
Корпоративная 

благотворительность 

в пользу благотворительного 

движения «Искорка Фонд»



«Искорка» - старейшая на Урале организация, 
которая помогает семьям с детьми с 
онкологическими и гематологическими 
заболеваниями

Наша миссия - Мы возвращаем в семьи детский смех.

Ключевая проблема, которую мы решаем вместе с вами

семьи с детьми с жизнеугрожающими заболеваниями сталкиваются с 

дефицитом ресурсов собственных и в окружающих системах

За последние 10 лет от «Искорка Фонд»:

Более 2 100 детей Челябинской области 

получили финансовую помощь

Более 3 000 детей приняли участие в 

реабилитационных мероприятиях

Оказана помощь более 120 000 000 рублей

Ежегодно:

250 детей получают финансовую помощь в 

лечении

430 детей участвуют в реабилитационных 

программах

С 1989 года в Челябинской 
области «Искорка» помогла 
более 10 000 человек



Боулинг (февраль)

Команда 6 человек

Вклад в здоровье детей -

15 000 рублей



Картинг (июнь)

Команда 5 человек

Вклад в здоровье детей -

15 000 рублей



Футбол (сентябрь)

8 человек (7 игроков + 
1 вратарь + запасные игроки)

Вклад в здоровье детей -

16 000 рублей



Караоке — песенный турнир (ноябрь)

Команда 8 человек

Вклад в здоровье детей -

12 000 рублей



Сертификат рыцарей доброты 
(все турниры на год) — 70 000 рублей

70 000 рублей – это стоимость одного геномного 
обследования для ребенка до 16 лет. Проект 
«Диагностика».

Включает в себя участие во всех благотворительных турнирах:
70 000 рублей.

Бонус – мы предлагаем выбрать:

Выезд в компанию с анкетированием «Стоп-рак», это раннее 

выявление и профилактика онкологических заболеваний. 

Консультация врача терапевта и врача онколога

Совместный творческий мастер-класс для сотрудников и их 

детей «Верните в моду доброту»

Тренинг по йоге смеха для сотрудников от «Семьи 

Пилюлькиных» (больничные клоуны) – снятие зажимов, 

актерское мастерство, ораторское искусство – как выступать 

перед людьми и не бояться!



Проект «ДИАГНОСТИКА» (программа «Активное лечение»)

Эта схема диагностики пока не обеспечивается государственным финансированием.
В программу государственный гарантий не входит ряд очень важных и значимых исследований, в том 
числе и молекулярно-генетических — они не покрываются средствами ОМС.

ЦА: Семьи с онкобольными детьми (больной ребенок от 0 до 18 лет)

Проблема: 
В России и во многих других странах всё большее распространение получает  удаленное 
проведение лабораторной  диагностики: биообразцы высылаются в ближайший крупный 
диагностический центр, где имеется всё необходимое оборудование. Одним из таких 
межрегиональных центров в детской и юношеской онкологии и гематологии является Областная 
детская клиническая больница г. Екатеринбурга: именно сюда присылают образцы крови и 
костного мозга из челябинской областной больницы  и через несколько дней получают верный 
диагноз.

19 июля 2021 года «Искорка Фонд» подписала договор о геномных исследованиях в 
Германии. Такие исследования проводили пациентам в ФЦ Москвы. Челябинская область 
это первый регион России, где маленькие пациенты имеют возможность пройти это 
исследование. Это необходимо для детей с тяжелыми патологиями и высокими рисками 
(случаи, когда лечение по клиническим рекомендациям по вероятности не будет иметь 
результата). По полученным результатам пациенту проведут консилиум с привлечением 
мировых специалистов и экспертов и будет подобрано лечение препаратами, которые 
точечно реагируют на опухоль (таргетная терапия).
Это шанс сделать лечение ребенка эффективным. Подобрать терапию, при которой будет 
возможен положительный результат.

В августе 2021 год первый пациент получил возможность пройти геномные 
исследования. 



Проект «Диагностика» в цифрах

Количество благополучателей в год - 132 ребёнка

Количество благополучателей в месяц - 11 детей
В августе 2021 первый пациент получил возможность пройти 
геномные исследования.  

800 000 
рублей

300 000 
рублей

700 000 
рублей

2 000 000 рублей:

Исследования

Курьерские услуги 

Геномные исследования 

Самое дорогостоящее исследованиее

на 1 ребёнка - это геномное исследование 

353 679,74 рубля - для детей от 17 лет 

и старше

70 000 рублей – для детей до 16 лет

Первичная диагностика лейкозов –

12 260 рублей

Месяц - до 200 000 рублей



Свяжитесь с нами и мы будем вместе 
возвращать в семьи радость жизни!

Контакты:
руководитель отдела по работе с партнерами
Наталья Широкова - педагог, актриса и режиссёр
руководитель проекта Больничные клоуны и 
Инклюзивной семейной театральной студии

8 908 70 11 245 (ватсап, вайбер, телеграмм)

korr77@mail.ru


