
Сайты российских благотворительных фондов 

 

«Волонтёры в помощь детям-сиротам» – благотворительный фонд, который системно решает 

проблему социального сиротства в России. Миссия: содействовать решению проблем 

социального сиротства, обеспечивать равные права на семью и детство для всех детей, 

живущих в нашей стране, способствовать развитию идей гражданской ответственности, 

активной жизненной позиции, милосердия, взаимопомощи, равенства и справедливости. 

 
Благотворительный фонд «АдВИТА» («Ради жизни») специализируется на 

онкогематологии, целью создания было привлечение средств на поиск доноров костного мозга 

в международном регистре. Фонд оказывает помощь медицинским учреждениям, 

занимающимся лечением онкологических больных, а также адресную помощь детям и 

взрослым, больным раком. 

 

Благотворительный фонд «Центр социальных программ»  Основная задача фонда – отбор и 

поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив. Большое внимание 

уделяется применению новейших технологий в реализации социальных проектов, а также 

тиражированию эффективных практик и вовлечению сообществ в решение важных социальных 

проблем территорий. Фонд помогает образовательным учреждениям, благотворительным 

организациям, семьям в трудной жизненной ситуации, детям и взрослым с ограниченными 

возможностями, пожилым людям, сиротам и т.п. 

 

Благотворительный фонд Алины Кабаевой - оказывает помощь нуждающимся малоимущим 

семьям и детям с ограниченными возможностями, осуществляет программы по защите 

материнства и детства, поддержке массового спорта и физической культуры. 

 

Благотворительный фонд Владимира Потанина - один из первых частных фондов в 

современной России. Создан предпринимателем Владимиром Потаниным для реализации 

масштабных программ в сфере образования и культуры. Фонд реализует масштабные 
программы в сфере образования и культуры, содействует становлению активных, творческих 
профессионалов и способствуем развитию благотворительности в России. 

Благотворительный фонд защиты животных «Умка». Основные направления деятельности: 

лечение и стерилизация бездомных животных; пристройство этих животных в хорошие и 

надежные руки; пропаганда стерилизации/кастрации домашних питомцев среди населения; 

борьба с жестоким обращением с животными среди населения, просветительская работа с 

детьми. 

Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих создан в целях финансирования 

программ, связанных с популяризацией наследия семьи Рерихов и развитием культурных 

начинаний, имеющих своей задачей духовное развитие народов России. 

 

Благотворительный фонд помощи детям («WorldVita») оказывает адресную финансовую 

помощь в лечении детей с онкологическими, гематологическими, кардиологическими и 

другими тяжелыми заболеваниями. Среди жертвователей – как частные, так и корпоративные 

благотворители. Клиники, с которыми сотрудничает организация, находятся как в России, так и 

за рубежом. 
 

Благотворительный фонд помощи детям «Сострадание». Задачи фонда: сбор средств на 

обследование, операцию, реабилитацию детей с мраморной болезнью; привлечение 

общественного внимания к больным детям с мраморной болезнью; привлечение внимания 

общественности по выявлению мраморной болезни в более раннем возрасте ребенка; 

социальной и психологической помощь больным детям. 

 

http://www.otkazniki.ru/
http://www.advita.ru/
https://fcsp.ru/fond/
http://www.kabaeva-alina.ru/charity/
http://www.fondpotanin.ru/
http://www.fondpotanin.ru/v-potanin-c53
http://умка-фонд.рф/about/
http://www.found-helenaroerich.ru/
https://worldvita.ru/need_help
http://bfsostradanie.ru/


Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями «Подари жизнь» https://podari-zhizn.ru – крупнейший из российских фондов, 

специализирующихся на онкологии. Среди направлений его деятельности – сбор средств на 

лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями; 

помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети и молодые взрослые; 

привлечение общественного внимания к проблемам больных детей; содействие развитию 

безвозмездного донорства крови; оказание социальной и психологической помощи больным 

детям; содействие работе волонтерских групп при детских онкогематологических клиниках. 

 

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам 

«Русфонд» – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 г. как 

благотворительная программа издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи 

авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». Миссия фонда – помощь тяжелобольным 

детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских 

технологий. 

 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» – единственная в России 

некоммерческая организация, которая занимается поддержкой хосписов и их пациентов. 

Основными задачами фонда, помимо поддержки хосписов, является помощь неизлечимо 

больным детям, развитие волонтёрского движения, издательская деятельность, формирование 

общественного интереса к проблемам неизлечимо больных людей. 
 

Благотворительный фонд помощь больным муковисцидозом «Во имя жизни». Миссия 

фонда: улучшение качества и продолжительности жизни людей с муковисцидозом, 

информирование о диагностике, распространенности заболевания и терапии, позволяющей 

увеличить продолжительность жизни в разы, формирование культуры благотворительности в 

обществе. 

 

Благотворительный фонд продовольствия «Русь» – передает еду социально незащищенным 

категориям населения во всех регионах Российской Федерации. Фонд является первым в 

России банком еды и взаимодействует на постоянной основе с Русской Православной 

Церковью, благотворительными организациями, а также с государственными структурами. 
 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» оказывает 

помощь в случае установления следующих диагнозов: сосудистая патология головного мозга, 

краниостеноз, сколиоз, гидроцефалия, черепно-мозговая грыжа. Помимо адресной помощи 

пациентам фонд оказывает поддержку клиникам в приобретении необходимых для лечения 

инструментов и материалов.  

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь 

Доктора Лизы» была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Е. П. Глинкой, 

более известной как Доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание помощи 

бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились 

жилья и средств к существованию. Сотрудниками и добровольцами «Справедливой помощи 

Доктора Лизы» в течение многих лет осуществляются благотворительные программы «Вокзал 

по средам» (обеспечение едой и доврачебной медицинской помощью бездомных на московских 

вокзалах), «Протяни руку помощи» (уход за умирающими и тяжелобольными пациентами и 

обеспечение их лекарствами и медикаментами), «Ужин по пятницам» (еженедельный ужин для 

бездомных и неимущих в офисе МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»). В сентябре 

2001 года в Киеве Доктором Лизой был открыт первый бесплатный хоспис в Украине. Хоспис 

поставил перед собой цель защитить смертельно больных граждан, обеспечивая их право на 

достойную жизнь. 

https://www.rusfond.ru/
https://www.rusfond.ru/
http://www.hospicefund.ru/
http://www.cfcf.ru/
http://foodbankrus.ru/
http://www.life-line.ru/
http://www.doctorliza.ru/
http://www.doctorliza.ru/


Православная служба помощи «Милосердие»  – собирает средства для проектов службы и на 

адресные просьбы о помощи. Среди проектов службы «Милосердие»: Свято-Софийский 

детский дом для детей-инвалидов, Елизаветинский детский дом, «Ангар спасения» для 

бездомных, проекты «Помощь детям-инвалидам в государственных домах-интернатах», 

кризисный центр «Дом для мамы», где помогают выйти из сложной ситуации беременным 

женщинам, оказавшимся на грани аборта.  
 

Фонд Валерия Гергиева – привлекает средства как от компаний, так и от частных лиц. Задачи 

фонда: поддержка творческих проектов и гастролей Мариинского театра, помощь, в том числе 

адресная, молодым артистам, музыкальным коллективам, талантливым российским 

исполнителям. Фонд является основным организатором таких событий, как Музыкальный 

фестиваль «Звезды белых ночей» и Московский Пасхальный фестиваль.  

 

Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования – финансирует содержание и 

ремонт культовых зданий, приобретение мебели и оргтехники, закупку учебной, религиозной, 

просветительской и научной литературы, а также продуктов для проведения религиозных 

праздников. 

 

Фонд святителя Василия Великого – один из крупнейших частных благотворительных 

фондов России. Осуществляет благотворительную и просветительскую деятельность, 

направленную на формирование благоприятной духовно-нравственной среды в российском 

обществе, в укреплении традиционных семейных ценностей, росте и развитии молодого 

поколения.  

 

Узнать больше о российских благотворительных фондах  
 
 

https://miloserdie.help/
http://gergiev-charity.com/rus/
http://www.islamfund.ru/
http://www.ruscharity.ru/
https://philologist.livejournal.com/4175372.html

