
Благотворительная программа 
«Хоккей онлайн»



НАША МИССИЯ:
Создавать условия для интеллектуального, культурного и физического развития 
детей и молодежи.

Именно в детстве рождается интерес к культуре, литературе, к родным
традициям и здоровому образу жизни. Поэтому программы Фонда
направлены на воспитание здорового, сильного и образованного общества -
через спорт, добрые сказки, игровые развивающие пространства, через
детское творчество и преемственность поколений.

Мы защищаем ценности благополучного детства и здоровой семьи в России
и инвестируем в сильное и образованное поколение!

Основан АО НАО «УК «КОЛДИ»» в декабре 2017 года



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

Фонд активно сотрудничает с региональными спортивными и сотрудничает с Олимпийским
чемпионом и Легендой хоккея Андреем Коваленко, который является членом
попечительского совета фонда.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - сохранять здоровье подрастающего поколения и пропагандировать
здоровый образ жизни в подростковой среде, независимо от физических данных
спортсменов, условий и места их проживания.

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


Мы ищем партнеров, разделяющих наши принципы, так как чем
больше людей присоединятся к работе Фонда, тем быстрее и 

качественнее будут происходить изменения в обществе, 
от которого зависят настоящее и будущее наших детей.



• Повышение узнаваемости бренда, улучшение восприятия бренда.

• Повышение инвестиционной привлекательности компании.

• Увеличение объема продаж.

• Укрепление репутации компании как социально ответственной организации,
повышение лояльности, вовлеченности и мотивации сотрудников.

• Возможность сотрудников вместе участвовать в проекте – добрые дела 
сближают команду!

Дополнительный канал маркетинга 

Развитие корпоративно-социальной ответственности

Участие в благотворительных проектах, организованных несколькими
компаниями, расширяет сеть контактов участников, а также позволяет
выстраивать отношения между компаниями.

Построение бизнес-партнерств



Мы обеспечиваем информационную поддержку своих проектов на ресурса фонда, 
ресурсах местных администраций и в СМИ. 

Мы размещаем логотип партнера на сайте фонда и на мероприятиях, связанных с 
проектом, а также позиционируем вас как партнера в сторонних публикациях.

Мы регулярно отчитываемся перед своими партнерами о реализации проекта и 
движениях денежных средств, связанных с ним. И, конечно, не забываем благодарить 
наших партнеров за поддержку. 

Мы приглашаем своих партнеров и сотрудников компаний к участию в культурно-
досуговых мероприятиях Фонда.



Хоккейная форма 
для одного игрока

Хоккейная форма 
для команды

Оплата ледового 
времени для 
хоккейной команды 
на месяц

5 саней  для 
следж-хоккеистов

Хоккейный корт 20х40 
с сеткой за воротами

Любая сумма пожертвования может решить важную социальную проблему





Осенью 2019 года Фонд профинансировал участие команды по следж-хоккею
«Тропик» в международных соревнованиях SISU CUP 2020 в Финляндии.
Турнир состоялся 24-25 января 2020 года на ледовой арене Тиккакоски города
Йювяскюля. Теперь огромный кубок SISU CUP можно увидеть в России, на
тульской арене «Тропик»!

Подробнее о проекте.

Команда «Тропик», г. Тула, Тульская область, 2019 год

https://shag-v-zhizn.ru/project/komanda-tropik-sisu-cup-2020/


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

Подробнее о проекте.

г. Ярославль, Ярославская область, 2021 год

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


Комплекс пневматических тренажеров EN-Dynamic был передан Фондом в
качестве имущественного пожертвования в АНО «СК «Тропик» для целей
организации и проведения тренировочного и восстановительного процесса
юных спортсменов на некоммерческой основе.

Подробнее о проекте.

г. Тула, Тульская область, сентябрь 2019 года

https://shag-v-zhizn.ru/project/pnevmaticheskie-trenazhery-dlja-tulskih-sportsmenov/


ВИКТОРИЯ ЧИСТОТЫ

https://newform.studio/
https://newform.studio/
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http://www.erafiya.ru/
http://www.erafiya.ru/
https://di-project.ru/
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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. 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
Email:           info@shag-v-zhizn.ru
Сайт:             www.shag-v-zhizn.ru

ШАМАНСКАЯ ОЛЬГА 
Руководитель проектов
+7 (925) 548 72 98

АВАГЯН КРИСТИНА
Менеджер проектов
+7 (961) 606 30 82

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

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

Свяжитесь в нами!


