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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВЯТО-СОФИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ



2021 год не был простым для Домика.
Но, несмотря на все трудности, для

особых ребят он стал годом больших
открытий и важных перемен.

 



Д
О

РОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Светлана Бабинцева

директор Свято-Софийского социального дома

Я искренне благодарна каждому из вас за

посильный вклад в историю Домика, за доброе

отношение к детям и молодым взрослым с

тяжелыми нарушениями развития, за поддержку

и стремление помочь нам сделать их жизнь

достойной. 

Теперь все жители Домика знают, что такое

любовь и дружба, забота и доверие, радость и

счастье, полноценная жизнь!



Важные перемены



Переезд в
квартиру
сопровождаемого
проживания

В октябре 2021 года Вика, Катя, Феруза и Леон

переехали в квартиру сопровождаемого

проживания!

Для ребят - это уникальный шанс узнать, что

такое обычная жизнь за пределами

стационарного учреждения; при поддержке

сопровождающих учиться всему, что

необходимо взрослому человеку в

повседневной жизни; получать образование и

проводить свободное время в соответствии

со своими желаниями и интересами;

становиться еще более ответственными за

свои решения и поступки.



Большие открытия



Море, солнце и
песок

В 2021 году удалось организовать отдых на

морском побережье для 10 воспитанников! 

Случилось то, о чем так долго мечтал Леон: он

наконец увидел море! Также отправиться на

море в сопровождении взрослых смогли Коля,

Тоша, Антон, Наташа, Кирилл, Архип, Оля и

Даниил! Все ребята прекрасно отдохнули,

загорели, окрепли и стали более

самостоятельными. Но некоторые из них

совершили настоящий скачок в развитии!

Например, Наташа, несмотря на большие

проблемы со слухом и зрением, научилась

отлично ориентироваться в пространстве, 



Лучше один раз увидеть



(нажмите на значок проигрывателя,

чтобы открыть видео)

Важный период
взросления Коли

https://youtu.be/j3fx_VEggPc
https://youtu.be/j3fx_VEggPc


(нажмите на значок проигрывателя,

чтобы открыть видео)

Узнайте, что
любит
грациозная Вика

https://youtu.be/w1EjFB1MbQ0
https://youtu.be/w1EjFB1MbQ0


Жизнь Домика в цифрах
2021

82 508 363 рубля
объем привлеченных 

средств 

85 594 566 рублей
объем затраченных 

средств

48 461 человек
сделали пожертвование

1 162 человека 
подписалось на регулярное
пожертвование 



Обучение и развитие - 3 805 209 р.
Питание - 4 066 944 р.
Медицина - 578 897 р. 
Расходные материалы - 502 558 р.
ЗП воспитателей - 31 875 998 р.
Налоги - 11 903 743 р.

РАСХОДЫ НА ДЕТЕЙ
52 733 350 р.

 

ЗП воспитателей 
60.4%

Налоги
22.6%

Питание
7.7%

Обучение и развитие
7.2%



Ремонтные работы - 10 943 347 р.
Организационные расходы - 1 491 280 р.
Коммунальные платежи - 3 850 760 р.
ЗП администрации - 11 778 270 р.
Налоги - 4 797 559 р.

АДМИТИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

32 861 216 р.

ЗП администрации
35.8%

Ремонтные работы
33.3%

Налоги
14.6%

Ком-ные платежи
11.7%

Орг. расходы
4.5%



ДТСЗН  - 19 051 762 р.
Гранты - 1 500 692 р.
Частные пожертвования - 52 912 016 р. 
Корпоративные пожертвования - 9 043 893 р.
Остаток средств на конец года - 30 224 252 р.

ДОХОДЫ
82 508 363 р.

 

Частные пожертвования
46.9%

Ост. средств 
26.8%

ДТСЗН
16.9%

Корп. пожертвования
8%

Гранты
1.3%



Телеканал СПАС
НТВ
1 Канал
Телеканал МИР
Телеканал СОЮЗ
Взгляд. Деловая газета
Радио ВЕРА
Радио Комсомольская правда
Журнал "ФОМА"
МИЛОСЕРДИЕ.RU
Газета Комсомольская правда
РИА Новости
Аргументы и факты
ПРАВОСЛАВИЕ.RU
АСИ
Пчела
Душевная Москва
Ваши Соседи

Информационные ресурсы
нас поддержали: нас стало:

2 208

12 605

555 

1 633 

117

98

261

https://www.facebook.com/sofiadomik
https://www.instagram.com/sofiadomik
https://www.youtube.com/c/sofiadomik
https://vk.com/sofiadomik


Сборы на собственном сайте - 14
Краудфандинговые платформы - 9
Конкурсы - 3
Обучающие прямые эфиры и вебинары - 12
Онлайн концерты - 5
Партнерские программы - 30
Волонтерский фандрайзинг - 2
Ярмарки - 4

Благотворительные акции
2021



Благодарим партнеров



Яркие моменты



Как нам помочь

стать финансовым попечителем особого ребенка

сделать любое пожертвование на сайте www.domik.today

отправить СМС со словом Домик и суммой пожертвования на

короткий номер 3434 (например: Домик 300)

стать нашим другом - оформить ежемесячное пожертвование на

сайте www.domik.today

стать волонтером отправив запрос на info@domik.today



Контакты

Сайт: www.domik.today

E-mail: info@domik.today

Телефон: 8 (499) 133-87-25

Адрес: Москва, ул. Крупской, 12А



Спасибо, что вы остаетесь с нами! 


