
СОЗДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ НАСТОЯЩЕЕ 

И БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ!
СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ ВМЕСТЕ С ФОНДОМ  “ШАГ В ЖИЗНЬ”



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2021 ГОД
www.shag-v-zhizn.ru



Дорогие друзья!

2021 год стал годом адаптации к большим переменам. Но несмотря на стремительные
изменения, множество неравнодушных людей продолжало поддерживать программы Фонда,
участвуя в них, тем самым внося свой вклад в развитие детей и молодёжи. Этот опыт
творческого и спортивного обогащения позволяет нам наполнять благотворительную
деятельность социально-значимыми событиями. Ведь благотворительность, как и любая
профессиональная индустрия, нуждается в надёжной и сплочённой команде и предельно
доверительном диалоге со своей аудиторией.

Все 4 года работы Фонда при ограниченном финансировании и полагании лишь на
собственные ресурсы, мы стараемся удерживать динамику активности в регионах присутствия.
Благодаря заданным темпам, за этот период нами реализовано 52 благотворительных проекта
в трёх областях: Тульской, Ярославской и Владимирской.

Таких результатов нам помогли добиться наши партнёры, волонтёры и частные
Благотворители, вовлечённые в деятельность Фонда и разделяющие его ценности.

Для нас ценно, что программы «Загляни в сказку» и «Хоккей-онлайн» находят отклик у
подрастающего активного поколения и становятся популяризаторами народного фольклора и
спорта. В наших задачах сделать их более масштабными и значимыми.

Фонд уделяет большое внимание инклюзии и социализации, именно поэтому наши
проекты направлены на создание открытой коммуникационной среды и развивающих игровых
пространств, где нет барьеров для общения и движения.

Каждый из Вас может присоединиться к команде Фонда, создавая вместе с нами условия
для реализации личностного потенциала ребёнка, а значит думая о будущем с позиций
общественной пользы и социальной ответственности.

Помогая друг другу, мы помогаем себе и обществу. Подаём пример нашим детям.
У нас большие планы на будущее. Присоединяйтесь к нам, вместе мы можем больше!

С уважением,
Председатель Фонда «Шаг в жизнь»,
Член правления РСПП,
Крючков Дмитрий Анатольевич.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Благотворительный фонд защиты и поддержки 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.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ

https://coldy.ru/
https://coldy.ru/


2
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ

Загляни в сказку 
Хоккей-онлайн 

23
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТА

Тульская область
Ярославская область
Владимирская область

20 601 329
РУБЛЕЙ

Привлечено благотворительных 
пожертвований от физических и 
юридических лиц

ФАНДРАЙЗИНГ

1 100 000
РУБЛЕЙ

Профинансировано Учредителем                                    
Фонда на ведение уставной 
деятельности

ФИНАНСИРОВАНИЕ

37 ТЫС. ДЕТЕЙ – БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
в регионах нашего присутствия

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА В 2020 ГОДУ
21,99 МЛН. РУБ. – ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ ФОНДА

Сообщества Фонда 

в социальных сетях

ВИДЕО-РОЛИКИ ПРОГРММЫ ХОККЕЙ ОНЛАЙН И 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВОЛШЕБНЫЕ СТЕЛЬКИ»

ГРАНТ ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ
Софинансирование проекта «Загляни в сказку в парке Жалка»

https://vk.com/shagvzhiznfond
https://vk.com/shagvzhiznfond
https://ok.ru/group/53911248699525
https://ok.ru/group/53911248699525
https://www.youtube.com/channel/UC31L4_95uHiaQtLxyeS9gbg
https://www.youtube.com/channel/UC31L4_95uHiaQtLxyeS9gbg


Исполнительный директор Фонда «Шаг в жизнь»,
Чернова Анфиса Константиновна.

«Мы хотим, чтобы в наше общество вернулось такое понятие как Честь и
Благородство. Желаем, чтобы нас окружали Интеллигентные и Образованные люди. Верим в
то, что Любовь, Уважение и Сострадание станут нормой. Делаем так, чтобы наши дети росли
Здоровыми и Сильными духом и мечтаем, что они станут настоящими Творцами и поменяют
мир к лучшему.

Именно поэтому мы инвестируем в сильное и образованное общество и защищаем ценности
благополучного детства и здоровой семьи в России.

Эти ценности определяют смысл нашей деятельности и дают ориентиры в работе нашей
Команды. Ими мы руководствуемся в своих поступках и решениях и они влияют на то, как мы
выбираем проекты под программы Фонда, как работаем и общаемся с их участниками и друг с
другом.

И поскольку именно в раннем детстве рождается интерес к культуре, литературе, родным
традициям и здоровому образу жизни — все проекты и программы нашего Фонда мы направляем
на воспитание подрастающего поколения через спорт в рамках программы «Хоккей-онлайн»,
через игровые развивающие пространства и детское творчество - в рамках благотворительной
программы «Загляни в сказку».

НАША МИССИЯ - СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

НАШИ ЦЕННОСТИ – БЛАГОРОДСТВО, ОБРАЗОВАННОСТЬ, ЛЮБОВЬ

К БЛИЖНЕМУ, СИЛА ДУХА И ТВОРЧЕСТВО

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ФОНДА



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»



ПРОБЛЕМАТИКА ПРОГРАММЫ:
— Недостаток развивающих пространств для детей в регионах;
— Массовая коммерциализация детских культурно-досуговых мероприятий;
— Снижение интереса к культуре чтения у подрастающего поколения на фоне современной 

диджитализации;
— Снижение интереса детей и молодежи к русскоязычной культуре и ее фольклорным традициям.

Через благотворительную программу «Загляни в сказку» Фонд создает условия для интеллектуального и
физического развития детей и молодежи в России. Все проекты программы, в первую очередь, направлены на
увеличение в регионах России количества развивающих культурно-образовательных пространств для детей,
посещать которые можно на некоммерческой основе.

О ПРОГРАММЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
Проекты по возрождению сказочных парков и созданию развивающих игровых площадок для проведения на их основе 

культурно-образовательных и конкурсных мероприятий для детей

Видеоролик «5 ШАГОВ К ПОЗИТИВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ»Видеоролик «О ПРОЕКТЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ» 

РЕШЕНИЕ:
— Создание детских игровых развивающих пространств в духе сказочной культуры и русского 

деревянного зодчества в регионах;
— Проведение культурно-образовательных мероприятий для детей (творческих конкурсов, 

благотворительных концертов, фестивалей деревянной резьбы) на некоммерческой основе;
— Создание современной культурно-образовательной программы в формате квест-игры для 

проведения на территории созданных развивающих пространств на некоммерческой основе.

Подробнее о программе читайте на сайте Фонда

от 20,4 тыс. детей – благополучателей / 6 благотворительных проектов

https://www.youtube.com/watch?v=d41vn0oHK0Q&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ytF_mdPJce4&t=118s
https://shag-v-zhizn.ru/program/zagljani-v-skazku/


МИХАЙЛОВСКАЯ СКАЗКА
сельское поселение Некрасовское, поселок Михайловский Ярославского района Ярославской области, 2020 - 2021 год 

до 0,7 тыс. детей – благополучателей Ярославского региона

1 438 550 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Летом 2020 года в Михайловском парке создана тематическая игровая зона для детей «Загляни в сказку в
Михайловском парке» с детской площадкой для малышей, качельным комплексом и скульптурой Елены Прекрасной.
В 2021 году Фонд дополнил игровую зону деревянными скульптурами сказочных персонажей. В парке появилось
более 40 скульптур.

Вторым этапом проекта станет разработка культурно-образовательной программы в формате квест-игры
«Михайловская сказка». Деревянные скульптуры сказочных персонажей станут основой программы, которая будет
передана на безвозмездной основе Администрации МО Ярославского района для свободного распространения и
некоммерческого использования на регулярной основе.

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

https://shag-v-zhizn.ru/project/mihajlovskaja-skazka/


ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ НА РОДИНЕ БАБЫ ЯГИ

2 тыс. детей – благополучателей Ярославского региона

746 138 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
Кукобой присоединился к программе «Загляни в сказку» в 2021 году. Это самое волшебное место Ярославской
области, ведь поселок — родина Бабы Яги, одного из ключевых персонажей русской сказки.

Теперь к местной достопримечательности — избушке с поворотным механизмом добавилось новое игровое
пространство. Детская площадка оборудована горкой, лесенкой, рукоходом, канатами и вертикальным подъемом,
имитирующим скальдом. Теперь детвора сможет не только знакомиться со сказкой, но и играть в активные игры!
Детский городок, а также два качельных комплекса, восемь парковых скамеек и главный символ Кукобоя –
скульптуру Бабы Яги наш фонд передал поселку в ноябре 2021 года.Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

сельское поселение Кукобой Первомайского района Ярославской области, ноябрь 2021 года

https://shag-v-zhizn.ru/project/zagljani-v-skazku-v-sele-kukoboj/


ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЯР-БАЙКАЛА

2 тыс. детей – благополучателей Ярославского региона

553 600 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
В сентябре 2021 года состоялось открытие детской площадки в живописном уголке Ярославской области, который
принято называть Ярославским Байкалом или Прусовскими карьерами. Благотворительное пожертвование в виде
детского игрового городка «Спортивный» (с горкой, качелями, скалолазной стенкой) и парковых скамеек в
количестве 10 шт было передано фондом СГБУ ЯО «Лесная охрана» для организации детской игровой зоны.

С оплатой изготовления и установки детской площадки и скамеек фонду помогали партнеры: Легенда хоккея и член
Попечительского совета фонда — Коваленко Андрей Николаевич и постоянный партнер программы «Загляни в
сказку» — компания «Эрафия» .Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

на территории Ярославского лесничества, Яковлевского участкового лесничества, лесного квартала № 23, части лесотаксационного выдела № 5

https://shag-v-zhizn.ru/project/detskaja-ploshhadka-jarbajkal/


ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

до 8,3 тыс. детей – Благополучателей Владимирского региона

641 067 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
В 2019 году на территории исторического парка «Сказка» Фондом было создано детское игровое пространство с
разделением на возрастные зоны: спортивный городок Змея Горыныча — для подростков, игровой комплекс
«Избушка Бабы Яги с горкой» и с песочницей для малышей, и качельные комплексы, которые полюбились не только
детям и подросткам, но и взрослым посетителям парка.

В 2020 и 2021 году работы над преображением парка «Сказка» были продолжены. Масштабная по размерам
скульптура Богатыря заняла свое почетное место на большой поляне у озера. В парке появился трехглавый Змей
Горыныч, скульптурная композиция по мотивам русской народной сказки «Емеля и щука» и новая входная группа по
мотивам сказки «Колобок».

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

г. Гусь-Хрустальный Владимирской области,  2019 - 2021 года

https://shag-v-zhizn.ru/project/zagljani-skazku-v-gus-hrustalnom/


ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В ПАРКЕ ЖАЛКА

10,1 тыс. детей - благополучателей

3 290 473 РУБЛЯ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
Начало проекта «Загляни в сказку в парке Жалка» было положено в 2020 году, когда тематический парк «Жалка»
микрорайона Горушки в городе Алексин стал участником благотворительной программы «Загляни в сказку».

В 2021 году в парке появился большой качельный комплекс, детская площадка «В гостях у Бабушки Яги» с
персонажами сказок про Бабу Ягу, фото-зоны «Царство Кощея Бессмертного», «Сказочные Боровочки» и «Иван
Царевич и Царевна Лягушка», скульптурные группы по мотивам сказок «Князь Гвидон» — Царевна-Лебедь, дядька
Черномор и четырнадцать богатырей «выходящих из моря» и масштабная композиция Змея Горыныча с арт-
объектами «Меч-кладенец», «Богатырская булава» и «Богатырский щит».

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

город Алексин Тульской области, 2020 – 2021 года

https://shag-v-zhizn.ru/project/skazochnyj-aleksin-park-zhalka/


ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»

60 406 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
Творческий конкурс «Загляни в сказку в городе Гусь-Хрустальный» завершился в январе 2021 года. В рамках конкурса
дети представили авторские творческие работы в виде макетов скульптур сказочных персонажей, объединенных
одной сказкой.

Выбор лучшей работы для создания на ее основе Арт-объекта в парке «Сказка» состоялся путем электронного
голосования среди жителей города Гусь-Хрустальный при участии пресс-службы Администрации города.

Победителем в номинации Великий волшебник программы «Загляни в сказку» стал Белокопытов Денис 12-ти лет.
Скульптурная группа по мотивам сказки «По-щучьему велению» была установлена в парке летом 2021 года.

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

город Гусь-Хрустальный Владимирской области, 2020 – 2021 года

https://shag-v-zhizn.ru/project/tvorcheskij-konkurs/


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»



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

Фонд сохраняет здоровье подрастающего поколения, способствует популяризаций физической культуры, 
массового спорта и здорового образа жизни в подростковой среде

Программа оказывает помощь региональным детско-юношеским хоккейным командам в организации и
проведении тренировок, выездных мероприятий, обеспечивает спортивным инвентарем и экипировкой.

Фонд входит в состав Попечительского совета Региональной общественной организации «Спортивная федерация по
хоккею Тульской области» и сотрудничает с Олимпийским чемпионом и Легендой хоккея Андреем Коваленко в
части реализации проектов в Ярославском регионе. Подробнее о программе читайте на сайте Фонда.

О ПРОГРАММЕ «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»

16 667 благополучателей / 9 благотворительных проектов

https://shag-v-zhizn.ru/news/andrej-kovalenko-serjozno-blagotvoritelnostju-ja-nachal-zanimatsja-v-rezultate-znakomstva-s-fondom-shag-v-zhizn/
https://shag-v-zhizn.ru/program/hockey/


САНИ ДЛЯ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ
г. Ярославль , февраль-март 2021 года

170 000 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В марте 2021 фонд передал пять следж-хоккейных спортивных саней и одни вратарские следж-хоккейных сани
юным спортсменам из ярославской команды «Локо-следж».

В команде «Локо-следж» сейчас 16 детей от 7 до 18 лет со всей Ярославской области. У этих ребят есть нарушения
опорно-двигательного аппарата, но для такого вида спорта это не помеха. Суть игры практически не отличается от
обычного хоккея, только вместо коньков у следж-хоккеистов сани и две клюшки, чтобы управлять шайбой и
отталкиваться. Для детей – это возможность чувствовать себя такими же, как их сверстники, и понимать, что даже с
ограничениями можно вести активную жизнь.

6 благополучателей – участников программы

https://shag-v-zhizn.ru/project/sani-dlja-komandy-loko-sledzh/


ЛЕД ДЛЯ КОМАНД «МЕЧТА» И «ТРОПИК»
г. Тула, 2021 год

855 000 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

С 2021 года оплата занятий на льду и использования сушилок производится для двух команд-подопечных Фонда —
команды «Мечта» из посёлка Шварцевский и команды следж-хоккеистов «Тропик» из г. Тулы.

Детско-юношеская команда «Мечта» – пример силы духа и детей, и родителей, и бессменного тренера команды
Суворова Николая Григорьевича. Свою историю команда ведет с 1975 года. В Шварцевском поселке нет ледовой
арены и большая часть тренировок юных хоккеистов команды «Мечта» проходит в обычном спортивном зале.

Команда «Тропик» была создана в 2016 году. Выход на лёд сильно изменил жизнь этих ребят. Они стали более
свободными и раскованными, и теперь меньше стесняются своих особенностей.

60 благополучателей – участников программы

https://shag-v-zhizn.ru/project/led-i-suschilki-dlja-komand-mechta-i-tropik/


ТРЕНАЖЕРЫ «СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД»

219 350 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В сентябре 2021 года Фонд передал детско-юношеским хоккейным командам Тульской и Ярославской 
областей 46 хоккейных тренажеров синтетического льда «Синтайс». Благополучателями проекта в Тульской 
области стали: ледовая арена «Тропик» и областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва 
города Тулы, команда «Мечта», пос. Шварцевский. 

В Ярославской области тренажеры были переданы командам «Медведи» и «Россияне» города Ярославля, 
сборной команде пос. Дубки Ярославской области и спортивной школе олимпийского резерва №15 города 
Ярославля.

330 благополучателей – участников программы

сентябрь 2021 года

https://shag-v-zhizn.ru/project/trenazhery-sinteticheskiy-led/


ЛЕД ДЛЯ КОМАНДЫ «ОКА»
Город Алексин Тульской области, ноябрь-декабрь 2021 года

57 000 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

С ноября 2021 года благополучателем нашей программы стала детско-юношеская команда «Ока» из города Алексин 
Тульской области. Благотворительный Фонд «Шаг в жизнь» оплачивает 1 занятие в неделю для ребят на 
Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока».

С 2009 года команда «ОКА» ежегодно участвует в районных, городских, областных и всероссийских соревнованиях. 
Многие воспитанники алексинского хоккея добиваются выдающихся успехов и продолжают спортивную карьеру в 
клубах области, КХЛ, ЖХЛ.

20 благополучателей – участников программы

https://shag-v-zhizn.ru/project/komanda-mechta-led-dlja-komandy/


ЛЕД ДЛЯ КОМАНДЫ «РОССИЯНЕ»
город Ярославль Ярославской области, январь-март 2020 года

157 950 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

C октября 2021 года Благотворительный Фонд «Шаг в жизнь» оплачивает ледовое время для детско-юношеской 
команды «Россияне», г. Ярославль. Время тренировок – 1,5 часа в неделю на ледовой арене в ФСК «Чемпион».

С 1982 года команда «Россияне» ежегодно занимает первые места в районных, городских, областных соревнованиях 
и всероссийских финалах клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова.

Команда ежегодно пополняется игроками ХК «Локомотив» для дальнейших занятий хоккеем, а игроки приглашаются 
в сборную Ярославской области по хоккею с шайбой.

20 благополучателей – участников программы

https://shag-v-zhizn.ru/project/led-dlja-komandy-rossijane-g-jaroslavl/


ХОККЕЙНЫЙ КОРТ В ПОСЕЛКЕ ПЛЕХАНОВО
поселок Плеханово Тульской области, июль-декабрь 2021 года

1 808 507 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

Летом 2021 года в адрес Фонда поступил запрос на оказание помощи в установке хоккейного корта на территории 
физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Плеханово. Плеханово, с населением в 9 тысяч человек, 
находится в непосредственной близости от г. Тула и не имеет хоккейных коробок на своей территории.

Зимой 2021 года фонд установил в Плеханово стеклопластиковый хоккейный корт размером 20 х 40 метров.
Юные хоккеисты поселка получили возможность тренироваться, оттачивать навыки и проводить турниры среди 
местных команд. В теплое время года, все желающие смогут на специально оборудованной территории играть в 
волейбол, теннис и бадминтон.

9165 благополучателей – участников программы

https://shag-v-zhizn.ru/project/hokkejnyj-kort-v-poselke-plehanovo/


ХОККЕЙНЫЙ КОРТ В МИКРОРАЙОНЕ СОКОЛ
микрорайон «Посёлок Сокол» города Ярославль Ярославской области, июль-ноябрь 2021 года

1 728 149 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В ноябре 2021 года фонд установил в микрорайоне «Посёлок Сокол» города Ярославль многофункциональный 
хоккейный корт. Стеклопластиковый корт с размерами 20 м х 40 м, был укомплектован дополнительным 
оборудованием – универсальными стойками для волейбола, тенниса и бадминтона, а также воротами для мини-
футбола.

В микрорайоне проживает около 250 детей, из них многие увлекаются хоккеем и футболом. Развиваются детские 
любительские команды, которые часто устраивают дружеские соревнования. Уже сейчас юные хоккеисты посёлка 
активно тренируются, оттачивают навыки и проводят турниры среди районных команд.

800 благополучателей – участников программы

https://shag-v-zhizn.ru/project/hokkejnyh-kort-v-mkr-poselok-sokol-g-jaroslavl/


ХОККЕЙНЫЙ КОРТ В ПОСЕЛКЕ БОРОДИНСКИЙ
поселок Шварцевский Киреевского района Тульской области, январь-март 2020 года

1 763 468 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

Поселок Бородинский с населением в 6 тысяч человек находится в непосредственной близости от г. Тула. В поселке
есть любительская юношеская команда, а также живой интерес родителей детей в создании команды маленьких
хоккеистов. Совет Фонда рассмотрел обращение жителей поселка и принял положительное решение по вопросу
установки в Бородинском хоккейного корта.

Зимой 2021 года юные хоккеисты получили возможность тренироваться, а остальные жители поселка, дети и
взрослые — возможность для массового катания на льду.

6070 благополучателей – участников программы

https://shag-v-zhizn.ru/project/komanda-mechta-led-dlja-komandy/


КЛЮШКИ ДЛЯ ДВОРОВЫХ КОМАНД

695 000 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

В  ноябре фонд передал РОО «Спортивная федерация по хоккею Тульской области» партию профессиональных 
клюшек. Это 190 хоккейных снарядов, изготовленных из высококачественных материалов.
В 2021 году первые 105 клюшек получили дворовые хоккейные команды: «Сорванцы», «Орбита», «ДСК», 
«Север», «Мечта», «Гипс-Юниор», «Сокол».

Ещё 85 клюшек будут вручены юным спортсменам в 2022 году.

Тульская область, 2021 год

195 благополучателей – участников программы

https://shag-v-zhizn.ru/project/kljushki-dlja-dvorovyh-komand-tulskoj-oblasti/


ПРОЕКТЫ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
не является благотворительной программой



ДОБРЫЙ АПРЕЛЬ

65 300 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

город Тула, Тульская область, апрель 2021 года

В апреле 2021 года фонд реализовал благотворительный проект адресной помощи «Добрый апрель».
100 подарочных наборов с детскими товарами было передано в ГУ ТО «Областной центр социальной помощи 
семье и детям» г. Тула. В состав наборов входили средства гигиены для детей и детский чай.

Подарочные наборы были предназначены для оказания адресной благотворительной помощи женщинам с 
несовершеннолетними детьми из категории мам с детьми с ОВЗ, разведённых, одиночек, вдов, многодетных и 
находящихся в сложных жизненных ситуациях, проживающих в Тульской области.

100 благополучателей

https://shag-v-zhizn.ru/special/dobryj-aprel/


В рамках проекта благотворительная помощь в виде оказания услуг по лечению структурных и функциональных
нарушений стопы и тела с помощью индивидуальных ортезов (стелек) стопы в 2021 году была оказана 27 детям-
инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

ВОЛШЕБНЫЕ СТЕЛЬКИ

198 516 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

город Ростов-на-Дону, Ростовская область, июнь 2021 года

Услуги, оказанные в рамках проекта:
– Ортопедический осмотр, включающий в себя клиническую оценку функций стопы и всего опорно-двигательного аппарата.
– Формовка ортезов в готовое изделие и передача его Благополучателю проекта в постоянное пользование на 
безвозмездной основе.
– В случае необходимости, повторный ортопедический осмотр, коррекция ортезов и рекомендации по дальнейшему 
лечению.

27 детей – благополучателей

https://shag-v-zhizn.ru/special/volshebnye-stelki-2/


ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ

106 634 РУБЛЯ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

город Алексин Тульской области, сентябрь 2021 года

В октябре 2021 года в Социально-реабилитационный центр №3 города Алексин было передано: 4 ноутбука ASUS, 
лазерное МФУ HPLaser MFP, пылесос моющий Thomas, а также большое количество игрушек, детских книг, 
канцелярских принадлежностей (альбомы для рисования, краски, карандаши) и настольные игры. Реализация этого 
проекта стала возможна благодаря большому количеству неравнодушных людей.

Для сбора средств, Фонд организовал в Москве благотворительный творческий вечер.
Мероприятие прошло 19 августа 2021 года в формате джаз-концерта от коллектива Art-Soul и выставки-ярмарки 
картин «Яблочный спас» художницы Лилии Тулиной.

23 благополучателя

https://shag-v-zhizn.ru/special/pomozhem-detjam/


ИСПОЛНИ МЕЧТУ

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

город Тула, Тульская область, декабрь 2021 года

В рамках совместной с Общественной палатой Тульской области инициативы «Исполни детскую мечту», Фонд 
организовал сбор и передачу новогодних подарков для воспитанников «Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних №1» в городе Тула.

Игрушки и игровые наборы, современные 3-D ручки и радиоуправляемые роботы, наборы LEGO, магнитные 
конструкторы, смартфоны и гаджеты, планшеты, бытовая техника для дома, аксессуары в виде модных наушников и 
колонок с голосовым помощником — какой бы ни казалась мечта несбыточной, на каждую нашелся свой 
Волшебник.

72 030 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

28 благополучателей

https://shag-v-zhizn.ru/special/ispolni-mechtu/


НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

город Тула, Тульская область, декабрь 2021 года

В декабре 2021 года Фонд передал в «Областной центр социальной помощи семье и детям» Тульской области 
пожертвование – месячный запас памперсов для малышей, более 45 кг детских смесей и подарки – детские 
книжки, раскраски, карандаши, фломастеры и наборы для творчества.50 659 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

7 благополучателей

https://shag-v-zhizn.ru/special/novogodnjaja-akcija/


ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

23 000 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

село Акша Читинской области, январь – декабрь 2020 года

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Диагноз – первичный иммунодефицит: гипер-lgE синдром, II группа инвалидности. У Андрея случаются частые, тяжело
протекающие инфекции, 2-3 раза в год он проходит длительное стационарное лечение, а иногда ему приходится
переносить по 4-5 хирургических операций подряд.

В 2019 году фонд начал финансирование обучения Андрея по программе Дизайн, бакалавриат НОЧУ ВО «МЭИ» в
дистанционном формате заочно. Тьюторское сопровождение студента обеспечивает Компания СРЕДА ОБУЧЕНИЯ.

В 2021 году Андрей продолжает учится на дизайнера.

https://shag-v-zhizn.ru/project/andrej-kolesnikov/
http://www.noumei.ru/
http://sredaobuchenia.ru/
https://shag-v-zhizn.ru/project/andrej-kolesnikov/
https://shag-v-zhizn.ru/project/andrej-kolesnikov/


АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

480 000 РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Подробнее о проекте читайте на сайте Фонда

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

2. ЕЛЕНА ЦЕННЫХ, Г. ВОРОНЕЖ

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

1. 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.

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/


БЮДЖЕТ 21 986 979,76 рублей

Финансирование Благотворительного фонда в 2021 году

осуществлялось из следующих источников:

1 100 000 руб.

Пожертвования 

от Учредителя Фонда

13 048 527,54 руб.
Пожертвования 

от юридических лиц

460 319,93 руб.

Пожертвования 

от физических лиц

6 045 191,80 руб.
Имущественные 

пожертвования и pro bono

Учредитель Благотворительного фонда защиты и поддержки 

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

1 944 724,62 рублей
Остаток средств, переходящий на 2022 год

15 359 722,03 рублей
Расходы на благотворительные проекты

4 508 564,11 рублей
Расходы на содержание Фонда

21 701 329,27 руб.

С учетом переходящего остатка средств с 2020 года

Все поступления 2021 года

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

1 047 290 руб.

Грант Президентского фонда 

культурных инициатив

http://coldy.ru/ru/


7 499 232,67 руб.

6 863 948,88 руб.

996 540,48 руб.

03

02

01

СПЕЦПРОЕКТЫ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ

ПРОГРАММА «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»

ПРОГРАММА «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»

15 360 455,95 руб.

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 852 330,00 руб.
РАСХОДЫ НА ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

ПО ДОГОВОРАМ PRO-BONO



СПЕЦПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

СПЕЦПРОЕКТ «НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ»

СПЕЦПРОЕКТ «ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ»

Материальная помощь Дреганову Андрею
Материальная помощь Ценных Елене

– 240 000,00 
– 240 000,00

– 20 393,00
– 30 266,55

Закупка офисного оборудования 
Закупка бытовой техники 
Транспортные расходы

– 84 796,00
– 16 999,00
– 4 839,10

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СПЕЦПРОЕКТ «ВОЛШЕБНЫЕ СТЕЛЬКИ»
Ортезы и комплектующие
Услуги подиатра
Помещение
Транспортные расходы

– 58 863,00
– 127 980,00
– 2 157,00
– 9 516,38

СПЕЦПРОЕКТ «ИСПОЛНИ МЕЧТУ»
Новогодние подарки 
Транспортные расходы

– 67 330,45
– 4 700,00

ПРОГРАММА «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ»
Производство игрового оборудования
Доставка и монтаж оборудования
Деревянные скульптуры
Установка площадки для зоны безопасности
Организация мероприятий и промо материалы
Транспортные расходы

– 2 520 000,00
– 684 600,00
– 2 596 330,00
– 741 018,00
– 223 968,05
– 98 034,43

ПРОГРАММА «ХОККЕЙ-ОНЛАЙН»
Оплата ледового времени
Хоккейные клюшки для дворовых команд
Производство и установка хоккейных кортов
Тренажеры «Синтетический лед»
Сани для следж-хоккеистов
Организация мероприятий и промо материалы
Транспортные расходы

– 1 061 950,00 
– 693 500,00
– 5 267 521,00
– 193 200,00
– 170 000,00
– 50 374,89
– 62 686,78

СПЕЦПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
Оплата обучения Колесникова Андрея – 23 000,00 Подгузники-трусики Pampers 

Молочные смеси Nestogen и Малютка



4 508 564,11 руб.

04

03

02

01

АРЕНДА И СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА

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

155 937,00руб.

248 755,27 руб.

18 359,00 руб.

406 417,92 руб.МАРКЕТИНГ
в т.ч. расходы на содержание сайта, 

дизайн, фото и видеосъемка, реклама

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
в т.ч. банковское обслуживание, налоги, расходы IT, 

аудит 

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ ПО 

ДОГОВОРАМ PRO-BONO
3 852 330,00 руб.



1 Бухгалтерская отчетность в ИФНС №4 города Москвы

2 Отчетность в МИНЮСТ РФ

3 Отчетность в МОСГОРСТАТ

4 Аудиторское заключение от 03.06.2022 года

ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА ЗА 2020 ГОД



ВИКТОРИЯ ЧИСТОТЫ

ПАРТНЕРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ ФОНДА

https://newform.studio/
https://newform.studio/
http://cube-pro.ru/
http://cube-pro.ru/
https://eclat.group/
https://eclat.group/
https://masmi.ru/
https://masmi.ru/
https://prokrepeg.ru/
https://prokrepeg.ru/
http://www.arena-tropic.ru/
http://www.arena-tropic.ru/
http://t-construction.com/ru/home/
http://t-construction.com/ru/home/
http://www.kpln.ru/
http://www.kpln.ru/
http://www.arezka.ru/
http://www.arezka.ru/
http://www.erafiya.ru/
http://www.erafiya.ru/
https://di-project.ru/
https://di-project.ru/
https://www.viktoriyachistoty.com/
https://www.viktoriyachistoty.com/
http://skronex.ru/
http://skronex.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:
119121, г. Москва, пер. 1-й Труженников, д. 14, стр.2, эт. 2, пом. I, каб. 3

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

ШАМАНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Волонтер фонда, руководитель благотворительных проектов

+7 (925) 548 72 98

partner@shag-v-zhizn.ru

ЧЕРНОВА АНФИСА КОНСТАНТИНОВНА

Исполнительный директор Фонда

+7 (925) 418 13 25

partner@shag-v-zhizn.ru

АВАГЯН КРИСТИНА ОЛЕГОВНА

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

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://ok.ru/group/53911248699525
https://ok.ru/group/53911248699525
mailto:volonter@shag-v-zhizn.ru
mailto:partner@shag-v-zhizn.ru
mailto:info@shag-v-zhizn.ru
http://www.shag-v-zhizn.ru/
http://www.shag-v-zhizn.ru/
mailto:info@shag-v-zhizn.ru
mailto:info@shag-v-zhizn.ru
http://www.shag-v-zhizn.ru/
http://www.shag-v-zhizn.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC31L4_95uHiaQtLxyeS9gbg
https://www.youtube.com/channel/UC31L4_95uHiaQtLxyeS9gbg


БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

https://shag-v-zhizn.ru/
https://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
https://www.youtube.com/channel/UC31L4_95uHiaQtLxyeS9gbg
https://www.youtube.com/channel/UC31L4_95uHiaQtLxyeS9gbg

