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#ФондДвижениеВверх

Москва, 2020 г.

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

• 670 086 детей-инвалидов в России (данные ФРИ за декабрь 2018 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:
«PROДВИЖЕНИЕ»

Помощь детям с инвалидностью в
прохождении реабилитации в
специализированных
медицинских центрах России

«ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ»

Закупка технических средств /
изделий для реабилитации
детей с инвалидностью в
домашних условиях

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

Организация образовательноразвлекательного досуга для
детей-инвалидов и их родителей

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
с инвалидностью получили помощь в рамках программы «PROдвижение» (помощь в прохождении
реабилитации в медицинских центрах)

с инвалидностью получили помощь в рамках программы «Движение вместе» (закупка технических
средств / изделий для реабилитации в домашних условиях)
с инвалидностью и их родителей приняли участие в программе «Птица счастья»
(организация образовательно-развлекательного досуга для детей-инвалидов и их родителей)
ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОД:

Итого поступлений: 2 869 000 рублей
В том числе от физических лиц: 1 689 000 рублей
В том числе от юридических лиц: 1 180 000 рублей

301,990 ₽

Итого расходов: 2 574 892 рубля

150,172 ₽

8,500 ₽

508,255 ₽
1,605,975 ₽
Программа "PROдвижение"
Программа "Движение вместе"

Административно-хозяйственные расходы
Комиссии
Другое

ОБРАЩЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Дорогие друзья! Мы очень хотим поделиться с вами результатами
деятельности нашего фонда «Движение вверх» за 2019 год. В
первую очередь потому, что без помощи и поддержки
неравнодушных людей мы бы не смогли добиться таких
значительных для нас результатов.
За 2019 год мы очень многое узнали, многому научились, мы стали
старше и мудрее, а наше желание помогать детям с инвалидностью,
дарить им улыбки и надежду на самостоятельность стало еще
крепче и сильнее!

И нам кажется, что это очень достойные результаты для фонда, в
котором трудятся всего 3 человека и несколько волонтеров!
В 2019 году мы помогли 11 детям с инвалидностью пройти
жизненно необходимую реабилитацию как в медицинских
центрах, так и в домашних условиях, сводили более 200 детей с
родителями на спектакли, шоу и музыкальные представления,
приняли участие в городских фестивалях и ярмарках, побывали в
прямом эфире на радио, провели «Уроки добра» в школах,
организовали фотовыставку и сделали еще много-много других
добрых дел.
Мы хотим сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал нас в
2019 году, всем нашим жертвователям, партнерам и друзьям! Вы –
наша армия добра! И мы уверены, что впереди нас ждет еще
больше добрых дел, интересных проектов и увлекательных
мероприятий!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ
Игорь Григорьев (6 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в центре
«Сакура», г. Челябинск. Состояние
Игоря улучшилось, появились новые
навыки, и он смог сказать такие
долгожданные и важные слова:
«мама Юля»!

Оля Дудка, 6 лет, ДЦП
Получила систему аудиокоррекции
«РуЛисен», которая стимулирует
развитие мозга и связанные с ним
функции: речь, моторику,
координацию движений, мышечный
тонус, общение и т.д.

Алексей Коротков (10 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в РЦ
«Добрые руки», г. Казань. Алеша
значительно окреп, снизился тонус
мышц в руках и ногах, хорошо
разработались ноги после операций.

Матвей Медведенко (11 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в
реабилитационном центре Шамарина
(г. Калуга). У Матвея окрепли мышцы,
снизился тонус мышц, увеличился
объем активных движений в
суставах.

Влад Чеберенев (5 лет, ДЦП)
Прошел первый курс реабилитации в
центре медицинской реабилитации
«Экзарта», г. Нижний Новгород. У
Влада снизился тонус, подкачались
мышцы ног, положение стопы стало
более правильным.

Никита Невзоров (17 лет,
спинномозговая грыжа)
Получил активную кресло-коляску
Ortonica, чтобы продолжать
заниматься танцами на колясках,
участвовать в соревнованиях и
побеждать!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ
Мария Кесян (8 лет, ДЦП)
Прошла курс реабилитации в ДРЦ
«Родник» (г. Санкт-Петербург). У
Маши появились новые навыки,
лучше стала стоять на ногах,
улучшилась мелкая моторика.

Вадим Булгаков (4 года, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в ДЦА
«Родник» (г. Москва). Вадим
значительно окреп, лучше стал
удерживать голову, стали крепче
руки, появилась возможность для
больших движений.

Александр Соколов (7 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в ДЦА
«Родник» (г. Санкт-Петербург). Саша
стал увереннее ходить при помощи
одноопорных тростей, научился
передвигаться вдоль стены, держась
за одну руку.

Платон Лопатин (8 лет, аутизм)
Получил каркасный бассейн для
занятий плаванием и реабилитации
дома в привычной обстановке, чтобы
улучшить физическое состояние,
кровообращение и уменьшить
проявления диагноза.

Екатерина Чистякова (12 лет, ДЦП)
Прошла курс реабилитации в ДЦА
«Родник» (г. Москва). У Кати
снизился тонус рук и ног, вернулась
способность сделать несколько
шагов без поддержки.

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Мероприятия фонда в поддержку программ
«PROДВИЖЕНИЕ» и «ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ» в 2019 году:
Сотрудничество с площадкой Meet for Charity – благотворительный онлайн аукцион
Площадка: Meet For Charity (https://meetforcharity.today) – проект, в котором разыгрываются встречи с известными людьми из
бизнеса, медиа, культуры, политики и спорта в поддержку разных благотворительных фондов
•

10 известных людей из разных сфер приняли участие в благотворительном аукционе в пользу БФ «Движение вверх»: шеф-повар
Константин Ивлев, инвестор Глеб Давидюк, бизнесмен Евгений Чичваркин, дизайнер Олеся Шиповская, ресторатор Александр
Орлов и др.

•

В пользу БФ «Движение вверх» собрано 1 802 400 рублей

•

Собранные средства направлены на реализацию программ фонда - «PROдвижение» и «Движение вместе»

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Участие в благотворительном фестивале «Пасхальный дар» в
рамках проекта «Московские сезоны»
Площадка: Новокосино, ул. Городецкая, владение 1
•

В рамках фестиваля в течение двух дней фонд провел различные
активности для гостей мероприятия:
 Занимательная лекция о Москве, лекция о здоровом образе жизни и
питании
 Интерактивный мини-спектакль
 Мастер-классы по созданию открытки, авторского мыла, рисунку
акварелью и др.
 Танцевальная разминка, танцевальный мастер-класс и
танцевальный флешмоб
 Музыкальный концерт с участием Маргариты Герзмавы и
известной певицы Екатерины Гришаевой

•

На праздничном мероприятии фонда «Движение вверх» с приветственной
речью выступила Светлана Вячеславовна Борисова, заместитель главы
управы района Новокосино

•

Количество гостей фестиваля на площадке: 500 - 700 человек

•

Видео с фестиваля «Пасхальный дар»:
https://www.youtube.com/watch?v=nwceRV8xyec

Проведение «Урока добра» в школе и лекции о
благотворительности в НИУ «ВШЭ»
Площадки: ГБОУ Школа № 625 и НИУ «Высшая школа
экономики»

•

На «Уроке добра» в школе № 625 присутствовали 25 учащихся

•

На лекции в НИУ «ВШЭ» присутствовали более 50-ти студентов

•

Ученики и студенты познакомились с деятельностью фонда «Движение
вверх», активно отвечали на вопросы викторины, принимали участие в
социальном эксперименте, задавали вопросы и проявили интерес к
волонтерству

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Участие в городском благотворительном фестивале
«Добрая Москва»
Площадка: Цветной бульвар
•

Организован стенд БФ «Движение вверх»

•

Более 4,5 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх»

•

Все вырученные на стенде фонда «Движение вверх» средства от продажи
продукции партнеров были перечислены на счет фонда для реализации
основных программ

•

Видео с фестиваля «Добрая Москва»:
https://www.youtube.com/watch?v=SEM6kdR4LRo

Участие в Абсолют Московском Марафоне
•

Площадка: Международный выставочный центр «Крокус Экспо»

•

Организован стенд БФ «Движение вверх»

•

Более 5 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх»

•

Все полученные на стенде фонда «Движение вверх» средства
(реализация продукции партнеров за пожертвования) были перечислены
на счет фонда для выполнения программ

•

Видео с мероприятия: https://www.youtube.com/watch?v=5OnvZxm2wJo

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Зимний GAZtro Tour Константина Ивлева в поддержку и при
участии БФ «Движение вверх»

Летний GAZtro Tour Константина Ивлева в поддержку и при
участии БФ «Движение вверх»
Площадка: 8 городов России: Нижний Новгород, Тверь, Калуга, Тула,
Ярославль, Рязань, Иваново (поселок Лух), Владимир

•

•

•

Площадка: 5 городов России: Нижний Новгород, Ярославль,
Владимир, Вологда, Великий Устюг
•

В каждом городе Константин Ивлев проводил конкурсы, мастер-классы и
дегустации, рассказывал гостям
о БФ «Движение вверх» и его
подопечных и призывал всех желающих сделать пожертвование в пользу
фонда

•

Более 3 тысяч человек посетили кулинарные события Константина
Ивлева, которые прошли в рамках гастротура в поддержку БФ «Движение
вверх»

Константин Ивлев и Ivlev Group, компании «Группа ГАЗ» и «Луидор»
передали новогодние подарки фонду «Движение вверх»: 30 подарков –
популярная акула IKEA и реактивный самолет – были отправлены
подопечным детям фонда

•

Более 1 000 человек посетили кулинарные события Константина Ивлева,
которые прошли в рамках зимнего гастротура в поддержку БФ «Движение
вверх»

Все собранные средства переданы в фонд на реализацию программ,
направленных на реабилитацию подопечных

•

Все собранные средства переданы в фонд на реализацию программ,
направленных на реабилитацию подопечных

В каждом городе Константин Ивлев готовил блюда и угощал ими всех
желающих, проводил мастер-классы, устраивал кулинарные баттлы,
рассказывал про БФ «Движение вверх» и призывал всех желающих
сделать пожертвование в пользу фонда

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Проведение благотворительных ярмарок в школе
Площадка: ГБОУ Школа № 1288, г. Москва
•

Ученики школы приготовили продукцию для ярмарки: выпечка, сувениры,
поделки

•

В ходе благотворительных новогодних ярмарок было собрано 328 020,10
рублей

•

Собранные средства направлены на реализацию программ фонда «PROдвижение» и «Движение вместе»

•

Фонд «Движение вверх» вручил Благодарственное письмо руководству
ГБОУ Школа № 1288

Участие в благотворительном фестивале «Путешествие в
Рождество» в рамках проекта «Московские сезоны»
Площадка: Москва, Камергерский переулок, Домик
Добра

•

В рамках фестиваля фонд провел различные мастер классы для гостей
мероприятия: по арт-терапии, созданию открыток, новогодних елочных
украшений, новогоднего венка и т.п.

•

В мастер-классах приняли участие 50 человек

•

Каждый желающий мог узнать о деятельности БФ «Движение вверх» и
подопечных детях

•

Видео
с
фестиваля
«Путешествие
в
https://www.youtube.com/watch?v=uQW9jZKXNH4&t=2s

Рождество»:

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Организация и проведение социально значимой фотовыставки «Траектория движения»
Площадка: Государственный музей-культурный центр «Интеграция» им. Н.А. Островского (Москва, ул. Тверская, д.14)
•

Выставка проходила с 28 ноября 2019 г. по 15 января 2019 г.

•

На выставке представлены истории и фотографии 8 семей с особенными детьми

•

Количество гостей на торжественном открытии фотовыставки: 70 человек

•

Количество посетителей за весь период выставки – более 4 тыс. человек

•

В рамках фотовыставки «Траектория движения» были организованы и проведены 3 мастер-класса и 1 лекция

•

Видео с фотовыставки: https://www.youtube.com/watch?v=UluQfR6Rm-U

•

Backstage видео: https://www.youtube.com/watch?v=TnPB9BSfPCo&t=2s

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Проведение рекламно-информационных кампаний
•
•

Размещены информационные постеры фонда в пригородных электричках
Ленинградского направления
Размещены информационные наклейки фонда на автомобилях

Проведение новогодней благотворительной акции
«Добрая открытка»
•

Создан отдельный сайт (landing page) для акции

•

Подопечные фонда и волонтеры-дизайнеры нарисовали новогодние
открытки

•

Каждый желающий за пожертвование мог приобрести открытки и
отправить их друзьям

•

Собранные в рамках акции средства направлены на реализацию
программ фонда - «PROдвижение» и «Движение вместе»

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Мероприятия фонда в рамках программы «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» в 2019 году:
Центральный Дом кино, песочное шоу с музыкальным
сопровождением «Сказки Пушкина»
(45 детей с инвалидностью и родителей)

Московская консерватория, концерт
«Легенды мирового кино»
(50 детей с инвалидностью и родителей)

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Театр «Центр драматургии и режиссуры»,
спектакль «Школа сна»
(28 детей с инвалидностью и родителей)

Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой,
гала-концерт детского музыкального фестиваля
«Белый пароход»
(40 детей с инвалидностью и родителей)

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Театр «Центр драматургии и режиссуры»,
спектакль «Спасти Супербелку»
(35 детей с инвалидностью и родителей)

Театр «Центр драматургии и режиссуры»,
спектакль «Записки Черномора»
(85 детей с инвалидностью и родителей)

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Театр «Центр драматургии и режиссуры»,
спектакль «Птишка»
(21 ребенок с инвалидностью и родитель)

МКЗ «Зарядье» киноконцерт DreamWorks
«Как приручить дракона»
(40 детей с инвалидностью и родителей)

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Центральный Дом кино, новогоднее песочное шоу
«Щелкунчик»
(50 детей с инвалидностью и родителей)

Московский центр культуры и искусств «Щукино»,
новогодний мюзикл «Чебурашка»
(30 детей с инвалидностью и родителей)

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
В 2019 году фонд «Движение вверх» поддержали 20 новых партнеров, среди которых:
Ivlev Group, банк ВТБ, ФК Открытие, БФ «Нужна помощь», театр «Центр драматургии и режиссуры», радиостанция «Маяк», Государственный музейкультурный центр «Интеграция» им. Н.А. Островского, TimePad, Московский Марафон, онлайн-площадка Pravilno.ru, центр «Моя карьера» и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Информационные партнеры фонда в 2019 году:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронный журнал о благотворительности «Филантроп (https://philanthropy.ru)
Интернет-портал «Душевная Москва» (http://душевная.москва)
Профессиональное информационное агентство «Агентство социально информации» (https://www.asi.org.ru)
Интернет-портал «Московская благотворительность» (https://moscowcharity.ru)
Интернет-платформа Pinkglasses (https://pinkglasses.com)
Интернет-портал Милосердие.ru (https://www.miloserdie.ru)
Проект «Открытые НКО» (https://www.dobro.live)
Информационно-практический журнал «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения» (https://cplife.ru)
Радиостанция «Маяк»
Радиостанция «Радио России»
Онлайн-канал Dobri Mir

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел.: +7 (495) 500-45-50
Моб.: +7 (962) 909-12-12
E-mail: iagafonova@movementup.ru

Мы в социальных сетях:

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

Тел.: +7 (495) 500-45-50
Моб.: +7 (916) 548-98-01
E-mail: mbolshakova@movementup.ru

movementup.ru

