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 Уважаемый Всеволод Станиславович!

В прошлом году Югорский Благотворительный Фонд «Траектория Надежды» 
присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов» - результатом 
стало оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в виде оплаты необходимых 
медицинских средств и рекомендованных врачами курсов лечения.

К этому моменту фонд продемонстрировал устойчивость своего развития – мы открыли 
свои филиалы в Тюменской области и Пермском крае, реализовали и продолжаем реализовывать 
проекты, ставшие победителями конкурсов грантов муниципального, регионального и 
федерального уровней, оказали адресную помощь людям из различных социальных категорий 
населения и поддержку некоммерческим организациям для проведения различных общественно 
значимых мероприятий на сумму почти 7 млн рублей. 

Подробную информацию о нашей деятельности можно найти на www.tnfond.ru.

Просим вас оказать помощь в распространении информации об акции «Дети вместо 
цветов» - направить описание акции всем учреждениям сферы образования и молодёжной 
политики (включая детские сады), а также оказать содействие заключению соглашений о 
сотрудничестве с этими учреждениями. В рамках действующих соглашений в 2020-2021гг. 
запланировано получение нашими сотрудниками информации о детях и молодёжи, семьях, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также оказание им продуктовой, вещевой, 
психологической, юридической и иной помощи в рамках 12 реализуемых фондом 
благотворительных программ. 

Исполнительный директор
НКО Югорский Благотворительный Фонд»
«Траектория Надежды»   Екатерина Игоревна Томчук

исполнитель:
Екатерина Тайлакова, 
+7(929)242-97-59,tes@tnfond.ru

Заместителю 
Губернатора ХМАО-Югра

Кольцову В.С.
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О Всероссийской благотворительной акции #ДетиВместоЦветов»

Акция «Дети вместо цветов» появилась в 2014 году благодаря инициативе одного 
педагога из московского лицея. Он попросил родителей школьников не приобретать ему пышных 
букетов, а подарить один, сэкономленные средства направив во Всероссийский фонд помощи 
хосписам «Вера». Идея пришлась многим по душе и вскоре переросла в целое движение 
#ДетиВместоЦветов.

Сами сотрудники фонда «Вера» заверяют, что сколько бы человек, школ, 
благотворительных фондов не становилось участниками этой акции, всё – во благо. 

В 2019 году к ней присоединился и Югорский Благотворительный Фонд «Траектория 
Надежда». Все средства, которые поступают в фонд в рамках акции, в 100% размере идут на 
оплату курсов лечения и реабилитации, приобретение лекарственных средств и технических 
средств реабилитации детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями – их можно увидеть на сайте 
фонда https://tnfond.ru/deti. 

Мы предлагаем воспитателям детских садов, учителям школ, колледжей, лицеев, 
гимназий, институтов, университетов, а также представителям родительских комитетов рассказать 
своим классам и группам, что можно стать участниками благотворительной акции «Дети вместо 
цветов» и 

вместо многочисленных букетов цветов, которые будут подарены 1 сентября своему 
Учителю, приобрести один коллективный букет, а сэкономленные средства направить в 
благотворительный фонд «Траектория Надежды» адресно (на определённого ребёнка с тяжёлым 
заболеванием) или на благотворительную программу «Помощь детям и молодёжи с тяжёлыми 
заболеваниями», чтобы фонд оплатил лечение тем, кому оно необходимо в первую (срочную) 
очередь.

Все поступления в режиме реального времени отображаются здесь - 
https://tnfond.ru/site/funds

Если перечисление направляется через банк, желательно указать в назначении платежа 
ФИО ребёнка и название акции #ДетиВместоЦветов, - чтобы денежные средства были засчитаны 
именно на нужного благополучателя.

Фонд «Траектория Надежды» обязуется опубликовать на своём сайте и в социальных 
сетях информацию о всех поступивших с 20 августа по 30 сентября 2020 года средствах.

https://tnfond.ru/deti
https://tnfond.ru/site/funds
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По завершению акции всем её участникам (физическому лицу, инициативной группе, 
организации) по запросу на neboley@tnfond.ru будет направлено благодарственное письмо.

Уточнить любую информацию о проведении акции «Дети вместо цветов» 
можно следующими способами:

- позвонив по телефону - (3462) 51-11-80 Ирина Викторовна Мазуренко, Екатерина 
Сергеевна Тайлакова,

- написав в сообщения официальным аккаунтам благотворительного фонда - 
www.vk.com/tn.fond, www.instagram.com/tn.fond, www.facebook.com/TNFOND.RU,

- написав на электронную почту neboley@tnfond.ru.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1 Можно ли направить средства на ребёнка-инвалида, информация о котором не 
размещена на сайте www.tnfond.ru?

- Можно, однако, сотрудникам фонда необходимо предоставить контакты его родителей 
или законного представителей, чтобы им была оказана консультация по сбору документов для 
вступления в фонд. Если ребёнок «вступил» в фонд, он автоматически становится участником 
всех последующих мероприятий, организатором которых является фонд «Траектория Надежды».

2 Как предоставить информацию о родителях или законных представителях ребёнка-
инвалида, если я не хочу, чтобы кто-то знал, что её предоставил я?

- На сайте фонда «Траектория Надежды» существует раздел «Получить помощь», через 
который вы можете направить информацию о людях, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации https://tnfond.ru/site/get-help. Поступающая информация проверяется сотрудником 
фонда – он связывается с человеком по указанным вами контактам, предлагает ему предоставить 
подтверждающие необходимость оказания помощи документы. В случае подтверждения статуса 
нуждающегося (отнесение одной из социально незащищённой категории населения) помощь 
оказывается.

3 Я хочу стать добровольцем фонда «Траектория Надежды», чтобы помогать не 
только в рамках акции «Дети вместо цветов», что мне нужно сделать?

- Благотворительный фонд «Траектория Надежды» зарегистрирован на главной 
добровольческой площадке России и СНГ www.dobro.ru (ID организации 10001273). Здесь вы не 
только знакомитесь с проектами и мероприятиями фонда, в которых можно принять участие в 
качестве добровольца, но и «ведёте учёт» своих добровольческих часов в электронной Книжке 
волонтёра, которые могут предоставить вам ряд преимуществ, например, при поступлении в вуз 
или даже быть засчитаны в качестве трудовой деятельности.

mailto:neboley@tnfond.ru
http://www.vk.com/tn.fond
http://www.instagram.com/tn.fond
http://www.facebook.com/TNFOND.RU
http://www.tnfond.ru/
https://tnfond.ru/site/get-help
http://www.dobro.ru/
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Если вы не можете найти наш благотворительный фонд на площадке dobro.ru, то на нашем 
сайте тоже есть раздел «Стать волонтёром» https://tnfond.ru/site/become-volunteer. 

https://tnfond.ru/site/become-volunteer

