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Дорогие друзья и партнёры проекта!
Команда всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной»
говорит вам спасибо за ту неоценимую помощь, которую вы оказали нам

в 2021 году.


Вместе с вами мы исполняли заветные желания участников проекта, проводили
масштабные благотворительные акции, которые сплотили тысячи добрых
людей по всей стране. С вашей помощью мы проводили информационные
кампании, участвовали в региональных и федеральных форумах, рассказывали
о работе проекта и доносили его ценности до каждого.


Спасибо всем, кто поддерживает проект разовыми и регулярными
пожертвованиями, делится профессиональным опытом и экспертизой,
освещает мероприятия проекта в информационном поле страны. 


Цифры и данные, которые мы представили в этом отчёте, – это результат нашей

с вами коллективной работы. За этими цифрами кроются эмоции людей, живые
истории участников проекта, которые смогли почувствовать себя счастливыми.


Мы от всего сердца желаем вам счастья, здоровья и исполнения самых

заветных желаний!





С уважением, руководитель проекта «Мечтай со мной»

Тимур Сафин 
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Наша деятельность
В 2021 году мы реализовывали:
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» 


исполняет нематериальные мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья,
угрожающим жизни



Всероссийскую акцию «Мечты победителей» 


приурочена к 75-летней годовщине Великой победы, исполняет нематериальные мечты
ветеранов ВОВ, бывших совершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного
Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, вдов инвалидов и участников ВОВ,
детей войны, потомков победителей (родственников ветеранов ВОВ до 18 лет)



Всероссийскую акцию «Ёлка желаний» 


исполняет материальные и нематериальные желания детей и пожилых людей с угрожающим
жизни состоянием здоровья, людей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей
из семей с доходом ниже прожиточного минимума
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Итоги 2021
Проект «Мечтай со мной»

90 исполненных заветных
желаний


Охват 

85 субъектов

Акция «Мечты победителей»


22 исполненных заветных
желания


Акция «Ёлка желаний»


исполнено 38 000 заявок

Привлечено 

более 2 200
волонтёров
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За прошедший год мы провели 112 мероприятий
по исполнению заветных желаний.

Всего за время
существования проекта:

проведено

476 мероприятий

в 62 субъектах

с участием более

2 700 волонтеров
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Исполненные мечты

Элина Попова
9 лет

«Я мечтаю полетать
на вертолете»
Элина обожает полеты с тех самых пор, как
впервые села в самолет, который отвез

её на лечение в Подмосковье несколько лет
назад. С тех пор она мечтала только об
одном – вновь подняться в воздух. 


И эта мечта сбылась – Элина вместе с мамой
увидела Адлер с высоты птичьего полета.
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Исполненные мечты

Игорь Викторович Ганичев
75 лет

«Я мечтаю посетить
осенний Петергоф»
Игорь Викторович – инвалид второй группы. Почти
всю жизнь он прожил в Ленинградской области,
преподавал в военном училище. Но из-за
пандемии и плохого состояния здоровья он редко
выходит из дома. Отсюда и возникла мечта –
увидеть осенний Петергоф во всей своей красе,
которую исполнили волонтеры проекта.
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Исполненные мечты

Глеб Быков
12 лет

«Я мечтаю побывать

на матче ФК «Спартак»

Футбол для Глеба Быкова из Севастополя – вторая жизнь.
Он с шести лет играет в составе школьной команды
«Атлантика» и в будущем планирует выйти

в большой спорт. Мальчик давно мечтал побывать

на игре любимой команды «Спартак», но из-за ковидных
ограничений этого долго не удавалось сделать.


Благодаря проекту эта мечта исполнилась: Глеб вместе

с папой приехал в Москву на матч. Волонтеры проекта
устроили Глебу сюрприз и перед самой игрой повели его
знакомиться с игроками клуба.
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Исполненные мечты

Тамара Романовна Грачева
91 год, бывший житель блокадного Ленинграда

«Я мечтаю посетить Петербург»
Тамара Ивановна сейчас проживает в Москве, но детство
она провела в Ленинграде в страшные дни блокады
города. Она хорошо помнит 27 января 1944 года – день,
когда, по её словам, стены домов содрогались

не от снарядов, а от праздничного салюта. С тех прошло
уже более полувека, Тамара Ивановна живет в другом
городе с семьей и правнуками, но мечта посетить город,

в котором она родилась и выросла осталась. 


Эта мечта сбылась благодаря проекту, который
организовал для Тамары Ивановны поездку

в Санкт-Петербург.
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Исполненные мечты

Петр Степанович Чингаев
94 года, ветеран Великой Отечественной войны

«Я мечтаю найти место
захоронения родного брата»
Петр Степанович обязан своему старшему брату Николаю
многим, включая любовью к живописи: именно Николай
научил его писать картины. В 1941 году брата призвали

на фронт. Через два года он погиб и о месте его захоронения
ничего не было известно. Отыскать её стало делом всей
жизни для Петра Степановича и его заветной мечтой,
которая сбылась благодаря акции «Мечты победителей». 


Волонтеры отыскали потерянную могилу и в преддверии
Дня Победы и вручили Петру Степановичу фотографию

и все документы с информацией о захоронении.
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Исполненные мечты

Осор Аюшеев
5 лет

«Я мечтаю побывать в роли
пожарного»
Осор Аюшеев обожает все, что связано с пожарной
службой. По словам родителей, еще в возрасте трех
лет он заявил им, что станет пожарным, говорит, что
мечтает спасать людей. 


В декабре 2021 года желание Осора сбылось.
Мальчик стал участником Всероссийской акции
«Ёлка желаний». Для него организовали экскурсию
по пожарной части, посвятили в спасатели

и вручили униформу. А в завершении мероприятия
Осор вместе с отрядом выехал на тушение пожара. 
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Исполненные мечты

Степан Комиссаров
7 лет

«Я мечтаю прокатиться

на гоночном КАМАЗе»
Степан Комиссаров, как и многие мальчики его возраста,
любит играть в машинки. Но к моделям КАМАЗа степан
питает особую любовь. Он даже загада на новый год
желание: прокатиться в кабине гоночного грузовика. 


Эта мечта исполнилась благодаря акции «Ёлка желаний».

К Степану приехал легендарный автомобиль – участник
ралли-марафона «Дакар», который принес российской
команде «КАМАЗ-мастер» 19-ю по счету победу. Вместе

с мамой и профессиональным спортсменом Степан проехал
два больших круга по автодрому, а зрители наблюдали

за ним с трибуны. На память об этом дне мальчик получил
точную копию легендарного автомобиля-победителя.
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Партнеры проекта
АНО «Россия-страна
возможностей»

Арт-кластер
«Таврида»

ПАО «Камаз»

АО «Газпром-Медиа
Холдинг»

Сбер Банк

Яндекс

Mail.ru Group

Государственный
академический

Большой театр России

Московский зоопарк

ФК «Зенит»

ФК «Спартак»

ООО «Российская
Федерация
Баскетбола»

S7 A

Аэроэкспресс

Останкинская
телебашня

АО «Планетарий»

ФГУП «Киноконцерн
«Мосфильм»

ФГУП «Киностудия
«Союзмультфильм»

ГПМ Радио

Государственный
Эрмитаж

Студия «Ералаш»

Сеть домашних
мини-отелей

«Тучков отель»

Бутик-отель

«The Rooms

Boutique Hotel»

Конно-спортивный
клуб Белая Дача

Роза Хутор

Отель «Мандарин»

Организация
праздников «Позитифф
Санкт-Петербург»

irlines
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В проекте приняли участие

НАО «Красная
поляна»

ПАО «Мегафон»

Студия «Мельница»

КВН

Музей истории

Санкт-Петербурга

ПФК «ЦСКА»

ООО

«ДОЛЬЧЕ ВИТА»

Горно-спортивный
клуб «Архыз»

АНО Конно-спортивный
клуб «КРЕМЛЕВСКАЯ
ШКОЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ»

БК «УНИКС»

ОЭЗ Иннополис

ПАО «Соллерс Форд»

ГУП г. Москвы «Большой
Московский
государственный цирк

на проспекте Вернадского»

ООО «Тойота
Моторс»

фабрика «Красный
Октябрь»

Русский музей

АО «АвтоВАЗ»

Рок-группа
«Планетарий»

WEEKEND-SOCHI

Уральские пельмени

Comedy Club

Google

Мариинский театр

ФКП «Росгосцирк»

Шоколадная
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В проекте приняли участие
Владимир
Путин

Никита
Михалков

Павел
Воля

Feduk

Зе

Луиш

Гарик
Мартиросян

Рустам
Минниханов

Николай
Дроздов

Максим
Галкин

Пицца

Артём
Дзюба

Александр
Кержаков

Вячеслав
Битаров

Владимир
Машков

Данил
Плужников

Артём
Хворостухин

Роман
Зобнин

Валентин
Юдашкин

Маргарита
Симоньян

Карен
Шахназаров

Андрей
Аршавин

Александр
Белькович

Сергей
Малозёмов

Баста

Татьяна
Голикова

Михаил
Боярский

Виктор
Хориняк

Family BOX

Евгений
Касперский

Дима

Билан

Иван
Ургант

Никас
Сафронов

Марк
Богатырёв

Исида
Масаси

Полина
Гагарина

Клава Кока

Андрей
Кириленко

Евгений
Петросян

Игорь
Акинфеев

Вера
Брежнева

Братья
Запашные
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События проекта

Презентация проекта на форуме
«Россия — страна возможностей»

в рамках фестиваля «Таврида.АРТ»
8-12 сентября, 2021

Судак, Республика Крым

В рамках форума команда проекта «Мечтай со мной»
презентовала Благотворительную акцию «Почта
мечты», присоединиться к которой мог любой
желающий. Участники жертвовали комфортные для
них суммы денег, получая взамен фирменные
открытки, на которых они писали себе напутствия

и пожелания в будущее. Все собранные деньги
команда проекта направила на реализацию
заветных желаний.
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События проекта

Также в дни проведения форума при поддержке платформы «Россия-страна возможностей»

и Арт-кластера «Таврида» нам удалось исполнить заветные мечты четырех подопечных проекта.

Варвара Столярова
Варвара Столярова

Татьяна Дуюнова

Елизавета Захарова

Валерия Паталашко

Встретилась

с Димой Биланом

Приняла участие

в модном показе

Взяла автограф

у Клавы Коки

Полетала

на воздушном шаре

18

События проекта

Окружные образовательные

форумы для представителей сферы
патриотического воспитания
Сентябрь, 2021

Ярославль

Сентябрь, 2021

Ижевск

Октябрь, 2021

Севастополь

Осенью 2021 года проект принял участие

в патриотических форумах в треке
«Ценностные ориентиры патриотического
мировоззрения» с презентацией

о деятельности Всероссийского проекта
«Мечтай со мной».
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События проекта

Международный форум
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
2-5 декабря, 2021

Москва

Всероссийский проект «Мечтай со мной»
традиционно презентовал ежегодную
Благотворительную акцию «Ёлка желаний».

Во время форума гостям и участникам
форума предлагалось принять участие

в акции в качестве исполнителей: любой

из присутствующих мог взять желание

с офлайн или онлайн-елки. 


За дни форума к акции присоединилось
более 1 500 человек: Президент России,
представители органов исполнительной
власти, известные артисты и спортсмены,
представители бизнеса, руководители
проектов, волонтеры.
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События проекта

Фотовыставка участников проекта
«Мечтай со мной» и акции «Ёлка
желаний»
28 декабря, 2021

Москва

С декабря 2021 года по январь 2022 года

на территории Смотровой площадки
PANORAMA360 на 89 этаже комплекса
«Башня Федерация» делового центра
«Москва-Сити» открылась фотовыставка
«Посол мечты». Гости экспозиции
познакомились с фотографиями, на которых
запечатлены участники проекта в день
исполнения их заветных желаний, узнали

их истории и почувствовали себя
волшебниками, став #ПосломМечты.
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Всероссийская акция «Ёлка желаний»
Ежегодно мы запускаем новогоднюю акцию «Ёлка желаний», которая позволяет чудесам
сбываться и объединяет большое количество неравнодушных людей разных возрастов

и профессий по всей стране!
На момент завершения акции:
исполнено

прошло

по условиям
участия

По итогам 2021 года мы вместе с вами
увеличили масштаб акции в 2,8 раз
38 000

38 000
13 500

52 500
7 500

ПОДАНО

98 000
2019 г

2020 г

2021 г
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Финансовые показатели
Расходы

Поступления
6%

17%

Обеспечение работы
административного центра проекта
«Мечтай со мной»

Пожертвования юридических
лиц и ИП

56%



65%

Пожертвования физических
лиц

Расходы на реализацию
мероприятий проекта «Мечтай

со мной»

38%

Доходы от оказания услуг

5%

Работа с волонтёрами

3%

Всего поступления
9 306 818,27 ₽


*с подробным финансовым отчетом вы можете
ознакомиться на сайте мечтайсомной.рф


ИТОГО 

10 691 635,39 ₽


Информационная система
«Мечтай со мной»

10%

Информационное сопровождение
проекта «Мечтай со мной»
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СМИ
Количество
упоминаний 4 946

3 731
1 215

2019 год

Количество
упоминаний 7 186

Количество
упоминаний 7 742

5 891

5 856
1 886

1 295

2020 год
Федеральные СМИ

Pегиональные СМИ

2021 год
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О нас говорят
Более 20 000 упоминаний

о проекте в СМИ
Медиаохват 1 млрд. 526 млн.
просмотров
Сюжеты на ведущих телеканалах
страны и за её пределами
Теле- и радиоэфиры

с представителями проекта
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Как помочь?
Мы открыты любым видам помощи и ценим каждого, кто хочет стать частью наших проектов и акций.

Помочь делом

стать волонтёром проекта
«Мечтай со мной»

Помочь финансово

оформить

ежемесячное или разовое
пожертвование в пользу проекта

«Мечтай со мной»

Помочь профессиональными
ресурсами

стать партнёром проекта

«Мечтай со мной» и оказывать
организационную помощь
(предоставить услуги, помещение и др.)
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Благотворительная акция #ПосолМечты

#ПосолМечты — круглогодичная акция. Она привлекает пожертвования, которые идут

на поддержку всех участников проекта «Мечтай со мной» и его акций. 

97% родных участников проекта
уверены, что исполнение заветной
мечты положительно влияет

на психоэмоциональное здоровье
ребёнка и пожилого человека. 


Спасибо всем, кто уже стал послами мечты. Благодаря
вашей поддержке мы не только не прерываем работу
проекта, но и получаем достаточно ресурсов для того,
чтобы проводить благотворительные акции

с регулярной периодичностью.
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Контакты

Ты важен для мира
мечтайсомной.рф
vk.com/msm_project

мечтайсомной.рф 

официальный сайт

t.me/mechtai_so_mnoi

развитие.мечтайсомной.рф 

система обучения волонтеров

info@мечтайсомной.рф
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