Годовой отчет, 2020 год
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

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДЧИ ФОНДА
МИССИЯ ФОНДА:
Быть рядом и помочь семье, оказать содействие сохранению качества жизни детей, рождённых раньше срока, и их
семей.
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ФОНДА:
• Помощь в организации лечения детей, организация реабилитационных программ, организация службы ранней
помощи по профилактике детской инвалидности от рождения до 7 лет;
• Психологическая, материальная, социальная помощь семьям с детьми, рождёнными на раннем сроке,
информационная работа с родителями;
• Привлечение внимания общественности, населения, органов государственной власти к проблеме недоношенных
детей с целью сокращения возникновения ранней инвалидизации детей;
• Помощь детским клиническим больницам и перинатальным центрам в закупке расходных материалов для
отделений реанимации и выхаживания недоношенных детей;
• Образовательные программы для медицинского персонала;
• Сбор пожертвований на лечение и реабилитацию детей, рождённых раньше срока от рождения до 7 лет;
• Поддержка талантливых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, организация
информационного поля;
• Создание ассоциации родителей детей, рождённых раньше срока;
• Проведение благотворительных мероприятий, акций, концертов;

П р о е к т ы ф о н д а, реализованные
в 2020 году

Образовательно-просветительские проекты
Проект Школа для родителей «Новая жизнь вместе»
Формат онлайн и оффлайн
Психологическая, материальная, социальная помощь семьям с детьми, рождёнными на раннем сроке, информационная работа
с родителями и медицинскими работниками.

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. Информационнуюпсихологическую поддержку получили более

3 685 человек.
- 315 мам получили стационарную, информационнопсихологическую помощь.

Цель программы: Информационно-социальнопсихологическое сопровождение семей с
недоношенными новорожденными для:
Профилактики инвалидности у детей, рожденных на
раннем сроке;
Содействия сохранению психологического здоровья
матери ребенка, родившегося раньше срока;

Налаживания диалога между врачом и родителями
недоношенного новорожденного, находящимися в
состоянии стресса.
Школа регулярно проходит в детских клинических
больницах и перинатальных центрах Москвы,
Подмосковья и в городах РФ.

Как работает Школа для родителей «Новая жизнь вместе»?

Путём организации и проведении группового
информационно-психологического консультирования
родителей недоношенных детей, по вопросам сохранения
эмоциональной стабильности и способам эффективной
самопомощи в ситуации переживания стресса
преждевременных родов в формате онлайн и оффлайн;
Организации и проведении информационно-разъяснительной
работы по вопросам изучения основных аспектов
выхаживания, особенностей ухода за недоношенным
новорожденным, раннего развития и профилактики
инвалидизации ребенка, при преждевременных родах;
Создания и распространения печатной продукции - памяток,
брошюр для женских консультаций, родильных домов,
перинатальных центров, клинических больниц.

Проект: «ЯСмогу»-

комплексная программа поддержки
семей, воспитывающих детей, рожденных на раннем сроке, детей с ОВЗ и детей
с инвалидностью.
Помощь в организации лечения детей, организация реабилитационных программ, организация службы ранней помощи по профилактике
детской инвалидности от рождения до 7 лет

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

Проект «ЯСмогу» включает в себя
разнопрофильные реабилитационные
мероприятия для детей и обучающие курсы для
родителей.
32 получили реабилитационные услуги на базах
Научно-профилактического центра медикосоциальной реабилитации имени
Л.И.Швецовой, в университетской клинике
головной боли и в Центре механотерапии
Густава Цандера.
Проект реализован при грантовой поддержке
Департамента труда и социальной защиты
населения г.Москвы.

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, ЙошкарОла, 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.

Проведение благотворительных мероприятий, акций, концертов

Корпоративная социальная программа
«Поддержка социальных и гуманитарных программ»
Инклюзивный фестиваль детского творчества на
Манежной площади «Глазами детскими на мир»!
Поддержка талантливых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, организация
информационного поля.

Культурно-благотворительный инклюзивный фестиваль детского
творчества «Глазами детскими на мир», приуроченный
Международному Дню защиты детей на Манежной площади. Проходит
с 2016 года.
Цель мероприятия: привлечение широкого общественного внимания к
вопросам детства, инклюзии и равных возможностей для всех категорий
граждан.
«Человеку с ограниченными возможностями здоровья важно
партнерское, а не особое отношение: с ним можно общаться, его
можно любить, смеяться, радоваться его успехам. Мы все разные. Все
мы в чем-то имеем ограничения: внешние или внутренние. Все мы
можем быть счастливы Вместе».
В рамках фестиваля проходит конкурс детского рисунка, каждый год
дети со всей страны присылают свои творческие работы.
За четыре года информационный охват фестиваля составил более 5
миллионов.
Участниками фестиваля стали более 900 детей. Мероприятие
поддерживают звезды театра и российской эстрады.
Проект долгосрочный.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса, фестиваль
прошел в онлайн формате, в рамках фестиваля
проведен конкурс детского рисунка «Глазами
детскими на мир».
Участниками стали 680 детей из инклюзивной среды
из всех уголков России.

Корпоративная социальная программа
«Поддержка социальных и гуманитарных программ»
Поддержка талантливых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, организация информационного поля

Всероссийская социальная акция
«Дети говорят»!

Всероссийская социальная акция «Дети говорят», приуроченная к
Международному Дню Защиты Детей стартовала в период пандемии в 2020
году.
С 1 по 8 июня от Москвы до Камчатки в общественном транспорте звучали

детские голоса с обращением к нам, взрослым.
Акция заключается в озвучке фраз и рассуждениях о Доброте, Счастье,
Семье детскими голосами и звучит в метро в электропоездах, на эскалаторах
и в вестибюлях станций, на наземном транспорте и в аэропортах городов в
России, от Москвы до Магадана.
Цель акции: помочь сделать участников пассажиропотока вежливей не
только к самым маленьким, но и друг к другу, затрагивая самые тонкие ноты
человеческого сердца посредством детских голосов. Учитывая
беспрецедентный охват аудитории, удастся всколыхнуть не только
проблемы с детским травматизмом на транспорте, но и поднять абсолютно
все проблемы ребенка. Психологический эффект от слухового восприятия
задаёт положительное настроение пассажиру на целый день.
Информационный охват акции составил 15 млн.человек.

День Семьи, Любви
и Верности
Привлечение внимания общественности,
населения, органов государственной власти к
проблеме недоношенных детей с целью
сокращения возникновения ранней
инвалидизации детей

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
Помощь в организации лечения детей, организация
реабилитационных программ, организация службы ранней помощи
по профилактике детской инвалидности от рождения до 7 лет

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.

Проект «Белые лепестки»
Привлечение внимания общественности, населения, органов государственной власти к проблеме недоношенных
детей с целью сокращения возникновения ранней инвалидизации детей

Проект «Белые лепестки» проходит с 2016 года и приурочен к
Всемирному Дню Недоношенного ребенка. Ежегодно в рамках
проекта, в преддверии праздника, фонд совместно с
Департаментом здравоохранения Москвы проводят ряд
мероприятий в Москве, а также в Московской области, регионах
России совместно с детскими лечебно-профилактическими
учреждениями и перинатальными центрами, с приглашением
представителей органов исполнительной власти, врачейнеонатологов, главных врачей, врачей-специалистов, родителей,
детей, общественные организации, знаменитых артистов,
деятелей культуры и искусства.
В рамках события проводится Торжественная церемония
вручения Премии «Я ЖИВУ» от БФ «Подари солнечный свет»
партнёрам: лечебно-профилактическим учреждениям города
Москвы, вручение сертификатов на медицинские расходные
материалы, почетных грамот медицинскому персоналу,
партнерам, клиникам, а также подарки для детей. Завершается
праздник торжественным запуском в небо белых шаров как
символа спасения тысяч детских жизней. Также по инициативе
фонда в этот день значимые архитектурные сооружения по всей
России подсвечиваются фиолетовым светом и проводится
фотовыставка детей, с сердечками на груди с весом при
рождении «Такими мы стали».

В 2020 году рамках празднования Всемирного Дня недоношенных
детей,17 ноября, в ДГКБ им. З.А. Башляевой при поддержке ОНФ,
проведена онлайн конференция, организатором которой выступил
Департамент
Здравоохранения г. Москвы.
Проведен 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 фонд.

Проекты
«Носочки для жизни» и «Бабушкин клубочек».
Партнерский проект
Проведение благотворительных мероприятий, акций, концертов

Проект «Носочки для жизни» действует с 2017 года на постоянной основе.
Проведение мастер-классов, обучающих курсов, прямых эфиров по вязанию
игрушек и специальной одежды для маловесных детей среди всех слоёв населения.
Проводится в формате онлайн или офлайн Для недоношенных малышей
характерна не развитая система терморегуляции: организм еще не способен
самостоятельно регулировать процесс выработки тепла, особенно в конечностях.
Потеря тепла приводит к тому, что организм тратит энергию не на рост и развитие,
а на согревание тела, поэтому малышам надевают теплые носочки. Для
поддержания тепла, рефлекторного массажа, для стимуляции двигательной
активности таким деткам нужны носочки и шапочки из 100%шерсти.
Терапевтические игрушки «Солнышко» и «Осьминоги» — это терапевтический
помощники для детей, родившихся раньше срока. Благодаря вязаной игрушке,
дети успокаиваются, хватая своими крошечными ручками лучики солнца или
щупальца осьминога, которые по форме напоминают пуповину. Проекты
«Бабушка Онлайн» и «Носочки для жизни» перекликаются. Нашим
бабушкам и дедушкам очень важна социализация, их участие в проектах имеет для
них большое значение и вносит неоценимую помощь для малышей рожденных на
раннем сроке, объединяя и сохраняя преемственность поколений.

В рамках поддержки и помощи пожилым людям фонд является
партнёром Всероссийского проекта ОНФ «Бабушка Онлайн» и
фонда «Долголетие», где проводятся онлайн встречи, концерты с
известными артистами, деятелями культуры и искусства, спорта, а
также создан клуб по вязанию «Бабушкин клубочек».
Механика и цели проекта: Общение и встречи с пожилыми людьми
через вязание изделий для недоношенных детей, связанный продукт
передается в отделения недоношенных детей ЛПУ, тем самым
сохраняется жизненный тонус пенсионеров и спасается жизнь
маловесных детей. Встречи имеют комплексный подход, включая в
себя не только вязание, но и общение, консультации, чаепитие с
приглашенными публичными гостями.

Партнёрские отношения

2 035 635,56 рублейсумма благотворительного товара для
ухода за новорожденными, переданных
фонду партнёрами:
«Bella-Vostok»
920 000 рублей
«PHILIPS AVENT» 1 115 635,56 рублей

Мы участники Акции
«М и л л и о н п р и з о в» и
«Доброрубль»
Сбор пожертвований на лечение и реабилитацию детей, рождённых раньше срока от рождения до 7 лет

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
Сбор пожертвований на лечение и реабилитацию детей, рождённых раньше срока от рождения до 7 лет

Мы участники Акций:
«Рождество в носочках»
и «Ёлка желаний»

Новогодняя акция
«Я-Волшебник»

Наши достижения!

Поступления за 2020 год
Поступления по грантовым
программам

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

33 140

Партнерский проект ООО «Белла Восток» «Доброрубль»

920 000

Пожертвования через СМС пожертвования
физические лица, 3434 «Свет»

168 152

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.
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%

1 350 000

11,38%

50 000

0,42%

2 003 665

16,89%

50 000

0,42%

Онлайн школа для родителей "Новая жизнь вместе"
Проект: "Я волшебник"
Проект адресной помощи "Верю в тебя"
Проект «Белые лепестки»

16.89

гранты,
61.59
13.27

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%

11 863 423

100%

Расходы на реализацию проектов, ВСЕГО:

8.25

гранты

проекты

адресная помощь

АУП

Расходы на реализацию проектов
Название проекта
Проект: «Дети говорят»
Социальная акция в общественном транспорте (метро,
аэропорты), трансляция фраз детскими голосами.

Проект инклюзивный фестиваль детского творчества
«Глазами детскими на мир».
Культурно-благотворительный инклюзивный фестиваль
детского творчества «Глазами детскими на мир» на
Манежной площади, приуроченный к Международному
Дню защиты детей. Выступление творческих
коллективов и конкурс рисунков. В связи с
коронавирусов проведен конкурс рисунков в формате
онлайн.
Школа для родителей онлайн Информационное,
психологическое сопровождение ,консультационное
сопровождение родителей

Проект «Носочки для жизни» Акции и мероприятия по
вязанию шерстяных изделий для недоношенных детей.
Проект «Я волшебник» новогодняя, рождественская
акция в канун нового года по сбору подарков для
подопечных фонда.

Проект «Белые лепестки» Приуроченный Всемирному
Дню Недоношенных детей-ежегодное проведение
благотворительных мероприятий.

Затраты на проект
Израсходовано:
25 000 рублей

Детализация статей затрат

Оплата работы звукорежиссёра-25 000 руб.

Израсходовано:
50 000 рублей

Закупка призов участникам прошедшим конкурсный отбор
85 отобранных работ участников фестиваля получили призы и грамоты,
595 участников фестиваля получили Сертификаты и грамоты

Израсходовано:
1 350 000 рублей

Оплата специалистов, лекторов, психологов( гр,инд), лекторов- неонатологов-938 500
руб.
Оплата услуг проведению мастер-класса по уходу для мам и мед. персонала в условиях
стационара, в том числе обеспечение работы проекта- 411 500 руб.

Израсходовано:
50 000 рублей
Израсходовано:
50 000 рублей

Израсходовано:
50 000 рублей

Закупка расходного материала для проведения мастер-класса-18 000 руб.
Оплата услуг проведению мастер-класса -32 000 руб.
Расходы на приобретение новогодних подарков и вручение подопечным фонда- 50 000
руб.

Расходы на Закупку подарков-37 598 руб.
Расходы на изготовление наград- 12 500 руб.

Расходы на реализацию проектов
Название проекта
Грант Мэра Москвы -Проект: «Социально значимый
обучаемый проект Школа для родителей "Новая жизнь
вместе"-Комплексная программа информационносоциально-психологической помощи и поддержки семей
с недоношенными детьми и медицинских работников,
оказывающих помощь недоношенным детям на всех
этапах выхаживания период с 01.10.19г по 01.10.2020г

Затраты на проект

Израсходовано:
1 831 060 рубль

Детализация статей затрат
Административно-управленческие расходы:
Фонд оплаты труда административно управленческого персонала, задействованного в выполнении Проекта, включая
начисления на оплату труда.-432 720 руб.
Непосредственные (прямые) расходы на выполнение Проекта:
Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в реализации Проекта включая начисления на оплату
труда-1 066 800 руб.
Затраты на оплату услуг сторонних организаций (оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы)351 540 руб.

Проект адресной помощи «Верю в тебя» Программа
оказывает адресную помощь семьям с недоношенными
детьми с реабилитационным потенциалом: собирает
деньги на необходимые лекарства, услуги специалистов,
реабилитацию ребёнка в медицинских учреждениях
соответствующего профиля на территории РФ. Основная
целевая аудитория — многодетные, малоимущие
семьи, одинокие матери и отцы, чей уровень жизни
не позволяет оплачивать реабилитацию детей.

Израсходовано:
2 003 665 рублей

Оплата реабилитационных курсов -257 775руб.
Услуги реабилитации на дому-150 280 руб.
Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для лежачего ребенка с ДЦП- 95 000 руб.
Расходы на оплату Услуг специалистов-858 385 руб.
Обеспечение работы проекта-558 700 руб.
Услуги по вызову Врачей- 83 525 руб.

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

Израсходовано:
5 259 880 рублей

Административно-управленческие расходы:
Фонд оплаты труда административно управленческого персонала, задействованного в выполнении Проекта, включая
начисления на оплату труда.-803 600 руб.
Непосредственные (прямые) расходы на выполнение Проекта:
Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в реализации Проекта включая начисления на оплату
труда-1 854 220руб.
Приобретение специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы, необходимые для
выполнения мероприятий Проекта- 189 360 руб.
Оплата работ, услуг, товаров, необходимых для проведения мероприятий:
Услуги реабилитации 30 детей-2 382 700 руб.
Типографские услуги-30 000 руб.

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

Израсходовано:
215 100 рублей

Административно-управленческие расходы

Израсходовано:
978 118 рублей

Остаток

9 190 063 рублей

Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в реализации Проекта включая начисления на оплату
труда- 215 100 руб.
.
Оплата канцелярских товаров -35 857 руб.
Оплата услуг по содержанию имущества 158 700 руб.
Коммунальные услуги-283 561руб.
Комиссия банка-25 000 руб.
Обеспечение работы -475 000 руб.

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

100%

2 830 635,56 рублей
Реализовано 100 %
Нефинансовый вклад 100%

Мы в социальных
сетях!
Подписывайтесь на наши
социальные сети,
делитесь с друзьями
и
будьте с нами в добрых делах !

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

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

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

С уважением,
Благотворительный фонд помощи детям,
рожденным на раннем сроке
«Подари солнечный свет»

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

