
годовой отчет



О благотворительном проекте
«Дари еду!»

Благотворительный проект «Дари еду!» с 2016 года помогает людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, продуктами питания, в том числе готовыми горячими  обедами. 

Продукты длительного срока хранения собираются через боксы, установленные нами 
в супермаркетах, закупаются у поставщиков на собранные пожертвования, а также мы 
принимаем продуктовые пожертвования  от производителей продуктов питания.

Из собранных продуктов наша команда формирует наборы по 7-10 кг и передает нуждающимся 
в 144 городах России.

В 2020 году ежемесячно, в среднем, нуждающимся передавалось 20-25 тонн продуктов.

За 2020 год было передано 271,63 тонны 36 115 семьям.



Кому мы помогаем?

Подопечные фонда — это одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью, 
многодетные семьи и одинокие родители. 



О благотворительном проекте
«Дари еду!»

«Устанавливая первый бокс для пожертвований в 2016-м 
году мы и представить не могли, что наш проект охватит 
такое количество городов и судеб. Идея, начавшаяся 
с увиденной в заграничной поездке полки с хлебом для 
нуждающихся, привела к созданию организации 
федерального уровня. Теперь мы работаем в 144 городах 
России, и за 2020-й год смогли передать 271,63 тонны 
продуктов 36 115 семьям. Спасибо всем, кто верил в нас 
и поддерживал! В этом знаковом для нас годовом отчёте, 
мы расскажем о том, чем занимается наш проект, чего 

мы уже достигли и какие цели стоят перед нами» 

Игорь Шатунов и Алиса Киселёва



Юридическая структура фонда
«Дари еду!»

В начале мы не планировали 
превращать проект в отдельное НКО. 
Вся деятельность велась через уже 
существующее юридическое лицо - 
Ассоциацию «Диларт». 
Позже был зарегистрирован 
благотворительный фонд «Дари еду!».
 Сейчас работа ведётся через оба 
юридических лица. Пожертвования 
принимаются только на счёт БФ 
«Дари еду!»

АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР "ДИЛАРТ"

ИНН  7707024016

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

"ДАРИ ЕДУ" 

ИНН 7713426066,



Проблемы, которые мы решаем

Когда проект только начинался, экономическая 
ситуация была неспокойной, и огромное 
количество людей нуждалось в продуктовой 
помощи. 

К сожалению, 2020 год ещё сильнее усугубил 
положение уязвимых социальных групп.
По данным Росстата, реальные располагаемые 
доходы россиян во втором квартале 2020 года 
упали на 8% в годовом выражении, что стало 
рекордом с 1999 года. Число россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума составило 19,9 млн 
человек или 13,5% населения страны.



Проблемы, которые мы решаем

Из-за ограничительных мер множество людей в один 
момент остались без постоянного дохода, без доступа 
к пенсиям и социальным пособиям, без возможности 
подработать и даже выйти из дома за продуктами.
Согласно Единому федеральному реестру сведений 
о банкротстве, в России только лишь за первое полугодие 
2020 года 42,7 тыс. человек стали банкротами и не смогли 
платить по кредитам — это на 47% больше аналогичного 
периода прошлого года.

Проект «Дари еду!» помогает людям в сложной жизненной 
ситуации самым необходимым — продуктами питания.



Цели

Проект «Дари еду!» решает 
две ключевые задачи: 

1. Помощь людям, попавшим в тяжёлую 
жизненную ситуацию.
2. Развитие культуры популярной и доступной 
повседневной благотворительности.

Наша глобальная цель — на 1% уменьшить 
количество нуждающихся в России



Наши достижения

Январь

Выдали 1200 кг продуктов нуждающимся 
пенсионерам в Воронеже.



Наши достижения

Февраль

В феврале мы выдали больше 2 тонн продуктов, 
а именно – 2 222 кг. Помощь получили 270 семей.



Наши достижения

Март

Выдали 900 кг продуктов нуждающимся в Нижнем 
Новгороде

Запустили первый в России благотворительный 
интернет-магазин

Установили бокс на Даниловском рынке в Москве



Наши достижения

Апрель
Вместе с торговой сетью «Лента» расширили географию 
своего присутствия с 18 до 144 городов России. В 388 
магазинах сети «Лента» были установлены боксы для 
сбора продуктов нуждающимся.

В сотрудничестве с компанией «Вкусвилл» 
присоединились к всероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ. Волонтёры фонда передают продукты, 
поставляемые сетью супермаркетов, нуждающимся. 
Было передано 5776 кг продуктов в 854 наборах.

Улучшили IT-составляющую проекта: запустили прием 
заявок на получение продуктового набора в режиме 
онлайн с автоматическим распределением по 100 
кураторам.

Запустили чат-бот для автоматизации работы кураторов.



Наши достижения

Май
Запустили благотворительную доставку готовых горячих 
обедов для одиноких пожилых людей
и людей с ограниченными возможностями в Москве. 
Первыми получателями были 100 ветеранов, детей войны 
и пенсионеров на 9 мая.

Провели масштабную акцию по передаче 11,7 тонн 
продуктов 800 ветеранам ВОВ в 7 городах-героях. 

С мая по июль 2020 года участвовали в благотворительной 
программе Яндекса "Помощь Рядом". В рамках 
сотрудничества наши волонтеры могли бесплатно 
пользоваться сервисом “Яндекс такси” для адресной 
передачи продуктов нуждающимся. В рамках акции 6900 
человек получили адресную помощь в 101 городе.



Наши достижения

Июнь

Совместно с сетью пиццерий “Додо Пицца” 
провели благотворительную акцию в 13 городах 
России. 

Совместно с компаниями SPLAT, Вкусвилл и 
Яндекс.Такси провели в 25 городах акцию #
ЛучшеВместе по оказанию помощи нуждающимся 
продуктами питания и средствами гигиены. 

Совместно с компанией HARIBO провели акцию 
«Сладкая забота» по раздаче сладостей 300 
многодетным семьям.
   



Наши достижения

Июль

Запустили продажу благотворительных 
продуктовых наборов на сайте торговой сети 
«Вкусвилл». За полгода через этот сервис было 
куплено 1085 наборов на сумму 375 970 р. 

Стали партнером Программы «Миллион призов» 
в Москве.  

Апрель
Вместе с торговой сетью «Лента» расширили географию 
своего присутствия с 18 до 144 городов России. В 388 
магазинах сети «Лента» были установлены боксы для 
сбора продуктов нуждающимся.

В сотрудничестве с компанией «Вкусвилл» 
присоединились к всероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ. Волонтёры фонда передают продукты, 
поставляемые сетью супермаркетов, нуждающимся. 
Было передано 5776 кг продуктов в 854 наборах.

Улучшили IT-составляющую проекта: запустили прием 
заявок на получение продуктового набора в режиме 
онлайн с автоматическим распределением по 100 
кураторам.

Запустили чат-бот для автоматизации работы кураторов.



Август

Собрали 15 356 кг продуктов, помощь получили 
3451 семей и одиноких людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации.

Через наши боксы было собрано 9337 кг продуктов, 
из которых было сформировано 1459 продуктовых 
наборов. Остальные 6019 кг продуктов мы 
закупили на пожертвования, собранные 
через наш сайт.

Наши достижения

Май
Запустили благотворительную доставку готовых горячих 
обедов для одиноких пожилых людей
и людей с ограниченными возможностями в Москве. 
Первыми получателями были 100 ветеранов, детей войны 
и пенсионеров на 9 мая.

Провели масштабную акцию по передаче 11,7 тонн 
продуктов 800 ветеранам ВОВ в 7 городах-героях. 

С мая по июль 2020 года участвовали в благотворительной 
программе Яндекса "Помощь Рядом". В рамках 
сотрудничества наши волонтеры могли бесплатно 
пользоваться сервисом “Яндекс такси” для адресной 
передачи продуктов нуждающимся. В рамках акции 6900 
человек получили адресную помощь в 101 городе.



Наши достижения

Сентябрь

Фонд “Дари еду!” вошел в Топ-100 лучших проектов, 
поддержанных Фондом президентских грантов.



Наши достижения

Октябрь

Увеличили географию доставки 
благотворительных готовых обедов в Москве 
до трех районов, количество регулярных 
получателей помощи - до 200 человек.



Наши достижения

Ноябрь

В сотрудничестве с Минбанком собрали 737 кг 
продуктов в 25 городах и передали 93 семьям.



Наши достижения

Декабрь

Запустили  проект «Добромат» — производство 
современных устройств для бесконтактного сбора 
пожертвований.
Провели акцию по сбору продуктов в 15 школах в 13 
районах Москвы. За две недели учащиеся собрали 
600 кг продуктов для нуждающихся.



Итоги 2020 года

наименование 
результата, 
количество

городов, где 
работает фонд

переданных тонн 
продуктов

семей, получивших 
помощь

установленных 
боксов

пожертвования

результат

144 города

271,63 тонны

36 115 семей

460 боксов

27 779 пожертвований

было запланировано
в 2019 году

+80

+200

-

+300

+22 915

разница 
с предыдущим годом

+123

+231,1

+29 615

+385

+23 196



Статистика по переданным продуктам

сборы 
в боксах 
53,5%

закупка
продуктов
42,2%

горячие 
обеды
3,8%

передача
от партнеров
0,5%



Планы на 2021 год

Передать не менее 500 тонн продуктов 
(+ 276,24)

Помочь не менее 52 000 семьям (+ 15 885)

Открыть представительства не менее чем 
в 30 новых городах

Начать строительство собственной 
благотворительной кухни в Москве



Наша команда



Наша команда



Наша команда

103 куратора в городах 
присутствия

более 2300 волонтеров 
по всей стране



УAловите свое

Наши проекты

Боксы для сбора продуктовых пожертвований 
«Дари еду!»

Благотворительный интернет-магазин 
dariedu.ru

«Благотворительный кнопка»

Благотворительная доставка
«Добромат»



УAловите свое

Боксы для сбора продуктовых 
пожертвований «Дари еду»

Боксы — проект, с которого началась деятельность 
нашего фонда. Они устанавливаются в торговых 
центрах, супермаркетах и на продуктовых рынках. 
В них покупатели могут положить продуктовые 
пожертвования, а мы передадим их нуждающимся. 
Мы собираем продукты длительного хранения в целой 
фабричной упаковке, не имеющие особых требований 
к температурным и другим условиям хранения.

На конец 2020 года установлено 
460 боксов в 144 городах.



Боксы для сбора продуктовых пожертвований 
«Дари еду!» топ-20 городов по сборам

Всего было собрано 147 тонн продуктов и передано 19 186 семьям



Благотворительный 
интернет-магазин dariedu.ru
Сайт dariedu.ru — первый в России 
благотворительный интернет-магазин. 
В нем неравнодушные люди могут купить продукты 
для нуждающихся всего в несколько кликов.

Начало пандемии в 2020 году подчеркнуло 
важность сбора пожертвований на продукты 
через онлайн-ресурсы.На собранные средства мы 
закупаем до 6 тонн продуктов в месяц для 
многодетных семей, родителей-одиночек, 
пенсионеров и других категорий нуждающихся.
Нуждающийся может оставить заявку на получение 
продуктовой помощи на нашем сайте.



Благотворительный интернет-магазин dariedu.ru
статистика проекта

26 779 пожертвований 
на сумму 16 904 318 рублей

среди жертвователей

топ популярных продуктов

63% 37%женщин
мужчин

1  место -- гречка
2  место -- шоколад

63 закупки 
на 6 430 наборов в 32 городах

на пожертвования было сделано 



Благотворительная кнопка

«Благотворительная кнопка» — виджет, который 
устанавливается на сайты партнеров и через
который пользователи могут совершать 
пожертвования. Виджет — ещё один инструмент, 
позволяющий привлечь больше людей к решению 
социальных проблем. Виджет позволяет 
пользователям сделать доброе дело в процессе 
повседневных дел, например, заказа еды 
из ресторана. 

Всего за 2020 год было сделано 1 087 
пожертвований через «благотворительную 
кнопку» на сумму 376 970 рублей.



Благотворительная доставка

Среди подопечных проекта «Дари еду!» мы 
определили наиболее уязвимые социальные 
группы: пенсионеры старше 70 лет, инвалиды 
и маломобильные люди. Зачастую они живут 
одиноко и не имеют возможности выйти из дома 
или даже стоять у плиты, чтобы приготовить себе 
еду. Чтобы помочь им, в мае 2020 года в Москве 
мы запустили первую в России благотворительную 
доставку готовой горячей еды.

Совместно с партнерами-ресторанами 
и фабриками-кухнями — за 2020 год мы передали 
подопечным 11 180 готовых обедов. Один обед — 
это 1 килограмм вкусной и здоровой еды.





Благотворительная доставка

Доставки происходят 6 дней в неделю, 
проект работает в 4 районах Москвы.

Важнейшая часть благотворительной доставки — 
волонтеры. Штаб волонтеров в 2020 в Москве 
составил более 1000 человек.



Популяризация 
благотворительности 
и волонтёрства
Мы верим в то, что любой человек может принимать 
участие в благотворительности. Нужно только найти 
к нему подход и предложить удобный инструмент. 

Помимо разработки разных сервисов для лёгких 
пожертвований и привлечения волонтеров к участию 
в мероприятиях, фонд уделяет много внимания 
культурно-медийному воздействию.  К доставкам 
привлекаются лидеры мнений, личным примером 
призывающие аудиторию в соцсетях помогать людям. 
Другие знаменитости рассказывают о нашем фонде 
в текстовых постах и сторис.



Популяризация 
благотворительности 
и волонтёрства: 
«Дари еду!» в школах
Важную роль в популяризации благотворительности 
играет сотрудничество со школами и привлечение 
подрастающего поколения к заботе о людях, попавших 
в беду.  Школьники наравне со взрослыми могут 
вносить свой вклад в решение социальных проблем. 
Подрастая, они будут развивать культуру 
взаимопомощи и менять мир вокруг себя. 
В 2020 году учащиеся 15 школ, гимназий и лицеев 
в 13 районах Москвы приняли участие в акции нашего 
фонда и за две недели собрали 600 кг продуктов 
для нуждающихся. 



Популяризация 
благотворительности 
и волонтёрства: 
продвижение проекта
Наш проект поддерживают актёры, артисты, 
блогеры, спортсмены и медийные личности. 
Участвуя в жизни проекта, они повышают 
его узнаваемость и ведут просветительскую 
деятельность среди своей аудитории: 
рассказывают, как можно помочь 
нуждающимся, купить обед или стать 
волонтером. Лидеры мнений часто сами 
на пару часов становятся волонтерами 
благотворительной доставки и относят 
готовые обеды нуждающимся.



Популяризация благотворительности 
и волонтёрства: продвижение  проекта
О нас часто пишут в СМИ. Информацию о «Дари еду!» регулярно размещают печатные и 
Интернет-издания, радио и ТВ. Деятельность проекта «Дари еду!» мы активно освещаем в 
социальных медиа – Facebook, Instagram, VK.

Охват пользователей ежемесячно составляет более 1 млн человек.



Доброматы

Добромат — устройство для бесконтактного сбора по-
жертвований. Он представляет собой стальной корпус 
со встроенным эквайринговым терминалом.
Чтобы сделать пожертвование через Добромат, не 
нужно устанавливать специальное приложение или вы-
бирать что-то на экране. В нем уже установлена фикси-
рованная сумма пожертвования, и поэтому достаточно 
просто поднести к нему карту или смартфон.
Это ещё один способ найти подход к современному 
всегда торопящемуся человеку и дать ему возмож-
ность сделать доброе дело



Наши партнеры

Государственная 
поддержка
Мы среди победителей Конкурса 
субсидий 2016 года,проводимого 
Комитетом общественных связей 
г. Москвы.

Наши боксы установлены
в магазинах, ресторанах
и офисах компаний.
Среди них:

Мы трижды становились
победителями в конкурсе 
Фонда  президентских грантов
(в 2017-2019 гг).

Осенью 2018 года мы стали 
одними из победителей 
конкурса грантов Мэра Москвы.

Бизнес Благотворительность

Мы сотрудничаем
со 130 благотворительными
организациями, которые
оказывают помощь людям,
оказавшимся в кризисной
ситуации, многодетным,
малообеспеченным семьям,
родителям-одиночкам, детям
оставшимся без родителей,
инвалидам, пожилым людям
и бездомным.

Продуктовые наборы и обеды 
нуждающиеся люди 
получают 



Финансовый отчет: «Дари еду!»
Доходы за 2020 год

Источник дохода Сумма, руб.

Гранты 

Пожертвования физ лиц

Пожертвования 
от коммерческих организаций 

Пожертвования от 
некоммерческих организаций 

Прочие поступления 
(возмещения комиссий, операций 
эквайринга, банковский проценты и т.п.) 

4 574 689,68

21 999 046,54

1 439 500,00

1 574 496,40

129 186,79

ИТОГ

Средства на начало 
периода

                                                              

Приход:

                                                                

Расход:

Средства на конец 
периода

1 813 845,79

29 719 774,41

20 612 833,25

10 920 786,95



Финансовый отчет: БФ “Дари еду!”
Расходы за 2020 год

Уплата налогов и прочих обязательных платежей

Закупка продуктов питания, продуктовых наборов, 
комплексных обедов для нуждающихся

Изготовление благотворительных боксов «Дари 
еду!» и "Доброматы"

Оплата труда

Банковские услуги

Бухгалтерские и аудиторские услуги

Расходы на информационное продвижение проек-
та в Интернете

Расходы на IT разработку, техническую поддержку 
сайта, включая работы по обновлению сайта

 Источник расхода  Сумма, руб.

312 398,36

13 094 474,00

983 674,37

702 000,00

33 608,20

75 000,00

2 542 800,00

1 329 162,00

 Источник расхода

Услуги по созданию веб-дизайна, настройке таргети-
рованной рекламы,  администрированию соцсетей

Изготовление пакетов для продуктовых наборов

Полиграфические услуги

Изготовление брендированных термосумок 
для доставки обедов

Услуга email-рассылок (отправка отчетов) 

Услуги связи

Юридические услуги

Прочие расходы 

 Сумма, руб.

917 542,00

235 709,56

136 470,00

100 000,00

30 580,00

74 000,00

34 482,76

10 932,00

Итог: 20 612 833,25 руб.

Доходы
29 719 774,41

Расходы
20 612 833,25



Финансовый отчет: Ассоциация 
«Диларт» Расходы за 2020 год

 Источник расхода  Источник расхода

 Итог

 Сумма, руб.

 10 336 993,50

158 000,00

41 648,85

Доходы
10 536 642,35

Расходы
10 536 642,35

Уплата налогов и прочих обязательных платежей

Изготовление и доставка благотворительных 
боксов «Дари еду!» и "Доброматы"

Оплата труда

Бухгалтерские расходы

Расходы на информационное продвижение проекта 

Расходы на доработку и техническую поддержку ин-
тернет сайта, включая работы по обновлению сайта

Расходы на изготовление пакетов для доставки 
продуктовых наборов

Прочие расходы (возврат средств, 
банковские услуги)

1 102 988,00

1 000 000,00

2 413 477,94

179 000,00

472 000,00

190 000,00

350 000,00

45 844,90

 Гранты 

Прочие доходы (предпринимательская 
деятельность, взносы учредителей)

Переч.недост.средств для выпл. страх.обесп.
застрах.лицам по ВНиМ за 2019г.

Средства на начало периода

Приход:

Расход:

Средства на конец периода

1 265 515,02

10 536 642,35

5 753 310,84

6 048 846,53



Вместе можем больше!
Мы ценим и любим всех, с кем делаем
общее дело, и открыты к сотрудничеству 
с новыми компаниями и людьми!

Кто может быть партнёром «Дари еду!»?
-- Производители продуктов питания и напитков,

-- Фермерские хозяйства
-- Организации общественного питания 
   (рестораны, кафе, пекарни, столовые)

-- Торговые сети и торговые центры

-- Бизнес с программами КСО

-- Компании, практикующие работу pro-bono 
    и интеллектуальное волонтерство (маркетинг, дизайн, 
    реклама, креатив, IT, экспертная оценка и др.)

-- Социально ориентированные НКО

-- Волонтерские сообщества

Гранты 

Пожертвования физ лиц

Пожертвования 
от коммерческих организаций 

Пожертвования от 
некоммерческих организаций 

Прочие поступления 
(возмещения комиссий, операций 
эквайринга, банковский проценты и т.п.) 




