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Благотворительный фонд 
«Солидарность»





2018 год стал для нас особым годом. Фонду «Солидарность» 
исполнилось 10 лет. За это время наш фонд заработал репутацию 
надежной и заслуживающей доверия благотворительной организации. 
Все 10 лет мы приходили на помощь тем, кому она необходима — 
больным детям, сиротам, малоимущим многодетным семьям, 
беженцам, жертвам военных конфликтов. 10 лет существования фонда 
«Солидарность» — это тысячи спасенных жизней.

Юбилейный 2018 год мы отметили рекордной для фонда суммой 
пожертвований — 48 млн. рублей! Благодаря собранным деньгам 
фонд реализовал несколько международных  масштабных проектов, 
оперативно реагируя на призыв о помощи от палестинцев и сирийцев. 
Кроме того, мы смогли увеличить число подопечных детей 
по всей России. Всего за это год мы помогли свыше 11 399 семьям 
в России, странах СНГ, Ливане и Палестине! Мы очень надеемся, 
что и в дальнейшем фонд ждут новые вершины и достижения на благо 
нуждающихся.



В 2018 году мы оплатили реабилитации, а также предоставили 
необходимые лекарства и медицинскую аппаратуру 173 детям из 
Татарстана, Башкирии, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкессии, 
Кабардино-Балкарии и других республик. Кроме того, в этом году мы 
помогли больным детям в в ливанских лагерях и Секторе Газа. В Секторе 
Газа после расстрела Марша возвращения мы развернули программу 
по спасению раненых и собрали на закупку медикаментов 3 000 000 
рублей. В общей сложности в 2018 году по программе «Скорая помощь» 
фонд перечислил 19 218 000 рублей на лечение 173 детей-инвалидов, 
которые без нас не смогли бы победить в неравной борьбе с болезнью.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»



Дагестан  .......................................... 46
Палестина  ....................................... 35
Татарстан  ........................................ 17
Ингушетия  ....................................... 14
Кабардино-Балкария ........................ 12
Башкортостан  .................................... 6
Ростовская обл  .................................. 5
Новосибирск  ...................................... 5
Пензенская область  ........................... 3
Таджикистан  ...................................... 3
Московская область  ........................... 3
Челябинска область  ........................... 3
Чечня  ................................................ 2
Саратовская область  .......................... 2
Новосибирская область  ..................... 2
Кыргызстан  ........................................ 2
Санкт-Петербург  ................................ 2
Узбекистан  ........................................ 2
Марий Эл  ........................................... 1
Ливан  ................................................ 1
Оренбургская обл  .............................. 1
Самарская обл  ................................... 1
Москва ............................................... 1
Тульская область  ............................... 1
Удмуртия  ........................................... 1
Красноярский край  ............................ 1
Ленинградская обл.  ........................... 1
Астраханская обл.  .............................. 1

Итого: 173 детям оказана помощь. 19 218 000  рублей перечислил фонд 
в 2018 году на лечение детей и взрослых из малоимущих семей. <<



«ТЫ – НЕ СИРОТА!»
В этом году по программе 

«Ты – не сирота!» 232 детей 
получили помощь от фонда 
«Солидарность». Эти дети 
воспитываются одинокими 
матерями или родственниками. 
Денег в таких семьях 
катастрофически не хватает. 
В 2018 году мы изменили 
формат помощи, и теперь 
каждый ребенок, участвующий 
в программе, получил 
возможность бесплатно посещать 
курсы и секции дополнительного 
образования. Многие из 
наших подопечных смогли 
записаться на курсы подготовки 
к поступлению в вузы. 
За 2018 год в рамках программы 
наши жертвователи оказали 
помощь 232 детям на общую 
сумму 5 040 235 рублей.



Ингушетия 
86 ребенка 

Дагестан 
42 ребенка 

Палестина (Сектор Газа) 
30 детей 

Кабардино-Балкария 
26 детей 

Чечня 
22 ребенка

Карачаево-Черкесия 
16 детей 

Ставропольский край 
9 детей 

Тюменская область 
1 ребенок

Итого: 232 детей

Детям в рамках 

программы 

«Ты — не сирота!» 

была оказана 

помощь на сумму 5 040 235 рублей.



Программа «SOS»



Сегодня программа «SOS» помогает, в первую очередь, сирийским беженцам 
и палестинским блокадникам. За 2018 год мы собрали  9 915 765 рублей, 
большая часть из которых ушла на закупку теплых одеял, продуктов, 
медикаментов для беженцев из Сирии и жителей Сектора Газа. Мы обеспечили 
сотни сирийских семей беженцев в Ливане и Палестине необходимым, чтобы 
пережить эту зиму. В палестинском городе Абасан Аль Кабира наши партнеры 
начали строительство рекреационного центра для детей для создания безопасной 
зоны с парком, аттракционами, бассейном и стадионом. Одновременно играть, 
учиться и отдыхать там смогут 500 ребят.

В рамках программы «SOS» семьям, оказавшимся в чрезвычайной 
жизненной ситуации, оказана помощь на сумму 9 915 765 рублей.

Палестина  8 700 семей
Ливан  1 261 семья
Чечня  420 семей
Башкортостан  200 семей
Кабардино-Балкария  152 семьи

Дагестан  100 семей
Татарстан  80 семей
Ингушетия  51 семья
Карачаево-Черкесия  30 семей
Итого:  10 994 семей

<<



«РАМАДАН» и «КУРБАН»

В 2018 году ифтар-пакеты были доставлены нуждающимся 
семьям по всей России, в Ливане и Палестине на общую сумму 
3 315 676 рублей. Наши волонтеры привезли продуктовые наборы 
в города и села Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. 
В лагеря для сирийских беженцев мы привезли продовольственные 
наборы для 1261 семей, а в Сектор Газа — для 8700 семей. Тысячи 
людей смогли накрыть праздничные столы и воздать молитвы о тех, 
кто накормил их семьи. 



ЗАКЯТ
В этом году мы собрали 10 972 940 рублей закята. 

Закятные средства были распределены на нужды мусульман в России, Палестине и 
Ливане. Все деньги были направлены туда, где их ждали сильнее всего – на лечение и 
реабилитации детей-инвалидов, закупку теплых одеял для беженцев, медикаментов для 
блокадников Газы, строительство рекреационного центра для палестинских детей, учебу 
сирот. Тысячи семей получили продуктовую и материальную помощь. Сотни детей – 
квалифицированное лечение.

Собрано  48 145 562 руб.

Распределено  39 613 433 руб.

Благотворительные программы  34 174 000 (86,27%) 
Лечение детей   19 218 000  рублей (56,24%)       
Помощь сиротам  5 040 235 рублей (14,75%)
Помощь в чрезвычайных ситуациях  9 915 765 рублей (29,01%)

Общехозяйственные расходы  5 439 433 рублей (13,73 %)
Оплата труда и социальные выплаты  2 535 981 рублей (6,40 %)
Аренда офиса  2 191 942 рублей (5,53 %)
Услуги банков  363 483 рублей ( 0,92 %)   
Канцелярские товары, аудит  221 027 рублей (0,55%) 
Приобретение оборудование, инвентаря  127 000 рублей (0,33 %)

Важно! Статья фонда «Общехозяйственные расходы» формируется 
не из пожертвований, а отдельно, из средств друзей фонда – 
коммерческих компаний и частных лиц. <<



Саратовская область 271 000

Московская область 248 000

Удмуртия 139 700

Тульская область 135 000

Красноярский край 134 900

Астраханская область 134 800

Ленинградская 
область 133 375

Карачаево-Черкессия 132 900

Марий Эл 128 600

Санкт-Петербург 124 200

Самарская область 96 250

Оренбургская 
область 89 500

Ставрополь 54 000

Тюмень 6000
 

Распределение 
пожертвований по регионам:

Палестина 10 186 500

Дагестан 6 071 071

Ливан 3 369 023

Ингушетия 2 830 499

Татарстан 2 002 430

Таджикистан 1 609 000

Кабардино-Балкария 1 567 408

Башкортостан 946 630

Чечня 786 478

Узбекистан 760 500

Новосибирск 604 336

Ростовская область 522 400

Кыргызстан 400 000

Пензенская область 362 100

Челябинская область 327 400



Благотворительный фонд «Солидарность» 

«Добро – наша молитва!» 

Москва, улица Вавилова, д. 91, к. 1

Телефоны: (495) 787 3307, (903) 139 2868

e-mail: info@solidarnost.su 

www.solidarnost.su
Пожертвовать, 
через Сбербанк


