Творческий годовой отчет
благотворительного фонда
помощи детям
«Детский КиноМай»
2020

В условиях ограничений благотворительный фонд «Детский КиноМай» побывал в 2020 году
в
Ростове-на-Дону,
Костроме,
Смоленске,
Нижнем
Новгороде,
где
провел
благотворительные киноакции в сокращенном формате.

V I I Д е т с к и й б л а г от в ор и т е л ь н ы й к и н оф о р у м
« М а г и я к и н о»
В связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией в стране конкурс чтецов «Я помню,
я горжусь!» в городе Ростове-на-Дону был
проведен дистанционно.
Организаторы конкурса получили 179 видео
выступлений, очень разных, но в каждом
выступлении - искренность и благодарность
солдатам Великой Отечественной войны. Члены
жюри, куда вошли режиссеры, сценаристы и
журналисты,
внимательно
оценивали
подготовленные выступления.

Конкурс проводился в рамках VII детского
благотворительного кинофорума «Магия
кино» в городе Ростове-на-Дону и
Ростовской области.

Летний, прогретый солнцем, гостеприимный Ростовна-Дону дождался КиноМая! И, хотя запланированный
весной кинофорум «Магия кино», в силу сложившихся
обстоятельств, не прошел в полном объеме,
победители творческих конкурсов получили призы и
дипломы, которые вручили звездные волонтеры:
художественный руководитель киножурнала «Ералаш»
Борис Грачевский, популярная актриса театра и кино,
ростовчанка Ирина Безрукова, актриса, детский
писатель Ирина Чернова (Василиса Кошкина) и поэт,
композитор Игорь Дзреев.
Были награждены и детские киностудии – победители конкурса короткометражных фильмов «Короткий
метр. Голосует зритель». Борис Грачевский пожелал юным кинематографистам творческих успехов и даже
сотрудничества в будущем, поскольку «Ералаш», как и детские киношколы, всегда ждут новых талантов
для создания ярких киноисторий.

В заключительный день для гостей кинофорума настоятель
храма – протоирей Волощук Валерий Юрьевич отслужил
молебен в храме Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону и с
гордостью показал, что посаженные делегацией КиноМая
краснолистные дубы и ели превратись в молодые крепкие
деревья. Организаторы пообещали и впредь продолжать эту
благую традицию.

В рамках кинофорума состоялась поездка
творческой
группы
в
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
в
городе
Константиновск. Воспитанникам СРЦ была
оказана адресная материальная помощь, а
также
вручены
развивающие
игры
и
сувенирный шоколад. Запланированная встреча
не состоялась в полном объеме, гости лишь
поприветствовали детей на расстоянии и
передали подарки, но праздничное настроение
этот визит все же создал.

СМИ о детском благотворительном
кинофоруме «Магия кино»
Итоговый выпуск «Вести Дон», 4 июля 2020
http://dontr.ru/vypuski/vesti-don-04-07-20-vypusk-08-00/
Новости Ростова-на-Дону, ДОН24
https://www.youtube.com/watch?v=dgs1KJCLh8I
Администрация города Ростова на Дону
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/102407/
Комсомольская правда, Ростов на Дону
https://www.rostov.kp.ru/online/news/3062615/
Новости Ростова на Дону
http://rostov-news.net/culture/2020/07/04/156341.html
БЕЗ ФОРМАТА, Ростов-на-Дону
https://rostovnadonu.bezformata.com/listnews/detskiy-kinomay-proveli-v-rostove/85364620/

Постоянный социальный партнер КиноМая – Благотворительный фонд «Детский мир» обновил игровые
комнаты для проведения досуга маленьких пациентов: в областной клинической детской больнице – 3
комнаты, в детской городской больнице № 1 – 2 комнаты, детской городской больнице № 2 – 2 комнаты,
детской городской больнице в городе Шахты – 2 комнаты.
Адресная материальная помощь оказана пяти детским социальным учреждениям Ростова-на-Дону и
Ростовской области на сумму около миллиона рублей: три социальных учреждения находятся в городе
Шахты, одно – в Константиновске, одно – в Таганроге.
Информационные партнеры проекта – «Дон ТР», «Дон 24», «1Rnd.ru».
Благодарим за помощь и поддержку Правительство Ростовской области, Управление образования города
Ростов-на-Дону и наших социальных партнеров: благотворительный фонд «Система», ПАО «МежРегионГаз
Ростов-на-Дону», ПАО «Детский мир», Благотворительный фонд «Детский мир», ПАО «Мобильные
ТелеСистемы», ЗАО «Степ Пазл».

X I I С м ол е н с к а я б л а г от в ор и т е л ь н а я к и н он е д е л я
« Д е т с к и й К и н оМ а й »
Несколько раз организаторы переносили сроки кинонедели,
ожидая окончания карантина.
И, хотя карантин не отменили полностью, и основная
часть задуманных мероприятий не состоялась, киноакция в
коротком формате все же была проведена! На летнюю
веранду одного из смоленских отелей, соблюдая все правила
карантина, пришли победители и лауреаты конкурса
чтецов «Я помню, я горжусь!» и литературного конкурса
«Братья
наши
меньшие
на
фронтах
Великой
отечественной войны», проходивших в преддверии
киноакции.
Призы и дипломы победители конкурсов получили из рук
гостей кинонедели, “звездных” волонтеров КиноМая:
заслуженного артиста РФ Сергея Плотникова и
журналиста, педагога Фаины Зименковой. Членами жюри
конкурсов были не только актеры и журналисты из Москвы,
но и смоляне: заслуженная артистка РФ, смоленская
театральная актриса Людмила Лисюкова и
актер театра и кино Александр Кокшаров, которые очень высоко оценили работы юных
чтецов и юных писателей.

17 августа в Смоленском областном центре народного
творчества
прошел
литературно-музыкальный
концерт.
Президент Благотворительного фонда помощи
детям «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова
представила гостей, приехавших из Москвы:
журналиста, поэта Фаину Зименкову, заслуженного
артиста России Сергея Плотникова.
Фаина Зименкова увлеченно рассказывала зрителям о
своей жизни, работе, любимом деле, читала много
стихотворений.

Настоящим
подарком
для
всех
присутствующих стала встреча с известным
артистом Сергеем Плотниковым.
С восторгом и блеском в глазах вел он
оживленную беседу с ребятами. Его песни под
гитару, рассказы о детстве, юношестве,
учебе в институте, съемках в кино – все это
произвело неизгладимое впечатление на
зрителей.
Вечер
закончился
автограф-сессией,
аплодисментами, фотовспышками, улыбками
и дружескими пожеланиями.

Благотворительный Фонд «Детский мир» – постоянный
партнер «Детского КиноМая» – обновил 5 игровых комнат в
Смоленской областной детской клинической больнице, где
маленькие пациенты смогут весело и интересно проводить свой
досуг.
Адресная материальная помощь оказана 7-ти детским
социальным учреждениям:
- Шумячской санаторной школе-интернату;
- Рославльскому социально-реабилитационному центру;
- Ярцевской общеобразовательной школе-интернату;
- Общеобразовательному центру комплексного сопровождения
«Южный»;
- Смоленскому центру образования и развития «Особый ребенок»;
- Сафоновскому детскому дому-школе;
- Смоленскому фельдмаршала Кутузова кадетскому корпусу
на общую сумму 1 миллион 500 тысяч рублей.

ОГБОУ "Центр образования и развития «Особый ребенок», г. Смоленск

СМИ о XII Смоленской благотворительной
кинонеделе «Детский КиноМай»

Департамент Смоленской области по культуре
https://kultura.admin-smolensk.ru/476/festivals/news_12501.html
https://kultura.admin-smolensk.ru/476/festivals/news_12500.html
SmolDaily
https://smoldaily.ru/v-smolenske-izvestnyj-aktyor-poobshhalsya-s-paczientami-detskoj-bolniczy
Газета «Рабочий путь»
https://www.rabochy-put.ru/news/150236-rossiyskiy-akter-sergey-plotnikov-vstretilsya-s-yunymi-patsientami-smolenskoy-bolnitsy.html
Информагентство «О чем говорит Смоленск»
https://smolensk-i.ru/society/izvestnyj-akter-vstretilsya-s-paczientami-detskoj-bolniczy-v-smolenske_349049
Городской портал, Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/society/63772014/

25 сентября Лидия Петровна Евтушенкова, президент БФ «Детский КиноМай»,
приняла участие в ежегодной открытой конференции МТС «Ответственный бизнес.
Быть лучше каждый день». В этом году мероприятие прошло в формате онлайн-эфира,
что дало возможность подключиться более 800 участникам. В рамках прессконференции прошло награждение волонтеров проекта #МыВместе.

В конце года БФ «Детский КиноМай» победил в
конкурсе лучших социальных проектов Группы МТС2020 в номинации «Партнер года».

I I б л а г от в ор и т е л ь н ы й к и н оф о р у м
« Д е т с к и й К и н оМ а й в К ос т р о м е »
9 - 12 сентября 2020 года
Благотворительный кинофорум «Детский КиноМай в Костроме» прошел успешно и в полном объеме!
Кинофорум проходил при содействии постоянных социальных партнеров Фонда: ПАО «Детский мир»,
Благотворительного фонда «Система», Благотворительного фонда «Детский мир», ПАО «Мобильные
ТелеСистемы», группы «Эталон», ЗАО «Степ Пазл» и при поддержке Администрации Костромской области
и Администрации города Костромы.
Площадками
кинофорума
стали:
Губернский
симфонический оркестр под управлением П.Герштейна,
Областной Дом народного творчества, кинотеатр
«Центральный», Библиотека для детей и юношества
имени А.П.Гайдара, областная универсальная научная
библиотека, конференц-зал отеля «Островский»; школа
№22, гимназия №33, колледж культуры и музыкальный
колледж, а в городе Галич- ЦДиК «Ритм», кинотеатр
«Галич», детская библиотека имени Я.Акима; в городе
Нерехта – Центр культуры и молодежной политики
«Диалог», в городе Шарья – кинотеатр «Северный».
Во всех мероприятиях кинофорума приняло участие
около 1400 зрителей.
Адресная материальная помощь оказана четырем
детским социальным учреждениям и двум детским
библиотекам на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей.

Торжественное открытие кинофорума прошло на открытом
воздухе, на знаковом для каждого костромича месте –
Сусанинской площади.
Зрители,
собравшиеся
на
церемонию
открытия,
поучаствовали в увлекательной анимационной программе,
посмотрели новые серии киножурнала «Ералаш» и увидели
праздничный концерт, в котором приняли участие гости
кинофорума: заслуженный артист России, актер Эвклид
Кюрдзидис, астролог, писатель Тамара Глоба, художникпостановщик анимационных фильмов Марина Курчевская,
писатель, актер Вадим Жук, актеры театра и кино Андрей
Носков и Дима Рубин, режиссер Анна Трескунова, поэт,
композитор Татьяна Залужная (Любаша), продюсер, режиссер
музыкальных программ Николай Мелентьев, режиссер, актер,
писатель Игорь Черницкий, актер, композитор, певец
Николай Романов. Гости кинофорума поздравили победителей
и лауреатов
литературного конкурса «Братья наши
меньшие на фронтах Великой Отечественной войны» и
вручили им памятные призы, дипломы и подарки.

В этом году, в связи с ограничительными мерами, на кинофоруме не было полных залов, но актеры,
музыканты, писатели пришли на учебные площадки школ и колледжей Костромы. На мастер-классах и
творческих встречах дети учились писать сказки и стихи, мастерить сценические куклы; слушали и пели
хиты вместе с профессиональными исполнителями, узнавали о секретах актерского и режиссерского
мастерства, о перипетиях творческой судьбы, о вере в себя. И даже узнали о предзнаменованиях из уст
популярного астролога!

Встреча с актером театра и кино Андреем Носковым

Актерский мастер-класс
телеведущего, актера,
поэта Димы Рубина

Творческая встреча с
поэтом, сценаристом,
актером Вадимом Жуком

Несмотря на достаточно насыщенную программу кинофорума
в Костроме, звездные волонтеры смогли посетить города
Галич и Нерехту, где прошли творческие встречи, мастерклассы и кинопоказы.

Творческая встреча с художником-постановщиком
анимационного кино Мариной Курчевской и поэтом,
сценаристом Вадимом Жуком с читателями в детской
библиотеке имени Я.Акима (г. Галич)

СМИ о благотворительном кинофоруме «Детском КиноМай в Костроме»
Департамент культуры Костромской области
http://dkko.adm44.ru/news/?id=aa29ae50-7e25-4263-94d6-5fbb31a48f22
Культура. РФ
https://www.culture.ru/events/758225/otkrytie-blagotvoritelnogo-kinoforuma-detskii-kinomai-v-kostrome
Костромской областной дом народного творчества
http://kodnt.ru/1016-blagotvoritelnyj-kinoforum-detskij-kinomaj-v-kostrome-kostroma-galich-nerekhta-sharya-9-12-sentyabrya-2020-goda
Кострома МК
https://kostroma.mk.ru/culture/2020/09/09/v-kostrome-otkrylsya-kinoforum-detskiy-kinomay.html
ГТРК Кострома
https://yandex.ru/news/story/V_Kostrome_otkrylsya_kinoforum_Detskij_KinoMaj-ff738379e247a551dfedd3bf2f14d01b?lang=ru&rubric=Kostroma&stid=FrJ2NI5Is9Kq&t=1599677908&persistent_id=111874494
Кострома Тревел
https://kostromatravel.ru/kalendar_sobytiy/detskiy_kinomay_v_kostrome
Администрация города Костромы
http://www.gradkostroma.ru/news/5500a060-df70-4460-b92b-2a73a463eae6.aspx
Новости Костромы
http://kostroma-news.net/society/2020/09/08/25939.html
КО44.RU
https://ko44.ru/news/society/item/26309-malenkih-kostromichey-zhdut-v-tsentre-naanimatsionnuyu-programmu.html
Афиша
https://www.afisha.ru/kostroma/schedule_cinema/kids/
ТРК «Русь»
https://i44.ru/02/09/2020/kostromskaja-oblast-vtoroj-raz-primet-detskij-kinomaj/
Кострома
https://ru24.net/kostroma/258081773/
Нерехта
http://www.admnerehta.ru/news/5610
Наш регион 44
http://www.nashregion44.ru/kostroma-i-galich-gotovyatsya-vstretit-detskiy-kinomay/
IMAG.ONE
https://yandex.ru/turbo/imag.one/s/news/v-kostrome-otkrylsya-kinoforum-detskiy/4003146
НОВОСТИ 44
http://novosti44.ru/novosti/kultura/item/15736-kostromskikh-detej-priglashayut-prinyatuchastie-v-konkurse

I V Н и ж е г ор о д с к и й б л а г от в ор и т е л ь н ы й к и н офе с т и в а л ь
« Д е т с к и й К и н оМ а й »
В
преддверии
фестиваля
проходил
детский
литературный конкурс «Маленькие герои большой
войны», который собрал большое количество юных
талантов. Жюри конкурса стояло перед непростой
задачей: из десятков ярких, великолепных сочинений и эссе
о подвигах маленьких героев выбрать лучшие. Дети
прислали работы из самых удаленных уголков
Нижегородской области. 12 декабря состоялось вручение
призов победителям, а труд наставников юных
литераторов
был
отмечен
благодарственными
письмами. На награждение дети прибывали небольшими
группами,
в
соответствии
с
рекомендациями
Роспотребнадзора.

В Нижнем Новгороде в рамках кинофестиваля прошло
несколько кинопоказов в центре культуры и кино
«Зарница».

Адресная материальная помощь оказана семи детским
социальным учреждениям Нижнего Новгорода и Нижегородской
области на сумму 1 миллион 900 тысяч рублей.

Показ конкурсной программы кинофестиваля был перенесен из Нижнего Новгорода в Москву.
С 17 по 19 декабря в кинотеатре «Каро 7 Атриум» состоялись конкурсные показы IV Нижегородского
благотворительного кинофестиваля «Детский КиноМай».

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсной
программы
фильмов
IV
Нижегородского
благотворительного
кинофестиваля «Детский КиноМай», Москва, кинотеатр «КАРО 7
Атриум».

Гран При фестиваля - фильм «Волшебник»
(режиссер Михаил Морсков)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ ВЛЮКСЕМБУРГЕ»
12-13 декабря 2020 года в Русской школе «КАЛИНКА» в Люксембурге в рамках проекта «Детский КиноМай» состоялись
просмотр музыкального спектакля «Щелкунчик» и два мастер-класса, которые для учащихся школы подготовили и провели
артисты из Москвы. В этом году мероприятие прошло дистанционно.
Мастер-класс «Секреты чтецкого искусства» провел актёр театра и кино Иван Кокорин. Мастер-класс «Основы вокала как
для жизни, так и для сцены» провела артистка театра и кино, солистка российских мюзиклов Мария Плужникова.

В преддверии Нового года подопечные БФ «Детский КиноМай» – дети из
детских социальных учреждений по приглашению БФ «Система»
посетили Государственный академический Малый театр России и
посмотрели постановку сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» В ТЕАТРЕ ИМ.С.В.ОБРАЗЦОВА
Благотворительный фонд «Детский КиноМай» провел
творческий литературный конкурс «Тимуровцы наших дней»
посвященный 80-летию выхода на экраны фильма «Тимур и его
команда» (1940 г.) Торжественное награждение участников
конкурса прошло в театре им.С.В.Образцова. Поздравить
участников и победителей конкурса пришли астролог, писатель
Тамара Глоба, заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис,
режиссер, педагог, член жюри конкурса Алексей Левшин.

После награждения все дети были приглашены в театральный зал, где актеры
театра кукол им.С.В. Образцова показали новогоднюю сказку «Щелкунчик», а
ширмой для кукольного действа стала сверкающая новогодняя елка. После
спектакля все дети получили сладкие подарки. Праздник накануне Нового Года
стал заключительной благотворительной киноакцией 2020 года.

СМИ о БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ НОВОГОДНЕЙ АКЦИИ
«ДЕТСКИЙ КИНОМАЙ» В ТЕАТРЕ ИМ.С.В.ОБРАЗЦОВА

VOX SPIRITUS
http://voxspiritus.ru/publ/news/prizery_i_laureaty_konkursa_timurovcy
_nashikh_dnej/1-1-0940?fbclid=IwAR1vWUU3neP8CqW7LcufEjaqV_uHHFFBiaYRX9EO
ok_dowCxvQbJtrs8C-A
Культура двух столиц
http://www.russcult.ru/article.php?id=2780
News-w.org World News and Showbiz News
https://www.news-w.org/kultura/14855-prizery-i-laureaty-konkursatimurovcy-nashih-dnej.html

Сводная таблица оказания адресной материальной помощи за 2020 год
Ростов на Дону
1

ГБУСОН Ростовской области Социально-реабилитационный центр Константиновского района

2

ГБУСОН Ростовской области «Социальный приют для детей и подростков г. Таганрога»

3

ГКУСО Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Шахтинский центр помощи детям №3»

4

ГБУСОН Ростовской области «Центр комплексной реабилитации и абилитации для детей и подростков с ограниченными
возможностями “Добродея”»

5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

ГКУСО Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинскийцентр помощи детям №1»
Смоленск
СОГБУ «Рославльский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “ТЕРЕМОК”»
СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ярцевская общеобразовательная школа-интернат»
СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
“ЮЖНЫЙ“»
СОГБОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Шумячская санаторная школа-интернат»
СОГБОУ «Центр образования и развития “Особый ребенок”»
СОГБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сафоновский детский дом-школа»
СОГБОУ с интернатом «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус»
Кострома
ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Неи и Нейского района»
ОГКУ«Галичский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
ОГКУ «Нерехтинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Радуга”»
ОГКУ «Шарьинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Радость”»
ОГБУК «Костромская областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара»
МУК «Детская библиотека им.Я.АКИМА» города Галича Костромской области
Нижний Новгород
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дзержинский санаторный детский дом»

20

ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с
ограниченными возможностями здоровья»

21

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса»

22

ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Либежевский детский дом “Кораблик”»

906 560,00
249 998,00
105 000,00
44 990,00
148 910,00
84 491,00
52 996,00
62 500,00
157 675,00
1 498 534,00
150 000,00
249 934,00
300 000,00
218 600,00
80 000,00
150 000,00
350 000,00
1 300 018,00
250 000,00
250 000,00
290 000,00
300 018,00
110 000,00
100 000,00
1 834 409,36
300 000,00
113 340,00
29 150,00
100 000,00
250 000,00

193 974,00
98 126,00

23

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья» (ГКОУ СКШИ №1 г. Нижнего Новгорода)

24 Централизованная районная детская библиотека им. В.П. Катаева Приокского района г. Нижнего Новгорода
25 ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом НИГРЭС»
Москва
Частное учреждение «Детский социально-реабилитационный центр Преподобной благоверной княгини Евфросинии
26
Московской»
ГБУ города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию имени Г.И. Россолимо» департамента труда и социальной
27
защиты населения города Москвы
ГБСУСО Московской области «Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей детей-сирот и детей,
28
оставшихся без попечения родителей»
29 Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня - SOS Томилино»
30 Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы»
31 Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза»
32 МКОУ «Бельтирская средняя общеобразовательная школа имени Кыдат Тебековой»
33 АНО «Центр помощи детям и их родителям “Всем миром”»
Частное учреждение «Детский социально - реабилитационный центр Преподобной благоверной княгини Ефросинии
34
Московской»
Сладкие новогодние подарки
35 Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты детей «Солнечное завтра»
36 АНО «Центр помощи детям и их родителям “Всем миром”»
Частное учреждение «Детский социально-реабилитационный центр Преподобной благоверной княгини Евфросинии
37
Московской»
ИТОГО
Яблоки, мед, варенье от АО Агрохолдинг «Степь»
38 АНО «Центр помощи детям и их родителям “Всем миром”»
39 Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня - SOS Томилино»
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию имени Г.И. Россолимо»
40
департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
41 Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы»

249 985,00
199 834,36
300 000,00
1 512 653,92
147 906,00
250 000,00
100 000,00
407 518,03
156 099,00
166 470,00
150 000,00
53 909,00
80 751,89

49 350,00
27 307,00
11 515,00
10 528,00
7 101 525,28

Благотворительные киноакции БФ «Детский КиноМай» в течение года проходят при помощи
постоянных социальных партнеров: Благотворительного фонда «Система», ПАО «Детский
мир», БФ «Детский мир», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Группы «Эталон», ООО «Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону», ЗАО «Степ Пазл», а также при поддержке Правительства
Ростовской области, Правительства Нижегородской области, Администрации Смоленской
области, Администрации Костромской области и Администраций районов, городов и
городских поселений.

НАШИ КООРДИНАТЫ:
Юридический адрес:
119034, Москва, ул. Пречистенка, 17/9
Телефоны:
+7 (495) 637-42-02
+7 (985) 427-47-90
+7 (985) 786-21-07
Электронная почта:
kinomay@mail.ru
www.kino-may.ru
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