ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021 г.
#ФондДвижениеВверх

Москва, май 2022 г.

О ФОНДЕ
НАША МИССИЯ:
МЫ УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПОМОГАЕМ ИМ СТАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ
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 образовательно-развлекательного досуга для
детей с инвалидностью и их родителей

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2018 г.
Программа
«PROдвижение»

Программа
«Движение вместе»

Программа
«Птица счастья»

45 детей с
родителями

2019 г.

2020 г.

2021 г.

8 детей

12 детей

29 детей

3 ребенка

9 детей

23 ребенка

424 ребенка с
родителями

59 детей с
родителями

104 ребенка
с родителями

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2018 г.

2019 г.

52 745 ₽

2574 892 ₽
2869 000 ₽
444 273 ₽
Поступления

Расходы

Поступления

2020 г.

Расходы

2021 г.
5170 213 ₽

11915 146 ₽
6475 923 ₽

Поступления

Расходы

14846 087 ₽

Поступления

Расходы

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ РАСХОДАХ ЗА 2021 ГОД:
Итого поступлений: 14 846 087,38 рублей
- В том числе от физических лиц: 2 609 450,69 рублей
- В том числе от юридических лиц: 6 610 400,27 рублей
- В том числе от краудфандинговых площадок: 5 626 236,42 рублей

27 336 ₽
7 380 ₽

Итого расходов: 11 915 146,45 рублей

237 100
₽

1475 059 ₽

Программа "PROдвижение"

Программа "Движение вместе"

3715 042 ₽

Программа "Птица счастья"

Административно-хозяйственные расходы

Комиссии

Прочее

6664 711 ₽

ПОПЕЧИТЕЛИ И АМБАССАДОРЫ
В 2021 году к команде благотворительного фонда «Движение вверх» присоединились:
-

1 Попечитель
4 Амбассадора

Попечитель фонда

Амбассадоры фонда

ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ

ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Гузель Ющенко, мама Миши Ющенко
(состояние после перенесенного отека
головного мозга, 01.03.2019 г.р.):
Завершились наши два курса занятий в
ДЦА «Родник». Я очень довольна
нашими результатами, тем, как работал
Миша все эти два месяца. Он очень
изменился в психоэмоциональном плане:
стал более внимстельным6 легко идет на
контакт со специалистами, хорошо
понимает обращенную речь и выполняет
все задания, которые ему дают. Также у
сына улучшилась фокусировка взгляда
на предметы, на людей. В физическом
плане тоже хорошие результаты: окрепла
спина,
окрепла
шея,
улучшилась
координация движений, появились новые
движения, улучшилась опора на руки. Я
от
всей
души
благодарю
фонд
«Движение вверх» за то, что взяли нас в
подопечные. Огромное вам спасибо! Эта
реабилитация была нам очень-очень
необходима. И также огромное спасибо
всем нашим волшебникам, которые
помогли попасть на эти курсы. Огромноеогромное вам спасибо!».

Татьяна Комарова, мама Тани
Ширкевич
(ДЦП,
спастическая
диплегия, 23.11.2007 г.р.): «Мы
хотим сказать огромное спасибо за
ваш труд, за добрые сердца и дела.
Этот курс был очень важен для нас.
За этот курс очень существенно
снизился тонус мышц в ногах и руках,
что поспособствовало увеличению
активных движений в голеностопном
суставе, а также в левой руке.
Значительно
уменьшились
контрактуры, улучшилась осанка и
способность
ходить,
до
конца
разогнулась левая рука в локтевом
суставе – теперь дочка может
поднять ее вертикально, а также
завести назад. Раньше это у нее
совершенно не получалось. Хотим
сказать вам спасибо от чистого
сердца, поблагодарить за то, что вы
помогли моей дочке и помогаете
таким же детям, как она».

Светлана Пиканова, мама Димы Пиканова (ДЦП, спастическая диплегия,
02.09.2014 г.р.): «Благодарим фонд «Движение вверх» за помощь в сборе денег на
беговую дорожку. Благодаря вашему неравнодушию дети получают возможность
полноценно расти и развиваться. Дорожка для нас - очень нужная вещь. Она
развивает навыки ходьбы у ребенка, учит самостоятельно ходить ножками. Есть
возможность настроить скорость, необходимую ребенку, а благодаря
закругленным поручням Дима может сам заходить на дорожку. Хотим выразить
огромную благодарность за отзывчивость, доброту и помощь».

Юлия Мищенко, мама Матвея
Мищенко
(хроническая
двусторонняя сенсоневральная
тугоухость 4 степени, 12.08.2011
г.р.): «Совсем недавно Матвей
прошел
реабилитацию
в
реабилитационном
центре
«Родник». Занятия с логопедом
помогли поставить много новых
звуков – Матвей стал лучше и
чище говорить. Еще он стал более
коммуникабельным и активным.
На занятиях ЛФК у Матвея
улучшилась растяжка, он стал
более гибким и самостоятельным.
Занятия по сенсорной интеграции
помогли
мальчику
лучше
почувствовать свое тело. Мы
очень
хотим
поблагодарить
благотворительный
фонд
«Движение
вверх»
и
благотворительную
платформу
Tooba за предоставленную нам
возможность
пройти
реабилитацию!».

Татьяна
Дмитриева,
мама
Влада
Дмитриева (ДЦП, 21.02.2007 г.р.): «Ну вот
и приехала наша колясочка, мы рады не
знаю как! Очень вам благодарны за
помощь в приобретении коляски для
Владика, теперь мы можем идти гулять на
комфортабельном транспорте. Отдельную
благодарность
хочу
выразить
благотворителям – людям с огромными
сердцами, которые небезразличны к таким
деткам, как Владик. Когда ребенок с ДЦП
взрослеет, намного сложнее становится
ухаживать за ним, трудно поднимать,
ставить
в
вертикализатор,
купать,
переодевать и т.д. И в этом случае
удобные и комфортные средства для
реабилитации
облегчают
как
жизнь
ребенку, так и его родителям. Поэтому
большое-пребольшое спасибо, что помогли
нам, низкий поклон благотворителям за
помощь и, конечно, Вам, Ирина, и вашей
команде за организацию этой помощи. С
уважением к вам, Татьяна и Владик».

Людмила Борзова, мама Толи Борзова (аутизм, 13.01.2009 г.р.): «Вот и
закончился курс реабилитации в детском неврологическом центре «Доктрина».
Все занятия пошли на пользу. У Толи есть успехи и улучшения: он стал ложиться
спать без боя, с ним можно договориться в некоторых ситуациях. Кроме того,
Толя стал опускать на пол левую пятку, и это большое достижение, так как сын
ходит на цыпочках, а также в целом стал более спокойным и внимательным. Я
очень хочу поблагодарить фонд «Движение вверх». Дорогие люди, спасибо вам,
что вы сплотились и помогли моему сыну!».

ПАРТНЕРЫ ФОНДА
В 2021 году новыми партнерами благотворительного фонда «Движение вверх» стали более 20 компаний, среди
которых: маркетплейс Ozon, маркетплейс TEA.ru, платформа СберВместе, социальная программа «Помощь
рядом» от Яндекса, бренд одежды MEOW’ONE, компания Maххium, благотворительный сервис на mos.ru,
компания Giftery и др.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ ФОНДА
Рамазан Меджидов, основатель благотворительной платформы Tooba:
Мы очень рады знакомству с командой фонда «Движение вверх» и дружбе с ними. Они присоединились к
платформе Tooba в 2020 году. За время нашего сотрудничества мы помогли 24 подопечным фонда и собрали
4 009 516 рублей! Очень ценим фонд «Движение вверх» за их профессионализм, надежность, готовность всегда
прийти на помощь, за их неравнодушные сердца. Вместе мы меняем этот мир к лучшему!
Виталий Платунов, директор по продажам ООО «СИБА-Вендинг»:
Компания «СИБА-Вендинг» - давний партнер фонда «Движение вверх», мы с большим удовольствием
поддерживаем фонд и проводим различные благотворительные акции в пользу подопечных детей. Участие в
благотворительных акциях полезно для всех сторон: фонд и его подопечные получают помощь, потребитель —
удовлетворенность от возможности кому-то помочь, просто покупая товар, а у бизнеса растут продажи. И мы не
останавливаемся на достигнутом, у нас впереди много совместных планов и идей! Фонд «Движение вверх» - наш
надежный партнер, с которым мы собираемся идти только вперед и помогать еще большему количеству детей с
инвалидностью!

Максим Картечкин, генеральный директор ООО «К-Компьютерс»:
Компания «К-Компьютерс» говорит огромное спасибо благотворительному фонду «Движение вверх» за успешное
и продуктивное сотрудничество. Фонд «Движение вверх» - команда профессионалов, которая знает свое дело.
Всегда оперативное реагирование, все вопросы решаются очень быстро, четко и точно. Спасибо вам большое за
то нелегкое и такое нужное дело, которым вы занимаетесь. «К-Компьютерс», со своей стороны, в будущем
продолжит оказывать всю необходимую помощь, будь то участие волонтеров из наших рядов в мероприятиях
фонда или же поддержка в проведении различных благотворительных акций.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОНДА
•
•
•
•
•
•
•

Онлайн-версия журнала Forbes (https://www.forbes.ru)
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)
Проект «Открытые НКО» (https://www.dobro.live)
Информационный портал «Такие дела» (https://takiedela.ru/)
Медиапроект «Добро.Журнал» (https://dobro.press/)

СМИ О ФОНДЕ

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Мероприятия фонда в поддержку программ
«PROДВИЖЕНИЕ» и «ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ» в 2021 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.

•

30 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, психологпсихотерапевт Мария Бразговская, генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров, директор по рекламе и монетизации OZON Олег
Дорожок и др.

•

В пользу БФ «Движение вверх» собрано 2 617 000 рублей.

•

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

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВЗБОДРИСЬ, ДОБРОМ
ПОДЕЛИСЬ!» ОТ «СИБА-ВЕНДИНГ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ЗАРЯД» ОТ «СИБАВЕНДИНГ»

Место проведения: г. Москва
Дата проведения: с 25 января по 30 апреля 2021 г.

Место проведения: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург.
Период проведения: с 01 июня по 31 августа 2021 г.

• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество
публикаций: 13.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 3 304 человека.
• Собрано средств за период акции: 93 431 рубль.
• Полученные средства направлены на реализацию программы фонда –
«PROдвижение».

• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество
публикаций: 24.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 5 200 человек.
• Собрано средств за период акции: 303 453 рубля.
• Полученные средства направлены на реализацию программы фонда –
«PROдвижение».

АКТИВНОСТИ ФОНДА
КОЛЛАБОРАЦИЯ С ИЗВЕСТНЫМ ДИЗАЙНЕРОМ АНАСТАСИЕЙ БАРЫШЕВОЙ И БРЕНДОМ АВАНГАРДНОЙ ОДЕЖДЫ MEOW’ONE
Реализация
• В рамках уникальной коллаборации благотворительного фонда «Движение вверх» и бренда Meow’one 10 подопечных детей ответили на вопрос: «Что такое
счастье?».
• Анастасия Барышева, основатель бренда одежды Meow’one, создала лимитированную коллекцию футболок Charity с надписями – ответами подопечных
детей фонда на вопрос о счастье.
• Лимитированная коллекция была представлена на сайте: https://meowone.ru/.
Результаты
• 10 подопечных детей фонда, принимавших участие в проекте, получили на память футболки Charity с надписями.
• Проведена PR-кампания в целевых СМИ, в том числе в таких изданиях, как Forbes Life, Филантроп, Агентство социальной информации, Красота и здоровье
и т.д. Охват - 13 746 128 человек.
• Общее количество публикаций в СМИ: 24.
• Все вырученные от продажи мерча средства будут направлены в фонд «Движение вверх» на реализацию ключевых программ – «PROдвижение» и
«Движение вместе».

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ» 2021
Место проведения: г. Москва и регионы России
Дата проведения: 1 сентября 2021 г.
•

•
•

•
•

В благотворительной акции «Дети вместо цветов» приняли участие
ученики 12-ти школ из разных регионов России (Московская область,
Оренбургская область, Ленинградская область, Ростовская область,
Калининградская область, Орловская область, Свердловская область,
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край).
В ходе акции «Дети вместо цветов» было собрано 50 475 рублей.
Полученные пожертвования были направлены на реализацию одной из
ключевых программ фонда – «Движение вместе».
Каждый ученик, принявший участие в благотворительной акции, получил
от БФ «Движение вверх» памятные сувениры.
Каждый класс, принявший участие в акции «Дети вместо цветов», получил
от БФ «Движение вверх» благодарственное письмо.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЕ СЕТЫ» ОТ СЕТИ
РЕСТОРАНОВ С ДОСТАВКОЙ ЕДЫ FOODBAND
Место проведения: г. Москва
Дата проведения: с 14 апреля по 30 ноября 2021 г.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество
публикаций: 12.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook,
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники). Охват – 8 392 человека.
• Собрано средств за период акции: 120 248 рублей 50 копеек.
• Полученные средства направлены на реализацию программы фонда –
«Движение вместе».

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШАГАЕМ СМЕЛО 2.0»
ОТ КОМПАНИИ «МАКСИУМ РУС»

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ НА
СВЕТОДИОДНЫХ ЖК-ЭКРАНАХ

Место проведения: г. Москва
Период проведения: с 15 июня по 27 сентября 2021 г.
Реализация:
• Сотрудники
компании
«Максиум
Рус»
зарегистрировались
направлениям: шаги, бег, плавание, велосипед.
• Раз в неделю лидер команды фиксировал общие результаты
участникам / направлениям в командный зачет.
• Шаги всех сотрудников компании «Максиум Рус», участвующих
программе, были переконвертированы в денежный эквивалент
перечислены в БФ «Движение вверх».

по
по

Место проведения: ЖК-экраны, размещенные в лифтах многоквартирных
домов г. Москвы.
Дата проведения: с 15 февраля по 1 марта 2021 г.

в
и

•
•
•

Результаты:
• По итогам программы компанией «Максиум Рус» собрано: 210 993 рубля.
• Каждый
участник
программы
«Шагаем
смело
2.0»
получил
брендированный браслет от БФ «Движение вверх».
• Полученные средства направлены на реализацию программ фонда –
«PROдвижение» и «Движение вместе».

•

Общее количество домов: 75 шт.
Общее количество светодиодных ЖК-экранов: 400 шт.
14 400 показов видеоролика на одном светодиодном ЖК-экране за
период.
Общее количество показов видеоролика на 400 светодиодных ЖК-экранах
за период: 5 760 000.

АКТИВНОСТИ ФОНДА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «РУБЛЬ В ДЕНЬ»
Место проведения: платформа https://nuzhnapomosh.ru/funds/dvighenievverh/
Дата проведения: бессрочная акция (старт акции – 1 апреля 2020 г.)
•
•
•

Количество благотворителей, оформивших ежемесячные пожертвования:
182 человека.
Собрано средств: 640 710 рублей.
Все пожертвования направлены на реализацию программ фонда «PROдвижение» и «Движение вместе».

•

Размещены информационные наклейки фонда на автомобилях.

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОТ «OZON ЗАБОТА»
Место проведения: маркетплейс Ozon
Период проведения: с 27 сентября 2021 г.
Реализация
• Участники программы «Ozon Забота» в пользу БФ «Движение вверх»: товары кофейных брендов
Caffe Boasi, Covim, Rostkafe, бренды горячего шоколада Ristora и Boston, бренд сублимированных
напитков Tazzamia, бренд варенья и фруктовых соусов Naturalina, бренд натуральных орехов из
Абхазии – «Мистер Фундук», бренды натуральных орехов и орехово-фруктовых смесей Fanza и
SnackSyla
• Суть акции: фиксированная сумма или определенный процент с продажи товаров компанийучастников программы «Ozon Забота» перечисляется в БФ «Движение вверх».
Результат
• Проведена анонсирующая PR-кампания в целевых СМИ. Количество публикаций: 12.
• Проведена анонсирующая PR-кампания в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram,
Одноклассники). Охват – 10 828 человек.
• Благотворительную программу «Ozon Забота» поддержали такие известные персоны и лидеры
мнений, как актриса Елена Захарова, певица Лариса Федичева.
• Собрано средств за период c 27 сентября по 31 декабря 2021 г: 123 800 рублей.
• Полученные средства направлены на реализацию программ фонда – «PROдвижение» и «Движение
вместе».

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ФОНДА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «OZON ЗАБОТА»
Место проведения: маркетплейс Ozon
Дата проведения: с 27 сентября 2021 г.

Реализация
• На сайте маркетплейса Ozon представлены благотворительные сертификаты фонда различного номинала: 50, 100, 200, 1000 или 2000 рублей.
• Каждый желающий может приобрести любой из сертификатов и таким образом помочь фонду »Движение вверх» и его подопечным.
Результаты
• Количество благотворительный сертификатов фонда «Движение вверх», приобретенных в период с 27 сентября по 31 декабря 2021 г.: 310.
• Собрано средств за период с 27 сентября по 31 декабря 2021 г.: 50 323 рубля.
• Все пожертвования направлены на реализацию программ фонда - «PROдвижение» и «Движение вместе» - и уставную деятельность.

АКТИВНОСТИ ФОНДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ ОТКРЫТКА»
Место проведения: сайт фонда https://movementup.ru/dobraja-otkrytka/, на котором размещены онлайн-открытки, созданные волонтерами фонда.
Дата проведения: бессрочная акция
•
•

Собрано средств: 12 525 рублей.
Все пожертвования направлены на реализацию программ фонда - «PROдвижение» и «Движение вместе».

АКТИВНОСТИ ФОНДА
УЧАСТИЕ БФ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» В ФЕСТИВАЛЕ
«ТАВРИДА.АРТ»
Исполнительный директор фонда «Движение вверх» – Ирина Агафонова –
выступила на мотивационном сторителлинге: «Ты – это самое важное» в
рамках образовательной программы школы лидеров креативных индустрий
«Меганомика» на фестивале «Таврида.АРТ» в г. Судаке.

УЧАСТИЕ БФ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» В КОНФЕРЕНЦИИ «НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ»
Исполнительный директор фонда «Движение вверх» – Ирина Агафонова приняла участие и выступила на конференции «Новые горизонты в г. Магасе
(Ингушетия).

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Мероприятия фонда в рамках программы «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» в 2021 году:
Творческий онлайн-мастер-класс
от волонтеров банка «Открытие»
(20 детей с инвалидностью и их родителей)

Творческий онлайн-мастер-класс
«Горы из пластилина»
(14 детей с инвалидностью и их родителей)

АКТИВНОСТИ ФОНДА
Мероприятия фонда в рамках программы «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» в 2021 году:
Спектакль «Теплый хлеб»
от театра «Оранжевое небо»
(23 ребенка с инвалидностью и их родителей)

Новогодняя елка в Государственном музее обороны Москвы
при поддержке «Императорского Монетного Двора» и при
участии Амбассадора фонда – актера Александра Ряполова
(47 детей с инвалидностью и их родителей)

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 (925) 723-83-28
E-mail: amoskalenko@movementup.ru

Мы в социальных сетях:

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

movementup.ru

