
2022 год 
Годовой
отчёт

МИССИЯ ФОНДА:
Быть рядом и помочь семье, оказать содействие сохранению качества
жизни детей, рождённых раньше срока, и их семей.

С 2015 года                        

Для нас 2022 год стал проверкой на прочность. Вместе мы провели непростой,

но очень эмоциональный период. Как многие организации, искали способы

сохранить устойчивость финансовой и организационной модели, чтобы

продолжить эффективно работать. В условиях нехватки необходимых

ресурсов, сокращения частных пожертвований и возрастающей нужды в

поддержке, мы сфокусировались на самом важном- в сохранении коллектива,

сохранении существующих программ и проектов, продолжении линии на

сотрудничество НКО и бизнеса.

Подводя итоги нашей работы, хочется сказать, все кризисы преодолимы, если

рядом есть единомышленники, люди, разделяющие наши ценности. Благодаря

им, мы сохранили коллектив, смогли ежедневно работать над реализацией и

продвижению существующих программ и проектов, помогли и поддержали

более 1 000 благополучателей.

Представляем вашему вниманию итоговый отчёт нашей работы в 2022 году!

Надеемся, вы разделите радость наших достижений!

С уважением, Саниям Коваль, Президент фонда.



Более 16 000 родителей посмотрели 
видео уроки, размещенные на ютюб-
канале фонда. 

Более 1 200 семей получили 
информационную-психологическую
поддержку и он-лайн консультацию.

Более 150 семей и 150 детей. 
получили поддержку.

Опубликовано 9 статей от экспертов  в 
социальных сетях и на сайте фонда.

ЦИФРЫ



2022 год 
Календарь 
достижений

С 2015 года                        



Январь

С 2015 года                        

Февраль

Провели праздник мастер-классов в 
Семейном центре при фонде, 

приуроченный к Всемирному дню НКО.

Более 50 участников

Приняли участие в информационной акции «Новогодний 
ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2022», организованной ДЗМ в рамках 

совместного проекта «Моя здоровая семья»



Апрель

С 2015 года                        

Май

Мотивационные встречи 
с известными людьми.

Провели встречу с 
Параолимпийской 

чемпионкой по 
фехтованию Людмилой 
Савельевой в Семейном 

центре при фонде.

Участники-10 
семей с детьми с 

ДЦП

Приняли участие в фестивале 
«Пасхальный дар» в Москве.
Проведение мастер-классов.

Фонд, совместно с 
Аргументами и фактами 
г. Воронежа, 
организатор акции 
«Седьмой лепесток» по 
гуманитарному сбору 
вязаных изделий для  
недоношенных детей в 
перинатальные центры  
г. Донецка и Луганска.

Передано более 
500 изделий

Провели 5-й Юбилейный, 
инклюзивный фестиваль детского 

творчества на Манежной 
площади.

Участниками и 
зрителями фестиваля 

стали более 5 000 
человек

На платформе СберВместе собрали 
сбор для многофункциональной, 
специализированной кровати для 

подопечного фонда Саши Тратникова.



Июнь

С 2015 года                        

Июль

30 детей стали 

выпускниками грантового 
проекта по адаптивному 
спорту «Движение-жизнь».

Фонд участник 5-го 
фестиваля «Здоровье и 
безопасность детей» в 

ДГКБ им. З.А.Башляевой. 

9 подопечных и 
юных волонтеров 
фонда –участники 

фестиваля

В 6-и ЛПУ г. Москвы провели  Дни 

красоты для мам и медицинского 
персонала, приуроченного ко Дню 

Семьи, Любви и Верности.

Более 100 участников

Фонд участник Всероссийского 
форума многодетных семей в Москве



Август

С 2015 года                        

Август

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания совместно с ДЗМ в рамках 
проекта «Моя здоровая семья» организовали  и провели флешмоб «Мамы в искусстве» 
при поддержке и участии Никоса Сафронова, советского и российского художника. 
Действительного члена Российской Академии художеств, заслуженного художника 
Российской Федерации. 

6 мам с новорожденными стали участниками мероприятия

В ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» при поддержке
ДЗМ в дни Всемирной недели грудного вскармливания провели
благотворительную акцию «Жизнь в каждой капле!».
В рамках акции проведены вебинары на платформе ВК от

психологов фонда с приглашением профильных специалистов.

1 273 человек посмотрели вебинары
Проведены очные лекции в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ
ДЗМ»,ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, ГБУЗ «ГКБ № 67
им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», ГБУЗ «ДГКБ № 9 ИМ. Г.Н.
Сперанского ДЗМ» , ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ».

Слушателями очных лекций стали 54 человека -будущие

матери и женщины из отделений реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных, отделениях патологии
новорожденных и недоношенных детей.



Август

С 2015 года                        

В рамках проекта «Я смогу» для 
участия в Конкурсе победителей 

Международной премии
«МЫ ВМЕСТЕ» снят фильм-ролик о 
детях, рожденных на раннем сроке.         

https://youtu.be/_zRI4g-4r3w

https://youtu.be/_zRI4g-4r3w


Сентябрь

С 2015 года                        

Сентябрь

К Дню знаний в Семейном центре при фонде провели 
кукольный спектакль для детей и  мастер-классы для 

родителей.

Участники -20 семей из района Метрогородок

Президент фонда Саниям
Коваль- модератор 
межрегионального форума 
«Женщины ХХI века за 
здоровое общество», который 
прошел в  г. Воронеж.

В ходе форума было 

подписано соглашение о 

партнерстве между фондом и 

Центром культуры здоровья 

«Олимп Пять».



С 2015 года                        

Ноябрь

К Всемирному Дню недоношенных детей,17 
ноября, в рамках проекта «Белые лепестки» в ГКБ 

№7 им. Л.А. Воробохова при поддержке ДЗМ, 
организована и проведена фотовыставка «Я 

живу», а также Круглый стол с участием ведущих 
специалистов-неонатологов.

Более 85 участников мероприятия

Мероприятие поддержала Заместитель 
председателя Государственной Думы,
Анна Юрьевна Кузнецова.



Передача благотворительных 
подарков от партнёров фонда:

17 ноября, во Всемирный день недоношенных детей были переданы 
благотворительные подарки с товарами для новорожденных в 
перинатальные
центры городов: Йошкар-Ола, Элиста.

В перинатальные центры и детские клинические 
больницы г. Москвы:
ГБУЗ г. Москвы ГКБ№67 им.Л.А.Воробохова
ГКДБ ДЗМ им.З.А.Башляева
ГБУЗ г. Москвы «Морозовская ДГКБ»
ДГКБ им. Н.Ф. Филатова
Перинатальный Центр планирования семьи на Севастопольском 
проспекте

105 000 рублей 

общая сумма благотворительных подарков,

переданных в больницы во Всемирный день 

недоношенных детей.



Ноябрь

С 2015 года                        

Проект фонда Ресурсный центр ранней помощи «Новая жизнь вместе» стал финалистом и вошел в тройку победителей 
Международной премии

«МЫ ВМЕСТЕ», а также стал победителем Гранта Мэра Москвы.



Декабрь

С 2015 года                        

Организован и проведен День матери в 
Семейном центре при фонде для 

многодетных и мобилизованных семей. 

36 человек стали 
участниками мероприятия

Проведена новогодняя елка  «Елка 
желаний» для многодетных, 

малоимущих, мобилизованных  семей 
из района Метрогородок.

Более 50 участников

14 подопечных фонда 
осуществили свои мечты, благодаря 

содействию фонда в новогодней  акции 
«Добрая елка» Мэра г.Москвы.

Юные волонтеры и попечители 
фонда с концертной программой в 

Управе района Басманный на День 
Матери.

Ноябрь



Декабрь

С 2015 года                        

Закрепили дружбу с юными 
волонтерами и партнёром  фонда  
из гимназия им. Е.М.Примакова.

Благодаря 
партнёрству более 100 
новогодних  подарков 

передано детям 
района Метрогородок

Президент фонда с миссией 
Снегурочки в рамках проекта «Елка 

желаний» в Морозовской ДГКБ.

Подарки и 
поздравления получили 

более 30 детей

Фонд на церемонии награждения 
участников благотворительного портала 

«Мос.ру» 

418 285 рублей-сумма 
пожертвований на портале 

Мос. ру

В рамках новогодней акции
«Я волшебник» попечителями 

фонда собрана и направлена 

сумма 19 500 рублей на 

реабилитацию Сони Журавлевой, 
организованной партнёром фонда 

-волонтерским движением 
«Дари Добро-Саратов» 



Программа “Верю в тебя” является
неотъемлемой частью программы ранней
помощи новорожденным детям. Главная
цель — сокращение рисков инвалидизации,
помощь семьям в абилитации ребенка.
Данная программа направлена на оказание
адресной помощи семьям с детьми с
реабилитационным потенциалом в возрасте
от 0 до 7 лет в г. Москве , в анамнезе которых
имеется недоношенность. Сборы идут на
необходимые лекарства, услуги
специалистов, реабилитацию ребёнка в
медицинских учреждениях соответствующего
профиля в г.Москве.

Адресная помощь
Программа «Верю в тебя» 

на платформе «Мос.ру»

За 2022 год собрано 418 тысяч 285 рублей

На собранные средства:

10 семей получили психологическую помощь

25 подопечных стали участниками  мастер-классов, 

в том числе и в Морозовской больнице.

Адресная помощь оказана Соне Тратниковой, 

подопечной фонда: занятия стрейчингом и 

музыкатерапией, подарки к Новому году. Также для семьи 

Сони были  закуплены медицинские препараты.

Проведена фотовыставка и круглый стол 17 ноября, 

Всемирный день недоношенного ребенка,

85 человек участников

Проведены мероприятия для семей с недоношенными 

детьми , с детьми с особенностями в развитии , для 

многодетных семей и семей мобилизованных. 

День матери- 36 человек из них 12 мам и 24 ребёнка 

Новый год - 60 человек - 40 детей и 20 родителей 

Всем участникам мероприятий вручены подарки!



Поступления за 2022 год

Пожертвования от физических и юридических лиц. Поступления: гранты, субсидии

ИТОГО: 4 457 056,75 4 601 412,47

Пожертвования от физических и юридических лиц 
3 211 605,09   рублей

Программы Миллион призов и Активный гражданин-
физические лица 

720 000 рублей 

Пожертвования через Mos.ru - физические лица
418 285 рублей

Пожертвования через СМС (физические лица 34 34 
«Свет») 

107 166,66 рублей

Президентский грант , адаптивная физическая культура для 
детей с ДЦП : АФК проект «Движение-жизнь»

- 860 364,47руб.  (в т.ч. остаток 2021г -213 889,47 руб.) 

Конкурс Грантов Мэра Москвы 2022:
"Ресурсный центр ранней помощи 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ»

-3 600 000 руб.

Субсидия для социально ориентированной некоммерческой 
организацией в целях возмещения затрат, связанных с 
сохранением занятости и использованием информационных 
технологий, из бюджета города Москвы в 2022 году

- 141 048 руб.



Финансовая отчетность

Грантов Мэра Москвы 2022 "Ресурсный центр ранней помощи 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 309 509 4,79%

Грант фонда Президентских грантов «Движение-Жизнь» 803 393 12,43%

Онлайн школа для родителей "Новая жизнь вместе" 1 338 423 20,72%

Психолого-педагогическая, консультативно-образовательная  и 

социальная помощь семьям, где растет ребенок с ОВЗ Проект 

«Растём Вместе», Проект «Семейного центра»

1 027 253 15,9%

Новогодние, рождественские проекты:

«Я волшебник», «Елка желаний»

237 529 3,68%

Проект адресной помощи "Верю в тебя» на платформе «Мос.ру» 418 285 6,47%

Проект «Белые лепестки»-фотовыставка, 17 ноября Всемирный 

день недоношенных детей
482 899 7,47%

Проект «Я смогу»
537 273 8,32%

Проект «Моя здоровая семья» 258 357 4%

Административно-управленческие расходы фонда 1 048 071,44 16,22%

Расходы на реализацию проектов, ВСЕГО: 6 574 038,38 100%

17.22

60.09

6.47

16.22

ПОКАЗАТЕЛИ

гранты проекты ад.помощь АУП



Расходы на реализацию проектов

Название проекта Затраты на проект Детализация статей затрат

Проект «Я смогу»
Израсходовано:

537 273рублей

Услуги по съемке социального ролика -462 273руб.

Обеспечение работы -75 000 руб.

Психолого-педагогическая, 
консультативно-образовательная  и 

социальная помощь семьям, где растет 
ребенок с ОВЗ Проект «Растём Вместе» 

Проект «Семейного центра»

Израсходовано: 

1 027 253 рублей

Оплата труда физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей и самозанятых) за оказание ими 

услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ.- 735 778 руб. в том числе:

-Услуги предоставления консультации психолога

-Услуги по развивающим занятиям

-Услуги педагогов по развивающим занятиям и вокалу 

-Услуги консультаций врачей (специалистов )

Офисные расходы (коммунальные услуги, услуги связи, банковские услуги оборудование и расходных материалов), 

связанные с выполнением проекта.-13 800 руб.

Оплата работ, услуг, товаров, необходимых для проведения мероприятий (услуги реабилитации) – 277 675 руб.

Административно-управленческие
расходы

Израсходовано:  

1 048 71рублей

Оплата канцелярских товаров -43 273 руб. 

Оплата услуг по содержанию имущества 284 607,28руб.

Коммунальные услуги-210 556,38руб.  

Комиссия банка- 43 335,69 руб.

Обеспечение работы -466 298,65руб

Остаток 6 574 038,38 рублей



Партнёрские отношения

Сумма благотворительного товара для ухода

за новорожденными, переданных фонду

партнёрами:

«Bella-Vostok» 198 248,63 рублей

«PHILIPS AVENT» 850 000 рублей

(в т. ч. остаток с 2021 года)

В течении года  на сумму 708 175,07 рублей переданы товары по уходу за 

новорожденными в Морозовскую ДГКБ (подгузники ,

подгузники Nano, молокоотсосы, подарочные наборы, проведение 

генетической экспертизы, предоставление кислородного концентратора)



Нефинансовый вклад партнеров

PHILIPS 850 000

ООО «Каравай СВ» 320 000

«Bella-Vostok» 198 248,63

1 368 248,63 рублей

Реализовано 100 %

100%

Нефинансовый вклад 100%



Наши партнёры в 2022 году!

ООО РНКО "Единая касса" 

"Вклад в будущее" ПАО СБЕРБАНК 

ООО "ТИП-ТОП" 

ООО "Газпром недра" 

ООО "МАЙ ГЕММА" 

ООО "Золотой телёнок" 

ООО  "ГЛОБАЛМЕДГРУПП" 

ООО "СТРОИТЕЛЬ-ХВГ" 

ООО ТД "Спецпоставка" 

БФ "НУЖНА ПОМОЩЬ" 

АНО "ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА" 

Фонд поддержки инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата "Преодолей-ка" 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ" 

ИП МАКСИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ  

ИП Ахунова Светлана Олеговна 

ИП МАКСИМОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

ИП КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

ИП Дорохов Андрей Владимирович 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕСКУЧНЫЙ ГОРОД" 

 

Благодарим!
Надеемся на дальнейшее 

взаимодействие и 

сохранение партнёрских 

отношений! 



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

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

https://vk.com/podari_solnechny_svet

https://vk.com/sunlightcenter

https://www.sunlightfond.ru/

https://ok.ru/group/53022418731174?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup
https://www.youtube.com/channel/UC6OCl4bky1sfCBJpG87I-Bw
https://www.youtube.com/channel/UC6OCl4bky1sfCBJpG87I-Bw
https://vk.com/podari_solnechny_svet
https://vk.com/sunlightcenter
https://www.sunlightfond.ru/

