
Процедура обращения в Фонд “Подари добро детям” и перечень 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о содействии 

получения материальной помощи на поддержку творчества ребенка: 

1. Ваш рассказ в формате “Word” о ребенке: фамилия, имя, отчество, возраст, 

местожительство, место учебы, увлечения, достижения, подробно описать 

о заявленном мероприятии (цели, место проведения, участники, 

ожидаемый результат от данного мероприятия и т.д.). Данный рассказ мы 

разместим на сайте, для того, чтобы его могли прочитать те, кто захочет 

Вам помочь. Поэтому, чем искреннее и полнее будет Ваше письмо, тем 

скорее Вам помогут. 

2. Несколько фотографий ребенка, соответствующих тематике заявленного 

мероприятия в электронном виде (они должны быть качественными и 

яркими). 

3. Копии следующих документов (при себе иметь оригиналы): 

- Все заполненные страницы паспорта автора письма (одного из родителей, 

опекуна или законного представителя ребенка, которому необходима 

помощь). 

- Пенсионное свидетельство, ИНН и свидетельство о рождении ребенка 

(паспорт, если ребенок старше 14 лет), которому необходима помощь. 

- Документы, подтверждающие участие в каких-либо конкурсах (дипломы, 

грамоты, сертификаты и т.д.) 

- Документы подтверждающие статус многодетной семьи, малоимущей семьи. 

4. Ваши контактные данные: почтовый адрес, телефоны, e-mail, аккаунты в 

соцсетях. 

5. Справка с места работы (учебы). 

6. Список того, что необходимо для достижения цели изложенной в 

заявлении (наименование организаций, с указанием контактных данных их 

руководителей/испольниелей). 

7. Информация о том, в какие Фонды уже обращались, где уже размещена 

тема о помощи, а где отказали и по какой причине (отдельным файлом). 

8. Заявление, заполняется вручную (бланк заявления с приложением № 1 

находятся в разделе “Список необходимых документов”). В заявлении 

необходимо указать необходимую сумму для проведения заявленного 

мероприятия.  

 Все документы в отсканированном виде отправьте на электронную 

почту фонда fond_pdd@mail.ru 

 Позже весь перечень документов необходимо будет сдать к нам в фонд, 

предварительно согласовав время сдачи документов через электронную почту 

фонда fond_pdd@mail.ru или по телефону 39-00-01. 

 После посдачи документов в фонд, Ваша заявка будет поставлена на 

очередь в зависимомти от обстоятельств (срочности). После того, как очередь 

подойдет до Вашего заявления, информация будет размещена на сайте фонда 

и начнется сбор средств. 

 Когда необходимая сумма будет собрана, мы проведем перечисление на 

расч/счет юридического лица, которое оказывает товары/услуги для 

проведения заявленного мероприятия. Срок сбора зависит от размера суммы. 
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