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Обращение президента
Благотворительного Фонда
«Цвет жизни»

Елена Хорс
2018 год был для нас юбилейным. 10 лет назад благотворительный фонд 
«Цвет жизни» начал свою работу. За эти 10 лет мы прошли долгий путь от 
точечной адресной помощи к полноценной системе адаптации детей с 
особенностями развития. У нас сформировалась надежная дружная команда 
волонтеров, педагогов, психологов, объединенных одной идеей: подготовить 
детей и подростков к полноценной самостоятельной жизни. 

Мы хотим сказать спасибо всем, кто помогал нам в этом году! Только вместе 
мы можем менять судьбы «особенных» детей и делать наше общество 
открытым, доступным для всех, независимо от жизненных обстоятельств и 
физических возможностей.

Наши волонтерские проекты работают в подшефных ЦССВ и коррекционных 
школах-интернатах. А помощь семьям с «особенными» детьми мы оказываем 
теперь в нашем Центре развития, который открылся в декабре 2018 года. 
Целый год мы готовили помещение, разрабатывали концепцию 
функционального пространства, искали средства и воплощали самые смелые 
мечты наших специалистов в реальность.
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210 сирот закончили 
профессиональные курсы

парикмахерских кабинетов14 
и мастерских в детских домах

 Более 1800 мастер-классов
для сирот и детей с ОВЗ

12 450 000
рублей оказано помощи
товарами и услугами pro bono

34 688 000
рублей оказано помощи

Более 550
участников «Фестиваля профессий»

Более 450
участников конкурса «Молодые повара»

Более 600
волонтеров и специалистов pro bono
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В штате фонда 7 сотрудников. 
Профессиональные менеджеры, 
психологи, коучи, дефектологи. 
Вместе мы работаем над 
развивающими адаптивными 
проектами

Наша команда
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Создавать благоприятную 
развивающую среду для детей с 
ОВЗ и их семей, содействовать 
социально-бытовой адаптации, 
поддерживая инклюзивное 
пространство; предлагать новые 
возможности детям с ОВЗ
в современном обществе.

Наш девиз:
«Новые возможности для 

«особенных» детей!»

Миссия фонда
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Все проекты нашего фонда имеют общую цель – повышение качества 
жизни детей с ОВЗ и их семей, обучение добровольцев работе с такими 
детьми, содействие семьям в преодолении социальной изоляции.
Мы очень рады, что благодаря нашей работе дети с ОВЗ становятся более 
развитыми, осваивают новые виды деятельности, мотивируются на новые 
достижения. Родители получают поддержку и мотивацию к дальнейшему 
развитию своих детей, а сотрудничество с новыми добровольцами и 
партнерами показывает, что с нашей помощью общество становится 
более лояльным и открытым к «особенным» детям и их семьям.
А сотрудничество с новыми добровольцами и партнерами показывает, 
что и с нашей помощью общество становится более лояльным и 
открытым к «особенным» детям и их семьям.

В нашей стране существует общая проблема для семей с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, связанная со сложностями в 
получении доступных возможностей образования, развития, 
реабилитации, досуга и занятости, а также с существующими 
предрассудками и ограничениями в отношении нашего общества к таким 
семьям.

Почему мы помогаем детям
с ограниченными
возможностями здоровья
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Наши
проекты

Цветочки 
жизни

Копилка
опыта

Почта
Деда
Мороза

Инклюзивные
мероприятия

Жизнь
в движении

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

Копилка
опыта
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Направления проекта

кулинарный кружок
«Домоводство»

школа красоты
по уходу за собой

развивающие  занятия
(рисование, шахматы,
рукоделие и другие)

профессиональные
курсы

квесты

Полностью волонтерский
проект проходит в
7 учреждениях
для детей с ОВЗ

Участвуют 58 волонтеров

Постоянно посещают
занятия 60 детей

Цели проекта:
содействие в социально-
бытовой адаптации детей
с ОВЗ, развитие их
потенциальных возможностей,
познавательной деятельности
и личности в целом
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120 занятий от простого
к сложному

Ребята научились готовить
холодные и горячие блюда
русской, итальянской,
грузинской,
средиземноморской кухни

Освоили духовку и правила
сервировки блюд

Кулинарные
мастер-классы
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Вместе с нашими друзьями и
партнерами кулинарной студией
«Московский Дом Ресторатора»
мы запустили «Добрый курс»
для ребят из школ-интернатов,
которые уже определились с
выбором будущей профессии
и точно знают, что хотят стать
поварами.

Вместе с профессиональными
шефами ребята учились готовить
правильно, красиво и каждый
раз узнавали что-то новое.
В 2018 году «Добрый курс»
посещали 10 воспитанников
Дедовского интерната. 

«Добрый курс»
для будущих
поваров
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Школа красоты

6 мастер-классов,
которые провели
волонтеры-профессионалы

Девушки получили
консультации специалистов по
уходу за собой и
рекомендации по освоению
специальностей:
парикмахер-стилист,
косметолог, мастер маникюра
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Творческие
мастер-классы

70 творческих занятий,
4 выставки

Ребята освоили основы
карандашного рисунка,
пастель, гуашь
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Квесты

Командный дух, физическая
активность, новые знания.
В летних лагерях на
территориях ЦССВ во время
каникул волонтеры проводят
познавательные и
развивающие квесты и игры.
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Программа адаптивной 
физкультуры для детей с ОВЗ 
с использованием сенсорных 
приставок

Жизнь в
движении
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Направления проекта

Адаптивная физкультура
с педагогами

Игротека
с волонтерами

Проект проходит на
5 площадках
в школах-интернатах

176 занятий за год

6 волонтеров, 2 педагога

Цель проекта:
развитие двигательной
активности на основе
стимулирования работы
зеркальных нейронов с
помощью сенсорной
приставки
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Адаптивная
физкультура 

61% детей показали
положительную динамику
результатов. Освоили бег,
улучшили координацию
движений, познакомились с
новыми видами спорта,
научились работать в команде
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Игротека 

Подвижные и настольные
игры вместе с волонтерами

Организован досуг детей
с 3 по 5 классы 
школы-интерната №108
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Программа поддержки 
семей с детьми с ОВЗ 
дошкольного и младшего 
школьного возраста

Цветочки
жизни
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Направления проекта

Развивающие занятия
с детьми

Психологическая
поддержка родителей

Занятия 1 раз в неделю,
группа 11 человек детей
и их родители

156 групповых занятий и
64 занятия по
индивидуальной программе

15 волонтеров-тьюторов,
4 педагога, 7 коучей
и психологов

Цель проекта:
создание развивающей и
поддерживающей среды для
семей с детьми с ОВЗ
дошкольного и младшего
школьного возраста (5-8 лет)
посредством комплексной работы
со всей семьей с использованием
современных методик и
технологий и привлечением
добровольцев
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Развивающие
занятия с детьми 

Группу посещают дети с ДЦП,
РАС, синдромом Дауна и
различными синдромальными
расстройствами

Программа

Физический
вектор

Слуховой
вектор

Арт-терапия

Адаптивная
физкультура

Сенсорная
приставка

Музыка

Вокал

Рисование

Песочная
терапия
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Родительский
клуб

Психологическая помощь и
консультации коучей,
разнообразные занятия на
повышение уровня
информированности о
возможностях решения
различных ситуаций с детьми

Занятия  с родительской
группой проходят параллельно
с занятиями детей

Форматы встреч

Беседы и лекции
со специалистами

Арт-терапия

Коуч-сессии Тренинги

22



Инклюзивные
мероприятия
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Инклюзивные мероприятия
проводятся в формате

фестивалей

Фестиваль еды 
«Жизнь со вкусом»

Фестиваль профессий

Инклюзивные мероприятия
дают возможность детям из
коррекционных школ
встретиться со сверстниками,
познакомиться с
профессионалами,
определиться с выбором
будущей специальности,
научится новому
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Фестиваль еды
«Жизнь со вкусом» 

Фестиваль проходит 1 раз в год
весной. Дети, посещающие
кулинарные мастер-классы,
демонстрируют свои знания на
практике и соревнуются в
конкурсе «Молодые повара».
Жюри конкурса –
профессиональные шеф-повара. 
Кулинарные студии и волонтеры
устраивают на фестивале
авторские мастер-классы с
дегустацией.

В 2018 году в фестивале приняло
участие 150 детей от 10 до 18 лет.
50 из них участвовали в конкурсе.
10 победителей получили призы.
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В фестивале принимают участие средне-
специальные учебные заведения; 
профессиональные коучи, которые помогают 
определиться с выбором будущей профессии. 
Представители разных специальностей 
рассказывают о секретах мастерства. 

Фестиваль проходит 1 раз в год осенью.
В нем принимают участие дети и подростки из 
коррекционных школ Москвы и Московской 
области. 

В 2018 году в фестивале приняли участие 170 детей 
из 18 школ-интернатов и ЦССВ Москвы и МО.
Более 100 человек волонтеров из 15 колледжей и 
компаний-партнеров участвовали в подготовке и 
проведении фестиваля.

Фестиваль профессий
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Адресная помощь
детям с ОВЗ в виде 
новогодних подарков

Почта
Деда Мороза
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Семьи с детьми с ОВЗ часто не имеют возможности 
подарить ребенку то, о чем он мечтает.

Мы стараемся поддержать такие семьи, подарить 
надежду и устроить настоящее новогоднее чудо. 
Дети вместе с родителями пишут нам о своих 
мечтах, а мы ищем людей, которые могут эти 
мечты осуществить. Акция проходит с ноября по 
январь.

В этом году подарки получили 72 ребенка из 
больших городов и маленьких поселков от 
Алтайского края до Ленинградской области.

Все средства уходят на жизненно необходимые 
лекарства и реабилитационные процедуры. 
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В декабре открылся 
развивающий центр для 
детей с ОВЗ и их семей

Развивающий
центр
«Цвет жизни» 
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Уникальное сенсорное пространство, базальная и 
акустическая комнаты. Команда профессиональных 
педагогов, психологов, дефектологов.

Мы благодарим Управу района Дорогомилово 
города Москвы за предоставленное помещение, а 
наших партнеров Финансовую Группу QBF за 
помощь в оборудовании сенсорной комнаты. 

Развивающий центр «Цвет жизни» представляет 
собой пространство для всесторонней социальной 
адаптации и физического развития детей с ОВЗ.
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Волонтеры работают во всех 
наших проектах и участвуют во 
всех мероприятиях

Наши
волонтеры
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Волонтеры ведут кулинарные мастер-классы, 
творческие кружки, помогают педагогам на занятиях с 
маленькими детьми, участвуют в подготовке и 
проведении инклюзивных мероприятий. 
Специалисты оказывают помощь в административной 
деятельности фонда  Pro bono. 

Мы сотрудничаем со специалистами 
Международного Эриксоновского Университета и 
волонтерскими движениями «Цивилизация Юных», а 
также АНО «Центр развития социальных технологий 
Волонтеры». В этом году к нашей команде 
присоединилось более 20 новых волонтеров.

Два раза в год мы устраиваем общий сбор наших 
волонтеров, чтобы отметить успехи, озвучить новые 
цели и просто отдохнуть в кругу единомышленников.
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Наши постоянные партнеры
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Наши новые партнеры

Наши новые друзья – компания Orion – поддержали «Фестиваль профессий». 
Активно развивающееся корпоративное волонтерство не обошло стороной и эту 
организацию. На фестиваль приехали сотрудники компании, они помогали детям 
проходить мастер-классы, собеседования и, конечно же, привезли с собой сладкие 
подарки: крекеры, шоколадные грибочки и всем известный Choco Pie! Некоторые 
даже приехали со своими детьми, чтобы показать им, что такое благотворительная 
деятельность. 

В этом году у нас появился новый партнер – акционерное общество «Байер». 
Компания оказывает финансовую поддержку нашего проекта по социально-бытовой 
адаптации детей с ОВЗ «Копилка опыта». 
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Мы продолжили сотрудничество с Ресурсным центром НКО, при информационной и 
организационной поддержке которого прошли оба наших инклюзивных 
мероприятия: «Фестиваль профессий» и фестиваль «Жизнь со вкусом».

Благодаря нашему новому партнёру, детской кулинарной студия Ева, состоялся 
мастер-класс по выпечке панкейков на фестивале «Жизнь со вкусом». Основатель 
студии Мария Филиппова вместе со своим помощником научила ребят замешивать 
тесто, пользоваться блинницей и выбирать правильные ингредиенты для украшения 
сладкого блюда. 

Юридическая фирма «Herbert Smith Freehills» организовала большой кулинарный 
мастер-класс для ребят из ЦССВ «Спутник». Также сотрудники фирмы приняли самое 
активное участие в рамках нашего проекта «Почта Деда Мороза».
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Финансовая
отчетность

Ежегодно мы проходим
независимый аудит нашей
финансовой деятельности

Сборы пожертвований:
Банковский счет -• 

   2 616 341,16 руб.
Яндекс касса -• 

   305 198  руб.
Короткий номер СМС -• 

   14 125 руб.
Неденежный фандрайзинг -• 

   1 384 588 руб.
Учредительные взносы на• 

   административную
   деятельность -
   1 518 000 руб.

Банковский счет
Яндекс касса
Короткий
номер СМС
Неденежный
фандрайзинг

Учредительные взносы
на административную
деятельность
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• Ремонт помещения
   для развивающего центра -
   1 547 000 руб.

Организация и проведение• 
   инклюзивных фестивалей -  
   865 000 руб.

Оплата услуг банка -• 
   52 000 руб.

Оплата услуг• 
   бухгалтерского учета -
   60 000 руб.

Оплата труда сотрудников• 
   и специалистов -
   2 211 000 руб.

Расходы на страховые взносы• 
   в бюджет с ФОТ -
   638 000 руб.

Расходование
финансовых
средств

Организация и проведение
   инклюзивных фестивалей

Ремонт помещения
для развивающего центра

Оплата услуг банка
Оплата услуг
бухгалтерского учета

Оплата труда сотрудников
и специалистов
Расходы на страховые взносы
в бюджет с ФОТ
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Вместе мы сможем
больше!

Москва, улица Студенческая дом 35, помещение 1
www.цвет-жизни.рф
fond@zvet-zhizni.ru

Спасибо всем,
кто поддерживает

наши проекты!


