
 

Москва 



Основан в 2015 г. Натальей Зоткиной – мамой недоношенного ребёнка. Наталья не 
понаслышке знает о проблемах, с которыми сталкиваются родители недоношенных 
малышей. 
 
 

Фонд «Право на чудо» - единственный фонд в России, профессионально 

помогающий недоношенным детям и их близким. Мы работаем с 2015 года и 
заслужили доверие многих серьёзных партнеров. 
 
 
 

Предлагаем вам сотрудничество во благо семей с 
недоношенными детьми!  

Наталья Зоткина и Лиза 



Недоношенные дети – это малыши, появляющиеся на свет на сроке беременности 22-37 недель  

с весом от 500 граммов. Ежегодно в России рождается около 100.000 недоношенных детей.  

Это каждый 16-й новорожденный ребёнок.  

 
Такие дети находятся в группе риска по ряду заболеваний. Однако, благодаря достижениям современной 
медицины, малыш, родившийся на самом раннем сроке, имеет шансы вырасти здоровым.  
 
 
Рождение ребёнка раньше срока – это тяжёлая травма для семьи.   
Отсутствие системной информационной и психологической поддержки и сопровождения семей с 

недоношенными детьми усугубляют ситуацию. 

 
Тревожные мысли о судьбе малыша и чувство вины могут привести к трагичным последствиям:  
депрессии, ссорам в семье, разводам, отказам от новорожденных.  
 

Мы можем обеспечить близким недоношенного малыша поддержку психолога и  

достоверную информацию о развитии и перспективах ребёнка.  
Только проработав свои страхи и тревоги со специалистами, родители могут качественно  
включиться в выхаживание и реабилитацию малыша. 

 



-  Комплексные программы информационной и психологической поддержки семей  
с недоношенными детьми фонда «Право на чудо». 

В рамках сотрудничества вы можете поддержать реализацию программ и проектов: 

• Школы для родителей недоношенных детей 
• «Экстренная помощь» (адресный проект) 
• Кислородное оборудование (адресный проект) 
• Чудо-рукоделие 
• Чудо-доктор 
• Праздники для выпускников перинатальных центров к 17 ноября – международному Дню 

недоношенных детей 

• Телефонная  линия / Онлайн чат / Онлайн база знаний 
 

• Церемония «Золотой колибри» 
• «Марш малышей»  
• Подсветка зданий к 17 ноября

  



Наша деятельность – помощь самым маленьким детям - находит отклик и поддержку  

у широких слоев населения. Это удобная тема для работы с лояльностью  клиентов  

и повышения узнаваемости бренда. 

 
• Финансирование программ и проектов фонда (целевые пожертвования) 

 

• Социально-ориентированный маркетинг 
                Фиксированная сумма / процент с продажи товаров /услуг / кэшбэк в пользу фонда 

 

• Добрая сдача 
 «Округление» суммы покупки в пользу фонда 
 

• Помощь товарами / услугами  
 

• Размещение рекламы на телеканале Евроновости (Euronews) 
 Партнер фонда – эксклюзивный дистрибьютор рекламы на канале 

 

• Благотворительность вместо сувениров 
      «Сувенирный» бюджет - на пользу детям 

 

• Благотворительная ярмарка / Доброе чаепитие  / «Завтрак со звездой» 



 

• имидж социально ответственной компании 

• повышение лояльности клиентов 

• дополнительные инвестиционные преимущества 

• дополнительные PR-возможности 

• лояльность сотрудников и стабильность команды 

 

• сотрудничество WIN-WIN 

• прозрачность 

• гибкость в форматах работы 
 

 

 





                      Наталья Зоткина 

                      Директор 

 

n.zotkina@pravonachudo.ru  

+7 916 759-95 95 

                     Алексей Сахаров   

                     Директор по развитию 

 

 a.saxarov@pravonachudo.ru  

+7925-592-21-19 
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