Благотворительный фонд «Живи, малыш»
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2

О ФОНДЕ

МИССИЯ ФОНДА

Днем основания Фонда «Живи, малыш» считается 1 июня 2012 года. Тогда мы
организовали всероссийскую акцию «100 рублей спасут жизнь». В День
защиты детей мы попросили всех желающих скинуться всего по 100 рублей,
чтобы помочь оплатить лечение больному ребенку. Предполагалось, что акция
будет единоразовая. Получив большой отклик, пришла идея проводить
подобное мероприятие регулярно, первого числа каждого месяца. Таким
образом, акция «100 рублей спасут жизнь» послужила началом работы Фонда
«Живи, малыш».

Своей миссией мы считаем борьбу
со стигматизацией диагноза ДЦП.
Детский церебральный паралич - это
собирательный термин,
объединяющий группу непрогрессирующих состояний, которые вызваны
повреждением мозга на ранних
стадиях его развития
(внутриутробно, во время родов или
в первые два года жизни). Как
правило, ребята с этим диагнозом
отстают в развитии от своих
сверстников. Им трудно общаться,
писать. Они не держат голову, не
могут стоять и ползать. Нередко
среди симптомов встречаются
нарушения слуха и зрения.

На протяжении 8 лет мы помогаем детям с заболеваниями опорнодвигательного аппарата со всей России. Фонд оплачивает лечение и
реабилитации, благодаря которым у детей появляются новые навыки, возит
по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу маломобильных горожан, предоставляет
бесплатные услуги нянь и инструктора АФК.

Единоразовая SMS-акция
послужила началом
работы Фонда

1 июня 2012 года
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«Вылечить» ДЦП невозможно,
поскольку нельзя устранить
структурные нарушения в
центральной нервной системе. Но
последствия этого повреждения
можно компенсировать. Избавить
ребенка от боли, обучить
жизненно важным навыкам, чтобы
он стал самостоятельным и
полноценным членом общества.
Чтобы достичь каких-либо успехов в
лечении, необходимы регулярные
занятия с момента возникновения
болезни. Поэтому наш фонд делает
все возможное, чтобы помочь таким
детям.

Сегодня Фонд работает
в 2 городах и помогает семьям
с детьми с инвалидностью
по всей Свердловской
области

чтобы обеспечить
комплексную
поддержку семей
с детьми с ДЦП

Уже сейчас Фонд
развивает ряд
системных проектов,

2020 год

в будущем
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ОБРАЩЕНИЕ
РУКОBОДИТЕЛЯ
Друзья! В 2020 году пандемия внесла существенные коррективы в нашу жизнь в целом и в работу сектора НКО в
частности. Мы, честно признаться, настраивались на то, что в благотворительной сфере произойдет кризис, который
коснется и Фонда «Живи, малыш». Но тысячи людей показали нам, что даже в самые сложные времена люди способны
объединяться вокруг добрых дел. В 2020 году «Живи, малыш» побил рекорд по сборам. За год мы собрали пожертвований
на сумму 18 228 462 рублей, что на 63% больше, чем в 2019 году. Это помогло нам серьезно расширить сферу деятельности
и помочь большему количеству людей.
Мы запустили большой проект «Выездная реабилитация», благодаря которому родители наших подопечных могут
заниматься АФК дома с детьми под руководством нашего инструктора. У нас заработал онлайн-сервис «Поздравь меня».
Теперь любой желающий может организовать сбор средств для фонда «Живи, малыш» в честь своего дня рождения.
Фонд подключился к программе «Помощь рядом» и теперь наши подопечные могут бесплатно пользоваться услугами
Яндекс.Go. Мы начали активную борьбу с интернет-мошенниками. В наших соцсетях публикуем инструкции, как отличить
настоящий сбор средств от фейкового, как выбрать благотворительную организацию, а также разоблачаем
мошеннические сборы в Instagram.
На 2021 год у нас не менее грандиозные планы. Мы уже занимаемся расширением программы «Выездная реабилитация»
и создали бесплатную службу нянь-ассистентов. Мы также хотим, чтобы услуга социального такси появилась во всех
субъектах России. Поэтому на данный момент занимаемся анализом работы служб государственного такси в регионах и
готовим рекомендации по улучшению доступности этой услуги.
Спасибо, что верите в нас и остаетесь с нами!

Бычков ЕгоР
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КОМАНДА ФОНДА
Бычков Егор

Мохов Михаил

Широкова Анна

руководитель
Фонда

заместитель
руководителя

координатор
проектов Фонда в
Нижнем Тагиле

Кулаков
Александр

Норина
Анастасия

Пыжьянова
Мария

SMM-специалист
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журналист

дизайнер,
монтажер

Черноскутова
Анна

Попова Ольга

координатор
проектов Фонда в
Екатеринбурге

координатор
службы
«Социальное
такси» в
Екатеринбурге

Горнаков
Bасилий

Кузнецов
Олег

водитель
социального такси

водитель
социального такси

Березина
Анастасия

инструктор АФК

Зубкова
Екатерина
юрист

Цепелева
Татьяна
бухгалтер

Барыкин Игорь
водитель
социального такси
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ПРОГРАММЫ
ФОНДА

«РЕАБИЛИТАЦИЯ»
Программа создана для помощи тяжелобольным детям в возрасте до 18 лет
включительно. Фонд оказывает финансовую помощь в оплате лечения и
реабилитации детей с различными заболеваниями. Благодаря данной
программе уже сотни детей прошли курсы реабилитации, а также им были
проведены необходимые операции.

2020 год
83 РЕБЕНКА

получили помощь

ЗА BСЕ BРЕМЯ
416 ДЕТЕЙ

получили помощь
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«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
В рамках данной программы Фонд бесплатно перевозит людей
с различными видами инвалидности в возрасте до 35 лет включительно
на специализированном автотранспорте.
Одна из главных целей программы: обеспечить беспрепятственное,
бесплатное передвижение инвалидов по городу и за его пределами.

2020 год
2 676 поездок

4 869 поездок

1 009 детей

2 375 детей

82 585 км

185 913 км

12 333 л бензина

30 111 л бензина

совершили

перевезли

проехали

израсходовали
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ЗА BСЕ BРЕМЯ
совершили

перевезли

проехали

израсходовали
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«BЫЕЗДНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ»
Проект, который помогает организовать реабилитационные занятия
в домашних условиях.

Почему проект важен?
ДЦП – это заболевание, при котором нужна не только курсовая
реабилитация в специализированных центрах, но и регулярные занятия
дома.
Наш специалист по АФК посещает семьи, где есть ребенок с ДЦП, и
проводит практические занятия.
Главная цель программы - это обучение родителей, контроль
правильности выполнения ими упражнений с детьми, а также
консультации по подбору необходимых средств реабилитации.
Комплекс данных мероприятий обеспечит максимально полную и
качественную реабилитацию ребенка с ДЦП.
Создали пособие по реабилитации детей с ДЦП в домашних условиях.
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2020 год
820 занятий

провел инструктор АФК

170 семей
посетил

1 методическое пособие
разработали
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«PROжизнь»

«ДОБРЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ»

Расширенный проект, который включает в себя всестороннюю помощь детям
с тяжелыми заболеваниями. Уже сейчас под опекой фонда находятся 117 детей
с паллиативным статусом и диагнозом ДЦП.

В марте 2019 года агентство новостей «Между строк» в поддержку проекта
фонда «ProЖизнь» запустило «Добрый челлендж».

В рамках проекта мы обеспечиваем семьи расходными материалами,
организовываем мероприятия для детей и учим, как правильно ухаживать
за паллиативными пациентами.

2020 год
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495 507.50 Р потратил фонд на приобретение
расходных материалов и питания,
остальное помогли собрать участники
«Доброго челленджа»

Семьи с паллиативными детьми ежедневно нуждаются в различных средствах
гигиены. Фонд как может старается поддерживать их, но наши ресурсы
ограничены.
Участники «Доброго челленджа» самостоятельно собирают подгузники,
пеленки, заживляющие крема для подопечных Фонда «Живи, малыш».

ЗА BСЕ BРЕМЯ

43 организации

поддержали челлендж
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«ПОМОГАЕМ BО BРЕМЯ
КАРАНТИНА»
В суматохе карантинных дней, выбивших человечество из привычной колеи
жизни, семьи с детьми-инвалидами и взрослые инвалиды остались один на
один со своей бедой. Мы безвозмездно передавали продуктовые наборы
в семьи с детьми с ОВЗ, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

2020 год
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282 продуктовых набора

развезли по всей Свердловской области

ФИНАНСОBЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ
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1 638 648,28 Р
ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

1 175 865,64 Р

2 068 216,67 Р

1 939 882,14 Р
СЕНТЯБРЬ

АBГУСТ

1 659 134,00 Р

2 714 018,36 Р
1 545 099,53 Р
ИЮЛЬ

АПРЕЛЬ

608 883,00 Р

686 030,36 Р
МАРТ

0,2% 31 453,47₽
Прочие операции по р/с
(возвраты)

ФЕBРАЛЬ

3,9% 710 000,00₽
Поступления от
некоммерческих организаций

ЯНBАРЬ

6,5% 1 178 732,80₽
Кредит краткосрочный

673 435,34 Р

9,8% 1 793 895,28₽
Поступления от
коммерческих организаций

ИЮНЬ

79,6% 14 514 381,23₽
Поступления от физических
лиц

1 205 316,06 Р

2 313 933,40 Р

СОБРАНО ЗА 2020 ГОД

МАЙ

18 228 462,78 Р

СБОРЫ ПО МЕСЯЦАМ
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2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

4 829 997,3 Р

6 653 917,55 Р

8 101 760,54 Р

5 706 615,15 Р

5 254 322,51 Р

2013 год 2 804 061,85 Р

11 161 845,6 Р

СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ
ЗА BСЕ BРЕМЯ РАБОТЫ
ФОНДА
2014 год

62 740 983,28 Р
18 228 462,78 Р

СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ
ПО ГОДАМ
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ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

1 260 305,30 Р

1 095 267,43 Р

2 833 946,74 Р

2 545 011,43 Р

2 043 953,93 Р

1 459 359,4 Р

1 232 502,4 Р

794 050,16 Р

852 356,73 Р

ПОТРАЧЕНО ЗА 2020 ГОД

СЕНТЯБРЬ

АBГУСТ

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

1 167 238,15 Р

837 937,89 Р

64,3% 10 814 764,09₽
Программа
«Реабилитационный центр»

МАРТ

9,4% 1 589 544,68₽
Содержание Фонда

703 943,92 Р

26,3% 4 421 564,71₽
Программа «Социальное такси»

ФЕBРАЛЬ

ЯНBАРЬ

16 825 873,48 Р
РАСХОДЫ ПО МЕСЯЦАМ
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РАСХОДЫ по ПРОГРАММАМ
ПРОГРАММА «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Возмещение расходов на проезд лиц, участвующих в
программе
Обязательные медицинские осмотры

10 814 764,09 Р
8 230,32
4 000,00

Оплата труда лиц, участвующих в программе

1 311 591,13

Паллиатив (расходные материалы, питание)

495 507,50

*

Стоянка а/м

65 000,00

Налоги и отчисления в бюджет

457 003,35

Техническое обслуживание а/м

18 255,80

Хоз. принадлежности

19 800,00

СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА
Аренда
Больничные листы за счет работодателя, материальная
помощь
Оплата труда
Приобретение оборудования и хоз.инвентаря

1 589 544,68 Р
245 700,00
12 394,51
798 377,67
81 394,15

Приобретение технических средств реабилитации

189 531,00

Проведение обязательного аудита

Расходные материалы для проекта «Выездная реабилитация»

79 079,90

Программные продукты

112 958,33

Расходы на мероприятия, связанные с привлечением
благотворителей

60 000,00

Расходы на мероприятия, связанные с привлечением
благотворителей

15 000,00

Служебные поездки и командировки

41 689,00

Проведение СОУТ

21 000,00

Налоги и отчисления в бюджет

123 676,58

Услуги ИнтернетБанка, РКО, прочее

59 944,20

Реабилитация, лечение детей
Налоги и отчисления в бюджет
Услуги РКО

ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
Аренда

8 472 440,00
187 440,85
6 943,39

4 421 564,71 Р
287 643,84

Запасные части

21 000,00

Интернет и услуги РКО

31 506,25

Медицинские осмотры

15 100,00

Оплата труда лиц, участвующих в программе
Расходы на ГСМ
Ремонт а/м
25

2 958 636,43

Услуги связи и интернет

40 000,00

37 410,24

*Сделано на основании оборотно-сальдовой ведомости Фонда
«Живи, малыш» по счету 51 «Расчетные счета»

475 000,00
72 619,04
26

Деятельность Фонда направлена на поддержку детей с церебральным
параличом. Сбор денег на категорию таких больных достаточно
затруднителен, т.к. жертвователи предпочитают видеть конечный результат
своей благотворительной деятельности.

Почему важно
помогать
детям с ДЦП?

В случае с ДЦП ситуация намного сложнее. Церебральный паралич – это
состояние, которое останется с человеком на всю жизнь. Родители и дети
годами борются даже за минимальный прогресс, просто за умение ребенка
держать ложку, произносить самые элементарные слова. Но это борьба
ребенка за адаптацию в обществе, за право стать его полноценным членом.
И значимость этой борьбы сложно переоценить.
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ПРОЕКТЫ И
МЕРОПРИЯТИЯ
ФОНДА

«ЧАЙНЫЕ БЕГА»
Проект #ЧайныеБега зародился в 2017 году в Москве. Его автором и идейным
вдохновителем стал друг фонда, музыкант Илья Кузнецов. Суть проекта:
в выходной день люди собираются в парке, знакомятся, разминаются и бегут
несколько километров. После общаются за чашкой чая. Каждый участник
делает взнос в Фонд «Живи, малыш». Проект поддержали в десятках городов
России. Также «Чайные бега» стали проводить в Германии.
На время пандемии были организованы «Чайные Небега». Участники бегали
и делали пожертвования удаленно.

2020 год: 43 города бежали 716 000 Р собрали 8 детей получили помощь
ЗА BСЕ BРЕМЯ:

3 072 975 Р собрали

40 детей получили помощь
30

«100 РУБЛЕЙ СПАСУТ
ЖИЗНЬ»
Первого числа каждого месяца Фонд проводит всероссийскую акцию «100
рублей спасут жизнь». Мы предлагаем всем неравнодушным людям
жертвовать всего 100 рублей в месяц на лечение больных детей. Математика
проста: если 10 000 человек скинутся по сто рублей, получится уже миллион.
Регулярно в акции участвуют тысячи людей со всей страны.
Благодаря этому мы смогли оплатить лечение сотен детей из десятков
регионов России.
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«Крышки для МАЛЫШКИ»
«Крышки для малышки» - это социально-экологическая акция,
организованная для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Всё, что нужно для помощи - не выбрасывать пластиковые крышечки от
бутылок, ведь это не просто мусор, а ценный и важный ресурс. Мы сдаем
крышечки в переработку, а вырученные средства направляем на оплату
лечения тяжелобольных детей Свердловской области.

2020 год

1 870 кг

крышечек собрали

это 37 400 Р или

871 л бензина
для соцтакси
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«Копилка здоровья»

«Поздравь меня!»

В рамках акции «Копилка здоровья» мы собираем мелочь на лечение
тяжелобольных детей. Два раза в год – в июне и декабре мелочь из копилок
можно принести в офисы Фонда «Живи, малыш» в Нижнем Тагиле и
Екатеринбурге. А также перевести на счет Фонда в любом банке России.

Площадка для волонтерского фандрайзинга, где каждый желающий может
запустить собственный сбор пожертвований в пользу Фонда «Живи, малыш».
Все вырученные средства со дня рождения идут на оплату реабилитаций
тяжелобольным детям и на работу бесплатного такси для детей-инвалидов.

Многие из нас не придают особого значения копейкам, которые завалялись в
карманах и кошельках, в то время как для тысяч детей - это спасенная жизнь.

2020 год
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45 человек

организовали благотворительные
сборы в свой день рождения
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B 2020 году программы Фонда реализовывались
в том числе с помощью следующего гранта:
Благотворительный фонд «ЕВРАЗ-Урал» оказал финансовую поддержку
двум проектам в Нижнем Тагиле: школе для родителей, которые воспитывают
детей с паллиативными состояниями, и социальному такси.

ГРАНТЫ И
СУБСИДИИ

710 000Р
сумма гранта

Бюджетных средств от государства в 2020 году не получали
36

ФОНД B СМИ
66.ru

«Социальное такси» бесплатно
поможет по дому и купит продукты
семьям с детьми-инвалидами

e1.ru

«Десять-то рублей у тебя есть, чтобы
помочь»: директор
благотворительного фонда — о
трудностях из-за пандемии

asi.org.ru

«Живи, малыш» проводит
всероссийскую акцию «100 рублей
спасут фонд»

66.ru

«Ждать администратора
приходится от получаса». В ЦПКиО
площадку для детей-инвалидов
закрыли на цепи

asi.org.ru

В Екатеринбурге родителей
особенных детей учат проводить
реабилитационные курсы на дому
znak.com
takiedela.ru

Эксперт: около половины постов со
сборами денег на лечение детей в
Instagram создают мошенники

Хорошая традиция на день
рождения губернатора

tass.ru
channel4.ru

Подарки детям в день рождения
Губернатора

Эксперт: около половины постов со
сборами денег на лечение детей в
Instagram создают мошенники
Нажмите на заголовок,
чтобы перейти к статье
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Повышение
компетенции
сотрудников

Журналист Фонда прошла курс
Яны Кучиной, автора портала
«Такие дела» по написанию
фандрайзинговых текстов.
Была слушателем нескольких
вебинаров Медиашколы НКО.

Инструктор нашей программы
«Выездная реабилитация» Анастасия
в течение двух недель
стажировалась в челябинском
ребцентре «Сакура».
По итогу обучения она получила
сертификат о повышении
квалификации.
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1

ПЛАНЫ

Создание сайта соцтакси.рф,
где будет отражена вся информация
об услуге социальное такси во всех
регионах.

3
Расширение географии проекта
«Чайные бега».

2
Анализ работы социального такси
в регионах, создание информации
для повышения доступности услуги.

4
Расширение выездной службы
реабилитации для детей с ДЦП.
Запуск программы в Нижнем Тагиле.
Развитие службы нянь для
тяжелобольных детей.
42

МЫ БЛАГОДАРИМ
ЕвгЕний
КуйвАшЕв

Игорь
Алтушкин

Илья
КузнЕцов

МишА
МАBАШИ

«ГРОТ»

АндрЕй
Рожков

губернатор
Свердловской
области

глава Русской
медной компании

рэп-исполнитель

музыкант

музыкальная
группа

актер шоу
«Уральские
пельмени»

Идейный вдохновитель
проекта «Чайные бега». Во
время пандемии
коронавируса, когда
массовые мероприятия
оказались под запретом,
организовал «Чайные
Небега», чтобы участники
продолжали
поддерживать проект
удаленно.

Музыкант Миша Маваши
провел
благотворительный
аукцион. Деньги,
вырученные с продажи
лотов, были направлены в
Фонд «Живи, малыш.

Провели
благотворительный
онлайн-концерт в пользу
Фонда. Благодаря стриму
на YouTube было собрано
больше 600 000₽.

Помог нам запустить
новый проект
«Социальная передышка».
Пожертвовал
на реализацию
программы
100 000₽, призывал
поддержать наш Фонд в
своих социальных сетях.

В свой день рождения
призвал всех делать
пожертвование в наш Фонд
вместо подарков. Таким
образом, было собрано
524 423₽.
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Передал Фонду «Живи,
малыш» почти 2 млн рублей
на обслуживание соцтакси
для детей-инвалидов и
содержание выездной
службы реабилитации.
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КАК ПОМОЧЬ
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БАнковские реквизиты
Уральский банк ПАО Сб
ербанк
г. Екатеринбург
БИК банка: 046577674
К/с банка: 30101810500000
000674
Получатель: Фонд «Жив
и, малыш»
Счет получателя:
№ 40703810516220000011
ИНН/КПП получателя: 66
23996366
/ 662301001
Назначение платежа:
ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ
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КОНТАКТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Телефон: 8 908 906 78 68
E-mail: ekb@fondzhivimalysh.ru

Телефон: +7 (3435) 34 20 34
E-mail: help@fondzhivimalysh.ru

НАШ САЙТ: ЖИBИМАЛЫШ.РФ
мы в социАльных сетях:
Нажмите на иконку,
чтобы перейти
на страницу
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