ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 г.
#ФондДвижениеВверх

Москва, 12 марта 2021 г.

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

• 703 969 детей-инвалидов в России (данные ФРИ за январь 2021 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 детям с инвалидностью восстановить утраченные в результате болезни или
травмы способности и стать максимально самостоятельными в повседневной жизни: общаться со
сверстниками, учиться, ходить в музеи и кино, путешествовать.

ПРОГРАММЫ ФОНДА:
«PROДВИЖЕНИЕ»

Помощь детям с инвалидностью в
прохождении реабилитации в
специализированных
медицинских центрах

«ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ»

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

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

Организация образовательноразвлекательного досуга для
детей с инвалидностью 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 с инвалидностью и их родителей)
ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ РАСХОДАХ ЗА 2020 ГОД:
Итого поступлений: 6 475 922,86 рублей
В том числе от физических лиц: 1 517 090,72 рублей
В том числе от юридических лиц: 3 277 672 рублей
В том числе от краудфандинговых площадок (Tooba
Нужна помощь, Planeta.ru, YesYouCare): 1 681 160,14 рублей

217 951 ₽
825 176 ₽
1059 148 ₽

Итого расходов: 5 170 213,20 рублей
Программа "PROдвижение"
Программа "Движение вместе"
Административно-хозяйственные
расходы
Комиссии

3067 938 ₽

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Дорогие друзья, уважаемые доноры и все неравнодушные
люди, кто был вместе с нашим фондом «Движение вверх» в
2020 году! В первую очередь, от команды фонда и от себя лично
я хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку и ваше
доброе сердце! 2020 год был непростым для всех, но, благодаря
вам и вашей помощи, мы продолжали осуществлять основную
миссию нашего фонда: помогать детям с инвалидностью
проходить жизненно необходимую реабилитацию, чтобы
улучшить качество их жизни и помочь им стать
самостоятельными. В 2020 году мы удвоили количество
детей, которым была оказана помощь. И это невероятный
результат, учитывая сложившиеся внешние обстоятельства. И
это наглядное доказательство того, что в сложные времена
люди готовы объединяться, протягивать руку помощи и быть
милосердными.
На 2021 год у нашего фонда «Движение вверх» стоят
амбициозные цели, которых, уверены, мы обязательно
достигнем. Вместе с вами - ведь с такой поддержкой, которую
мы получаем ежедневно от вас, неравнодушных людей,
партнеров, друзей и единомышленников просто не может быть
иначе! Спасибо, что вы рядом!

Всегда ваша, Ирина Агафонова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ
Даниил Бирюков (11 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в РЦ
«Три сестры» (Московская обл.). У
Даниила правая нога опустилась на
пятку, улучшилась походка, что
способствует формированию навыка
самостоятельной ходьбы.

Элина Кузина (9 лет, ДЦП)
Прошла курс реабилитации в МЦ
CORTEX (г. Анапа). Физическое
состояние Элины улучшилось,
мышцы окрепли, наблюдается общая
положительная динамика.

Алеша Политов (4 года, ДЦП)
Получил иппотренажер «Райдер»
для реабилитации в домашних
условиях. Он позволит развивать
чувство равновесия и координацию
движений, а также тренировать и
укреплять мышцы.

Богдан Гелетей (15 лет, опухоль
среднего мозга)
Прошел курс реабилитации в РЦ
«Три сестры» (д. Райки Московской
области). Богдан встал с инвалидной
коляски, стал ходить
самостоятельно, научился плавать,
перестал бояться воды.

Павел Ужакин (16 лет, ДЦП,
смешанная гидроцефалия)
Получил специализированное
кресло-коляску для детей с ДЦП. Это
удобное и легкое кресло-коляска
облегчат передвижение Паши.

Катерина Пяйке (17 лет, ДЦП)
Прошла курс реабилитации в Центре
Здоровья и Реабилитации (г. Сочи).
Благодаря этому курсу удалось у
Катерины улучшилась походка,
равновесие и координация, моторика
рук, сгладился сколиоз, меньше
стало провисать левое плечо.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ
Карина Рахманкулова (14 лет, ДЦП)
Получила специальные ходунки. С их
помощью Карина сможет
передвигаться самостоятельно, без
посторонней помощи, а это – первый
шаг на пути к самостоятельной
ходьбе, о которой девочка мечтает!
Настя Михайлова (11 лет, ДЦП)
Получила специальный тренажер
для рук и ног. Теперь Настя сможет
заниматься ЛФК дома и тренировать
мышцы рук и ног, чтобы они стали
крепче.
Софья Клепова (8 лет, ДЦП)
Прошла курс реабилитации в РЦ
«Первый шаг» (г. Санкт Петербург).
Благодаря этому курсу походка у
Сони стала намного увереннее,
снизился тонус мышц, окрепли
мышцы спины, на беговой дорожке
Соня делает несколько шагов без
поддержки.

Михаил Булгаков (4 года, ДЦП)
Получил специальные опоры-ходунки
Мустанг. Они помогут Михаилу
находиться в вертикальном
положении в течение дня. Это очень
важно, так как без правильной и
удобной вертикализации здоровье
Миши будет ухудшаться.
Илья Зима (8 лет, ДЦП)
Получил ортопедические парту и
стул, за которыми сможет заниматься
и делать уроки. Специальные парта и
стул позволят не допустить
ухудшения осанки и всего опорнодвигательного аппарата Ильи.
Алена Волкова (10 лет,
прогрессирующая мышечная
дистрофия)
Прошла жизненно необходимый курс
реабилитации в ЦМР «Экзарта» (г.
Нижний Новгород). Алена начала
держать спину без завалов, стала
более ровно сидеть, меньше устает.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ
Кира Дорохина (6 лет, ДЦП)
Получила специальные
заднеопорные ходунки. С помощью
данных ходунков Кира может сама
идти, куда хочет, и не зависеть от
мамы. Это новый уровень
самостоятельности для Киры.

Богдан Гелетей (15 лет, опухоль
среднего мозга)
Прошел повторный курс
реабилитации в РЦ «Три сестры» (д.
Райки Московской области). Богдан
научился вставать без опоры из
положения сидя, подпрыгивать.

Даниил Галкин (13 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в МЦ
«Сакура» (г. Челябинск). Даниил стал
сидя делать упор руками, может
пройтись по комнате за одну руку,
освоил подъем по лестнице с опорой
за одну руку.

Тимур Желдабеков (16 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в ДЦА
«Родник» (г. Санкт-Петербург). Тимур
стал более внимательным,
осознанным, протягивает руку
здороваться. Кроме того, у Тимура
снизился тонус мышц.

Таня Ширкевич (13 лет, ДЦП)
Прошла курс реабилитации в
Реабилитационном центре
Шамарина (г. Калуга). У Тани
восстановились двигательные
навыки, окреп мышечный тонус
спины и живота, Таня стала лучше
держать равновесие.

Матвей Швецов (10 лет,
органическое поражение
головного мозга, ДЦП)
Получил специальные ходунки. С
помощью данных ходунков Матвей
сможет сделать свои первые шаги,
стать более самостоятельным и
познавать мир.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ
Игорь Григорьев (8 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в МЦ
«Сакура» (г. Челябинск). Игорь
научился уверенно стоять с тростями,
научился слушать и не перебивать
взрослого, здороваться при встрече,
махать и говорить «Пока».

Алена Лежнева (6 лет, ДЦП)
Получила иппотренажер, на котором
сможет заниматься дома круглый год.
Занятия на таком тренажере помогут
Алене укрепить мышцы спины,
развить вестибулярный аппарат и
координацию движений.

Артем Денисов (11 лет, ДЦП)
Прошел курс реабилитации в РЦ
«Огонек» (г. Электросталь). Артем
окреп, мышцы спины и ног стали
сильнее. Он стал передвигаться,
держась за опору или держась за
руку.

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Мероприятия фонда в поддержку программ
«PROДВИЖЕНИЕ» и «ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ» в 2020 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

•

38 известных людей из разных сфер приняли участие в благотворительном аукционе в пользу БФ «Движение вверх»: предприниматель и
ресторатор Александр Орлов, основатель Group-IB Илья Сачков, шоумен Александр Ревва, актер Александр Ряполов, сооснователь YouDo
Денис Кутергин, психолог-психотерапевт Мария Бразговская, генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров, директор по
рекламе и монетизации OZON Олег Дорожок и др.

•

В пользу БФ «Движение вверх» собрано 2 172 876,60 рублей

•

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

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «РУБЛЬ В ДЕНЬ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ КАРАНТИНКА»

Место проведения: платформа https://nuzhnapomosh.ru/funds/dvighenievverh/
Дата проведения: бессрочная акция.

Место проведения: сайт фонда https://movementup.ru/karantinka, на котором
размещены открытки-карантинки, созданные волонтерами фонда.
Период проведения: апрель - июнь 2020 г.

•

• Количество участников: 21 человек.
• Собрано средств: 4 614 рублей.
• Все пожертвования направлены на реализацию программ фонда «PROдвижение» и «Движение вместе» (реабилитация детей с
инвалидностью).

•
•

Количество благотворителей, оформивших ежемесячные пожертвования:
288 человек.
Собрано средств: 275 760 рублей.
Все пожертвования направлены на реализацию программ фонда «PROдвижение» и «Движение вместе» (реабилитация детей с
инвалидностью).

АКТИВНОСТИ ФОНДА
ФОТОВЫСТАВКА «ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ»
Место проведения: ГАУК г. Москва «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» (Москва, прт Андропова, 58А).
Дата проведения: с 7 по 18 августа 2020 г.
•
•
•

На выставке представлены истории и фотографии 8 семей с особенными
детьми.
Охват анонсирующей PR-кампании в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники) – 821 человек.
Количество посетителей за период – 9 000 человек.

КОНКУРС НА ГРАНТ ОТ GLOBALGIVING, RIOT GAMES И
IMPACTASSETS
•

•

•
•

Благотворительный фонд «Движение вверх» прошел due diligence
(комплексную проверку) и по итогам был выбран участником
Международной благотворительной акции от компании GlobalGiving в
коллаборации с Riot Games и ImpactAssets.
БФ «Движение вверх» стал партнером известной компании-разработчика
видеоигр Riot Games и получил грант в размере 10 000 долларов США от
GlobalGiving в коллаборации с Riot Games и ImpactAssets.
Полученные средства были направлены на реализацию программ фонда
– «PROдвижение» и «Движение вместе».
Двое подопечных фонда прошли реабилитацию в медицинских центрах.

АКТИВНОСТИ ФОНДА
ФЕСТИВАЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ДОБРЫЕ ЛЮДИ»

МОСКОВСКИЙ МАРАФОН

Место проведения: Парк искусств «Музеон», Москва, ул. Крымский Вал,
владение 2.
Дата проведения: 29 августа - 6 сентября 2020.

Место проведения: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, Центральная площадь,
зона ЭКСПО.
Дата проведения: 18 и 19 сентября 2020 г.

• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 5 253 человек.
• Исполнительный директор БФ «Движение вверх» принял участие в
съемках видеоролика в рамках Фестиваля «Добрые люди».
• Фонд «Движение вверх» и Исполнительный директор фонда получили
награду – Благодарственное письмо за помощь в организации Фестиваля
от Общественной палаты Российской Федерации.
• Более 600 000 тысяч человек посетили Фестиваль «Добрые люди».
• Более 6 000 тысяч гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все пожертвования, полученные от реализации продукции партнеров на
стенде фонда «Движение вверх», были направлены на выполнение
программы «PROдвижение» (реабилитация детей с инвалидностью).

• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 6 478 человек.
• 8 НКО (некоммерческих организаций) организовали свои стенды в рамках
Московского Марафона. Более 30 тысяч людей посетили беговую
выставку в рамках Московского Марафона.
• Более 4 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 программы «Движение вместе».

АКТИВНОСТИ ФОНДА
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ-ФЛЕШМОБ #РАЗДОБРИСЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В SOK РЫБАКОВ ТАУЭР

Место проведения: сайт https://movementup.ru/ и соцсети фонда на которых
размещены гифки, созданные волонтерами фонда.
Период проведения: ноябрь - декабрь 2020 г.

Место проведения: SOK Рыбаков Тауэр, Москва, Ленинградский пр-т, д. 36,
стр. 11.
Дата проведения: 24 декабря 2020.

• Количество публикаций в СМИ: 6.
• Количество публикаций в соцсетях: 119.

• Более 500 человек посетили благотворительный вечер.
• Более 100 гостей посетили стенд БФ «Движение вверх».
• Все пожертвования, полученные от реализации продукции партнеров на
стенде фонда «Движение вверх», были перечислены на счет фонда для
выполнения программы «Движение вместе».

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ШОУ-МАТЧ ОТ RIOT GAMES
Благотворительный шоу-матч прошел 26 декабря 2020 г. в 17:00.
Трансляция шоу-матча состоялась на Twitch, YouTube и в Вконтакте.

•
•

•
•

Команда Unicorns of Love одержала победу в благотворительном шоуматче по League of Legends.
Призовой фонд в 400 тысяч рублей был поделен между двумя
командами - Unicorns of Love и Team Unique.
Команда Unicorns of Love передала свой приз в размере 250 000 рублей
в БФ «Движение вверх».
Полученные средства были направлены на реализацию программ
фонда – «PROдвижение» и «Движение вместе».

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
•

Размещены информационные наклейки фонда на автомобилях

АКТИВНОСТИ ФОНДА
ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ПРОЕКТА «МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ»
Ссылка
на
интервью:
https://moscowseasons.com/event/archive/tolkoobedinivsis-my-smozem-preodolet-vse-trudnosti-intervu-s-ispolnitelnymdirektorom-blagotvoritelnogo-fonda-dvizenie-vverh-irinoj-agafonovoj/

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ГАГРА ТВ И ГАЗЕТЫ «ГАГРСКИЙ ВЕСТНИК»
(РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ)
Ссылка на видеосюжет: https://gagra.biz/o-dobre-blagotvoritelnyj-fonddvizhenie-vverh/

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Мероприятия фонда в рамках программы «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» в 2020 году:
Театр «Центр драматургии и режиссуры»,
спектакль «Записки Черномора»
(22 ребенка с инвалидностью и родителя)

Театр «Центр драматургии и режиссуры»,
спектакль «Птишка»
(17 детей с инвалидностью и родителей)

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БФ «Ашана» (Республика Абхазия),
онлайн-спектакль «Доброта до неба»
(10 детей с инвалидностью и родителей)

Творческий онлайн-мастер-класс
«Рисуем космос»
(10 детей с инвалидностью и родителей)

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
В 2020 году фонд «Движение вверх» поддержали 13 новых партнеров, среди которых:
Императорский монетный двор, Riot Games, GlobalGiving, Сиба.Кафе, благотворительная платформа Tooba, платежная система DonatePay, Банк Русский
Стандарт, Банк Тинькофф, благотворительная площадка «Один+один», кэшбэк сервис Joint Help и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Информационные партнеры фонда в 2020 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)
Информационный портал «Такие дела» (https://takiedela.ru/)
Проект «Московские сезоны» (https://moscowseasons.com/)

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

