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Годовой отчет 2020

Уважаемые друзья!

2020 год войдёт в современную историю, как начало 
противостояния человека c глобальной коронавирусной
угрозой. Пандемия коснулась всех, она изменила 
привычный образ жизни, каждого из нас. 

Несмотря на непростой период, наш фонд может  
гордиться результатами прошедшего года, ведь мы 
смогли продолжить начатые программы в новых 
реалиях, а также реализовать абсолютно новые 
проекты, задавшие вектор для дальнейшего, 
перспективного развития фонда на ближайшие годы. И 
для нас  2020 год стал бесценным опытом. Этот год 
показал сплоченность людей и насколько мы открыты к 
чужому горю.

Саниям Коваль,   Президент фонда



П р о е к т ы  фонда 



Проект: Школа для 
родителей

«Новая жизнь вместе» 
и проект «Ясмогу»

В 2020 году мы продолжили сотрудничество с 
детскими клиническими больницами и 
перинатальными центрами по программе Школа для 
родителей «Новая жизнь вместе».

В рамках Школы  проведено:

135 онлайн лекций. Информационную-
психологическую поддержку получили более 

3 685 человек.

- 315 мам получили стационарную, информационно-
психологическую помощь.

-32 ребёнка стали выпускниками реабилитационной 
программы в ГБУ НПЦ МСР им. Л.И.Швецовой в рамках 
проекта фонда «ЯСмогу».



Передача гуманитарной помощи.
Благотворительные онлайн 

концерты в период  пандемии 
коронавируса.

При содействии партнёров в медицинские учреждения 
безвозмездно переданы более 1000 л соков и воды, 
более 300 пирогов, свыше 5000 шт индивидуальных 
средств защиты, 50шт бесконтактных термометров, 
3000 шт вязаных изделий для недоношенных детей.

Товары для новорожденных безвозмездно переданы в 
перинатальные центры городов: Курск, Великий 
Новогород, Ульяновск, Йошкар-Ола, Уфа, 
Казань, Мурманск, Сочи.

Мы не ограничивались помощью людям, чья жизнь или работа связана с 
темой недоношенности. Для поддержки морального духа медицинских 
работников, для домов престарелых, проведены:

-30 концертных программ в прямом эфире и в режиме 
онлайн.

2 852 456 рублей- общая сумма благотворительной 
помощи, переданных семьям и больницам. 



Провели в новом онлайн формате ежегодный, инклюзивный 
фестиваль детского рисунка «Глазами детскими на мир»!

Участниками фестиваля стали 680 детей из всех уголков России!



Провели масштабную Всероссийскую социальную акцию 
«Дети говорят» с 15 млн информационным охватом! 

С 1 по 8 июня от Москвы до Камчатки в общественном транспорте звучали 
детские голоса с обращением к нам, взрослым! 



День Семьи, Любви 
и Верности

5 перинатальных отделений детских больниц г.
Москвы получили подарки от фонда в День 

Любви, Семьи и Верности, а также приняли 
участие в круглом столе в Центре Планирования 
и Репродукции, организованным Департаментом 

Здравоохранения г. Москвы.



Рабочий визит 
в Санкт-Петербург 

Посетили с рабочим визитом Санкт-
Петербург. Представители фонда совместно с 
врачами из НМИЦ здоровья детей Минздрава 
России ознакомились с работой отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных в ДГБ №1 с целью 
приобретения опыта в разработке и открытии 
абилитационного центра для детей раннего 
возраста.



Всемирный День 
недоношенных детей,

17 ноября

В рамках празднования Всемирного Дня 
недоношенных детей,17 ноября, в ДГКБ 
им. З.А. Башляевой при поддержке ОНФ,   
провели онлайн конференцию, организатором 
которой выступил Департамент 
Здравоохранения г. Москвы. Провели 
масштабный флэшмоб #Белые лепестки в 
поддержку недоношенных детей, участниками 
которой стали более 1000 человек!

Порядка 2000 наименований необходимых 
товаров за новорожденными, направили в
перинатальные центры г.Москвы и 8 
городов России, таких как, Казань, Уфа, Курск, 
Саратов, Симферополь, Йошкар-Ола,  Сочи, 
Махачкала. Значимые здания этих городов и 
столицы были подсвечены фиолетовым 
светом, инициатором подсветки 17 ноября, 
также является наш фонд!



Стали участниками акции «Бабушка-онлайн» и «Бабушкин 
клубочек», организованных ОНФ совместно с нашим фондом и 

фондом «Долголетие». 



Партнёрские отношения

2 035 635,56 рублей-

сумма благотворительного товара для
ухода за новорожденными, переданных
фонду партнёрами:

«Bella-Vostok» 920 000 рублей

«PHILIPS AVENT» 1 115 635,56 рублей



М ы    у ч а с т н и к и   А к ц и и
«М и л л и о н   п р и з о в»

и  «Доброрубль»

2 797 500 рублей составила сумма сбора акции «Миллион призов»,  
«Активный гражданин» средства которой пойдут на реабилитацию 
подопечных фонда. 

Подготовили к запуску Акцию «Добро рубль»

со стратегическим партнёром фонда с компанией «Белла –Восток» и 
сетью гипермаркетов «Ашан», часть средств от продаж пойдёт на 
помощь нашим подопечным. 420 000 рублей.



Новогодние, рождественские проекты
Мы участники Акций:

«Рождество в носочках»

и «Ёлка желаний»

Новогодняя акция 

«Я-Волшебник»



Наши достижения!



Поступления  за 2020 год

Пожертвования от физических и 
юридических лиц.

Пожертвования от физических и
юридических лиц                                                                        780 000       

Программы «Миллион призов»,
«Активный гражданин"-физические лица                2 797 500    

Пожертвования через портал mos.ru –
физические лица
по программе «Верю в тебя»                                              33 140           

Партнерский проект ООО «Белла Восток» -
«Доброрубль»                                                                                920 000        

Пожертвования через СМС пожертвования
физические лица,  3434 «Свет»                                         168 152        

Поступления по грантовым 
программам

Грант Мэра Москвы -Проект: 
Мы вместе» — информационно-психологическая, 
образовательно-просветительская поддержка семей с 
недоношенными детьми, поддержка женщин с угрозой 
преждевременных родов. 
-реализация  проекта с 01.01.2021 по 31.12.2021)

3 216 000                

Грант Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы -Москва добрый город-Проект: 
«Растем вместе» - психолого-педагогическая, 
консультативно-образовательная и социальная помощь 
семьям, где растет ребенок с ОВЗ.
- реализация проекта с 01.12.2020 по 30.11.2021

5 700 000             

ИТОГО: 13 614 792



Финансовая отчетность.

гранты, 
61.59

13.27

16.89

8.25

гранты проекты адресная помощь АУП

Проект инклюзивный фестиваль детского творчества 
«Глазами детскими на мир». 

50 000 0,42%

Проект «Дети говорят» 25 000 0,21%

Проект «Носочки для жизни» 50 000 0,42%

Онлайн школа для родителей "Новая жизнь вместе" 1 350 000 11,38%

Проект: "Я волшебник" 50 000 0,42%

Проект адресной помощи "Верю в тебя" 2 003 665 16,89%

Проект «Белые лепестки» 50 000 0,42%

Грант Мэра Москвы -Проект: «Социально значимый 
обучаемый проект Школа для родителей "Новая жизнь 
вместе» с 01.10.19г по 01.10.2020г

1 831 060 15,44%

Грант Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы -Москва добрый город -Проект: 
«ЯСмогу».с 01.12.2019 по 30.11.2020

5 259 880 44,34%

Грант Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы -Москва добрый город-Проект: 
«Растем вместе» с 01.12.2020 по 30.11.2021

215 100 1,81%

Административно-управленческие расходы фонда 978 118 8,25%

Расходы на реализацию проектов, ВСЕГО: 11 863 423 100%



Нефинансовый вклад партнеров 

PHILIPS 1 115 635,56 

ООО «Каравай СВ»                450 000

ООО «RUSOXY»                        520 000

Сок «Добрый»                         610 000

ООО «Швабе-Москва»        135 000

2 830 635,56 рублей

Реализовано 100 %

100%

Нефинансовый вклад 100%



Мы в социальных 
сетях!

Подписывайтесь на наши

социальные сети, 

делитесь с друзьями 

и 

будьте с нами в добрых делах !

С уважением,

Благотворительный фонд помощи детям,

рожденным на раннем сроке 

«Подари солнечный свет»

https://www.instagram.com/podari_svet/

https://ok.ru/group/53022418731174?st._ai
d=ExternalGroupWidget_OpenGroup

https://www.facebook.com/solncepodari/

https://www.youtube.com/channel/UC6OCl4
bky1sfCBJpG87I-Bw

https://www.instagram.com/podari_svet/
https://ok.ru/group/53022418731174?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://www.facebook.com/solncepodari/
https://www.youtube.com/channel/UC6OCl4bky1sfCBJpG87I-Bw



