
 

Итоговый отчёт за 2015 год 

Вот и остался позади 2015 года. Давайте оглянемся назад и посмотрим, что же нам удалось за этот год, 

вспомним самые главные и важные события года. 

Весна для нашего благотворительно фонда «Цвет жизни» - это, конечно же, два конкурса для детей из 

детских домов – «Молодые мастера» и «Молодые повара». Это возможность для девочек и мальчиков 

продемонстрировать свои навыки и умения, которые они получили, занимаясь в течение учебного года 

на кулинарных курсах, а так же курсах парикмахерского искусства и искусства маникюра. 

В 2015 году на конкурс «Молодые мастера» приехали дети из восемнадцати детских домов и школ-

интернатов города Москвы и Подмосковья. А на «Молодых поварах» демонстрировали свое кулинарное 

искусство 46 молодых поваров - воспитанников шести детских домов и интернатов Москвы. Весь год они 

учились на курсах по специальности "повар-универсал" и теперь, наконец, пришло время 

продемонстрировать свои навыки.  

Летом, пожалуй, самое главное событие для выпускников школ – выпускные экзамены и поступление в 

ВУЗ. В нашей программе «100 баллов» участвовали шесть одинадцатиклассников. В течение 2014-2015 

учебного года она усиленно грызли гранит науки, оттачивали свои знания и не зря! Мы все очень 

волновались и переживали за ребят. И они не подвели – поступили все! 

Осень – начало нового учебного года. Наш фонд продолжает программу помощи выпускникам школ «100 

баллов». В 2015 году мы взяли троих ребят для подготовки в сдаче ЕГЭ. 

Главным событием осени стал уже традиционный – третий – «Фестиваль профессий». В этот раз 

воспитанников детских домов мы познакомили с семнадцатью различными специальностями, среди 

которых: психолог, менеджер ресторана, машинист электропоезда, кассир-контролер, контролер на 

транспорте, помощник машиниста, строитель, дизайнер одежды, сборщик обуви, визажист, флорист, 

вышивальщица, швея, художник-оформитель, организатор праздников, дизайнер интерьера, офисный 

сотрудник, стюард и стюардесса, парикмахер, кондитер, повар. 

На наш Фестиваль приехали 112 детей и подростков из 12 детских домов и школ-интернатов Москвы и 

Подмосковья. Среди них были и дети с ограниченными физическими возможностями. И для всех 

Фестиваль дал равные возможности в поиске работы своей мечты. 

Самым долгожданным и душевным мероприятием декабря была, конечно же, новогодняя 

благотворительная ярмарка «Душевный Bazar», в котором фонд «Цвет жизни» принял участие. Всего в 

декабре мы впервые провели четыре благотворительные ярмарки. 

Так же в течение этого года силами наших волонтеров мы провели ряд кулинарных и танцевальных 

мастер-классов. А в преддверии празднования 80-летия Московского метро дети из наших подшефных 

детских домов посетили с экскурсией электродепо «Красная Пресня». 

 

За 2015 год на обучение ребят из детских домов из Москвы и Подмосковья было потрачено 1 536 322 

руб. 

 

Отдельно стоит отметить и успехи наших подопечных детей с ДЦП. 

Денис Уфимцев прошел пять сессий Томатис-терапии, благодаря чему начал произносить много новых 

слогов, и наконец, слов. У Дениса появилась речь! Теперь необходимо работать над произношением, 

потому что пока речь Дениса понимает только мама. Но самое главное – заговорил! Это счастье! Так же 

за 2015 год Денис прошел три курса в реабилитационном центре «Шаг за шагом» и один курс 

дельфинотерапии. В конце года настоящим открытием для Дениса стал логопедический центр «Логопед 



Профи», где команда опытных логопедов взялась за постановку правильного произношения. Всего на 

реабилитацию Дениса Уфимцева в 2015 года было потрачено 270 992 руб. 

Лера Думбравэ прошла курс лечения в рц «Огонек». В результате Лерочка стала крепче, устойчивее, 

научилась хорошо кататься на самокате, стала лучше подниматься и спускаться по лестнице. Этим летом 

у Леры еще одно большое достижение – Лерочка научилась плавать! А еще Лера активно готовиться к 

школе, будущая первоклассница! К ней домой приходит учительница, и они вместе занимаются, учат 

буквы, рисуют и пишут. На лечение Леры Думбравэ в 2015 году было потрачено 200 000 руб. 

Наши близнецы Миша и Максим Гуреевы прошли курс лечения в рц «Адели» и в рц «Ортовита». И 

результаты не заставили себя долго ждать: мальчики стали более сильные, намного улучшилось 

равновесие у Миши. Максим, хоть и неохотно, но все же стал делать у опоры больше шагов и старается 

правильно ставить ножки. А еще братья стали намного разговорчивее, и даже умнее, сообразительнее. 

Мы верим, не за горами уже тот день, когда Максим сделает свои первые самостоятельные шаги! На 

лечение близнецов Гуреевых было потрачено 316 000 руб. 

Марина Скорнякова отлично потрудилась за свой курс лечения в январе в центре интенсивной 

реабилитации. В результате у нее значительно лучше стала походка, осанка, Марина ровнее удерживает 

спину. Теперь Марина успешно контролирует правильное положение головы, что особенно важно при 

продолжительном сидении за партой, ведь Марина в уже учится в 1 классе. На реабилитацию Марины 

было потрачено 3 600 евро. 

Катя Оберемок два раза прошла лечение в рц «Огонек», курс дельфинотерапии и обследование в 

Институте детской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки (Троицк). Катюша нас всех удивила: 

сначала научилась стоять с опорой без поддержки взрослого, потом сразу начала говорить 

предложениями и под конец года поползла по-пластунски! На лечение Кати было потрачено 573 520 руб. 

Настя Чепель прошла курс реабилитации в рц «Огонек». После него Настюша стала намного устойчивее 

стоять и ходить, научилась подниматься три - четыре ступеньки без рук. А еще Настя научилась читать 

по слогам, писать буквы и цифры, рисовать человечков и цветочки. Раньше из-за сильной спастики Насте 

это было не доступно. А теперь получается! И значительное событие 2015 года – Настю взяли в обычный 

детский сад. Настюше очень нравиться туда ходить, а что самое главное – со всеми бытовыми 

трудностями она справляется сама. На лечение Насти Чепель было потрачено 200 000 руб. 

С Ваней Никоновым мы познакомились в средине 2015 года, и этот мальчуган уже успел всех нас 

поразить! Ванюша прошел два курса лечения в рц «Благодатное небо», в результате Ваня окреп 

физически: начал ползать на четвереньках, стоять у опоры и делать первые шаги у опоры, снизилась 

спастика и улучшилась моторика рук. На лечение Вани Никонова было потрачено 190 000 руб. 

 

Всего на реабилитацию детей с ДЦП за 2015 год было потрачено 1 876 512 руб. 

 

За 2015 года в наш фод «Цвет жизни» поступило пожертвований на сумму 3 816 367 рублей. 

 

Спасибо, что были с нами в 2015 году! Спасибо, что помогаете детям. 

 

Что мы сделали 

 


