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Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «Движение вверх» (https://movementup.ru) создан в марте 2018 года:

• 693 016 детей-инвалидов в России (данные ФРИ за апрель 2020 г.). При ухудшающейся демографической ситуации в стране эта 
цифра с каждым годом растет

• Дети-инвалиды и пожилые люди – самые незащищенные категории граждан в России

• Большинство семей, в которых растет ребенок-инвалид, неполные (без отца)

• Пенсия ребенка-инвалида – 12 681,09 рубль

• Пособие по уходу за ребенком-инвалидом неработающему родителю – 10 000 рублей

Мы помогаем детям с инвалидностью пройти своевременную реабилитацию.  Именно системная 
и правильно подобранная реабилитация, как в медицинских центрах, так и в домашних условиях,
позволяет получить устойчивый положительный эффект и закрепить приобретенный навык. А это уже 
самостоятельность – то, что позволяет детям с особенностями развития приблизиться к обычной
жизни и быть социально адаптированными.

Программы фонда, позволяющие решить проблемы детей с инвалидностью в комплексе:

• «PROдвижение» – прохождение реабилитации в специализированных медицинских центрах России

• «Движение вместе» – закупка технических средств / изделий для реабилитации в домашних условиях

• «Птица счастья» – организация образовательно-развлекательного досуга

Помочь детям с инвалидностью пройти реабилитацию очень просто:

• Отправьте СМС на короткий номер 7715 со словом УСПЕХ и любой суммой через пробел (например, УСПЕХ 300)

• Оформите разовое или ежемесячное пожертвование по ссылке: https://movementup.ru/donate/

• Поделитесь информацией о подопечном фонда, чтобы как можно больше людей смогли ему помочь

О ФОНДЕ

https://movementup.ru/
https://movementup.ru/donate/


1. Оформить ежемесячное пожертвование
с банковской карты на сайте фонда
(https://movementup.ru/donate/) или в своем
банке на любую программу или конкретного
ребенка (https://movementup.ru/kids/)

КАК МОГУТ ПОМОЧЬ СОТРУДНИКИ?

2. Сбор средств в пользу фонда на день
рождения сотрудника на личной страничке в
социальной сети (например, на Fb) – когда
человек осознанно отказывается от
подарков на свой день рождения и
проводит кампанию по сбору средств в
пользу детей с инвалидностью

3. Сбор пластика / макулатуры в офисе с
последующей сдачей в пункты приема и
переводом денежных средств в фонд
(https://recyclemap.ru)

4. Выбрать подопечного фонда
(https://movementup.ru/kids/) и сделать ему
подарок на день рождения

5. Принять участие в благотворительной
акции «Добрая открытка», отправив за
любое пожертвование открытку другу /
близкому человеку на сайте фонда:
https://movementup.ru/
Все пожертвования от открыток идут на 
помощь подопечным детям

6. Сделать подарок маме ребенка с
инвалидностью (мамы, как правило,
воспитывают ребенка в одиночку, находясь с
ним 24/7, поэтому сертификат на массаж,
фотосессия или салон красоты будут для них
отличным подарком)

https://movementup.ru/donate/
https://movementup.ru/kids/
https://vk.com/away.php?to=https://recyclemap.ru&cc_key=
https://movementup.ru/kids/


7. https://mipeople.org – социальная
сеть, где каждый пост и каждый «лайк»
помогает фонду собрать средства для
подопечных. Сотрудник может
зарегистрироваться в данной социальной
сети и выложить любой свой пост в пользу
фонда «Движение вверх», каждый «лайк»
поста = 1 доллар (почти как в Instagram,
только осознанно и с пользой в добром деле)

КАК МОГУТ ПОМОЧЬ СОТРУДНИКИ?

8. Разместить информационный баннер
фонда на собственном автомобиле (баннер 
предоставляет фонд на безвозмездной 
основе)

9. Бегать или заниматься спортом в поддержку
фонда (charity runners):

• Принять участие в благотворительном забеге
в пользу фонда

• Принять участие в благотворительном забеге
в пользу конкретного ребенка из фонда

• Бежать в майке с символикой фонда, в пользу
которого сотрудник принимает участие в
забеге

• Во время утренней или вечерней пробежки за
каждый 1 километр переводить 10 рублей в
фонд

10. Поддержать фонд, сделав
пожертвование, в знаковые дни:

• 1 июня - День защиты детей

• 7 июня – День краудфандинга

• 13 ноября – Всемирный день
доброты

• 31 декабря – Новый год

• И т.д.

11. Организовать и провести в офисе
благотворительную ярмарку (можно
приурочить к какому-либо празднику, сделать
поделки, приготовить выпечку). Все средства,
собранные на ярмарке, идут на реализацию
программ фонда

12. Если компания проводит корпоративные
вечеринки, то можно внедрить в них формат
благотворительного аукциона: например,
каждый сотрудник принесет что-нибудь - будь
то бусы, бутылка вина, картины - все, что
угодно. И во время вечеринки провести
аукцион в пользу фонда

https://mipeople.org/


13. Благотворительный аукцион среди
сотрудников, когда лоты – подарки на Новый
год, 8 Марта и т.д. от партнеров компании

КАК МОГУТ ПОМОЧЬ СОТРУДНИКИ?

14. Любой сотрудник может стать
волонтером и оказать помощь фонду своими
знаниями и навыками (например, подготовить
коммуникационный план, разработать
дизайн, написать текст, снять видео и т.д.)

15. В рамках корпоративного волонтерства
сотрудники могут объединиться, купить
билеты и организовать поход детей с
инвалидностью и их родителей на
представление / шоу / спектакль

16. При оплате услуг (например,
коммунальных услуг, мобильной связи,
налогов и т.д.) держатели карт Сбербанка,
ВТБ банка, банка Открытие могут сделать
пожертвование в пользу фонда «Движение
вверх» как онлайн, так и через банкоматы
банков – достаточно ввести название или
ИНН фонда.

Также клиенты таких банков, как Ак Барс,
Открытие, СКБ, Промсвязьбанк, Росбанк,
ВТБ, Тинькофф, Русский Стандарт могут
отсканировать в своем мобильном банке QR-
код, который расположен ниже, и ввести
любую сумму пожертвования.



КАК МОГУТ ПОМОЧЬ СОТРУДНИКИ?

18. Принять участие в глобальной инициативе #ЩедрыйВторник,
которая пройдет 1 декабря 2020 г.:

• Сотрудники могут объединиться и собрать средства на любую
программу фонда. В этом случае компания может удвоить или
утроить размер собранной суммы, приняв, таким образом,
участие в софинансировании

• Каждый сотрудник по отдельности может сделать
пожертвование, выбрав любую программу фонда или
конкретного подопечного

• Каждый сотрудник может принять участие во флешмобе
«Неделя признаний» (https://www.givingtuesday.ru/confession/) с
24 по 30 ноября, где расскажет свою историю о добрых делах,
которые он делает или когда-либо делал. Причем, это могут
быть совершенно разные дела – от работы волонтером,
посадки деревьев до поддержки фонда «Движение вверх» или
других НКО. Важно, чтобы об этой истории узнало как можно
больше людей, чтобы люди приглашали друг друга делиться
историями, помогая, тем самым, сделать благотворительность
видимой

17. Сотрудники компании могут порекомендовать / привлечь кандидатов
для благотворительного аукциона Meet for Charity
(https://meetforcharity.today/). Это известная площадка, объединяющая
успешных людей из сферы бизнеса, медиа, культуры, политики и
спорта, которые выступают лотом в поддержку благотворительных
фондов. Суть аукциона простая: в качестве лота предлагается встреча с
кандидатом, участники «борются» за кандидата, а побеждает тот, кто
сделал максимальную ставку. Все вырученные средства будут
направлены в фонд «Движение вверх» на реабилитацию детей с
инвалидностью.

https://www.givingtuesday.ru/confession/
https://meetforcharity.today/


КАК МОГУТ ПОМОЧЬ СОТРУДНИКИ?

19. Принять участие в акции «Благотворительность вместо сувениров» - когда
сотрудники вместо подарков друг другу на Новый год переводят средства в пользу
благотворительного фонда, тем самым показывая свою социальную ответственность и
сопричастность. Точно так же и компания может принять участие в этой акции, переведя часть
или весь свой сувенирный бюджет, который предусмотрен для покупки подарков клиентам,
партнерам, сотрудникам, в пользу фонда

20. На новогоднюю елку в офисе компании развешиваются шары с пожеланиями от
подопечных фонда:

• Сотрудник может исполнить желание ребенка с инвалидностью

• Также можно установить ящик для сбора пожертвований в офисе в праздничные дни
и собрать средства в пользу фонда



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел.: +7 (495) 500-45-50

Моб.: +7 (962) 909-12-12

E-mail: iagafonova@movementup.ru

Тел.: +7 (495) 500-45-50

Моб.: +7 (916) 548-98-01

E-mail: mbolshakova@movementup.ru

Тел.: +7 (495) 500-45-50
Моб.: +7 (925) 723-83-28
E-mail: amoskalenko@movementup.ru

Мы в социальных сетях: movementup.ru
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