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НАМ УЖЕ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ

В декабре 2018-го фонду исполнился один год. За этот небольшой срок уже
сделано так много - мы разработали 3 благотворительные программы,
провели 10 проектов в 3-х регионах, запустили сайт с системой сбора
пожертвований, создали сообщества в социальных сетях, выпустили
видеоролик по программе «Загляни в сказку», приросли партнерами и
волонтерами, запустили фандрайзинговую программу, и в конце года
получили медаль «За благотворительную деятельность» от Администрации
города Алексин Тульской области.

Это был, действительно, интересный и значимый год для нас. Да, было не
просто. Но сегодня мы точно знаем, что деятельность фонда «Шаг в жизнь»
востребована и важна для детей, для регионов. Мы прошли первый важный
рубеж и с оптимизмом смотрим в будущее, ставим перед собой
амбициозные цели и задачи.

Я выражаю признательность и глубокую благодарность всем, кто внес свой
вклад в реализацию и развитие наших благотворительных программ и
проектов. Каждая наша программа, каждый проект – это результат
совместной работы многих людей: сотрудников фонда, волонтеров и просто
единомышленников, разделяющих наши ценности, принципы и стремления.
Впереди у нас много планов и мы точно знаем – мы не подведем.

С уважением,

АНФИСА ПРУС
Исполнительный директор
Благотворительного фонда поддержки
и защиты детей и материнства «Шаг в жизнь»

31 марта 2019 года
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ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ

Благотворительный фонд поддержки и защиты детей и материнства «Шаг в жизнь» основан Акционерным обществом; 

Непубличное акционерное общество «Управляющая компания «КОЛДИ» в декабре 2017 года.

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Создание и поддержка развивающей среды для детей всех социальных категорий, формирующей ценности благополучного
детства и здоровой семьи в России.

ПРОГРАММЫ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
− Строительство детских игровых площадок и семейных парков в духе сказочной культуры и русского зодчества;

− Поддержка и развитие детско-юношеского хоккея в России;

− Содействие образованию и формированию детских и студенческих инициатив.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ
Благотворительная программа Фонда реализуется согласно утвержденной стратегии в трех регионах Российской Федерации –
Тульской, Ярославской и Владимирской областях.  Офис расположен в Москве. Фонд не имеет филиалов.

РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В каждую программу Фонда, мы
заложили идею вовлечения детей и
взрослых в реализацию .
благотворительных проектов для того,
чтобы они своими руками и идеями
изменяли пространство вокруг себя –
делали лучше свои дворы, парки, свои
города и свою жизнь.
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Сообщества Фонда 

в социальных сетях

Медаль «За благотворительную деятельность»

от Администрации города Алексин Тульской области

Сайт с системой сбора пожертвований

www.shag-v-zhizn.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА В 2018 ГОДУ

3
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ

Загляни в сказку 
Хоккей-онлайн 
Он-ветеран

10
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ

Тульская область
Ярославская область
Владимирская область

367
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Привлечено благотворительных 
пожертвований от физических и 
юридических лиц

4,69
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Профинансировано Учредителем 
Фонда на ведение уставной 
деятельности

волонтеры, партнеры, доноры pro bono

Выпуск видео-ролика по проекту 

программы «Загляни в сказку»

11,3 ТЫС. ДЕТЕЙ – БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

5  МЛН. РУБ. – ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ ФОНДА
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https://vk.com/shagvzhiznfond
https://vk.com/shagvzhiznfond
https://www.instagram.com/bfondshagvzhizn/
https://www.instagram.com/bfondshagvzhizn/
https://www.facebook.com/fondshagvzhizn/
https://www.facebook.com/fondshagvzhizn/
https://ok.ru/group/53911248699525
https://ok.ru/group/53911248699525
https://www.youtube.com/watch?v=ytF_mdPJce4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ytF_mdPJce4&t=2s
https://shag-v-zhizn.ru/news/administraciej-goroda-aleksin-fond-shag-v-zhizn-nagrazhden-medalju-za-blagotvoritelnuju-dejatelnost/
https://shag-v-zhizn.ru/news/administraciej-goroda-aleksin-fond-shag-v-zhizn-nagrazhden-medalju-za-blagotvoritelnuju-dejatelnost/
https://shag-v-zhizn.ru/
https://shag-v-zhizn.ru/


МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ФОНДА
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ЦЕННОСТИ МИССИЯ

Мы верим в то, что истинное
сопереживание наполнено решимостью
помогать и всегда превращается в
действие и результат.

Мы объединяем людей и организации,
помогаем раскрывать таланты,
вдохновляем на развитие и создаем
условия для творческой реализации детей
и молодежи.

СОТРУДНИЧЕСТВО

СТРЕМЛЕНИЕ К РАЗВИТИЮ

Мы поддерживаем тех, кто вкладывает
много труда в свое развитие и сам делает
первые шаги к своей мечте. Мы верим, что
всегда можно найти…. возможности для
реализации самых смелых идей.

СОПЕРЕЖИВАНИЕ

ЗАЩИЩАТЬ
ПРАВО ДЕТЕЙ НА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, 

СОХРАНЯТЬ
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ,

ВОЗРОЖДАТЬ
ДУХОВНУЮ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

через создание культурно-развивающей
среды для детей и их родителей.

НАША МИССИЯ

РАЗВИТИЕ 
ВОЛОНТЕРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ  
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

УЧЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ  ОБЩЕСТВА  

СИНЕРГИЯ МЕЖДУ 
ПРОГРАММАМИ 
НАРАЩИВАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОСТИ

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ 
ЗНАНИЙ И

КОМПЕТЕНЦИЙ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»

Фотография с проекта «Загляни в сказку в Сосновом бору» в городе Алексин Тульской области 
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О ПРОГРАММЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
«Лучший способ сделать ребенка хорошим, это сделать его счастливым» Оскар Уайльд

Фонд строит детские площадки с деревянными скульптурами - героями русских сказок в малых городах и поселках России. Сказочные городки дополняются местами отдыха для
родителей в виде скамеек и тематических объектов для развития творческого воображения у детей и живого диалога со старшим поколением.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создать новые развивающие культурные пространства для семейного отдыха с детьми в поселках и малых городах России.

Важная составляющая программы - вовлечение местных жителей в волонтерское движение и создание новых или преображение устаревших мест для игр и отдыха детей в
сказочные городки.

В результате деятельности Благотворительной программы «Загляни в сказку» в регионах России появляются новые
развивающие пространства для детей и места отдыха для взрослых. Дети знакомятся с культурой сказки, повышается
вовлеченность местных жителей в общественную деятельность, появляется опыт конструктивного решения вопросов с
властями и понимание о широком поле возможностей для решения социальных проблем - гранты, фонды,
самостоятельный сбор средств. Люди получают удовольствие создавая для своих детей и внуков, находя новые смыслы
и показывая личный пример.

Подробнее об условиях участия в программе

В РОССИИ НЕ ИМЕЮТ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

По данным статистического сборника «Комплексное 
наблюдение условий жизни населения»

ПРОВОДНИК СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2020/01/BP-Zagljani-v-skazku_ot-27-fevralja-2019.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/program/zagljani-v-skazku/
https://shag-v-zhizn.ru/program/zagljani-v-skazku/


ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА «КОРАБЛИК»

350 детей - благополучателей

264 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее читайте на странице проекта.

ул. Санаторная, 3, г. Алексин Тульской области, июнь 2018 года

Летом 2018 года в городе Алексин на ул. Санаторная, 3 появилась первая детская площадка Фонда — игровой
комплекс «Кораблик». Ожидая детскую площадку, местные жители с детьми выходили на субботники и готовили
для нее место. Добровольцы сами покрасили каркасы металлических турников и качелей, которые остались во
дворе с советских времен, а мы заказали для них отсутствующие комплектующие и старые игровые конструкции
обрели новую жизнь.
Администрация города подключилась к нашему проекту. Был завезен песок для организации зоны безопасности
детской площадки, а во дворе появился новый асфальт и новые скамейки.

Публикация о проекте на официальном сайте муниципального образования города Алексин.
Публикация статьи о проекте в газете Алексинские вести.
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https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin-2/
https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin-2/
https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin-2/
https://aleksin.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/vo-dvore-doma-3-po-ulitse-sanatornoy-prazdnichno-otmetili-zavershenie-remontnykh-rabot-provedennykh-v-ramkakh-programmy-formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy/
http://vesti-aleksin.ru/news/na-sanatornoy-muzyka-zvuchala/


Проект был реализован в городе Алексин Тульской области в октябре 2018 г. при поддержке Администрации
города и активном участии местных жителей.

В микрорайоне "Бор" появился игровой детский комплекс «Гигант» с горками и качелями, огромная песочница со
сказочными персонажами, могучие деревянные скульптуры богатырей, уличные скамейки и урны. Деревянные
скульптуры были выполнены мастером-резчиком, уроженцем города Алексина, Дмитрием Танчевым.

ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В СОСНОВОМ БОРУ

10 157 детей - благополучателей

956 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Сказка о проекте на сайте Фонда и в газете «Алексинские вести».Подробнее читайте на странице проекта.

г. Алексин Тульской области, июль – октябрь 2018 года

Видео-ролик «О ПРОЕКТЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В СОСНОВОМ БОРУ»
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https://shag-v-zhizn.ru/news/v-gazete-aleksinskie-vesti-opublikovali-skazku-fonda/
http://vesti-aleksin.ru/news/v-gostyakh-u-skazki/?sphrase_id=50655
https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin/
https://www.youtube.com/watch?v=ytF_mdPJce4
https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin/
https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin/


ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В СТАРОЙ ОГАРЕВКЕ

580 детей - благополучателей

320 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее читайте на странице проекта.

с.п. Огаревское Тульской области, октябрь – ноябрь 2018 года

В этом поселке все началось с обращения жителей поставить детскую площадку для детей, а закончилось большим
проектом и выдающимся сотрудничеством. В результате, малыши получили долгожданную детскую площадку, а у
подростков появились оборудованные зоны для игр в баскетбол и волейбол. Поселку также были переданы
парковые скамейки и уличные урны для благоустройства детской игровой зоны.

Добровольцы подготовили территорию под установку нового оборудования и отремонтировали старое, оставшиеся
с советских времен. Администрация поселка завезла песок для зоны безопасности площадки и взяла на себя
обязательства провести уличное освещение не позднее 2 квартала 2019 года. Местные жители охотно вовлеклись в
идеи программы «Загляни в сказку» и в 2019 году их ждет новый проект о котором уже написали в областной газете
«Щекинский вестник».
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https://shag-v-zhizn.ru/project/zagljani-v-skazku-v-staroj-ogarevke-2/
https://shag-v-zhizn.ru/project/zagljani-v-skazku-v-staroj-ogarevke-2/
https://shag-v-zhizn.ru/project/zagljani-v-skazku-v-staroj-ogarevke-2/
http://gazeta-schekino.ru/news/malenkim-ogaryevtsam-sdelali-p/


ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

115 детей - благополучателей

150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее читайте на странице проекта.

Карабихское с.п., военный городок д. Прохоровское Ярославской области, ноябрь 2018 года

В конце ноября 2018 года детям из военного городка у деревни Прохоровское Фондом была подарена деревянная
детская площадка с двумя башнями, горками, канатными сетками, кольцами и скалодромом. Площадка была
установлена добровольцами из местных жителей.

Проект стал возможен благодаря финансовой поддержке компании ООО «Кровельная высота».
Фотографии для фотоотчета были сделаны весной 2019 года.

13

https://shag-v-zhizn.ru/project/derevnja-prohorovskoe/
https://shag-v-zhizn.ru/project/derevnja-prohorovskoe/
https://shag-v-zhizn.ru/project/derevnja-prohorovskoe/


ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

75 детей - благополучателей

150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее читайте на странице проекта.

с. Медягино, д. 12, Ярославский район Ярославской области, ноябрь 2018 года

В конце ноября 2018 года детям села Медягино Фондом была подарена деревянная детская площадка с двумя
башнями, горками, канатными сетками, кольцами и скалодромом. Площадка была установлена добровольцами из
местных жителей.

Финансовую помощь проекту оказали компании ООО «СМК № 1», ООО «Евростройсервис», ООО«БАУПРО»,
ООО «ПСК Стройпарк» и ООО «СтройПартнерСервис».
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https://shag-v-zhizn.ru/project/detskaja-ploshhadka-specproekt/
https://shag-v-zhizn.ru/project/detskaja-ploshhadka-specproekt/
https://shag-v-zhizn.ru/project/detskaja-ploshhadka-specproekt/


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»

15



О ПРОГРАММЕ «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»

ХОККЕЙ-ОНЛАЙН – ЭТО ПОМОЩЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИМ ХОККЕЙНЫМ 
КОМАНДАМ В ИХ СТРЕМЛЕНИИ К 
СПОРТИВНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

Подробнее об условиях участия в программе.

«Спорт не воспитывает характер,  а выявляет его»  Хейвуд Браун
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Программа направлена на:
− оказание помощи детским хоккейным командам в организации и проведении домашних и выездных турниров, соревнований, матчей и прочих спортивных мероприятий;
− обеспечение детских хоккейных команд необходимым спортивным инвентарем и экипировкой;
− строительство и/или обустройство открытых хоккейных и универсальных уличных спортивных площадок.

Увеличение количества детей продолжающих заниматься хоккеем / Поддержка Фонда снимает часть финансовой
нагрузки с родителей детей-хоккеистов;

Повышение мотивации юных хоккеистов / Новая форма и оборудование создает большую вовлеченность в занятия;

Повышение эффективности тренировочного процесса / Новое современное оборудование способствует спортивным
достижениям;

Повышение мотивации тренеров / Постоянная поддержка от Фонда, позволяет тренерам больше сосредотачиваться на
учебном процессе, не отвлекаясь на поиск ресурсов для организационных нужд команды.

https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2018/09/BP-Hokkej-onlajn.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/program/hockey/
https://shag-v-zhizn.ru/program/hockey/


КОМАНДА «МЕЧТА» 

45 детей - благополучателей

600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее читайте на странице проекта.

пос. Шварцевский, Киреевский район Тульской области, июль - декабрь 2018 года

Детско-юношеская команда «Мечта» из поселка Шварцевский Киреевского района Тульской области – пример силы
духа и детей, и родителей, и бессменного тренера команды Суворова Николая Григорьевича. Свою историю команда
ведет с 1975 года.

В Шварцевском нет ледовой арены и большая часть тренировок юных хоккеистов команды «Мечта» проходит в
обычном спортивном зале. Только на одной из 4 тренировок ребята выходят на настоящий лед в Тульской арене
«ТРОПИК», для чего преодолевают расстояние в 40 км от дома.

Фонд подключился к поддержке команды и оплачивает для тренировок ледовое время, а в декабре 2018 года команда
получила новую хоккейную форму в цветах фонда «Шаг в жизнь».
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https://shag-v-zhizn.ru/project/komanda-mechta/
https://shag-v-zhizn.ru/project/komanda-mechta/
https://shag-v-zhizn.ru/project/komanda-mechta/
https://shag-v-zhizn.ru/project/komanda-mechta/


ДЮШС №8

240 детей - благополучателей / 11 команд - юниоров

344 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее читайте на странице проекта.

г. Владимир, Владимирской области, ноябрь - декабрь 2018 года

В «Детско-юношеской спортивной школе» №8 города Владимира 240 детей разного возраста занимаются хоккеем с
шайбой. В 2018 году в городе был построен Ледовый Комплекс «Владимир» и воспитанники школы теперь тренируются
на новой ледовой арене, но для полноценных тренировок ребятам были необходимы специальные хоккейные тренажеры
и многочисленный мелкий инвентарь, на который у школы не хватило ресурсов.

В рамках сотрудничества с фондом по программе «Хоккей – онлайн», 11 команд юниоров получили необходимое
оборудование и теперь у юных спортсменов есть полноценная тренировочная база, где они эффективно и безопасно
развивают спортивное мастерство и укрепляют свое здоровье. Спортивные тренажеры также пригодились юным
фигуристам и они тоже активно на них работают.
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https://shag-v-zhizn.ru/project/djushs-8/
https://shag-v-zhizn.ru/project/djushs-8/
https://shag-v-zhizn.ru/project/djushs-8/


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОН - ВЕТЕРАН»
19



Подробнее читайте на странице проекта.

Реабилитационная программа Фонда для ветеранов боевых действий силовых структур, получивших травмы при выполнении боевых задач.

По условиям Благотворительной программы «ОН-ВЕТЕРАН», информация о Благополучателях программы, содержащая персональные данные и сведения, составляющие врачебную тайну,

являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению за исключением случаев предоставления информации на основании запроса уполномоченных государственных органов.

Основной задачей проекта «ОН—ВЕТЕРАН» является предоставление участникам высококачественной медицинской помощи, в
виде реабилитационного курса. Участники отбираются из числа военнослужащих силовых ведомств и государственных структур,
именуемых ветеранами боевых действий на основании закона «О ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995г., Статья 3.

Медицинские услуги предоставляются партнером программы — медицинская организация ООО «ТОП ФИЗИО РУС»
зарегистрирована Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве, 01.11.2016 г., свидетельство о государственной регистрации
сер. 77 №017062481 за ОГРН 5167746282006, лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО 77-01-014565 от
18.07.2017г., выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы. Сайт клиники: http://top-fisio.ru

О ПРОГРАММЕ «ОН-ВЕТЕРАН»

297 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

3 благополучателя
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https://shag-v-zhizn.ru/special/veteran/
http://top-fisio.ru/
https://shag-v-zhizn.ru/special/veteran/
https://shag-v-zhizn.ru/special/veteran/


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
не является благотворительной программой
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Я-РОБОТ»

150 детей - благополучателей

378 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее читайте на странице проекта.

г. Москва, сентябрь 2018 года

Специальный проект «Я-РОБОТ» был разработан и реализован в поддержку общеобразовательных программ по
обучению школьников робототехнике и современным технологиям. Мы считаем, что робототехника - это базис для
многих перспективных профессий будущего, а возможность изучения детьми этого направления в рамках школьной
программы дает детям колоссальные возможности для развития и самовыражения в техническом творчестве.

В Фонд обратилась администрация ГБОУ города Москвы «Школа №1205» с просьбой об оснащении кабинета
робототехники необходимым оборудованием. При поддержке Фонда, с начала учебного 2018 года года,
школьники успешно осваивают сборку электрических схем, применяют на практике знания о законах электричества
и программируют на языке С++.

Предмет проекта – поставка оборудования для организации работы обучающихся городских школ на уроках технологии по направлению «Робототехника».
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https://shag-v-zhizn.ru/special/i-robot/
https://shag-v-zhizn.ru/special/i-robot/
https://shag-v-zhizn.ru/special/i-robot/


Подробнее читайте на странице проекта.

Диагноз — болезнь двигательного нейрона (БАС),
подключена к аппарату ИВЛ, инвалидность I группы. .
Фонд оказывает ежемесячную финансовую поддержку.

ЕЛЕНА ЦЕННЫХ, Г. ВОРОНЕЖ

Диагноз – первичный иммунодефицит: гипер-lgE
синдром, II группа инвалидности. Оказана
единоразовая финансовая помощь.

Диагноз — постгипоксическая энцефалопатия с выходом
в минимальное сознание, инвалидность I группы. Фонд
оказывает ежемесячную финансовую поддержку.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ, ЧИТИНСКАЯ ОБЛ.АНДРЕЙ ДРЕГАНОВ, КУРГАНСКАЯ ОБЛ.

Помощь людям с различными заболеваниями не является профильной для Фонда. Решение об оказании
финансовой помощи, её форме и размере в рамках спецпроекта «Адресная помощь» в каждом конкретном случае
принимает Совет Фонда.

270 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

23

https://shag-v-zhizn.ru/special/adress-help/
https://shag-v-zhizn.ru/project/spec-proekt-1/
https://shag-v-zhizn.ru/project/spec-proekt-1/
https://shag-v-zhizn.ru/project/dreganov-andrej/
https://shag-v-zhizn.ru/project/dreganov-andrej/
https://shag-v-zhizn.ru/project/dreganov-andrej/
https://shag-v-zhizn.ru/project/dreganov-andrej/
https://shag-v-zhizn.ru/project/sergej-smirnov/
https://shag-v-zhizn.ru/project/sergej-smirnov/
https://shag-v-zhizn.ru/project/spec-proekt-1/
https://shag-v-zhizn.ru/project/spec-proekt-1/
https://shag-v-zhizn.ru/project/dreganov-andrej/
https://shag-v-zhizn.ru/project/dreganov-andrej/
https://shag-v-zhizn.ru/project/andrej-kolesnikov/
https://shag-v-zhizn.ru/project/andrej-kolesnikov/
https://shag-v-zhizn.ru/project/spec-proekt-1/
https://shag-v-zhizn.ru/project/spec-proekt-1/


БЮДЖЕТ  5 062 430,40 РУБЛЕЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА В 2018 ГОДУ

Финансирование Благотворительного фонда в 2018 году

осуществлялось из следующих источников:

4 695 000,00 

Пожертвования 

от Учредителя Фонда

241 234,00

Пожертвования 

от юридических лиц

66 196,00

Пожертвования 

от физических лиц

60 000,00

Имущественные 

пожертвования и pro bono

Учредитель Благотворительного фонда поддержки и защиты 

детей и материнства «Шаг в жизнь»  – АО УК КОЛДИ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ94 %

ВНЕШНИЕ ДОНОРЫ6 %

186 188,40 РУБЛЕЙ
Остаток средств, переходящий на 2019 год

3 942 716,25 РУБЛЕЙ
Расходы на благотворительные проекты

933 525,75 РУБЛЕЙ
Расходы на содержание Фонда
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http://coldy.ru/ru/


270 000,00 руб.

296 850,00 руб.

378 417,00 руб.

944 482,90 руб.

2 052 966,35 руб.

РАСХОДЫ ФОНДА ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

05

04

03

02

СПЕЦПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

01

ПРОГРАММА «ОН-ВЕТЕРАН»

СПЕЦПРОЕКТ «Я-РОБОТ»

ПРОГРАММА «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»

ПРОГРАММА «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»

3 942 716,25 руб.
Передано по договорам пожертвования

Оплата ледового времени
Хоккейная форма
Хоккейное оборудование
Доставка оборудования

Производство игрового оборудования
Доставка и монтаж оборудования
Промо материалы для мероприятий
Транспортные расходы волонтеров
Разработка эскизов проекта

Материальная помощь Дреганову Андрею
Материальная помощь Колесникову Андрею
Материальная помощь Ценных Елене

Оказание медицинских услуг

Закупка и доставка оборудования

− 1 850 285,00 
− 121 285,00
− 50 100,00
− 24 728,00
− 6 248,00

– 200 866,00
– 399 134,00
– 337 373,00
– 7 110,00

– 90 000,00 
– 60 000,00
– 120 000,00

– 296 850,00

– 378 417,00
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РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА

933 525,75 руб.*

04

03

02

01

РАЗРАБОТКА И СЪЕМКА ВИДЕО-РОЛИКА
для продвижения программы «Загляни в сказку»

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
в т.ч. банковское обслуживание, рекламные материалы, 

расходы IT и связи

АРЕНДА И СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ
в т.ч. ФОТ и командировочные расходы

32 000,00 руб.

104 951,77 руб.

375 000,00 руб.

421 573,98 руб.

*Сумма не превышает ограничения в 20% на административные расходы
организации (в соответствии с п.3 статьи 16 Закона N 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"
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1 Бухгалтерская отчетность в ИФНС №1 города Москвы

2 Отчетность в МИНЮСТ РФ

3 Отчетность в МОСГОРСТАТ

ОТЧЕТНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЗА 2018 ГОД

4 Аудиторское заключение от 24.04.2019 года
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https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2019/04/Buhgalterskij-balans-2018-g.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2019/04/Buhgalterskij-balans-2018-g.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchetnost-v-Minjust-za-2018-god.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchetnost-v-Minjust-za-2018-god.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchetnost-fonda-Shag-v-zhizn-v-Mosgostat-2018.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchetnost-fonda-Shag-v-zhizn-v-Mosgostat-2018.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2019/04/Auditorskoe-zakljuchenie-fonda-Shag-v-zhizn-2018.pdf
https://shag-v-zhizn.ru/wp-content/uploads/2019/04/Auditorskoe-zakljuchenie-fonda-Shag-v-zhizn-2018.pdf


ПАРТНЕРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
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http://www.arena-tropic.ru/
http://www.arena-tropic.ru/
https://di-project.ru/
https://di-project.ru/
http://skronex.ru/
http://skronex.ru/
http://www.erafiya.ru/
http://www.erafiya.ru/
http://www.arena-tropic.ru/
http://www.arena-tropic.ru/


Дорогие друзья!

Мы открыты к сотрудничеству, новым проектам и интересным предложениям.
Приходите к нам в офис, присоединяйтесь к нашему волонтерскому движению, становитесь
нашими партнерами, благотворителями и просто добрыми друзьями фонда «Шаг в жизнь»!

С уважением, 
Команда Благотворительного фонда «Шаг в жизнь»

Адрес Фонда:
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 45, строение 9, 4 этаж, комната 42

Тел.:              +7 (495) 644 42 44 доб. 221
Моб.тел.:    +7 (925) 418 13 25
Email:           info@shag-v-zhizn.ru
Сайт:             www.shag-v-zhizn.ru

Чтобы стать волонтером Фонда:
volonter@shag-v-zhizn.ru

По вопросам корпоративного сотрудничества и партнерства:
partner@shag-v-zhizn.ru

Чтобы стать участником благотворительной программы:
info@shag-v-zhizn.ru

ФОМЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА

Волонтер Фонда, специалист по маркетингу и PR

+7 (495) 644 42 44 доб. 221

info@shag-v-zhizn.ru

ПРУС АНФИСА КОНСТАНТИНОВНА

Исполнительный директор Фонда

+7 (925) 418 13 25

partner@shag-v-zhizn.ru

СМИРНОВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА

Волонтер Фонда, менеджер благотворительных проектов

+7 (495) 644 42 44 доб. 221

info@shag-v-zhizn.ru

СДЕЛАЙТЕ ШАГ НА WWW.SHAG-V-ZHIZN.RU
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mailto:volonter@shag-v-zhizn.ru
mailto:partner@shag-v-zhizn.ru
mailto:info@shag-v-zhizn.ru
https://vk.com/shagvzhiznfond
https://vk.com/shagvzhiznfond
https://www.instagram.com/bfondshagvzhizn/
https://www.instagram.com/bfondshagvzhizn/
https://www.facebook.com/fondshagvzhizn/
https://www.facebook.com/fondshagvzhizn/
https://ok.ru/group/53911248699525
https://ok.ru/group/53911248699525
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БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!


