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ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ

НАТАЛЬЯ ШАГИНЯН-НИДЭМ

соучредитель Фонда
Народный артист России
Художественный руководитель Театра Наций

соучредитель Фонда
врач, продюсер, магистр в области
позитивной психологии и психологического
коучинга

«Когда наши ребята делают первый
шаг, и мы видим, как они улыбаются,
как сбывается их мечта «Ходить», это
дает невероятный импульс двигаться
вперед. C вашей помощью мечты
наших подопечных могут стать
реальностью. Спасибо, что вы с нами
в «Жизни в Движении»!

«Жизнь в Движении» объединяет людей
с разными возможностями, помогая
раскрыть невероятные ресурсы
каждого. А вместе мы можем покорить
любые вершины и показать, что наши
возможности безграничны».
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Фонд «Жизнь в Движении»
с 2014 года помогает детям
с ограниченными возможностями
здоровья в области протезирования,
реабилитации и социальной
адаптации. Для этого в 2019 году
был открыт Детский Центр
Протезирования «Хочу Ходить»,
который объединил в себе все
три направления, и сегодня
в него приезжают дети со всей
страны.

ФОНД
СЕГОДНЯ

Фонд активно развивает
направление социальной
адаптации: ребята на протезах
покоряют Эльбрус, Килиманджаро,
базовый лагерь Эвереста, скалы
Крыма, осваивают горные лыжи
в Сочи и бегают марафоны.
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фонд сегодня /

300 21
детей получили
помощь

регион России
география подопечных

192

60

подопечных получили
протезы в Центре
«Хочу Ходить

детей приняли участие
в социальных проектах

4/

В 2022 году мы:
привлекли более 30 фандрайзеров
к благотворительной акции «Бежим за мечту Ходить» на Московском Марафоне и марафоне
«Белые Ночи» в Санкт-Петербурге
провели 5-ый скальный лагерь в Крыму
«Путь к вершинам»
обучили подопечных на протезах основам
горнолыжного спорта в Красной поляне (Сочи)
организовали восхождение подопечных на Эльбрус

ФОНД
СЕГОДНЯ

провели благотворительную акцию
на гольф-турнире в гольф-клубе «Пестово»
создали уникальный социальный фотопроект
«#итысможешь» с участием подопечных и звезд
собрали средства с продажи билетов
на «Гум-Катке» в рамках акции «Волшебный каток»

Фонд стал победителем регионального
этапа международной премии «Мы Вместе»
в номинации «Помощь людям»

за проект «Путь к вершинам» в Крыму

3 подопечных поднялись в небо на парапланах
в рамках Sky Sound Fest
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СТРУКТУРА
ФОНДА

Попечители Фонда
Михаил Борщев

Бизнесмен, меценат, обладатель
премии «Лидеры корпоративной
благотворительности».

Учредители
Попечители
Почетный совет
Послы

Надежда Платонова

Юрист, автор и руководитель
проекта «Правовой консультант
онлайн. Как действовать?»

Дирекция
Команда
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Почетный совет

Ростислав ОрдовскийТанаевский Бланко

Владимир Поддубко

Основатель, президент
корпорации «Ростик
Групп»

Член правления –
Вице-президент
по операционной
деятельности Cosmos
Hotel Group.

Александр Самонов

Ирина Луценко

Лилит Карапетян

Виталий Прохоров

Креативный продюсер

Основатель
транспортного
холдинга «НТК»

Основатель и глава
группы компаний
Accent Capital

Олимпийский
чемпион по хоккею,
Вице-президент КХЛ

Елена Путилина

Международный
бизнес-эксперт

Оскар Конюхов

Руководитель
Экспедиционного
штаба Федора
Конюхова
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Послы Фонда

Александр Новин

Ирина Пегова

Алена Бабенко

Евгений Алдонин

Роман Павлюченко

Елизавета Боярская

Ираклий Пирцхалава

Карина Демурова

Анатолий Белый

Андрей Фомин

Никас Сафронов

Петр Дранга

Павел Делонг

Макар Кашицын

Актер, продюсер

Актриса

Художник

Актриса

Певец

Музыкант

Актриса

Оперная певица

Актер

Чемпион России
по футболу

Актер

Музыкант

Футболист

Актер, ведущий
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ПРОГРАММА
«ХОЧУ ХОДИТЬ»
Главная программа Фонда
направлена на:
Поддержку детей с врожденными
аномалиями развития конечностей
и другими нарушениями опорнодвигательного аппарата
Создание и поддержку Детского Центра
протезирования «Хочу Ходить» 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
Социальную, психологическую
реабилитацию через занятия творчеством,
спорт и путешествия
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ИСТОРИИ
В ЛИЦАХ
Мы помогаем детям от 0 до 21 года. Многие
из них живут в малообеспеченных семьях,
детских домах, интернатах или у приемных
родителей. Кто-то родился с отсутствием
конечностей, кто-то потерял их из-за травмы
или болезни, но всех их объединяет одно:
это мечта – Ходить.
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истории в лицах /

САША
ГЛАДКОВА
Саратов

Воспитанница школы
Олимпийского резерва
потеряла ногу в результате
несчастного случая.
На Московском Марафоне
в 2021 г. удалось собрать
средства на спортивный
протез для Саши. Она встала
на коньки и на горные лыжи
и уже тренируется в Центре
адаптивного спорта ХМАО-Югры.
У Максима врожденная
аномалия нижней конечности,
но при этом он занимается
легкой атлетикой, паркуром,
акробатикой. Закончил
Екатеринбургский колледж
физической культуры.
Имеет разряд КМС на 400,
спринтер. Организовал
в 19 лет профессиональную
киностудию «УРАЛ 19», где
уже выпущено 10 фильмов.

МАКСИМ
ЯКУБОВСКИЙ

Екатеринбург
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истории в лицах /

РАХМАН
АПАЕВ
Чеченская
республика

Первый пациент Детского
Центра Протезирования «Хочу
Ходить». На протезах два раза
покорил отметку в 4 тыс.
метров на Эльбрусе — самой
высокой горе Европы.
Принимал участие в концерте
«Жизнь в Движении» в Театре
Наций. Любит танцевать
лезгинку.

В детстве потерял руки
в результате несчастного
случая. В 2019 году пробежал
42 км на марафоне в НьюЙорке вместе с попечителем
Фонда Владимиром Поддубко,
благодаря этой акции
удалось собрать средства
на изготовление для Павла
уникального протеза руки
в Луизиане (США).

ПАВЕЛ
ТРОФИМОВ
Москва
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истории в лицах /

ОЛЕСЯ
ЕФИМОВА
Москва

Юная художница в 17 лет
пережила ампутацию ноги
в Техасе и 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.

Благодаря акции Фонда
в гольф-клубе «Пестово»
Артему (ампутация голеней
в результате заболевания)
собрали средства на протезы
ног, и теперь этот шустрый
малыш уверенными шагами
идет вперед.

АРТЕМ
КОЗЛИНСКИЙ
Московская обл.
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Центр протезирования /

В мае 2019 года мы открыли в Подмосковье
Детский центр протезирования, где все наши
подопечные проходят полный комплекс
лечения, реабилитации и социальной
адаптации.

ДЕТСКИЙ
ЦЕНТР
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
«ХОЧУ ХОДИТЬ»

Центр протезирования /

Основные направления работы
Центра:
протезирование и ортезирование
конечностей
производство протезно-ортопедических
изделий
реабилитация и социальная адаптация детей
с ограниченными возможностями здоровья;
подготовка специалистов в области
протезирования
В 2019 году Детский центр Протезирования
«Хочу Ходить» получил премию Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье».

192

подопечных получили
протезы в Центре
«Хочу Ходить»
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ПРОЕКТЫ

Проекты, направленные
на социальную адаптацию
подопечных
«Путь к вершинам»
Горнолыжный лагерь
«Снежный драйв»
Фотопроект «#итысможешь»

Фандрайзинговые проекты
Благотворительные
концерты и спектакли
Марафоны
Акция «Волшебный каток»
Аукцион «Утиная охота»
Гольф-турниры
Клуб друзей
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социальная адаптация /

Проект «Путь к вершинам» в Крыму –
победитель регионального этапа
международной премии «Мы Вместе»
в номинации «Помощь людям»,
лауреат премии «Лицо Нации» как
«Лучший социальный проект в России»

В рамках направления по социальной
адаптации Фонд организует для подопечных
горные восхождения. 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, 2022 гг. покорили вершину
Эльбруса. С 2018 года Фонд ежегодно
организует скальный лагерь в Крыму,
где дети на протезах занимаются
скалолазанием с профессиональными
инструкторами.

ПУТЬ
К ВЕРШИНАМ

50 10
детей покорили
скалы Крыма

детей совершили
горные восхождения
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социальная адаптация /

В 2021 и 2022 годах в Красной Поляне г. Сочи
Фонд организовал горнолыжный лагерь для
подростков с ограниченными возможностями
«Снежный Драйв». Цель Лагеря – осуществить
мечту ребят, которые хотят не только научиться
стоять на лыжах и сноубордах, но и сделать
первые шаги в профессиональный
горнолыжный спорт. Подростки, в том числе
на протезах, смогли покорить трассы
горнолыжного курорта под руководством
опытных инструкторов.

СНЕЖНЫЙ
ДРАЙВ

8

детей встали
на лыжи
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социальная адаптация /

ФОТОПРОЕКТ
#ИТЫСМОЖЕШЬ
В 2021 году Фонд осуществил социальный
фотопроект «#итысможешь». В нем приняли
участие подопечные Фонда вместе со звездами
театра и кино, известными музыкантами,
деятелями искусства, спортсменами
и представителями бизнеса. Выставка прошла
с 18 октября 2021 г. по1 апреля 2022 г.
на Чистопрудном и Гоголевском бульварах,
а также фотографии были представлены
на наружней рекламе в г. Москва.
В 2022 году фотопроект стал победителем
премии Social Media 2022» в направлении
«Социальная реклама и продвижение в СМИ»
в номинации «Лучшая визуализированная
концепция рекламной кампании».

26

рекламных
носителей в городе

16

подопечных
приняли участие
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фандрайзинг /

С 2018 года Фонд ежегодно проводит
благотворительную акцию «Волшебный каток».
В течение 4 лет на ГУМ-Катке на Красной
площади собирались вместе звезды спорта,
театра и кино, а также подопечные фонда,
многие из которых на протезах впервые
вставали на коньки. Сбор средств с продажи
билетов в этот день был направлен на развитие
главной программы Фонда «Хочу Ходить»

ВОЛШЕБНЫЙ
КАТОК

4,2

млн. руб. общая
сумма сбора
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фандрайзинг /

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
КОНЦЕРТЫ
Благотворительные спектакли и концерты –
это уникальные события, когда на одной сцене
объединяются актеры, танцоры, музыканты,
исполнители с ограниченными возможностями
и подопечные, которые уже обрели
возможность ходить. Мы провели уже
7 концертов и спектаклей.

3000+ 150
зрителей побывало
на благотворительных
концертах Фонда

участников на сцене

1,4

млн. руб. с прожажи
билетов 2019-2021
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фандрайзинг /

МАРАФОНЫ
В 2020 и 2022 гг. Фонд провел 3 акции
«Бежим за мечту – Ходить» в рамках крупнейших
в России Московского Марафона и Марафона
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге.
В 2019 и 2022 гг. бегуны пробежали
в поддержку Фонда Нью-Йоркский марафон.
Благодаря средствам, которые удалось
привлечь бегунам-фандрайзерам, Фонд смог
помочь детям сделать наиболее сложные
и дорогостоящие протезы, а также приобрести
спортивные протезы для своих подопечных.
В 2020 году проект Фонда «Бежим за мечту –
Ходить», прошедший в рамках Московского
марафона, стал обладателем награды
«Московский золотой кот».

65

бегунов-фандрайзеров
привлекали средства

9,9

млн. руб. общая
сумма сбора

6

подопечных
получили помощь

7

подопечных фонда
бежали марафоны

фандрайзинг /

ГОЛЬФТУРНИРЫ
В 2020-2022 годах состоялись благотворительные
гольф-турниры «Кубок семьи» в гольф-клубе
«Пестово» в поддержку программы Фонда
«Хочу Ходить». Вместе с гольфистами в турнире
приняли участие известные спортсмены
и подопечные на протезах. В 2021 году Фонд
провел эту акцию в гольф-клубе «Петергоф»
в Санкт-Петербурге.

10,7
млн. руб. общая
сумма сбора

7

подопечных
получили помощь
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фандрайзинг /

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 - 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.

56,6 29
млн. руб. общая
сумма сбора

подопечных
получили помощь
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фандрайзинг /

УТИНАЯ
ОХОТА
Благотворительный театрализованный
ужин-аукцион с участием известных поваров,
актеров и музыкантов «Утиная охота» Фонд
провел 4 раза в 2017-2021 годах. На вечере
гости покупают блюда из уток к своему столу, а
все вырученные с аукциона средства направляются на главную программу Фонда «Хочу Ходить».

16

млн. руб. общая
сумма сбора
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фандрайзинг /

КЛУБ ДРУЗЕЙ

Клуб Друзей объединяет людей, готовых
вкладывать финансовые ресурсы в развитие
Фонда «Жизнь в Движении» и помощь детям.
Члены Клуба получают возможность участвовать
в закрытых встречах, посещать мероприятия
Фонда на особых условиях и первыми узнавать
информацию о событиях с участием Фонда.

30

членов клуба

4

подопечных
получили помощь

100
тыс. руб. в год
счленский взнос
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партнеры /

40+

компаний –
постоянных партнеров

[matrix]

pro
lab

НАС
ПОДДЕРЖИВАЮТ

партнеры /

РЕСУРСНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Компании, которые поддерживают наш фонд
ресурсно, предоставляют товары
или услуги бесплатно. Это значит, что фонд
может сэкономленные деньги потратить
на протезирование детей. Яркий пример –
партнер фонда Новое желтое такси. Наши
подопечные регулярно и абсолютно бесплатно
совершают поездки в Центр Протезирования
и не только.

Какой еще может быть
ресурсная помощь?
подарки / подарочные карты / билеты / абонементы
сертификаты /скидочные карты / видеосъемка
фотосъемка / печать полиграфии / услуги дизайнера
курьерские услуги / доставка грузов / кейтеринг
аренда оборудования / ресторанное обслуживание

1,6

млн. руб.
сэкономил фонд
на такси в 2019-2021 гг.

партнеры /

СОВМЕСТНЫЕ
АКЦИИ
Главная цель совместных акций бизнеса
и некоммерческого сектора – это обмен
опытом и привлечение новых клиентов
и доноров. Например, акция «День красоты»
в клинике VITAURA, где посетители узнали
о Фонде, а друзья Фонда и подопечные
получили консультации косметологов.
Фонд также активно сотрудничает с финесклубом World Class, который предоставил
абонементы для подопечных и посвятил
им целый выпуск своего журнала.

Какой еще может быть
формат акций и мероприятий?
лекции / творческие встречи / праздники
спортивные мероприятия / съемки роликов / экскурсии
создание публикаций / тимбилдинг / акции в городе
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партнеры /

ОТЧИСЛЕНИЯ
С ПРОДАЖ
Социально-ориентированный маркетинг –
это современный инструмент продвижения
коммерческого бренда в партнерстве
с благотворительным фондом. Такой формат
коллаборации с НКО повышает лояльность
покупателей к бренду.
В 2022 году мы начали сотрудничество
с компанией ООО «Мейтрикс Лаб», которая
производит биоактивные добавки к пище на
основе эластина. Каждые 100 руб. с продажи
1 продукта Anti-Age с эластином и коллагеном
компания перечисляет на поддержку нашей
программы «Хочу Ходить».

Варианты отчислений:
перечисление процента или суммы от продажи
конкретных товаров / перечисление выручки
за конкретный день или период/ перечисление
выручки за определённую услугу
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СМИ /

СМИ

Мы благодарны СМИ за поддержку одного
из главных наших направлений – привлечение
внимания общества к проблеме адаптации
детей с физическими ограничениями.
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доходы в 2021 году/

Поступления
с Гольф-турнира,
Клуба друзей,
партнерских пакетов

31 241 565 руб.

Поступления
от физических лиц

15 623 210 руб.
50%

1 967 787 руб.
6%

Премия «Лицо нации»

Поступления
от юридических лиц

500 000 руб.

6 600 000 руб.

2%

Поступления
с благотворительного
концерта
«Русский крест»

505 350 руб.
2%

21%

Поступления с акции
«Волшебный каток»

Поступления
от прочей
деятельности

3%

16%

996 715 руб.

5 048 503 руб.

расходы в 2021 году /
Общехозяйственные
расходы

Программа
«Хочу Ходить»

4 767 274 руб.

6 275 192 руб.

23%

30%

Прочие расходы

Концерт
«Русский крест»

39 994 руб.
0,4%

1 926 036 руб.
9%

Клуб друзей

21 541 817 руб.

57 750 руб.

Путь к вершинам
в Крыму

0,5%

1 425 297 руб.
7%

Привлечение
специалистов

Адресная помощь
детским домам

2 926 140 руб.
14%

581 311 руб.
3%

Выставка
и соц. реклама
#итысможешь

Проект
«Снежный драйв»

520 505 руб.
2%

Благотворительные
акции
на гольф-турнирах

492 900 руб.
2%

945 828 руб.
Адресная помощь
подопечным

Благотворительная
акция «Пофутболим»

3%

3%

581 311 руб.

623 581 руб.

4%

Директор Фонда: Мария Соколова
E-mail: director@fond-zvd.com
Телефон: +7 (909) 902 – 21 – 31
zhizn-v-dvizhenii.ru

ПОМОЧЬ ОНЛАЙН
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