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Обращение президента фонда

Елена Хорс
Президент
Благотворительного фонда 

«Цвет жизни»

Спасибо всем нашим попечителям, донорам, партнёрам и волонтёрам                       
за поддержку фонда в 2021 году!

С вашей помощью наша работа в 2021 году была насыщенной и плодотворной. 

Мы активно развивали нашу деятельность, реализуя множество проектов 

в дистанционных и офлайн форматах. 

Ваше участие в деятельности фонда – это неоценимый вклад в развитие 
благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка всем тем, кто в ней 
нуждается. 

Доверие и внимание людей к работе фонда — это не только возможности  для 
роста и развития. Это ещё и ответственность. Я и вся команда фонда верим, что      
в 2021 году мы с этой ответственностью справились. Мы не только не снизили 
объемы поддержки, но и постарались нарастить их.

В 2021 году мы сохранили команду, помогли многим семьям, поставили новые 
цели перед собой.

Спасибо всем, кто поддерживает наш фонд, кто участвует в его жизни любыми 
доступными способами. Вы наши герои, наше вдохновение и опора! Будем 

и дальше идти плечом к плечу, рука в руке — поддерживать слабых 

и нуждающихся в нашей силе и участии!

Мы стараемся постоянно развиваться, ищем новые пути, по которым сможем 
быстрее и эффективнее оказывать помощь.
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О Благотворительном фонде «Цвет жизни»

В 2021 наш центр открыл свои двери в новом помещении в районе Строгино, 
предоставленном Департаментом труда  и социальной защиты населения города 
Москвы. В центре реализуется программа комплексной поддержки семей с детьми  
с ОВЗ.

Дети с ОВЗ и их семьи имеют сложности для жизни в современном мире, и это 
происходит вовсе не из-за особенностей здоровья, а из-за существующих 
ограничений в обществе. Поэтому в нашей работе мы руководствуемся принципом – 
ценность каждого человека не зависит от его способностей, каждый имеет право на 
общение и развитие, на творчество  и обучение. Все наши программы построены на 
стремлении к достижению личных результатов и на взаимной поддержке. 

Благотворительный фонд «Цвет жизни» начал свою деятельность в 2008 году          
с программами профессиональной и социальной адаптации детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В 2018 году при поддержке Управы района Дорогомилово мы отметили свой 
десятилетний юбилей открытием собственного Центра семейного досуга и развития 
«Цвет жизни» с акцентом на программах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
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Миссия

Содействовать открытости и гуманности общества 
организацией системной волонтёрской деятельности           
по созданию благоприятной развивающей среды для детей  
с ОВЗ, их семей и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Цель

Реализация волонтерских проектов, направленных             
на социально-бытовую адаптацию детей с ОВЗ, их семей     
и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Благополучатели

волонтёры дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей

малообеспеченные    
и многодетные 


семьи

дети с ОВЗ 
и их семьи

3 «Мир! Дружба! Онлайн!»

4 «Шаг за шагом» 6 «Особый рюкзачок»

7 «Почта Деда Мороза»

2 «Копилка опыта»

5 Центр семейного 
досуга и развития

1 Волонтёрский центр 
(онлайн)

Проекты фонда
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Архангельская область

Москва
Московская область

Тульская область

Ростовская область

Башкортостан

Алтайский край

Бурятия

Удмуртия

Самарская область

Курганская область

Краснодар

Регионы работы фонда
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Елена переудина

Директор
БФ «Цвет жизни»

Елена хорс

Президент
БФ «Цвет жизни»

Наша команда
Проекты фонда реализуют 10 сотрудников

татьяна маевская

Менеджер проектов
БФ «Цвет жизни»

арина венедиктова

Менеджер проектов
БФ «Цвет жизни»

Анна токарева

Педагог-нейропсихолог
БФ «Цвет жизни»

Наталья корнева

Педагог-дефектолог
БФ «Цвет жизни»

Марина гордеева

Фандрайзер
БФ «Цвет жизни»

мадина акиева

Администратор
БФ «Цвет жизни»

Анна железнякова

SMM-менеджер
БФ «Цвет жизни»

Координатор волонтеров 
БФ «Цвет жизни»

Светлана базарова
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Быть волонтёром, работающим с детьми с ОВЗ и ребятами, оставшимися без 
попечения родителей, непросто. Мы хотим, чтобы у добровольцев фонда 
появилась организованная возможность максимально успешно реализовать 
себя в волонтёрской деятельности, поэтому был создан центр, работа 
которого заключается в офлайн- и онлайн- подготовке, дальнейшем 
сопровождении волонтёров в их работе с особенными детьми.

Волонтёрский центр
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новых 
волонтера

33
действующих 

волонтёров на декабрь 
2021 года

39

Статистика за 2021 год

9



Проект «Копилка опыта»

«Копилка опыта» 

Добровольческая программа социально-
бытовой адаптации детей с ОВЗ, проживающих 
в ЦССВ и школах-интернатах Москвы.

Цель проекта

Cодействие в социально-бытовой адаптации детей и подростков     
с ОВЗ, развитие их потенциальных способностей, познавательной 
деятельности и личности в целом.

10



Статистика за 2021 год

очных мастер -
классов

96 74
групповых онлайн - 

занятий
площадок

6
детей

966

11



Отзывы о проекте
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Проект комплексной системной дистанционной 
поддержки семей с детьми с ОВЗ. Дети с ОВЗ 
принимают участие в дистанционных занятиях 

в индивидуальном и/или групповом форматах,              
в зависимости от возможностей и потребностей. 

Цель проекта: предоставить детям с ОВЗ и их семьям 
системную помощь по решению проблем изоляции, 
создав среду для социализации, общения и развития.

«Мир! Дружба! Онлайн!»

Занятия в клубе направлены на повышение социальных 
компетенций детей с ОВЗ, улучшение навыков общения 
и построения коммуникаций. Такие занятия 
предоставляют детям новые возможности для знакомств, 
а также для расширения личных интересов и навыков в 
области творчества. Самое главное в нашем клубе — это 
общение. Мы учимся слышать друг друга и понимать, 
делиться эмоциями, впечатлениями и всем, о чём очень 
хочется рассказать друзьям.
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групповых и 
индивидуальных 

занятий для детей

172
родительских 

онлайн - встречи

24
детей

38

Статистика за 2021 год
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Я бы хотела выразить благодарность 
вашему фонду. Онлайн-клуб моему 
сыну нужен. Ваш клуб развивает 
ребёнка. Он больше общается, 
узнаёт много нового и интересного. 
Сынок, хоть мы и учимся на дому, 
стал чувствовать себя не одиноким.       
У него появились друзья. Я рада, 
что у нас есть такая возможность 
посещать онлайн-клуб. Мой сын 
ждёт ваших встреч»

Светлана М.

 «Это замечательный онлайн-клуб, 
он нужен детям для поддержки и 
помощи в развитии эмоционального 
интеллекта. Такие занятия помогают 
детям позитивно воспринимать мир. 
На занятиях они получают полезный 
жизненный опыт. Хочется, чтобы 
большее количество семей 
познакомились с вашим клубом и 
получили поддержку»

Юлия С.

Мария Г.

 «Проект даёт возможность участия 
во встречах, направленных на 
улучшение эмоциональной стороны 
жизни не только детей и 
подростков, но и членов их семей, 
что особенно важно, когда в семье 
есть люди с ОВЗ»

Отзывы о проекте
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Нужная помощь в нужный момент! 



Информационный ресурс OURSTEPS.RU для мам и пап детей с 
несовершенным остеогенезом, на котором они могут найти ответы на вопросы, 
возникающие в связи с трудностями социально - бытовой адаптации ребёнка. 

Проект «Шаг за шагом» реализовался на средства гранта БФ «Абсолют – 
Помощь». Проект активно освещался в СМИ. Статьи о проекте были 
опубликованы на таких порталах как: «Домашний очаг», АНО «Агенство 
социальной информации», «Филантроп» и других.

Проект «Шаг за шагом»
сайт: OURSTEPS.RU

Приспособления

для жизни

Статьи и интервью

специалистов

Клиники и врачи Физическая

активность

Вопрос – ответ Мифы

Цель проекта:



Помочь родителям быстро 
находить ответы на возникающие 
вопросы для создания 
«хрупкому» ребенку наилучших 
возможных условий для развития.
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За время реализации проекта нашим фондом были 
сняты серии видеороликов со специалистами: 
нейропсихологом, генетиком-эндокринологом, 
физиотерапевтом, логопедом-дефектологом, которые 
помогут родителям в доступной форме получить ответы 
на самые важные вопросы, касающиеся заболевания 
ребёнка.



Кроме того, подготовлено более 50 любительских 
видео, где семьи с детьми с несовершенным 
остеогенезом поделились своим опытом организации 
некоторых бытовых моментов.



Было снято 2 короткометражных мотивационных фильма 
с историями семей, которые прошли этот путь адаптации 
к жизни и поделились тем, что им помогло.  Их цель — 
поддержать веру родителей в возможности своих детей, 
показать позитивный опыт, дать силы и энергию. Один 
из фильмов («Верю в тебя!») вошёл в шорт-лист 
кинофестиваля «Благотворительность в объективе» 
благотворительного фонда «Шередарь». 



Доступ к информационному ресурсу обеспечил 
родителей необходимой информацией в любой точке 
страны.

Родителям приходится сталкиваться с 
большим количеством информации при 
лечении детей. Некоторая является 
мифом и может даже навредить. Мы 
собрали популярные мифы и 
обратились к экспертам, чтобы узнать, 
есть ли в них хоть доля истины.

Мифы

История знает множество примеров 
того, как люди, родившиеся 
«особенными», успешно интегрируются 
в социум, реализуются в творчестве, 
спорте, науке, бизнесе и политике. Мы 
расскажем лишь о некоторых из них. 
Они достигли успеха благодаря своей 
силе воли, любви родителей, их 
вниманию и поддержке.

Истории успеха

На ваши часто задаваемые вопросы по 
уходу за ребенком отвечают различные 
специалисты имеющие большой опыт 
работы с «особенными» детьми.

Вопрос – ответНесовершенный остеогенез — это 
группа генетически обусловленных 
заболеваний, характеризующаяся 
повышенной ломкостью костей 
вследствие нарушения выработки 
коллагена. 

Для каждого возраста характерны свои 
особенности в развитиии и адаптации 

в среде. В разделе «О заболевании» вы 
найдете информацию о каждом 
возрастном периоде.
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Статистика за 2021 год

уникальных 
посетителя сайта

21 864
просмотров 

видео

20 800
опубликованных статей 
на сторонних ресурсах

10
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Наш центр открыт для детей с ОВЗ и их семей, а также для малообеспеченных и многодетных семей. Мы проводим 
коррекционные занятия со специалистами, где в мягкой и комфортной среде мы создаём для каждого ребёнка 
индивидуальную историю для личного развития с помощью признанных методик. Проводятся бесплатные занятия          
с логопедом-дефектологом, нейропсихологом, группы по кулинарии, творческие занятия. Наши педагоги и волонтёры 
находят подход к детям разных возрастов и с разными особенностями здоровья. Мы видим прогресс каждого ребёнка   
и получаем тёплые отзывы от семей.



Помещение нашего развивающего центра предоставлено Департаментом труда и социальной защиты населения            
г. Москвы в результате победы в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

Центр семейного досуга и развития
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Статистика за 2021 год

90
групповых мастер - 
классов для детей 

с мая 2021 г.

занятий общего развития, 
адаптивной физкультурой, 
занятий со специалистами

240 55
семей


посетили центр
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Мария Л.

«Выражаю благодарность 
организатору и руководителю 
центра «Цвет Жизни», всему 
коллективу и педагогам моего 
ребёнка за самоотверженный труд 
и большое желание работать с 
детьми, воспитывая их, лелея и 
обучая.

Мой ребенок с удовольствием и 
интересом ходит в центр на все 
занятия.

Уважения заслуживает Ваше 
стремление помочь каждому 
ребенку, чуткое отношение к 
детям и внимание к родителям. 
Спасибо Вам большое!»

 «Хочу выразить благодарность 
волонтёрам, которые очень 
старательно проводят занятия для 
наших детей! Мой сын ходит на 
«кулинарию», «пастель» и 
«умелые ручки». Большое спасибо 
за ваш труд, время и желание 
помогать нашим детям!»

Ольга К.

Кира Л.

«Огромная благодарность 
руководителям, преподавателям и, 
конечно же, волонтёрам, которые 
проводят для наших детишек 
занятия! Мы, многодетная семья с 
ребёнком-инвалидом, с большим 
удовольствием ходим в центр 
«Цвет жизни», занятия проходят 
очень интересно, а главное, это 
бесплатно!!! Детей принимают в 
этом центре с улыбкой, видно, что 
детям нравится. Ваш труд 
большого стоит. Желаю Вам 
процветания»

Отзывы о проекте
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Родительский клуб
занятия проходят онлайн и офлайн

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, сталкивается      
с достаточно большим количеством затруднений, 
связанных не только с организацией жизни ребенка, 
среди которых не только трудности ухода, общения       
и воспитания, но и чувства родительской 
некомпетентности, вины.

В нашем фонде мы организовали Родительский клуб, 
группы родительской поддержки, где регулярно 
родители могут собраться вместе и обсудить насущные 
проблемы. 

Основная цель работы Клуба: помочь каждому 
родителю найти внутренние ресурсы для решения 
своих проблем, развить у родителей доверие к своему 
ребенку и ослабить свой контроль; снизить у родителя 
уровень тревожности и напряженность и т.д.

Очные встречи организованы в Центре фонда, и пока 
ребенок занимается с педагогами, родители получают 
возможность собраться вместе и под руководством 
специалиста получить психологическую                         
и консультационную поддержку.

Сначала родительский клуб работал только в рамках 
нашего центра, а когда фонд распространил свою 
деятельность на регионы, появилось и онлайн-
направление. Теперь поддержка и тёплое общение 
доступны для всех желающих.

Наш онлайн-проект «Мир! Дружба! Онлайн!» 
предлагает родителям детей с ОВЗ получить 
дистанционную поддержку коучей и психологов, 
познакомиться с людьми, которые преодолевают 
похожие трудности, чтобы общаться и поддерживать 
друг друга. 

Мамы и папы имеют возможность делиться своими 
ежедневными переживаниями, тревогами и радостями. 
Главная идея клуба — поддержка семьи, в которой 
родился особенный ребенок. 

О
нлайн

О
ф

лайн
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Ольга П.

«У вас тоже так? — оказывается 
этот вопрос тоже может принести 
облегчение. Очень рада, что есть 
эти встречи, рада, что могу на них 
присутствовать сидя у себя на 
кухне. Очень интересные темы, 
неожиданные повороты, но 
главное — мы не одни! Нас 
много, и проблемы перестают быть 
уникальными и неразрешимыми. 
Спасибо вам за эту возможность!»

  «Раньше не понимала как можно 
общаться не вживую, а вот так, в 
интернете. Теперь понимаю, что 
общаться можно по разному, если 
тебе интересны люди, их 
проблемы, достижения... Очень 
понравилось, всем спасибо!»

  Светлана П.

 «Очень интересные встречи, 
теплая атмосфера, люди, которые 
понимают твои проблемы и 
поддерживают тебя — спасибо 
Родительскому клубу!» 

  Светлана П.

Надежда К. 

«Спасибо огромное фонду за 
возможность участвовать в работе 
группы! Спасибо огромное 
ведущему, было здорово, я 
увидела пути для реализации 
задуманного! Так приятно что есть 
люди, которые хотят протянуть руку 
помощи и поддержки.»

Отзывы о проекте
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День Знаний — праздник для всех! Мы хотим, чтобы 1-ое сентября радостно отмечали и дети с ОВЗ. Среди них есть 
ребята, которые находятся на домашнем обучении по состоянию здоровья: как и все, они читают учебники, решают 
примеры, рисуют и учат правила. Им тоже нужны яркие письменные принадлежности и школьные аксессуары.



Наш проект «Особый рюкзачок» помогает собрать особенных ребят в школу, помогает им получить красивую                     
и качественную канцелярию, все необходимое для учёбы.

Каждый желающий может принять участие в акции и помочь собрать особенного ребенка в школу.

проект «Особый рюкзачок»
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Статистика за 2021 год

детей с ОВЗ получили свои 
«особые рюкзачки» 

к учебному году 2021

79 54
города и населённых 

пункта приняли 
участие в проекте

корпоративных 

и частных доноров

11 
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Екатерина М.

«Сегодня мой сын Лёша стал 
обладателем «Особого 
рюкзачка», спасибо всем 
дарителям и организаторам такой 
замечательной акции. 

Все канцтовары подобраны 

с любовью, в «рюкзачок» 
положили всё что нужно 
начинающему первокласснику»

«Огромное спасибо БФ «Цвет 
жизни и всем волшебникам, 
которые дарят радость нашим 
деткам!!!! Вы просто 
замечательные!!!! Спасибо Вам за 
прекрасные нужности к школе)»

  Ольга С.

«Спешим сообщить Вам, мы 
получили посылочку с 
канцтоварами к учебному году! 

От всей души мы Благодарим Вас 
за помощь и добрые сердца! 
Примите самые добрые 
пожелания!»

  Татьяна Е.

Мария К. 

«Ребёнок счастлив. Набор просто 
отличный. Спасибо вам огромное 
за счастливые глазки моего сына. 
Крепкого здоровья, добра и 
процветания всем сотрудникам 
фонда и благотворителям!»

Отзывы о проекте
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Это ежегодная предноводняя благотворительная акция для детей с ОВЗ. 

Есть семьи, где мамы и папы измучены постоянным поиском денег на лечебные и реабилитационные процедуры 

для своего ребёнка, где день за днём идёт борьба за минимальные положительные сдвиги в здоровье, и сил 

и возможностей устраивать праздник уже не остаётся. Но дети есть дети, и так хочется порадовать их в новогоднюю ночь!

Поэтому ежегодно мы приглашаем семьи, где есть дети с ОВЗ, принять участие в акции. Дети пишут письмо Деду Морозу, 
рассказывают о себе, о своих мечтах и просят его о самом сокровенном.

А всем остальным мы предлагаем стать Дедом Морозом или Снегурочкой и исполнить мечту ребёнка. 

проект «почта деда мороза»
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Статистика за 2021 год

200
детей  получили 

свои подарки
города приняли 

участие в проекте

102 98
корпоративных 


и частных доноров
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Светлана М.

«Огромное Вам спасибо!!! Вы 
делаете Новый год по настоящему 
волшебным.Сыночек с такой 
радостью писал письмо ,верил 

в чудо и оно свершилось.И таких 
детей тысячи,Вы дарите им веру 

в Дед Мороза, в Чудо.Ваша 
команда добрые и отзывчивые 
люди!Какую работу надо 
проделать!!! Огромное Вам 
СПАСИБО!!! Дальнейших Вам 
успехов и достижений! Счастья  

и здоровья Вам и Вашим близким! 
Процветайте!!!»

«Здравствуйте! Сейчас получили 
посылку от Деда Мороза! Сказать, 
что Дима был рад, ничего не 
сказать! Он визжал от 
неожиданности и радости! 
Столько подарков! Одежда вся 
подошла по размеру, спасибо 
огромное! У Димы теперь есть 
своя кружка!  Книга огромная! 
Спасибо огромное за 
предновогоднее чудеса для 
нашего Димы»

  Елизавета О.

Татьяна Н.

«Мы получили подарок от 
волшебника! Это было так 
неожиданно и безумно приятно! 
Сафина счастлива.Хочется 
поблагодарить весь коллектив 
фонда за эту волшебную акцию. 

И конечно сказать СПАСИБО 
нашему волшебнику за чудо, за 
радость, за праздник! Эмоции 
просто невероятные не только у 
ребенка, но и у взрослых! Это не 
просто колонка, это новый друг 
для дочки) Желаем Вам и всем 
волшебникам счастья и здоровья 
и исполнения самых заветных 
желаний»

Отзывы о проекте
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Профориентационный онлайн-конкурс, который даёт детям и подросткам с ОВЗ в возрасте от 12 до 18 лет возможность 
расширять кругозор, выйти на новый уровень общения, научиться рассказывать о себе и мечтать.

конкурс «Моё дело»

Участники конкурса снимают видео, где рассказывают о том, кем хотели бы стать в будущем и демонстрируют свои навыки.

В условиях пандемии онлайн-конкурс стал логичным продолжением нашего традиционного «Фестиваля Профессий» для 
особенных подростков и позволил принять участие в нём детям с ОВЗ со всех уголков страны.
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Статистика за 2021 год

27
детей с ОВЗ стали 

финалистами конкурса

11
детей с ОВЗ стали 

победителями и получили 
ценные призы

18
городов и населенных 

пунктов приняли участие 

в конкурсе
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Наши победы

3432

Всероссийский конкурс 
публичных годовых отчетов 
СО НКО «Точка отсчёта»

Грант на рекламу 

150 000 ₽/мес.


от «Яндекс.Директ»



Мы хотим поблагодарить тех, кто помогает нашему фонду и без чьей 
поддержки нам было бы труднее воплощать в жизнь наши планы!

Наши партнёры

33

ООО «Информационные 

решения для бизнеса»ООО «Евротекс Стиль»



Ежегодно мы проходим независимый 
аудит нашей финансовой деятельности

39%

30%

13%

6%

5,8%

4% 2%0,2%

 Поступления

Итого: 3 805 812,97 ₽ 

Юридические лица – 1 473 000 ₽

«Нужна помощь» – 229 370 ₽

Государственные субсидии – 153 504 ₽

SMS – 5 487,91 ₽

«Вклад в будущее» – 221 018,76 ₽

Банковские переводы – 72 572 ₽

ЮМани (Яндекс.Деньги) – 1 152 456,30 ₽

Президентский грант – 498 404 ₽

Физические лица – 32,2%Юридические лица – 39% Государственные программы – 28,8%

Финансовый отчёт

34

П
оступления

Остаток на 01.01.2021 г. –  1 762 000 ₽   



83%

17%

Итого: 5 949 000 ₽ 

Административные расходы – 1 021 639,29 ₽

Программные расходы – 4 927 360,71 ₽

Общие расходы

35
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Центр семейного 
досуга и развития

Итого: 1 982 525,68 ₽ 

Оплата труда сотрудников 

и специалистов – 1 358 483,47 ₽

Коммунальные услуги, аренда,

закупка оборудования 

и материалов для содержания 
центра – 624 042,21 ₽

«Особый

рюкзачок»

211 547,42 ₽ Итого: 

«Почта Деда 

Мороза»

149 379 ₽ Итого: 

«Моё дело»

Итого: 137 324 ₽ 

«Копилка опыта»

Итого: 720 723,89 ₽ 

Оплата труда сотрудников 

и специалистов – 551 461,09 ₽

Расходные 

материалы – 169 262,80 ₽

«Шаг за шагом»

Итого: 1 010 675,72 ₽ 

Оплата труда сотрудников 

и специалистов – 905 675,72 ₽

Монтаж видеоматериалов 

и реклама  – 105 000 ₽

Программные расходы

Итого: 4 927 360,71 ₽ 

«Мир! Дружба! 
Онлайн!»

Итого: 715 185 ₽ 

Оплата труда сотрудников 

и специалистов 
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 Неденежный фандрайзинг

Итого: 566 090,17 ₽ 

Игрушки, предметы гигиены, 

одежда, мебель («Детский мир») 

Итого: 23 000 ₽ 

Подарочные карты на соревнования

Итого: 53 000 ₽ 

Занятия хореографией и фитнесом 

для подопечных фонда из ЦССВ «Молодая 
гвардия», «Спутник», «Радуга» («Ильинские 
бани») 

Итого: 15 900 ₽ 

Подарки волонтерам («P.S.Box»)

Итого: 657 990,17 ₽ 

Оказание профессиональных услуг 

на безвозмездной основе (pro bono), обучение 
сотрудников, пожертвования в натуральной форме и др.



Как помочь

совершить онлайн – платеж:

https://pay.zvet-zhizni.ru/campaign/

pomoch-fondu/ 

продвигать нас в социальных сетях 

(см. контакты) 

стать волонтёром фонда:

https://zvet-zhizni.ru/kak-pomoch/chem-

mozhete-pomoch-vy/stat-volontyorom

создать сбор в пользу фонда 

на портале «Пользуясь Случаем»: 

https://sluchaem.ru/fund/cvet-
ghizni#!/home  

сделать банковский перевод:

 https://zvet-zhizni.ru/kak-pomoch/chem-

mozhete-pomoch-vy/
sdelatpozhertvovanie/ 

отправить SMS на номер 3443: 

со словом ШАГ и суммой, которую Вы 
хотите пожертвовать: «ШАГ 100» , где 
100 - сумма пожертвования, которая 

спишется со счета Вашего телефона (с 
подтверждения Вашего согласия и при 

наличии указанной суммы на счете 
телефона)
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Краткое название: БФ «Цвет жизни» 

Полное название: Благотворительный фонд 

«Цвет жизни»

Президент Фонда: Хорс Елена Анатольевна 

Юридический адрес: 123181, Г.Москва, вн. тер. г. 
Муниципальный округ Строгино, ул. Исаковского, 

д. 2, к. 2, этаж 1, помещ. II/комната 1 

(Для корреспонденции - получатель ООО 
«Информационные решения для бизнеса») 

Электронный адрес: fond@zvet-zhizni.ru 

Телефон: +7(926) 220-62-82 

ИНН 5003081470 

КПП 775101001 

ОГРН 1085000003175 

Дата регистрации: 12.05.2008 

Банк: ПАО Сбербанк России 

Расчетный счет (руб.): 40703810738110001885 

Корр./счет: 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКВЭД 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, 
не включенных в другие группировки 

ОКАТО 45952000

реквизиты

39



Адрес центра

Россия, г. Москва, ул. Исаковского, 
д. 2, корп. 2, 1-й этаж

Наши сайты

сайт проекта «Шаг за шагом»: 

https://oursteps.ru 

наш сайт: https://zvet-zhizni.ru 

сайт центра: http://zvet-centr.ru 

https://vk.com/zvetzhizni 

https://www.youtube.com/channel/

UC6grTImnQbqNsWhm0MfOkAw 

https://www.tiktok.com/
@zvetzhizni?lang=ru-RU 

Мы в социальных сетях 

контакты
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