстников и любимые
мультфильмы. Миша стал активней, играет и радуется! Спасибо вам большое! Мы
очень рады, что вы есть!»

Начиная с 2014  Мише при поддержке
фонда было проведено 5 операций:

хейлоринопластика (2014 г.), 61 495 руб.
уранопластика (2014 г.), 80 900 руб. 
тимпаностомия (2016 г.), 20 065 руб.
тимпаностомия (2017 г.), 22 940 руб. 
тимпаностомия (2019 г.), 26 700 руб.

Клиника «Бонум», г. Екатеринбург

Диагноз: врожденная
расщелина верхней губы и
нёба



Этот улыбчивый малыш – любимец всей семьи. А она у него большая: мама, бабушка,
дедушка, дядя, прадедушка! О диагнозе Тимура - врожденная расщелина губы и нёба –

мама узнала на 20 неделе беременности, и вот тут ей очень помогла поддержка
близких. Вскоре она смогла взять себя в руки, нашла клинику и "те самые руки",

которым она была готова доверить лечение ребёнка. Но оплатить самостоятельно
операции не получалось: помимо Тимура помощь нужна еще двум ее членам семьи -

прадедушке и дяде мальчика. Благодаря донорам фонда за 11 месяцев Тимуру были
проведены все необходимые операции по закрытию расщелин губы и неба!

КРАСИВЫЕ
�ЕТИ
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...Вы по-настоящему
помогли мне и моему сыну. Я

ожила, несмотря на
жизненные трудности,

радуюсь каждому дню, не
отступаю и благодаря

вашему примеру, стремлюсь
помогать людям...

родители Тимура К.,
февраль 2019

Многоэтапное лечение Тимура в 

2018-2019 годах при поддержке фонда:

хейлоринопластика (2018 г.), 157 800 руб..
пластика мягкого нёба (2018 г.), 125 100 руб.

пластика твердого нёба (2019 г.), 136 100 руб..
·        Институт врожд. заболеваний, г. Москва

Диагноз: врожденная
расщелина верхней губы и
нёба
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ЗАПОВЕ�НИКАМ И НАЦИОНА�ЬНЫМ ПАРКАМ

М� сохраняем на�е бо�а�с��о - ун��а��ну� �р�ро�у Росс��, �о�ору� м� ��б�м

� �о�оро� �ор��мся. На�� ус���я на�ра��ен� на �о��ер��у �а�о�е�н��о� �

на��она��н�х �ар�о� - э�а�оно� б�ора�нообра��я � ос�ро��о� не�рону�о�

�расо��.

Ка���� �о� м� �еряем �еся��� ���о� рас�ен�� � ���о�н�х – умен��ае�ся

б�ора�нообра��е ��ане��. Тем� �о�ер� ус�оряе�ся, э�о �охо�е на бо���о�

сне�н�� �ом... Ес�� м� н�че�о не с�е�аем �рямо се�час, �о на�� �е�� смо�у�

у���е�� бе�о�о ме��е�я, ма�ен��о�о са��ачон�а � сне�но�о барса �о���о на

с�ар�х фо�о�раф�ях � �н���ах! М� �се очен� ра�н�е �о ����я�ам �

убе��ен�ям, у �а��о�о с�о� ��б�м�е �н��� � му���а, но �р�ро�а у нас о�на.

ЗА ВРЕМЯ

СУЩЕСТВОВАНИЯ

ФОН�А

РЕА�ИЗОВАНО:

ПРИРО�ООХРАННЫХ 

ПРОЕКТОВ

 ЗАПОВЕ�НЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ

44
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ПРОЕКТЫ 2019
 ПРИРО�ООХРАННЫХ 

ПРОЕКТОВ9 ЗАПОВЕ�НЫХ
ТЕРИТОРИЙ8
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КО�ИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ

�о �о�ам (2013 - 2019)

ПО С�Е�АМ
СЕВЕРНОГО

О�ЕНЯ

КИТОВАЯ 

ЗАВО�Ь

"НЕИЗВЕСТНЫЕ
СОСЕ�И" -

ОР�АН-

БЕ�ОХВОСТ НА
СВЯЗИ

ВОССТАНАВ-

�ИВАЕМ �ЕСА -

ВОЗВРАЩАЕМ
ЗУБРОВ

МАНУ� -

ЗНАТЬ И
СОПЕРЕЖИВАТЬ,

ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ

ПЕРВОЗ�АННЫЕ
�ЕСА РОССИИ

ПОМОЖЕМ
СЕЙЧАС –

СОХРАНИМ
ЗАПОВЕ�НЫЙ
�ЕС НАВСЕГ�А

КАМЧАТКА.

РАССКАЗ В
�ИСАХ

СОХРАНИМ
ЗАПОВЕ�НЫЙ
МИР А�ТАЧЕЯ



Цель проекта - сохранить редкий вид европейского лесного северного оленя на
территории национального парка. В ходе реализации проекта выявлены
основные пути миграций и сезонных кочевок северных оленей, места их зимней
концентрации, отела и гона, проведен мониторинг численности и
половозрастной структуры стада. 
На этой основе была разработана и внедрена более эффективная система
патрулирования территории национального парка  с целью сохранения
исчезающего вида.

ПРОЕКТ

"ПО С�Е�АМ СЕВЕРНОГО О�ЕНЯ"
НАЦИОНА�ЬНЫЙ ПАРК «ВО��ОЗЕРСКИЙ»
04.2017 - 11.2019

КРАСИВЫЙ

МИР
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Благодаря поддержке Фонда получены
новые данные о состоянии
популяции, ее динамике,
перемещениях и местах
концентрации животных в разные
сезоны года, разработана схема
охраны дикого северного оленя как на
территории Парка, так и за ее
пределами, более 1200 человек приняли
участие в эколого-просветительских
мероприятиях. Работы по изучению
данного вида продолжаются и в
настоящее время. Желаем Фонду
новых ярких проектов, успехов и
процветания! Надеемся на дальнейшее
плодотворное взаимодействие в деле
сохранения уникальной природы
России!

Алла Гудым
директор парка

ПРОГРАММА



Проект направлен на сохранение орлана-белохвоста - редкого вида,
занесенного в Красные книги всех уровней. Территория Волжско-Камского
заповедника - исконное местообитание этой гигантской птицы.  Использование
современных дистанционных методов, таких как радиотелеметрия,
квадрокоптеры, фотоловушки, дало возможность объективно оценить
изменения численности, пространственной структуры популяции, ее
биологической продуктивности, степень воздействия негативных факторов.

Благодаря поддержке Фонда
«Красивые дети в красивом мире»
сотрудники Волжско-Камского
заповедника с помощью
приобретенных дистанционных
методов исследований —
фотоловушек, видеокамер, GSM-
трекеров, квадрокоптеров - получили
материалы по биологии и экологии
диких животных, на основании
которых разрабатываются
оригинальные подходы по сохранению
биологического разнообразия. Кроме
того, указанные сведения широко
используются в экологическом
просвещении и подготовке
профильных специалистов.

Юрий Горшков
директор заповедника

ПРОЕКТ

"НЕИЗВЕСТНЫЕ СОСЕ�И" -

ОР�АН-БЕ�ОХВОСТ НА СВЯЗИ"
ВО�ЖСКО-КАМСКИЙ ГОСУ�АРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕ�НИК
08.2017 - 11.2019

КРАСИВЫЙ

МИР
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Кроноцкий заповедник обладает акваторией, уникальной по своему
биоразнообразию. В рамках проекта создан технический пост удалённого
наблюдения за нарушителями. Впервые за 20 лет стало возможным проведение
мониторинга обитателей заповедной акватории, состояния вод и прибрежной
линии, на которую течения регулярно выносят дрейфующий в океане мусор,
крайне опасный для животных. Приобретение современной техники позволило
осуществить научные проекты по изучению биологии редких видов морских
млекопитающих и мест их обитания в Кроноцком заливе Тихого океана.

Сохранение природы для будущих
поколений – главная задача
заповедников и национальных парков.
Эффективно решать её мы можем
только вместе с обществом,
неравнодушными людьми. БФ «Красивые
дети в красивом мире» – организация,
благодаря которой заповедное дело
развивается, решаются конкретные
проблемы особо охраняемых природных
территорий. При  поддержке фонда нам
удалось провести важнейшие научные
исследования морских млекопитающих,
на средства благотворителей мы
смогли обезопасить заповедную
акваторию, установив на побережье
Тихого океана дистанционный пост
наблюдения.

Пётр Шпиленок
директор заповедника

ПРОЕКТ

"КИТОВАЯ ЗАВО�Ь"
КРОНОЦКИЙ ГОСУ�АРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕ�НИК
05.2017 - 12.2019

КРАСИВЫЙ

МИР
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Самый продолжительный проект фонда, направленный на восстановление
исторических ландшафтов широколиственных лесов на территории
национального парка.  В начале XX-го века человеком был полностью истреблен
типичный обитатель широколиственных лесов - зубр европейский, а вместе с
ним и естественное формирование классической структуры лесного ландшафта.
В ходе проекта уже проведены посадки дуба, ясеня, липы на общей площади 55

га; агротехнические уходы за посадками на территории 101 га. Вольноживущая
группа зубров,  обитающих на территории парка, достигла 100 голов.

Благодаря продуманным до мелочей
целям и задачам, а также
осязаемости полученных
результатов, проекты с Фондом
всегда эффективны . В ходе проекта
"Восстанавливаем леса, возвращаем
зубров" сформирована полноценная
популяция краснокнижного зубра -
более 100 голов. А до проекта не было
ни одного! Восстановлено более 60 га
дубрав. Совместно с волонтёрами
высажено более 250 000 сеянцев и
саженцев дуба и других пород. По
результатам проведенных в ходе
работ по проекту исследований
сделано несколько научных
публикаций и методических
рекомендаций.

Виктор Гришенков
директор парка

ПРОЕКТ

"ВОССТАНАВ�ИВАЕМ �ЕСА -

ВОЗВРАЩАЕМ ЗУБРОВ"
НАЦИОНА�ЬНЫЙ ПАРК «УГРА»
02.2014 - 12.2020

КРАСИВЫЙ

МИР
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Проект направлен на помощь в оснащении инспекторского состава
современной экипировкой, средствами связи для работы в труднодоступной
горной местности. Потушить лесной пожар в горах, в условиях бездорожья,
крайне сложно. Для того, чтобы улучшить координацию оперативного
взаимодействия при тушении лесных пожаров, а также обеспечить
безопасность в случае возникновения экстренных ситуаций, на средства
проекта были  приобретены комплекты специальной одежды и обуви, а также
спутниковые телефоны, мобильные и портативные радиостанции.

Сотрудничество с БФ «Красивые дети
в красивом мире» — это огромный
шаг на пути сохранения
биоразнообразия особо охраняемых
природных территорий. Благодаря
реализации проекта «Поможем
сейчас – сохраним заповедный лес
навсегда» мы вышли на качественно
новый уровень оснащенности личного
состава, что позволяет успешно
решать задачи по спасению
уникальных заповедных лесов от
пожаров. Мы уверены, вместе мы
сможем сделать мир лучше!

Михаил Овдин
директор ФГБУ

ПРОЕКТ

"ПОМОЖЕМ СЕЙЧАС –

СОХРАНИМ ЗАПОВЕ�НЫЙ �ЕС
НАВСЕГ�А"
ФГБУ «ЗАПОВЕ�НОЕ ПО��ЕМОРЬЕ»
08.08.2019 - 12.2019

КРАСИВЫЙ

МИР
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Алтачейский заказник, который находится в отрогах Заганского хребта на юго-

западе Забайкалья, входит в состав Байкальского заповедника. 
Это угодья с удивительными по живописности ландшафтами, богатой фауной и
флорой. Задача проекта - создание благоприятных условий для сохранения и
воспроизводства фауны в угодьях Алтачея. 
 

Проект продолжается в 2020 году.

Благодаря сотрудничеству фонда
«Красивые дети в красивом мире» с
Байкальским заповедником
сохранен заповедный мир Алтачея:
стало меньше браконьеров, меньше
пожаров, меньше рубок леса, а
больше стало диких животных,
больше помощи животным и
больше друзей в защите природы. 
 
 Спасибо фонду от братьев
меньших!

Василий Сутула
директор заповедника

ПРОЕКТ

"СОХРАНИМ
ЗАПОВЕ�НЫЙ МИР А�ТАЧЕЯ"

БАЙКА�ЬСКИЙ ГОСУ�АРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕ�НИК
04.2018 - 10.2020

КРАСИВЫЙ

МИР
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Задача проекта - показать жизнь старовозрастных лесов как можно
большему кругу соотечественников. События экспедиции регулярно
освещает в популярном блоге лидер проекта  - Игорь Шпиленок. В ходе
проекта будут проведены пресс-конференции, интервью, встречи с
читателями блога с целью популяризации идеи сохранения старовозрастных
лесов. Материалы проекта станут основой для различных фотовыставок, а
также авторской тематической книги.
Проект продолжается в 2020 году.

Первозданные леса, никогда не знавшие
топора и пилы,  уцелели в самых
труднодоступных местах нашей
страны. Мало кто их видел  своими
глазами, поэтому люди почти ничего
не знают об их важности для
сохранения биоразнообразия
и стабилизации климата на планете.
С помощью Фонда «Красивые дети в
красивом мире»  мы постараемся
донести таинственную жизнь
старовозрастных лесов до как можно
большего числа сограждан и найти как
можно больше союзников в деле
сохранения дикой природы...

Игорь Шпиленок
руководитель проекта

ФОТОЭКСПЕ�ИЦИЯ

«ПЕРВОЗ�АННЫЕ �ЕСА РОССИИ»
ГОСУ�АРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕ�НИК «БРЯНСКИЙ �ЕС»
04.2019 - 12.2021

КРАСИВЫЙ

МИР
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Цель проекта – повысить эффективность Даурского заповедника в сохранении
манула. Проект позволил развернуть широкую сеть фотоловушек, с помощью
которых  налажено продолжительное наблюдение за манулами на ключевом
участке их обитания в заповеднике – в скальном массиве Адон-Челон.
Одно из практических направлений проекта – закупка противопожарного
оборудования - позволит Даурскому заповеднику повысить эффективность
тушения пожаров в ключевых местах обитания манула.
Проект продолжается в 2020 году.

Проект позволил наладить
регулярное наблюдение за манулами
и создать длительный,
продолжающийся информационный
повод, благодаря чему Даурский
заповедник успешней сохраняет и этих
редких кошек, и всех диких животных не
только на своей территории, но и
далеко за ее пределами. 
Приобретённое на средства проекта
противопожарное оборудование
помогает инспекции заповедника
быстрее тушить пожары, а значит в
огне меньше гибнет манулов и других
обитателей степи.

Вадим Кирилюк
руководитель проекта

ПРОЕКТ

"МАНУ� - 

ЗНАТЬ И СОПЕРЕЖИВАТЬ,

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ"
ГОСУ�АРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕ�НИК «�АУРСКИЙ»
05.2019 - 03.2021

КРАСИВЫЙ

МИР
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В рамках проекта будет создан документальный фильм о лисицах. Глобальная
цель проекта -  сформировать благоприятное общественное мнение о
Кроноцком заповеднике как о месте, где дикая природа осталась в
первозданном виде. Через демонстрацию жизни его обитателей – лис - авторы
расскажут о многочисленных соседях, населяющих Кроноцкий заповедник, об
уникальности и хрупкости этого удивительного мира.
 

Проект продолжается в 2020 году.

Лисы - индикатор состояния
заповедной природы и, я надеюсь, что
фильм, работа над которым
завершится в декабре 2022 года,
вызовет у зрителей яркие эмоции,
поможет поселить в их сердцах
любовь к лисам, к дикой природе. Мы
очень благодарны БФ "Красивые дети в
красивом мире", который сразу
откликнулся на предложение стать
партнёром нашего проекта. На деньги
благотворителей мы закупили
съёмочное оборудование, средства
радиосвязи, расходные материалы,
необходимые для первого этапа
работы над фильмом, и смогли
приступить к реализации проекта.

Дмитрий Шпиленок
руководитель проекта

ПРОЕКТ
"КАМЧАТКА. РАССКАЗ В �ИСАХ"
КРОНОЦКИЙ ГОСУ�АРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕ�НИК
05.2019 - 12.2020

КРАСИВЫЙ
МИР

31

ПРОГРАММА



КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

Каждый шаг, который мы делаем для достижения
наших целей - роста числа красивых улыбок наших
малышей и сохранения заповедной природы - мы
делаем не одни.  С самого начала существования фонда
рядом с нами есть люди и компании, которые
разделяют наши ценности и помогают нам в их
воплощении. Мы очень признательны каждому
партнеру: и тем, кто поддерживает нас
не первый год, и тем, кто присоединился недавно.
 

СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ НАМ
СОХРАНЯТЬ БЕСЦЕННОЕ!

32

ПАРТНЁРЫ
ФОН�А



Во�он�ёрс��е �ое���� � �ар� с�а�� �обро� �ра����е�:

� мае � о��ябре э�о�о �о�а - у�е 11 � 12 �о сче�у
соо��е�с��енно. В а���� учас��у�� со�ру�н��� Гру���,

ч�ен� �х семе� � �ру��я. За �сё �ремя �рое��а � �ар�е
��са�ено у�е бо�ее 250 ��сяч сеян�е� �уба, �ру��х
��ро�о��с��енн�х �оро� �ере��е� � сосн�.

Со�ру�ес��о с �о�он�ерс��м ����ен�ем
Гру��� «М.В��ео-Э���ора�о»

33

ПАРТНЁРСКИЕ

ПРОЕКТЫ 2019

ма� 2019 – На��она��н�� �ар� «У�ра», Га���нс�ое �есн�чес��о

о��ябр� 2019 – На��она��н�� �ар� «У�ра», Бере��чс�ое �есн�чес��о

СЕЯНЦЕВ ВЫСАЖЕНО
В НП «УГРА» НА

7,1 �а 

19 800 



ФОТОВЫСТАВКА В МЕГА Те���� С�ан
«Кроно���� �а�о�е�н��: 

З�ес� сохраня�� ����х �ососе�»

Гос�� ��с�а��� у���е�� 67
ун��а��н�х фо�о�раф�� И�оря
Ш���ен�а об э�ос�с�еме
Камча���, �ен�ром �о�оро�
я��яе�ся �осос�. Э�а р�ба не
�о���о ��со�о �ен��ся ����м�, но
� ���ае� ��ере�, р�б, ����, �а�е
�ере��я � �ра�� э�о�о с�а�очно�о
ре��она.

34

ПАРТНЁРСКИЕ
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 фо�о�раф-на�ура��с�
И�ор� Ш���ено�

"Моя цель – показать

красоту, хрупкость и мощь

природы этого края, чтобы

пробудить у людей

желание их сохранять».



7 

АКЦИЯ:

"ВАША ПОМОЩЬ - НЕ МЕ�ОЧЬ"

Э�а а���я - �обрая �ра����я Гру��� «М.В��ео–

Э���ора�о» с 2014 �о�а.  Е�е�о�но на�ануне �ня
�а���� �е�е� со�ру�н��� �ом�ан�� �с�р��а��
�о����� � �о���у �о�о�ечн�х на�е�о фон�а. В сборе
моне� �р�н�ма�� учас��е �о�он�ер� �� 458
ма�а��но� М.В��ео �  229 ма�а��но� Э���ора�о, а
�а��е со�ру�н��� Цен�ра��но�о оф�са �ом�ан��.

751 267 руб�е�

35

ПАРТНЁРСКИЕ
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БЕСЦЕННЫХ
У�ЫБОК



5-ЫЙ Б�АГОТВОРИТЕ�ЬНЫЙ ЗАБЕГ
"ВК��ЧАЙ БУ�УЩЕЕ!"

А���я, �а��е с�а��ая �ра����е� � Гру��е, �ро��а
5 ра� � "М.В��ео" � 2 ра� � "Э���ора�о" на �се�
�ерр��ор�� �р�су�с���я се�е�. Во�он�ёр� обо�х
брен�о� бе�а�� �мес�е �а �е�е� � �р�ро�у – �
�о���у �о�о�ечн�х Фон�а.

1 598 518 руб�е� 

36

ПАРТНЁРСКИЕ
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438 учас�н��о� �абе�а 

204 �оро�а-учас�н��а 

ВОССТАНОВ�ЕНИЕ
�ЕСОВ В НП «УГРА»

50 �а 
БЕСЦЕННЫХ
У�ЫБОК

9



�ОБРЫЕ ПО�АРОЧНЫЕ КАРТЫ

С 2016 �о�а �о �се� се�� ма�а��но� «М.В��ео»

с�ар�о�а�� �ро�а�� �обр�х �о�арочн�х �ар�,
у�ра�енн�х �е�с��м� р�сун�ам�. 100 руб�е� о�
�ро�а�� �ар�� �не �а��с�мос�� о� ном�на�а
�ереч�с�я��ся � б�а�о��ор��е��н�� фон� "Крас���е
�е�� � �рас��ом м�ре".

1 500 000 руб�е� 
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ПАРТНЁРСКИЕ
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Ре�у���а�� 2018 �о�а - �ос�у���� на счё� фон�а � 2019 �о�у БЕСЦЕННЫХ
У�ЫБОК

13



ЯЩИКИ ��Я СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

С 2015 �о�а � ма�а��нах "М.В��ео" нача�� "рабо�а��"
я���� ��я сбора сре�с�� на �ро�рамму "Крас���е
�е��". С �ех �ор ус�ано��ено у�е 177 я���о� �о �се�
Росс��!

Ка���� �о�у�а�е�� мо�е� �о�ар��� ма���ам с
че��с�но-���е�о� �а�о�о��е� �о�мо�нос�� �рас��о
у��ба��ся, с�е�а� �о�ер��о�ан�е � �обр�� я���.

4 161 834 руб�е� 
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ПАРТНЁРСКИЕ
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БЕСЦЕННЫХ
У�ЫБОК

37



Ка���� �о�у�а�е�� мо� �очу�с��о�а�� себя �о��ебн��ом �
со�ер���� нас�оя�ее но�о�о�нее чу�о: �о�ар��� у��б�у ребён�у с
че��с�но-���е�о� �а�о�о��е� � �омоч� � сохранен�� �а�о�е�но�
�р�ро��. Всё, ч�о ��я э�о�о б��о ну�но — �оба���� на �ассе �
с�ое� �о�у��е �обру� ��ру��у �а 50 руб�е� � ма�а��нах «М.В��ео»

(на��ан�е а���� «По�ар� но�о�о�нее чу�о»), «Э���ора�о» (на��ан�е
а���� «Шар �обра»). ПРОЕКТА

ПРОГРАММЫ
«КРАСИВЫЙ МИР»

3 

БЕСЦЕННЫХ
У�ЫБОК

38

�ОБРЫЕ Б�АГОТВОРИТЕ�ЬНЫЕ ИГРУШКИ

11 947 338 руб�е� 

39

ПАРТНЁРСКИЕ
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Ре�у���а�� 2018 �о�а - �ос�у���� на счё� фон�а � 2019 �о�у
НАРКОЗНЫЙ

АППАРАТ В

К�ИНИКУ

"БОНУМ"



С 2016 �о�а со�ру�н��� М.В��ео �ме�� �о�мо�нос��
с�е�а�� б�а�о��ор��е��н�� ��нос � �о���у ��бо�
�ро�рамм� на�е�о фон�а, �ере�а� час�� с�ое�о
со��а��но�о �а�е�а «Кафе�ер�� ���о�». 

 

Б�АГОТВОРИТЕ�ЬНОСТЬ В
"КАФЕТЕРИИ �ЬГОТ"

2 086 000 руб�е� 
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Пос�у���� на счё� фон�а � 2019 �о�у

(����чая ос�а�о� 2018 �о�а)

 

М� очен� �ен�м э�о� ��бор �

б�а�о�ар�м �о��е� �а нера�но�у��е

� �о�о�нос�� �е����ся.



БЕСЦЕННЫХ
У�ЫБОК

5

В рам�ах Не�е�� росс��с�о�о р��е��а – е�е�о�но�
�онферен��� Росс��, на �о�оро� обсу��а��ся ���че��е
о�рас�е��е �роб�ем�,  �ро��а б�а�о��ор��е��ная а���я
с учас��ем ху�о�н��о� � �о��е���онеро� � �о���у
�о�о�ечн�х �ро�рамм� Фон�а «Крас���е �е��».

Б�АГОТВОРИТЕ�ЬНЫЙ АУКЦИОН
НА «НЕ�Е�Е РОССИЙСКОГО РИТЕЙ�А»

619 909 руб�е� 
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ИСТОЧНИКИ ПРИВ�ЕЧЕНИЯ СРЕ�СТВ 2019

ПЕРЕХО�ЯЩИЙ ОСТАТОК СРЕ�СТВ С 2018 ГО�А: 13 065 489 РУБ�ЕЙ

41 689 882 
РУБ�ЕЙ

НА УСТАВНУ�

�ЕЯТЕ�ЬНОСТЬ

"КАФЕТЕРИЙ

�ЬГОТ" 

"�ОБРЫЕ

ПО�АРОЧНЫЕ КАРТЫ"

11 947 338
руб�е�

420 166
руб�е�

4 161 834
руб�е�

2 466 665
руб�е�

5 607 879
руб�е�

Б�АГОТВОРИТЕ�ЬНЫЕ

НОВОГО�НИЕ ИГРУШКИ

КОРПОРАТИВНЫЕ

�ОНОРЫ

ЯЩИКИ ��Я СБОРА

ПОЖЕРТВОВАНИЙ

КРУПНЫЕ ЧАСТНЫЕ

�ОНОРЫ "КРАСИВЫЙ К�УБ" 
(СВЫШЕ 100 000 РУБ�ЕЙ В ГО�)

МАССОВЫЕ ЧАСТНЫЕ

�ОНОРЫ 

29%

10%

6%

13%

1%

32%

5%

4%

13 500 000
руб�е�

2 086 000
руб�е�

1 500 000
руб�е�

41 %59%
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

24 603 882 руб�е�

ВКЛАД
УЧРЕДИТЕЛЯ
17 086 000 руб�е�



СТРУКТУРА РАСХО�ОВ 2019

ПЕРЕХО�ЯЩИЙ ОСТАТОК СРЕ�СТВ С 2018 ГО�А: 13 065 489 РУБ�ЕЙ

06

ПЕРЕХО�ЯЩИЙ ОСТАТОК СРЕ�СТВ НА 2020 ГО�: 17 808 076 РУБ�ЕЙ

43

СТРУКТУРА РАСХО�ОВ 2019

36 947 295 
РУБ�ЕЙ

А�РЕСНАЯ

ПОМОЩЬ �ЕТЯМ С

ЧЕ��СТНО-�ИЦЕВОЙ

ПАТА�ОГИЕЙ

48%
17 476 488
руб�е�

14%ПОКУПКА

ОБОРУ�ОВАНИЯ ��Я

К�ИНИКИ "БОНУМ"

15%
5 641 000
руб�е�

63%
23 117 488 руб�е�

ПРОГРАММА
"КРАСИВЫЕ ДЕТИ"

23%
8 643 448 руб�е�

ПРОГРАММА
"КРАСИВЫЙ МИР"

5 186 359 руб�е�

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 50 000 000 

 40 000 000 

 30 000 000 

 20 000 000 

 10 000 000 

 0 

Ус�о�н�е обо�начен�я: Пожертвования учредителя
 

Иные пожертвования 

44ФАН�РАЙЗИНГ

 

2016
 

2019
 

2018
 

2017

 

18%

 

14%

 

16%

 

12%

 

8%

 

10%

 

6%

 

2%

 

4%

�О�Я РЕГУ�ЯРНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ЧАСТНЫХ �ОНОРОВ НА Р/СЧЁТ  ФОН�А

�ИНАМИКА ПРИВ�ЕЧЁННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

41 %

59%

52%

48%

48%

52%

59%

41 %

74%

26%

88%

12 %

96%

4 %
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ОН�АЙН-ПЕРЕВО�  НА  НАШЕМ  САЙТЕ  

DETIPRIRODA.RU/HELP

4 СПОСОБА ПОДДЕРЖАТЬ НАШ ФОНД:

�ИЧНЫЙ  КАБИНЕТ

"А�ЬФА-К�ИК"

- О��а�а ус�у�
- Б�а�о��ор��е��нос�� 

- БФ "Крас���е �е�� �
�рас��ом м�ре"

�ИЧНЫЙ  КАБИНЕТ

"СБЕРБАНК-ОН�АЙН"

- Пере�о�� � ��а�е�� 

- Б�а�о��ор��е��н�е фон�� 

- БФ "Крас���е �е�� �
�рас��ом м�ре"

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА
РАСЧЕТНЫЙ  СЧЕТ :

Назначение платежа: 

благотворительное
пожертвование на
уставную деятельность

�о���с�а на ре�у�ярн�е  ��� ра�о��е �о�ер��о�ан�я

Б�а�о��ор��е��н�� фон� 

«Крас���е �е�� � �рас��ом м�ре»

ИНН 7719290380, 

КПП 770101001 

р/с 40703810501200000086 
в АО «АЛЬФА-БАНК»

� ОПЕРУ �. Мос��а 

�/с 30101810200000000593

БИК 044525593



МИЛАНА  А . ,  7  ЛЕТ
Заводоуковск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ЯНВАРЬ
ЗАХАР  А . ,  2  ГОДА  
Ижевск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ЛИЗА  Е . ,  8  ЛЕТ
Новотроицк, альвеолопластика
клиника «Бонум»

ЖЕНЯ  Б . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Лангелас, двусторонняя хейлоринопластика
клиника «Бонум»

АЛЕКСАНДР  Л . ,  10  ЛЕТ  
Ирбит, ортодонтическое лечение 
клиника «Бонум»

АННА  С . ,  1  ГОД  10  МЕСЯЦЕВ
Тюмень, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

СЕРГЕЙ  В . ,  15  ЛЕТ  4  МЕСЯЦА
Перегребное, двусторонняя альвеолопластика 
клиника «Бонум»

СТЕПАН  Ч . ,  1  ГОД  5  МЕСЯЦЕВ
Златоуст, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»
СОФЬЯ  А . ,  1  ГОД  4  МЕСЯЦА
Златоуст, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ЛЯЙСАН  И . ,  1  ГОД  6  МЕСЯЦЕВ
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ОСМАН  У . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Нефтекамск, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний
РАШИД  Г . ,  9  МЕСЯЦЕВ
Кенже, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

МИША  Е . ,  5  ЛЕТ  5  МЕСЯЦЕВ  
Межевой, тимпаностомия 
клиника «Бонум»

ФЕВРАЛЬ
СЕМЁН  А . ,  6  МЕСЯЦЕВ
Конаково, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

МИРОН  Б . ,  6  МЕСЯЦЕВ
Усть-Катава, двусторонняя хейлоринопластика 
клиника «Бонум»

МИХАИЛ  Д . ,  1  ГОД  
Оренбург, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

ТИМУР  К . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Коломна, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

ИЛЬЯ  О . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Кирово-Чепецк, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

МАКСИМ  К . ,  1  ГОД  10  МЕСЯЦЕВ
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ДЕНИС  К . ,  15  ЛЕТ
Июльское, альвеолопластика 
клиника «Бонум»

четвертая "улыбка"
при поддержке фонда

вторая "улыбка" при
поддержке фонда

 

Ус�о�н�е обо�начен�я:

третья "улыбка" при
поддержке фонда

пятая "улыбка" при
поддержке фонда

КРАСИВЫЕ
�ЕТИ

ПРОГРАММА
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ПРИ�ОЖЕНИЕ. КА�ЕН�АРЬ У�ЫБОК - 2019

СОФИЯ  М . ,  2  ГОДА
Ярославль, уранопластика
клиника «Константа» 



ДЕНИС  П . ,  4  ГОДА  9  МЕСЯЦЕВ
Магнитогорск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

МАРТ
АРТУР  Г . ,  13  ЛЕТ  11  МЕСЯЦЕВ
Урай, альвеолопластика слева
клиника «Бонум»

АНГЕЛИНА  Х . ,  1  ГОД  9  МЕСЯЦЕВ
Тюмень, уранопластика
клиника «Бонум»
ВИКА  К . ,  1  ГОД  10  МЕСЯЦЕВ
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ПАВЕЛ  П . ,  7  МЕСЯЦЕВ
Тверь, пластика мягкого неба
Институт врожд. заболеваний
 

КОНСТАНТИН  Ш . ,  7  МЕСЯЦЕВ
Белорецк, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний
ДАРЬЯ  Р . ,  5  ЛЕТ  11  МЕСЯЦЕВ
Михайловка, щадящая уранопластика 
клиника «CMed»

СТЕПАН  Ч . ,  1  ГОД  5  МЕСЯЦЕВ
Златоуст, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»
СОФИЯ  С . ,  11  МЕСЯЦЕВ
Петрозаводск, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

ТИМОФЕЙ  О . ,  2  ГОДА  11  МЕСЯЦЕВ
Челябинск, уранопластика
клиника «Бонум»

АЙДАР  Б . ,  9  МЕСЯЦЕВ
Терек, ринохейлопластика
клиника «CMed»

ОЛЬГА  К . ,  1  ГОД  6  МЕСЯЦЕВ
Ростов, уранопластика 
клиника «Константа»

МАРГАРИТА  Ш . ,  11  ЛЕТ  
Екатеринбург, ортодонтическое лечение 
клиника «Бонум»

АПРЕЛЬ
САША  К . ,  4  ГОДА  9  МЕСЯЦЕВ
Миасс, щадящая реуранопластика
клиника «Бонум»
ХАЛИД  М . ,  4  ГОДА  7  МЕСЯЦЕВ
Пыть – Ях, аденотомия парциальная
клиника «Бонум»

МАРК  К . ,  3  МЕСЯЦА
Бронницы, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

ОСМАН  У . ,  9  МЕСЯЦЕВ
Нефтекамск, коррекция мягкого неба 
Институт врожд. заболеваний
ЕВГЕНИЙ  К . ,  3  МЕСЯЦА
Уфа, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

ФИРДАВС  У . ,  3  ГОДА  2  МЕСЯЦА
Челябинск, щадящая реуранопластика
клиника «Бонум»

ДМИТРИЙ  В . ,  1  ГОД  10  МЕСЯЦЕВ
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

четвертая "улыбка"
при поддержке фонда

вторая "улыбка" при
поддержке фонда

 

Ус�о�н�е обо�начен�я:

третья "улыбка" при
поддержке фонда

пятая "улыбка" при
поддержке фонда
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ДМИТРИЙ  К . ,  16  ЛЕТ
Вологда, пластика дефекта крыла носа (2 этапа)
клиника «Константа» 

МАША  Л . ,  7  МЕСЯЦЕВ
Краснодар, пластика мягкого неба
Институт врожд. заболеваний

ЕКАТЕРИНА  С . ,  9  МЕСЯЦЕВ
Тихорецк, пластика мягкого неба
Институт врожд. заболеваний
АРТЕМ  С . ,  10  МЕСЯЦЕВ
Оренбург, пластика мягкого неба,
Институт врожд. заболеваний 

БОГДАН  Г . ,  3  МЕСЯЦА
Ухта, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

ВАСИЛИСА  Ш . ,  6  МЕСЯЦЕВ
Моста, ринохейлопластика
клиника «Константа» 

ТАИСИЯ  С . ,  1  ГОД  9  МЕСЯЦЕВ
Челябинск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»



МАРИЯ  Ш . ,  11  ЛЕТ  11  МЕСЯЦЕВ
Ревда, ортодонтическое лечение
клиника «Бонум»

МАЙ
КАТЯ  Е . ,  3  ГОДА  2  МЕСЯЦА
Армизонское, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

МИРА  И . ,  1  ГОД  6  МЕСЯЦЕВ
Межозёрный, хейлоринопластика
клиника «Бонум»
СОФЬЯ  К . ,  1  ГОД  7  МЕСЯЦЕВ
Салават, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

СОФИЯ  Г . ,  1  ГОД  4  МЕСЯЦА
Кукуштан, пластика твердого неба 
Институт врожд. заболеваний
 

АРСЕНИЙ  П . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Тольятти, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний
МАРИНА  С . ,  10  МЕСЯЦЕВ
Пермь, пластика мягкого неба
Институт врожд. заболеваний

ГРИГОРИЙ  М . ,  1  ГОД  4  МЕСЯЦА
Златоуст, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»
АНДРЕЙ  Т . ,  4  МЕСЯЦА
Дзержинского, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

СВЕТЛАНА  Л . ,  1  ГОД  6  МЕСЯЦЕВ
Верхнекизимское, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ПАВЕЛ  Я . ,  15  ЛЕТ  3  МЕСЯЦА
Заволжье, микрохирургическая пересадка
клиника «Константа»

АННА  Л . ,  2  ГОДА  8  МЕСЯЦЕВ
Ярославль, хейлопластика, пластика уздечек губ
клиника «Константа»

РЕГИНА  Г . ,  1  ГОД  2  МЕСЯЦА  
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ИЮНЬ

ТИМОФЕЙ  Ш . ,  6  ЛЕТ  10  МЕСЯЦЕВ
Селиярово, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ВАЛЕРИЯ  З . ,  1  ГОД  2  МЕСЯЦА
Касли, щадящая уранопластика 
клиника «Бонум»

ЛИЛИЯ  Ж . ,  1  ГОД  6  МЕСЯЦЕВ
Рыбинск, уранопластика,
клиника «Константа»

НУР-АЛИ  Х . ,  11  МЕСЯЦЕВ
Нарткала, ринохейлопластика
клиника «CMed»

МАРЬЯНА  С . ,  5  ЛЕТ  9  МЕСЯЦЕВ
Ярославль, костная пластика 
 клиника «Константа»

УЛЬЯНА  И . ,  1  ГОД  7  МЕСЯЦЕВ
Чебоксары, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

ЕВГЕНИЙ  Г . ,  1  ГОД  4  МЕСЯЦЕВ
Тверь, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

четвертая "улыбка"
при поддержке фонда

вторая "улыбка" при
поддержке фонда

 

Ус�о�н�е обо�начен�я:

третья "улыбка" при
поддержке фонда

пятая "улыбка" при
поддержке фонда
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ОЛЕСЯ  А . ,  10  МЕСЯЦЕВ
Ярославль, хейлопластика, пластика уздечек губ 
клиника «Константа» 

ЕВДОКИЯ  А . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Москва, пластика твердого неба 
Институт врожд. заболеваний

ДЖАББАР  Н . ,  1  ГОД  9  МЕСЯЦЕВ
Крыцино, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

АЛЕКСЕЙ  М . ,  14  ЛЕТ  3  МЕСЯЦА
Магнитогорск, восстановительное лечение 
клиника «Бонум»

БОГДАН  Г . ,  6  МЕСЯЦЕВ
Ухта, пластика мягкого неба
Институт врожд. заболеваний

ТАТЬЯНА  Г . ,  3  МЕСЯЦА
Елатьма, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

ВЕРОНИКА  Ш . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Челябинск, двусторонняя хейлопластика 
клиника «Бонум»



СОФИЯ  Г . ,  10  ЛЕТ  10  МЕСЯЦЕВ
Гулькевичи, ортодонтическое лечение
клиника «Пионерская»

ИЮЛЬ
НАТАЛЬЯ  Т . ,  1  ГОД  4  МЕСЯЦА
Тюмень, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

НИКИТА  Д . ,  8  ЛЕТ  3  МЕСЯЦА
Баймак, альвеолопластика
клиника «Бонум»
МИХАИЛ  К . ,  6  ЛЕТ  3  МЕСЯЦА
Пермь, иссечение образования
клиника «Бонум»

ВИКТОРИЯ  К . ,  9  ЛЕТ  3  МЕСЯЦА
Тисуль, альвеолопластика с 2-х сторон
клиника «Бонум»
 

АМИНА  Д . ,  9  МЕСЯЦЕВ
Верхний Акбаш, ринохейлопластика
клиника «CMed»

КОСТЯ  К . ,  1  ГОД  11  МЕСЯЦЕВ
Кострома, уранопластика
клиника «Константа»

ВАЛЕРИЯ  Ш . ,  1  ГОД  6  МЕСЯЦЕВ
Кирово-Чепецк, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»
МИРА  С . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Тюмень,  двусторонняя хейлоринопластика
клиника «Бонум»

САФИЯ  Р . ,  3  ГОДА  1  МЕСЯЦ
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

АМИНАТ  А . ,  13  ЛЕТ  4  МЕСЯЦА
Н. Чирюрт, уранопластика
клиника «Константа»

ЕЛИЗАВЕТА  К . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Череповец, хейлопластика
клиника «Константа»

МИЛАНА  А . ,  1  ГОД  4  МЕСЯЦА
Новое Леушино, уранопластика 
клиника «Бонум»

АВГУСТ

ЕВГЕНИЙ  Б . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Лангепас, щадящая уранопластика 
клиника «Бонум»

ВАЛЕРИЯ  М . ,  12  ЛЕТ  8  МЕСЯЦЕВ
Тюмень, удаление новообразования лазером
клиника «Бонум»

МАКСИМ  С . ,  4  МЕСЯЦА
Волгоград, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

МАРК  К . ,  6  МЕСЯЦЕВ
Бронницы, пластика мягкого неба
Институт врожд. заболеваний
ДАРИНА  Г . ,  1  ГОД  6  МЕСЯЦЕВ
Альгешево, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

УЛЬЯНА  И . ,  1  ГОД  7  МЕСЯЦЕВ
Чебоксары, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

АРТЁМ  М . ,  2  ГОДА  
Стерлитамак, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

четвертая "улыбка"
при поддержке фонда

вторая "улыбка" при
поддержке фонда

 

Ус�о�н�е обо�начен�я:

третья "улыбка" при
поддержке фонда

пятая "улыбка" при
поддержке фонда
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ВИКТОРИЯ  М . ,  4  МЕСЯЦА
Ярославль, двусторонняя ринохейлопластика
клиника «Константа»

ЕВА  С . ,  2  ГОДА
Магнитогорск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»
 

САВЕЛИЙ  П . ,  1  ГОД  2  МЕСЯЦА
Пыть – Ях, щадящая уранопластика
клиника «Бонум» 

ЯРОСЛАВ  К . ,  11  ЛЕТ  6  МЕСЯЦЕВ
Магнитогорск, ортодонтическое лечение 
клиника «Пионерская»

АРТЁМ  Х . ,  1  ГОД  6  МЕСЯЦЕВ
Каргаполье, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ДЕНИС  К . ,  16  ЛЕТ
Москва, ортодонтическое лечение
Институт врожд. заболеваний

МАКСИМ  Ц . ,  11  ЛЕТ  
Новокузнецк, альвеолопластика 
клиника «Бонум»

ВЛАДИМИР  П . ,  1  ГОД  3  МЕСЯЦА
Челябинск, уранопластика
клиника «Бонум»

АРИНА  Т . ,  1  ГОД
Пермь, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ВИКТОР  Т . ,  11  МЕСЯЦЕВ
Поповка, уранопластика,
клиника «Константа»

МАКСИМ  З . ,  11  ЛЕТ  6  МЕСЯЦЕВ
Омск, альвеолопластика
клиника «Бонум»

ЕВГЕНИЙ  К . ,  7  МЕСЯЦЕВ
Уфа, пластика мягкого неба 
Институт врожд. заболеваний



АЛИШЕР  Д . ,  9  МЕСЯЦЕВ
Баймак, хейлоринопластика
клиника «Бонум»

СЕНТЯБРЬ
ПЛАТОН  С . ,  6  МЕСЯЦЕВ
Галкино, двусторонняя хейноринопластика
клиника «Бонум»

КСЕНИЯ  С . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Ильинское, двусторонняя хейноринопластика
клиника «Бонум»

АЛИНА  Т . ,  6  ЛЕТ
Первоуральск, ортодонтическое лечение
клиника «Бонум»

НИКИТА  Т . ,  4  МЕСЯЦА
Липецк, пластика губы односторонняя
Институт врожд. заболеваний
"ТИМОФЕЙ  К . ,  3  МЕСЯЦА
Ижевск, первичная хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

ЕКАТЕРИНА  С . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Тихорецк, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний
РОМАН  З . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Рязань, хейлоринопластика,
пластика мягкого неба
Институт врожд. заболеваний

АНАСТАСИЯ  С . ,  1  ГОД  3  МЕСЯЦА
Ярославль, уранопластика
клиника «Константа»

ЭЛИНА  А . ,  1  ГОД
Сургут, уранопластика
клиника «Бонум»

ОКТЯБРЬ

ИЛЬЯ  П . ,  6  ЛЕТ  4  МЕСЯЦА
Ноябрьск, посттравматическая аллопеция
клиника «Бонум»

АЛЕКСАНДР  С . ,  1  ГОД  5  МЕСЯЦЕВ
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

АЛЕНА  Ж . ,  1  ГОД  5  МЕСЯЦЕВ
Токарево, уранопластика
клиника «Константа»

ЕГОР  Ш . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Ярославль, ринохейлопластика
клиника «Константа»

АДЕЛИНА  С . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Череповец, ринохейлопластика
клиника «Константа»

МАКСИМ  С . ,  7  МЕСЯЦЕВ
Волгоград, пластика мягкого неба
Институт врожд. заболеваний

ТАТЬЯНА  Г . ,  6  МЕСЯЦЕВ
Елатьма, пластика мягкого неба 
Институт врожд. заболевани

четвертая "улыбка"
при поддержке фонда

вторая "улыбка" при
поддержке фонда

 

Ус�о�н�е обо�начен�я:

третья "улыбка" при
поддержке фонда

пятая "улыбка" при
поддержке фонда
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МАРИЯ  Л . ,  1  ГОД  2  МЕСЯЦА
Краснодар, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

МАКСИМ  О . ,  7  ЛЕТ  5  МЕСЯЦЕВ
Новокузнецк, ортодонтическое лечение
клиника «Бонум»

ГЛАФИРА  М . ,  3  ГОДА  1  МЕСЯЦ
Каз, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ОСМАН  У . ,  1  ГОД  2  МЕСЯЦА
Нефтекамск, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

МИРОН  Б . ,  1  ГОД  2  МЕСЯЦА
Усть-Катав, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

АРИНА  М . ,  3  ГОДА  9  МЕСЯЦЕВ
Магнитогорск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

КРИСТИНА  К . ,  2  ГОДА  7  МЕСЯЦЕВ  
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

ПАВЕЛ  П . ,  1  ГОД  1  МЕСЯЦ
Тверь, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

ДАНИЯР  Г . ,  1  ГОД  
Нижневартовск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

АРТЕМ  С . ,  1  ГОД  3  МЕСЯЦА
Оренбург, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний



МАКСИМ  Е . ,  7  ЛЕТ  7  МЕСЯЦЕВ
Мегион, тимпаностомия с 2-х сторон
клиника «Бонум» 

НОЯБРЬ
СНЕЖАНА  З . ,  2  ГОДА  1  МЕСЯЦ
Магнитогорск, щадящая уранопластика
клиника «Бонум»

КСЕНИЯ  С . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Ильинское, хейноринопластика
клиника «Бонум»

НИКОЛАЙ  Н . ,  1  ГОД  3  МЕСЯЦА
Дубровка, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний

САМИЯ  Х . ,  1  ГОД  7  МЕСЯЦЕВ
Дейское, ринохейлопластика
клиника «CMed»

МИЛАНА  Х . ,  7  МЕСЯЦЕВ
Нальчик, ринохейлопластика
клиника «CMed»

ДАРЬЯ  У . ,  3  МЕСЯЦА
Ростов-на-Дону, хейлоринопластика
Институт врожд. заболеваний
ЮЛИЯ  Г . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Фурманов, ринохейлопластика
клиника «Константа» 

САМИРА  С . ,  3  ГОДА  11  МЕСЯЦЕВ
Старый Черек, щадящая уранопластика
клиника «CMed»

ВЛАД  Ш . ,  13  ЛЕТ  9  МЕСЯЦЕВ
Ишим, ортодонтическое лечение
клиника «Пионерская»

ДЕКАБРЬ

ВАСИЛИЙ  Ш . ,  6  ЛЕТ  4  МЕСЯЦА
Челябинск, ринохейлопластика
клиника «Бонум»

ДЕНИС  К . ,  16  ЛЕТ  6  МЕСЯЦЕВ
Москва, ортодонтическое лечение
Институт врожд. заболеваний

КИРИЛЛ  М . ,  3  ГОДА  4  МЕСЯЦА
Октябрьский, уранопластика
клиника «Константа»

УЛЬЯНА  Ч . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Красноярск, ринохейлопластика
клиника «Константа»

четвертая "улыбка"
при поддержке фонда

вторая "улыбка" при
поддержке фонда

 

Ус�о�н�е обо�начен�я:

третья "улыбка" при
поддержке фонда

пятая "улыбка" при
поддержке фонда

КРАСИВЫЕ

�ЕТИ

ПРОГРАММА
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МУСЛИМ  Б . ,  5  ЛЕТ  11  МЕСЯЦЕВ
Баксан, закрытие дефекта неба
клиника «CMed» 

ГРИГОРИЙ  М . ,  1  ГОД  3  МЕСЯЦА
Оренбург, пластика твердого неба
Институт врожд. заболеваний

ДИАНА  А . ,  1  ГОД  2  МЕСЯЦА
Исламей, устранение расщелины
клиника «CMed»

ИСЛАМ  Э . ,  10  ЛЕТ  4  МЕСЯЦА
Верхняя Балкария, коррекция рубцов
клиника «CMed»

КСЕНИЯ  М . ,  4  ГОДА  4  МЕСЯЦА
Междуреченский, иссечение доброкачественного новообразования
клиника «Бонум»

ИЛЬЯ  П . ,  6  ЛЕТ  6  МЕСЯЦЕВ
Ноябрьск, посттравматическая аллопеция
клиника «Бонум»

МАРИНА  К . ,  5  МЕСЯЦЕВ
Иваново, ринохейлопластика
клиника «Константа»

АСЛАНБЕК  Л . ,  7  ЛЕТ  5  МЕСЯЦЕВ
Чегем-Второй, устранение рубцовой деформации 
клиника «CMed»



ВИКТОРИЯ

СИНИЦЫНА
��ре��ор фон�а

О�ЬГА

СЕВАСТОПО�ЬСКАЯ
�аме���е��

��ре��ора фон�а

ИРИНА

�У�ОКОВА
с�е��а��с� фон�а

ТАТЬЯНА

А�ЕКСЕЕВА
��а�н�� бух�а��ер
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СОТРУ�НИКИ ФОН�А В 2019 ГО�У



FACEBOOK

facebook.com/detipriroda

INSTAGRAM

instagram.com/detipriroda

VKONTAKTE

https://vk.com/detipriroda

КОНТАКТЫ:

WEBSITE

www.detipriroda.ru

EMAIL

fund@detipriroda.ru

ТЕ�ЕФОН

8 (495) 644 28 54

�. Мос��а, у�. Н��няя Красносе��с�ая, 

�ом 40/12, с�роен�е 5. Ин�е�с 105066

А�РЕС :
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