ПАРТНЕРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ФОНДЕ
Благотворительный Фонд «Жизнь в Движении» создан в 2014 году на базе
одноименного проекта. Учредители Фонда – врач и продюсер Наталья
Шагинян-Нидэм и народный артист России, художественный руководитель
Государственного Театра Наций Евгений Миронов. Фонд помогает
детям с ограниченными возможностями осуществить их мечту – Ходить.
Миссия Фонда:
•

Оказание материальной и иной помощи детям с ограниченными
возможностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, имеющих патологию опорно-двигательной системы.

•

Привлечение внимания общества к проблеме адаптации детей с
физическими ограничениями.

•

Демонстрация неограниченных способностей детей с физическими
ограничениями и их жизни в движении через различные виды искусства фотографию, кино, танец, музыку, представляя их неотъемлемой частью
общества.
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УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

Наталья Шагинян-Нидэм

Евгений Миронов

Врач, продюсер и основатель Фонда Life in
Motion International. Специалист в области
адаптации детей сирот и детей с
ограниченными возможностями.

Народный артист России, лауреат
Государственных премий, художественный
руководитель Государственного Театра
Наций, член Совета по культуре и искусству
при Президенте РФ.
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ПОПЕЧИТЕЛИ ФОНДА
Михаил Борщев
Бизнесмен, меценат, обладатель премии
«Лидеры корпоративной благотворительности».

Надежда Платонова
Юрист, автор и руководитель проекта
«Правовой консультант онлайн. Как
действовать?»
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ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

Ростислав
ОрдовскийТанаевский Бланко
Основатель, президент
корпорации «Ростик
Групп»

Ирина Луценко
Дизайнер

Владимир
Поддубко

Александр
Самонов

Заместитель ген.
директора - директор
департамента
гостиничного бизнеса
АО «Корпорация А.Н.Д.»

Основатель и
глава группы
компаний Accent
Capital

Лилит
Карапетян

Виталий
Прохоров

Основатель
транспортного
холдинга НТК»

Олимпийский
чемпион по хоккею,
Вице-президент КХЛ

Елена Путилина
Международный
бизнес-эксперт

Оскар Конюхов
Руководитель
Экспедиционного
штаба Фёдора
Конюхова

ПОСЛЫ ФОНДА

Елизавета
Боярская
Заслуженная
артистка
России

Анатолий
Белый

Евгений
Алдонин

Алена
Бабенко

Роман
Павлюченко

Заслуженная
артистка
России

Заслуженная
артистка
России

Футболист,
заслуженный
мастер спорта

Ирина
Пегова

Заслуженный
артист России

Чемпион
России по
футболу

Александр
Новин

Ираклий
Пирцхалава

Андрей
Фомин

Павел
Делонг

Актер,
продюсер,
ведущий

Карина
Демурова

Актер

Певец

Макар
Кашицын

Актер,
продюсер,
режиссер

Саксофонист

Оперная
певица

ПРОГРАММА «ХОЧУ ХОДИТЬ»
Главным направлением Фонда стало развитие Благотворительной
программы «Хочу Ходить».
Программа разработана с целью:
•

поддержки детей с врожденными аномалиями развития нижних
конечностей и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата,
обретения возможности ходить и получения шанса на полноценную
жизнь.

•

создания на территории РФ Детского Центра протезирования для
обеспечения полного комплекса мер по обеспечению медицинской
помощи (в том числе хирургической подготовки конечности к
протезированию), производства протезно-ортопедических изделий на
уровне новейших мировых достижений, медицинской, бытовой и
социальной адаптации участников программы.

•

социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации через
занятия различными видами творческой деятельности совместно с
актерами сцены и кино.

•

помощи детям встать на ноги, получить необходимое образование и
навыки, сделать самостоятельный шаг за пределы детского дома и
адаптироваться в обществе.
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
«ХОЧУ ХОДИТЬ»
В 2018 году Благотворительный Фонд «Жизнь в Движении» приступил к своему
главному проекту - созданию Детского Центра Протезирования «Хочу Ходить»,
который открылся в мае 2019 года.
Основные направления работы Центра:

•

протезирование и ортезирование конечностей;

•

производство протезно-ортопедических изделий;

•

реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями;

•

подготовка специалистов в области протезирования.
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РЕМОНТ И ИНТЕРЬЕР ЦЕНТРА
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ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ХОЧУ ХОДИТЬ»
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ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
Задача работы Детского Центра Протезирования – помочь
детям с отсутствием нижних конечностей или их фрагмента
обрести возможность Ходить.
Команда врачей Центра ведет ребенка начиная с
диагностики, операции по подготовке культи через этап
создания протеза до момента окончания обучения
пользования протезом в различных условиях, а также
оказывать помощь в дальнейшей эксплуатации и
совершенствовании протеза.
Хирургическая деятельность осуществляется на базе
крупного стационара - ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой
ДЗМ», признанной в 2018 году лучшей детской больницей
Москвы, оснащённой современным оборудованием и
имеющей в своём штате высокопрофессиональный
медицинский персонал (Главный врач - доктор медицинских
наук, профессор, победивший в номинации «лучший врач
города Москвы» - Османов Исмаил Магомедович).
После создания протеза начинается процесс
реабилитации и социализации пациента, который поможет
ребенку овладеть навыками использования протеза, ухода за
ним и культей и подготовит ребенка к вступлению во
взрослую жизнь.
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ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
Программа протезирования осуществляется совместно с фондом Life in
Motion International, Нью-Йорк, США при поддержке одной из ведущих клиник
мира в области ортопедии и протезирования - Texas Scottish Rite Hospital for
Children, в которой команда врачей Детского Центра Протезирования «Хочу
Ходить» успешно прошла стажировку.

На встрече с хирургом мирового уровня TONY HERRING и директором
отделения протезирования DON CUMMINGS в госпитале Скотиш Райт в Техасе.
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ПОДОПЕЧНЫЕ
Подопечные Фонда
•
•
•

Дети с ограниченными возможностями (дети с ограниченными возможностями здоровья)
Дети-сироты
Дети, оставшиеся без попечения родителей

Детские дома и приюты
•

•
•
•
•
•
•

Детский реабилитационный центр «ВДОХНОВЕНИЕ» - дом для детей и взрослых с самыми
разными судьбами: дети сироты, дети с ограниченными возможностями, семьи, попавшие в
трудную жизненную ситуацию.
Православный Свято-Софийский социальный дом для детей-инвалидов и взрослых инвалидов
с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Приют при Николо-Сольбинском Женском Монастыре для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Дмитровский Детский Дом-интернат для детей с физическими недостатками.
Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.
Темниковский детский дом-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2019-2020 годы более 50 детей из разных регионов получили
необходимое лечение и прошли курс реабилитации в Центре Протезирования
«Хочу Ходить».
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
Рахман Апаев
Чечня
Первый пациент
Детского Центра
Протезирования «Хочу
Ходить». На протезах
покорил отметку в 4 тыс.
метров на Эльбрусе самой высокой горе
Европы, Принял участие
в концерте «Жизнь в
Движении» в Театре
Наций. Любит танцевать
лезгинку.

Павел Трофимов
Москва
Потерял руки в
результате несчастного
случая. В 2019 году
пробежал 42 км на
марафоне в Нью-Йорке
вместе с попечителем
Фонда Владимиром
Поддубко, благодаря
этой акции удалось
собрать средства на
изготовление для Павла
уникального протеза
руки в Луизиане (США).
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Олеся Ефимова
Москва
Юная художница в 17
лет прошла через
ампутацию ноги в
Техасе, благодаря чему
смогла получить
необходимое
протезирование. И
теперь Олеся не только
рисует иллюстрации для
мероприятий Фонда, но
и смогла «на своих
двоих» преодолеть 10
км на Московском
Марафоне и покорить
скалы Крыма.

Лев Новокшанов
Екатеринбург
Самый юный
подопечный Фонда, в
свои 1 год и 3
месяца малыш смог не
только встать на ноги, но
и попробовал сыграть в
мяч. Все это стало
возможно благодаря
программе
Екатерининской
ассамблеи.
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Александр
Скулыбердин
Болхов
Воспитанник
Болховского детского
дома-интерната,
участник проекта Фонда
- Скальный лагерь в
Крыму, впервые
участвовал от России в
39-ом Международном
марафоне колясочников
«Оита» в Японии. В
Московском марафоне
на коляске преодолел 42
км.

Александр Похилько
Москва
Несмотря на отсутствие
ног и кистей рук
Александра по праву
можно считать
российским Ником
Вуйчичем. Кажется, не
существует дел, которые
ему не подвластны:
художник, актер театра
и кино, мотивационный
тренер – перформер,
шоколатье. Александр –
активный участник
мероприятий Фонда и
лауреат многих премий.
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
Александра Гладкова
Саратов
Юная спортсменка,
воспитанница школы
Олимпийского резерва
потеряла ногу в
результате несчастного
случая. Осенью
благодаря акции Фонда
«Бежим за мечту –
Ходить» на Московском
марафоне удалось
собрать средства на
спортивный протез для
Саши, а уже зимой она
смогла встать на коньки
на ГУМ-Катке.

Максим Якубовский
Свердловская обл.
У Максима врожденная
аномалия нижней
конечности, но при этом
он занимается легкой
атлетикой, паркуром,
акробатикой. Студент
УралГУФК в
Екатеринбурге, учится на
тренера специалиста по
АФК. Имеет разряд КМС
на 400, спринтер. В свои
19 он имеет
собственную
профессиональную
киностудию «УРАЛ 19»,
где уже выпущено 10
фильмов.
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ПРОЕКТЫ ФОНДА
Для выполнения своих целей Фонд проводит
мероприятия по привлечению общественного
внимания к проблемам детей с ограниченными
возможностями, некоторые из которых уже стали
ежегодными.
•

Ежегодный благотворительный концерт
«Жизнь в Движении»

•

Проект «Путь к вершинам»

•

Клуб друзей

•

Акция «Волшебный каток» на ГУМ-Катке

•

Благотворительный аукцион «Утиная охота»

•

Фотовыставки

•

Гольф-турнир в клубе «Пестово»

•

Марафоны
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КОНЦЕРТ «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ»
Концерт – уникальное событие, когда на одной сцене объединяются актеры, танцоры,
музыканты, исполнители с ограниченными возможностями и подопечные, которые уже
обрели возможность ходить. Состоялся в 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020 годах на сцене
Государственного Театра Наций.
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ПРОЕКТ «ПУТЬ К ВЕРШИНАМ»
Ежегодно Фонд организует восхождения ребят с ограниченными возможностями на самые
высокие горные вершины мира. Ребята трижды совершили восхождение на самую высокую
точку Африки – Килиманджаро в 2012, 2014 и 2015 гг., в 2016 г. дошли до Северного лагеря
горы Эверест, в 2017, 2019 гг. покорили вершину Эльбруса. В 2018, 2019 и 2020 гг. Фонд
организовал скальный лагерь в Крыму.
Основная задача это проекта - показать, что невозможное вновь становится возможным,
что все ограничения условны. Невероятная воля, мужество и желание ребят дойти до своей
вершины поддерживали всю группу, давали силы на следующий шаг.
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КЛУБ ДРУЗЕЙ
«Клуб Друзей» объединяет активных неравнодушных людей, которые
хотят быть с нами в наших проектах, знакомиться с новыми людьми.
Членство составляет 100 тыс. руб. в год. Члены Клуба получают
возможность участвовать в закрытых встречах, посещать мероприятия
фонда на особых условиях и первыми узнавать информацию о
событиях с участием Фонда.
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ВОЛШЕБНЫЙ КАТОК
Уже три года Фонд «Жизнь в Движении» проводит благотворительную акцию
«Волшебный каток» на Красной площади. На ГУМ–Катке собираются известные
спортсмены и артисты, чтобы прокатиться вместе с подопечными Фонда. Все
собранные средства с продажи билетов на каток направляются в Фонд.
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УЖИН-АУКЦИОН «УТИНАЯ ОХОТА»
Благотворительный театрализованный
ужин-аукцион с участием известных
поваров, актеров и музыкантов «Утиная
охота» проходит ежегодно. Гости покупают
блюда из уток к своему столу, а все
вырученные с аукциона средства
направляются на главную программу
Фонда «Хочу Ходить».
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ГОЛЬФ-ТУРНИР

5 сентября 2020 года состоялся благотворительный гольф-турнир «Кубок
семьи» в загородном комплексе яхт и гольф-клуба «Пестово» в поддержку
программы Фонда «Хочу Ходить». Семейный гольф-турнир «Кубок семьи»
собрал 88 столичных гольфистов, а также в гольф сыграли легенды советского
спорта и подопечные на протезах.
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УЧАСТИЕ В МАРАФОНАХ
Для социализации подопечных, Фонд активно вовлекает их в различные
спортивные мероприятия. Ребята достигают в спорте больших успехов.
В 2019 году в Нью-Йоркском марафоне подопечный Фонда Павел
Трофимов и Член почетного совета Фонда Владимир Поддубко пробежали 42
км и благодаря поддержке неравнодушных людей смогли собрать средства на
протез руки для Павла. Александр Скулыбердин принял участие в Марафоне
колясочников в Японии.
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МОСКОВСКИЙ МАРАФОН
В 2020 году Фонд провел акцию «Бежим за мечту - Ходить» в рамках
крупнейшего в России Московского марафона. 30 человек пробежали 10 км и
стали фандрайзерами. Благодаря поддержке сотни неравнодушных друзей партнеров, известных актеров и спортсменов им удалось собрать 3 млн.
рублей на спортивное протезирование Саши Гладковой, которая в результате
несчастного случая потеряла ногу, а также на новые протезы для 12-летней
Насти Шумиловой.
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ЕКАТЕРИНИНСКАЯ АССАМБЛЕЯ
В 2019 году Фонд стал благополучателем «Екатерининской ассамблеи» (проект
Детский центр протезирования «Хочу Ходить»). За время реализации проекта
в 2020 году Фонду удалось оказать помощь 29 детям из Екатеринбурга и
Свердловской области, из которых:
14 детей получили протезы,
15 юных уральцев прошли ортезирование,
20 детей получили технические средства реабилитации (ТСР): коляски,
вертикализаторы, ходунки и специальные тренажеры, улучшающие мобильность и
повышающие уровень жизни.
Всего изготовлено 25 протезов, 42 ортеза и закуплено 41 ТСР.
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НАГРАДЫ
Фонд «Жизнь в Движении» стал лауреатом Всероссийской премии в
области благотворительности «Лицо Нации» в номинации «Спортивное
мероприятие».
Проект Детский центр протезирования «Хочу Ходить» получил премию
губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации
«Волонтерство и благотворительность».
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Предлагаем вашей компании поддержать Фонд.
В рамках партнерства можем предложить:
-

Регулярная поддержка партнерства с компанией на сайте и в социальных сетях,
размещение логотипа на сайте Фонда в разделе Партнеры и в печатной продукции;

-

Размещение логотипа компании на пресс-баннере годовых мероприятий Фонда;

-

Размещение ролл-апа компании на всех годовых мероприятиях Фонда;

-

Благодарственное письмо от имени учредителей Фонда - Е.В.Миронова и Н.Ю.Шагинян;

-

Организация совместных акций с компанией.

Готовы к обсуждению дополнительных возможностей для Вашей компании.
Сильные стороны сотрудничества:
-

Компания улучшает показатели узнаваемости;

-

Формирование образа в обществе компании как социально ответственной;

-

Повышение лояльности к компании.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2015-2020 ГОДЫ
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ОБЪЕМ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ФОНД
2015-2020 ГОДЫ
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ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ФОНДА
2015-2020 ГОДЫ

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
Традиционно события Фонда
освещаются ведущими средствами
массовой информации:

•

Первый канал

•

Россия 1

•

Россия Культура

•

Москва 24

•

НТВ

•

ТВЦ

•

МАТЧ ТВ

•

Спас

•

ОК

•

HELLO

и другие
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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ
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КОНТАКТЫ
Директор Фонда
Соколова Мария
director@fond-zvd.com
тел. + 7-909-902-21-31
zhizn-v-dvizhenii.ru
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