
 

 

 

 

Отчет о деятельности Благотворительного фонда поддержки 

детей с ограниченными возможностями  

«Жизнь в Движении» за 2020 год 

 

 

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. 

 

За время существования Фонд принял подопечных из самых разных уголков 

России - г. Москва, г. Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Московская, 

Свердловская, Мурманская, Владимирская, Орловская, Белгородская, Саратовская 

области, Красноярский, Хабаровский, Камчатский, Краснодарский, Забайкальский 

край, а также Донецкая Народная Республика. География проживания подопечных 

Фонда постоянно растет. 

 

Главным направлением Фонда является развитие Благотворительной 

программы «Хочу Ходить», которая направлена на протезирование детей с 

поражением опорно-двигательного аппарата, их реабилитация и социализация в 

обществе.  

 В мае 2019 года Фонд «Жизнь в Движении» создал и учредил первый 

Детский Центр Протезирования «Хочу Ходить» с полным комплексом 



 

 

 

необходимых услуг. Под одной крышей Центр объединяет ведущих специалистов, 

работу лаборатории протезирования, созданную по новейшим технологиям, а 

также деятельность по реабилитации и социальной адаптации детей.  

За 2020 год помощь получили более 71 подопечных из разных регионов 

России, и 5 учреждений социальной направленности (детские дома, социально-

реабилитационные центры и пр.).  

Одним из важных направлений Фонда является привлечение меценатства и 

бизнеса. Так Фондом во главе с Соколовой М.В. была подготовлена и подана 

заявка для участия в «Екатерининской Ассамблее» – главном благотворительном 

событии Уральского региона. Проводится оно ежегодно, начиная с 2011 года, по 

инициативе Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей. Центральное событие Ассамблеи – благотворительный 

аукцион, в ходе которого собранные денежные средства в виде гранта передаются 

выбранному на конкурсной основе благотворительному проекту. В 2019 году 

благополучателем «Екатерининской Ассамблеи» стал Фонд «Жизнь в Движении». 

Пожертвования в размере 56,6 млн. руб., собранные на аукционе, направлены на 

протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей из Свердловской 

области, имеющих патологию опорно-двигательной системы. Деньги получены и 

направлены на указанные цели в 2020 году.  

Благодаря поддержке «Екатерининской Ассамблеи» Фондом за время 

реализации проекта в 2020 году удалось оказать помощь 37 детям, 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. 

Регулярно дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие 

помощь, участвуют в различных спортивно-культурных мероприятиях, 

проводимых Фондом, на протезах катаются на коньках, бегают, танцуют, играют в 

гольф и совершают восхождения к вершинам гор. 

Так Фондом реализуется проект «Путь к вершинам». Основная задача этого 

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. В 2020 году 

Фонд «Жизнь в Движении» провел ежегодный Скальный лагерь в Крыму. Под 

руководством профессиональных горных инструкторов, гидов и альпинистов 



 

 

 

подопечные Фонда научились скалолазанию, покорили горные вершины, катались 

на джипах и катерах, отдыхали на побережье Черного моря.  

Спорт является сильнейшим мотиватором для детей с ограниченными 

возможностями здоровья вести активный и здоровый образ жизни. Для этого Фонд 

регулярно направляет своих подопечных на спортивные Марафоны. 20.09.2020 г. 

Был организован Благотворительный забег, в котором сотни не равнодушных 

друзей Фонда пробежали 10 км. в Московском марафоне. 4 октября 2020 года 

команда фонда, которую представляли Директор Фонда и подопечная на 

спортивном протезе Олеся Ефимова приняла участие в благотворительном 

авторском экскурсионном забеге по Петроградскому району г. Санкт-Петербург,  

благодаря которому было собрано 248 500 рублей. 

Для укрепления и развития культуры благотворительности Фонд проводит 

акции и мероприятия. Ежегодно проводится благотворительная акция «Волшебный 

каток» на Красной площади. В 2020 г. на ГУМ–Катке собрались известные 

спортсмены и артисты, чтобы прокатиться вместе с подопечными Фонда. Все 

собранные средства с продажи билетов на каток в размере 1 103 235,00 руб. 

направлены в Фонд. 

Активно развивается Клуб друзей, который призван объединить 

неравнодушных людей с целью оказания необходимой помощи детям с 

физическими ограничениями. 

Также в 2020 году, Фондом проведен ежегодный Концерт с одноименным 

названием «Жизнь в Движении» в Театре Наций. В мероприятиях активное участие 

приняли подопечные Фонда. Дети подготовили творческие и музыкальные номера, 

выходя на сцену вместе с известными артистами театра и кино, музыкантами и 

певцами.  

 

Финансовые показатели деятельности. 

 

По состоянию на 31.12.2020 года остаток на счете Организации составляет                 

5 800 451 рублей 44 копеек. Всего за отчетный год привлечено денежных средств 

на уставную деятельность Фонда: 73 070 583 рублей 19 копеек. 

 
Финансирование Организации за отчетный период осуществлялось из 

нескольких источников, но основным источником финансирования являлись 

поступления денежных средств от юридических лиц, а точнее от проекта 

«Екатерининская Ассамблея». Источниками поступлений денежных средств были 

так же пожертвования физических лиц (в т.ч посредством смс-сервисов и кнопки 

пожертвовать на сайте Фонда), а так же сбор средств при реализации билетов на 



 

 

 

ежегодный концерт в Театре Наций. Поступлений от коммерческой деятельности 

на расчетный счет и в кассу Фонда в 2020 году не было. В таблице ниже 

представлена информация об общих суммах поступления денежных средств от 

различных источников и их процентное соотношение к общей сумме. 
 

Источник поступления денежных средств Сумма, руб. Доля от общей суммы поступлений,%Поступления от благотворительной деятельности за 2020 год73 070 583,19 100,00 Физические лица: 7 480 105,74 10,24 Кнопка Пожертвовать на сайте Фонда (вкл. Гольф-турнир, Марафон, Концерт, Клуб друзей) 3 602 626,44 4,93 Смс-поступления (вкл. Гольф-турнир, Марафон, Концерт, Клуб друзей) 30 728,00 0,04 Физ лица прочие  (вкл. Гольф-турнир, Марафон, Концерт, Клуб друзей) 3 846 751,30 5,26 Юридические лица: 65 590 477,45 89,76 СОССП 56 600 000,00 77,46 АО "ТД ГУМ" 1 103 235,00 1,51 ООО "СМС сервисы" 4 371 054,17 5,98 АО "ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 2 539 181,28 3,47 Прочие сторонние организации с суммой пожертвования 100 000,00 руб. и менее  (вкл. Гольф-турнир, Марафон, Концерт, Клуб друзей) 567 012,00 0,78 ООО "Интикетс" (билеты на концерт) 409 995,00 0,56  

Поступившие в распоряжение Организации денежные средства были 

использованы на благотворительные цели. Коммерческой деятельности Фондов в 

2020 году не велось. В следующей таблице – итоговые данные о расходовании 

денежных средств, сгруппированные по мероприятиям и программам Фонда. 

 

Статьи расходов Сумма, руб. 
Доля от общей 

суммы 

расходов,% 

Расходы ВСЕГО 79 087 157,01   100,00 

Расходы на Благотворительность ВСЕГО 73 846 603,29   93,37 

Екатерининская Ассамблея в т.ч.: 54 915 764,93   69,44 

     - Перечислено АНО Хочу Ходить 53 170 000,00   67,23 

      - Скальный лагерь Крым 1 298 397,72   1,64 

      - Расходы БФ Жизнь в движении                 

(командировки, ВОУ, прочие) 447 367,21   0,57 

Программа АНО Хочу Ходить 17 069 239,00   21,58 

Адресная помощь детским домам 1 137 000,00   1,44 

Адресная помощь подопечным 130 396,00   0,16 

Благотворительный концерт "Жизнь в 

движении" (без расходов 2019 года) 134 901,60   0,17 

Гольф-турнир 49 412,30   0,06 

ГУМ-каток 58 845,00   0,07 

Клуб друзей 36 063,76   0,05 

Марафон Санкт-Петербург 04.10.2020 40 059,90   0,05 

Московский марафон 20.09.2020 274 920,80   0,35 

Общехозяйственные ВСЕГО 5 240 553,72   6,63 

Оплата по договорам ВОУ 781 000,00   0,99 

 ФОТ  2 226 055,81   2,81 

 Налоги с ФОТ/ВОУ 1 070 599,69   1,35 

 Услуги банк 45 049,19   0,06 

 Аренда офиса 165 000,00   0,21 

 Печать листовок 24 552,20   0,03 

 ЭДО/1С 26 010,00   0,03 

 АУДИТ 85 000,00   0,11 

 Командировки 77 217,12   0,10 

 Консультационные 30 000,00   0,04 

 Мебель в офис 144 492,56   0,18 

 Представительские 304 018,00   0,38 



 

 

 

 Прочие 23 009,00   0,03 

 Сайт 184 330,15   0,23 

 Смена адреса 54 220,00   0,07 

 

 Реквизиты Фонда: 
  
ИНН: 7842291770 
КПП: 771701001 
ОГРН: 1147800006804 
ОКПО: 80493672 
  

Расчетный счет: 40703810132260000008 
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 044030786 

Корр. счет: 30101810600000000786 
  

Юридический адрес: 129164, Москва г, Внутригородская территория муниципальный 

округ Алексеевский, Ярославская ул, дом 8, корпус 7, этаж 2 пом. 219 
  

 

 

Директор: Соколова Мария Владимировна 
  

 
 


