
Благотворительная программа 
«Загляни в сказку»



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



Мы хотим, чтобы в наше общество 
вернулось такое понятие как 
Благородство.

Желаем, чтобы нас окружали 
Образованные люди.

Верим в то, что Любовь, Уважение и 
Сострадание станут нормой.

Делаем так, чтобы наши дети росли 
здоровыми и Сильными духом.

Мечтаем, что дети вырастут 
настоящими Творцами и станут менять 

мир к лучшему.

БЛАГОРОДСТВО
ОБРАЗОВАННОСТЬ
ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
СИЛА ДУХА 
ТВОРЧЕСТВО



Недостаток развивающих пространств
для детей в Тульской области, которые
можно посетить на некоммерческой
основе.

Недостаток бесплатных детских
культурно-досуговых и образовательных
мероприятий в области.

Снижение интереса к русскоязычной
культуре и ее фольклорным традициям у
подрастающего поколения.

Недостаточный уровень развития
внутреннего туризма и необходимость в
увеличении туристического потока в
регионе.

Проблематика: Решение:

Создание детских игровых развивающих
пространств в духе сказочной культуры и
русского деревянного зодчества в городе
Алексин.

Проведение конкурсов, фестивалей,
культурно-образовательных мероприятий
для детей на некоммерческой основе.

Создание культурно-образовательной
программы в формате квест-игры для
проведения на территории созданных
площадок на некоммерческой основе.

Преобразование старого сказочного парка
«Жалка» города Алексин в центр
притяжения для людей.



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.

• Увеличение объема продаж.

• Повышение инвестиционной привлекательности 
компании.

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

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

• Укрепление позиций HR бренда.

Дополнительный канал маркетинга 

Развитие корпоративно-социальной ответственности



Спонсорство

• Разовые или регулярные
пожертвования

• Безадресная поддержка или 
финансирование конкретных 
проектов

• Передача части бюджета, 
заложенного на корпоративы
или сувенирную продукцию 
на благотворительные цели

Социальный

маркетинг

• Совместные проекты по 
размещению эмблемы фонда 
на товарах производителя

• Социально-ориентированные 
маркетинг проекты 
(рекламные компании, 
предполагающие отчисление 
% от покупки на решение 
социальных проблем)

Акции для 

сотрудников

• Проведение 
корпоративных 
мероприятий в поддержку 
проектов Фонда 

• Использование сувенирной 
продукции Фонда в 
качестве корпоративных 
подарков сотрудникам



Все средства поступают в благотворительный фонд в поддержку программы «Загляни в сказку». 



Мы обеспечиваем информационную поддержку своих проектов на ресурсах 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 проектов и
движениях денежных средств, связанных с ним. И, конечно, не забываем
благодарить наших партнеров за поддержку.

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



Любая сумма пожертвования может решить важную социальную проблему

Разработка сценария
квеста

Установка табличек
с QR кодами для
квестов

Тренинг для педагогов

Производство и 
установка детской 
площадки

Производство 
одной деревянной 
скульптуры



‒ Получают новое 
пространство для  развития

‒ Знакомятся с русской  
сказочной культурой

‒ Развивают творческое 
мышление и интерес к учебе

‒ Проходят образовательную 
программу и получают 
сертификат в портфолио для 
поступлении в ВУЗ

ДЕТИ РОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВО

‒ Вовлекаются в общественную 
деятельность, которая меняет 
качество жизни детей

‒ Получают ресурс и 
инструменты для развития 
своих детей

‒ Прививают своим детям 
активную гражданскую 
позицию

‒ Появляются новые ресурсы для 
решения социальных задач

‒ Создаются условия для 
благополучного детства и 
социального здоровья молодых 
поколений

‒ Педагоги региона получают 
возможность повысить свою 
квалификацию и обучиться 
современным методикам 
работы с детьми



ВИКТОРИЯ ЧИСТОТЫ

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/




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.

Видео-ролик «О проекте Загляни
в сказку в сосновом бору»

Подробнее о проекте.

г. Алексин, Тульская область,  
июль – октябрь 2018 года

https://www.youtube.com/watch?v=ytF_mdPJce4
https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin/


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!


