
С 1997 меняем
к лучшему
жизнь людей с
синдромом Дауна
в России



"Даунсайд Ап" сегодня

10550 3125 2500
семей, получающих

поддержку,

зарегистрировано в
базе Даунсайд Ап

информационно-

методических
материалов 

в электронной
библиотеке фонда

Специалистов
повысили

квалификацию на
базе фонда

Все программы фонда для семей бесплатны 



Вовлекать ли семьи в фандрайзинг?

Семьи и их близкие как никто
понимают, почему важно
поддерживать фонд.

Синдром Дауна сложная тема
для фандрайзинга:

Зачем помогать? Ведь синдром
Дауна нельзя вылечить. Плюс
скептическое отношение к
людям с синдромом Дауна



Бесплатные программы и
фандрайзинговый запрос
Может ли специалист фонда наводить
семью на тему фандрайзинга?

У специалиста фонда нет компетенций
фандрайзера
Семьи часто в тяжелом материальном
положении

Этические сложности:

Место общего интереса - специалистам важна активная родительская 

позиция, и в частности активное участие в жизни фонда. 

Важно дозированно информировать семью о том, что фонд существует на
пожертвования. Фандрайзинговые рассылки после того, как семья понимает,
что именно дает ей поддержка фонда.

"Рассылку фонда не
открываю, потому что в
письмах всегда только
денег просят. "

благополучатель,
мама ребенка с
синдромом Дауна



В 2016 году Благотворительный фонд «Даунсайд
Ап» учредил Благотворительный фонд "Синдром
любви", целью которого стало повышение
осведомленности общественности о синдроме
Дауна путем организации досуга, спортивных и
творческих проектов для детей с синдромом
Дауна, а также сбор средств на программы в
области раннего развития, образования,

здравоохранения, профориентации людей с
синдромом Дауна.

Так мы развели роли фондов, и
этический вопрос решить стало легче.

https://sindromlubvi.ru/


СЕМЬИ - ДОНОРЫ

Почти две трети семей называют себя семьей среднего достатка и 

не бедствуют

54% тратят на еду от четверти до половины доходов. Этот показатель говорит
о не самом плохом финансовом положении семьи

15% тратят на еду от половины до почти всех доходов. Эти 15% не смогут сами
оплачивать услуги для своих детей с синдромом Дауна

13% - респондентов ответили, что им либо не хватает денег даже на еду, либо
на еду хватает, но покупка одежды проблематична. Это значит, что около 13-

15% семей живут в очень стесненных финансовых условиях.

По результатам опроса семей, проведенного в 2015 году отделом
стратегий Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»:



Процент родителей-доноров от общего
числа жертвователей фонда около 5%

Процент регулярных родителей-

доноров от общего числа регулярных
жертвователей фонда около 12%

Статистика Фонда "Синдром любви".

Родители детей с синдромом Дауна,

которые делают пожертвования 

в пользу фонда

https://sindromlubvi.ru/


активные участники
фандрайзинговых мероприятий,

например спортивных
волонтерский фандрайзинг
проекты "Включите сердце" и
"Атлет во благо" 

послы фонда в компаниях, 

      где они работают

Родители могут выступать не
только в качестве доноров +
активная жизненная позиция

https://sportvoblago.ru/about/
https://sindromlubvi.ru/


a.portugalova@downsideup.org

https://downsideup.org/

https://sindromlubvi.ru

8-963-784-91-79

Директор Фонда
"Даунсайд Ап"

член совета Фонда
"Синдром любви"

Анна Португалова

СПАСИБО ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ!

https://sindromlubvi.ru/

