
Благотворительный фонд “Цвет Жизни” 
Годовой отчет 2017.



Миссия фонда:

Создавать развивающую среду для детей с ОВЗ и их семей, 
содействовать социальной и бытовой адаптации, поддерживая 
инклюзивное пространство. Предлагать новые возможности детям с 
ОВЗ в современном обществе.



Наша команда
 президент фонда Елена Хорс 
 директор Елена Переудина 
 руководитель проектов "Жизнь в движении" и 

"Цветочки жизни" Наталья Воробьёва 

 Всего в штате фонда работает 7 человек.



Почему мы помогаем детям с 
ограниченными возможностями 

здоровья 
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. 

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 стали более развитыми, освоили новые виды деятельности, 
получили мотивацию к новым достижениям. Родители получили толчок и мотивацию к развитию своих детей. А 
сотрудничество с новыми добровольцами и партнерами показывает, что и с нашей помощью общество становится более 
лояльным и открытым к таким детям и их семьям. 



Наши задачи

Повышение 
качества жизни 

детей с ОВЗ

Обеспечение 
доступности 

развивающих 
занятий для 
детей с ОВЗ

Содействие 
в 

преодолении 
социальной 

изоляции

Поддержка 
родителей 

детей с ОВЗ

Изменение 
отношения 
общества – 
инклюзия, 

открытость, 
гуманность



 

Умная благотворительность

Наши программы

Дети с ОВЗ стали более 
развитыми, освоили новые 
виды деятельности, получили 
мотивацию к новым 
достижениям. 

+

+

+

Копилка опыта

Жизнь в движении

Цветочки жизни

Инклюзивные мероприятия



Копилка опыта 

• 7 площадок в рамках различных учреждений г. Москвы и МО
• 26 добровольцев
• Закуплены материалы для проведения мастер-классов и продукты

• Были организованы и проведены регулярные занятия с детьми. В течение года проводились набор и обучение 
новых добровольцев, а также шла работа с существующими волонтерами.

• Организовано 164 кулинарных и творческих мастер-класса, в которых приняло участие около 100 детей, многие 
занимались постоянно в течение года.  Ребята занимались кулинарией, прическами и маникюром; разными 
видами творчества; шахматами. Мастер-класс проводили 26 добровольцев. Особенно хотим отметить нашего 
почетного серебряного волонтера Евгения Николаевича Туранова, который проводил занятия по рисованию и 
шахматам на трёх площадках.

Вместе с волонтерами на кулинарных занятиях ребята научились готовить множество разнообразных 
повседневных блюд, а также освоили рецепты праздничных салатов, десертов и выпечки. Волонтеры 
рассказывали детям о полезных свойствах продуктов, красивой сервировке блюд, ставили им руку и учили 
правильно работать ножом. Все это ребята продемонстрировали на кулинарном конкурсе «Молодые повара-
2017». Девочки научились делать различные прически и ухаживать за собой. На прошедших художественных 
выставках работы наших подопечных произвели на всех большое впечатление, а шахматный турнир показал, 
что ребята, несмотря на свои диагнозы, прекрасно освоили этот сложный спорт. 

Творческие развивающие занятия с участием волонтёров





Жизнь в движении

• Было закуплено оборудование – телевизоры и сенсорные приставки.
• За весь год в проект было привлечено 43 волонтера, которые помогали нашим сотрудникам на 

регулярной основе. 

• Весь год при субсидиарной поддержке Комитета общественных связей г. Москвы мы реализовывали 
проект “Жизнь в движении”. На пяти площадках мы провели 221 занятие с 204 ребятами. 

• На занятиях фиксировались результаты детей, а также были сделаны контрольные замеры 
показателей. 

• В процессе проведения занятий улучшились показатели подвижности детей: 61% детей освоили  5 
базовых упражнений и показали положительную динамику по шкале оценки коммуникативных навыков; 
68%  освоили не менее 3 базовых упражнений и показали положительную динамику в развитии 
коммуникативных навыков. 

• Проведены встречи с родителями и опекунами учеников, которые были в проекте, и даны 
рекомендации наших специалистов для закрепления достижений детей.

• По итогам занятий сняты видеоуроки и написаны материалы, которые размещены на новом разделе 
нашего сайта для общего доступа. Там мы подробно рассказываем, как можно проводить занятия с 
сенсорной приставкой, опираясь на нашу методику. 

Дети с ОВЗ стали более физически развитыми, освоили новые виды деятельности, получили мотивацию к 
новым достижениям. Родители получили толчок и мотивацию к развитию своих детей. Общество 
становится более лояльным и открытым к таким семьям. 

Развитие двигательной активности на основе 
стимулирования работы зеркальных нейронов с 
помощью сенсорной приставки. 



Почему мы это делаем
Внедрение новых технологий и применение методики является дополнением  для развития физических и 
интеллектуальных способностей детей с ОВЗ.
Игровая среда для детей - эффективная возможность запустить компенсаторные функции головного мозга. 



Цветочки Жизни

• Мы проводим занятия в развивающем детском центре при поддержке партнера “Бэби-Клуб Раменки”
• На протяжении всего проекта нам помогали более 20 волонтеров, 3 из которых оказывали 

преподавательские услуги pro bono

• В программе участвовало 12 семей. Ведь наши участники – это не только дети, но и их родители. За 
семь месяцев работы проекта мы встречались 29 воскресений. 

• Детям мы предоставили разнообразные дисциплины для развития. Использовали коллективный 
подход. В программу включены занятия по песочной и музыкальной терапии, рисованию кисточками и 
пальчиками, лепкой из пластилина, методикам Монтессори, адаптивной физкультурой с сенсорной 
приставкой и др. 

• В рамках работы родительского клуба 6 коучей провели групповые и индивидуальные, 
поддерживающие и мотивирующие занятия с родителями наших дошколят. 

• А еще в рамках нашей программы у “цветочков” прошел первый в их жизни Новогодний утренник. У 
нас были настоящие Дедушка Мороз и Снегурочка, и никто не боялся и не плакал, а ведь наши детки 
все  со сложными заболеваниями.

Бережная социальная адаптация особенных детей от 
6 до 8 лет к школьной атмосфере и к жизни в 
коллективе

Трое деток пошли в школу в ресурсный класс. Все родители довольны и подтвердили свою готовность  и 
участие в проекте в следующем году. Родительская группа продолжает свою работу.



Почему это важно
Дети дошкольного возраста из-за своих диагнозов имеют сложности с попаданием в детские дошкольные коллективы. Но 
для подготовки к школе им очень необходима социализация, умение находиться в коллективе. 



Кулинарный 
конкурс “Молодые 

повара”

Фестиваль 
профессий

22 апреля 2017 года наш фонд проводил инклюзивное мероприятие для детей - 
кулинарный конкурс “Молодые повара-2017”. В нем приняли участие около 80 ребят из 
14 учебных заведений: ЦССВ и коррекционных школ-интернатов. Более 20 
волонтеров, в том числе и Серебряного возраста, помогали нам в проведении этого 
конкурса. 
Как всегда, с нами были наши бессменные партнеры и друзья Михаил Лиске (павильон 
для съемок “NeKuhnya”) и Юлия и Алексей Бушины (“Московский дом ресторатора”).
Ребята продемонстрировали на конкурсе свои знания, полученные в течение учебного 
года, а заключения профессионального жюри дали ребятам опыт и возможности для 
роста. Полученные новые знания и навыки дали ребятам реальное подкрепление в 
решении выбора будущей профессии.

3 сентября 2017 года в Культурном Центре ЗИЛ мы провели большое инклюзивное 
мероприятие “Фестиваль профессий”. В нем приняло участие 130 детей с ОВЗ из 12 
коррекционных учреждений г. Москвы. В рамках фестиваля было организовано 19 
мастер-классов, представляющих разные профессии, доступные детям с 
особенностями развития, а также психологическая игра “Найди работу!”. Было 
привлечено 27 волонтеров-коучей, которые провели около 540 интервью с детьми. 
Всего в организации мероприятия нас поддержало 26 организаций, которые проводили 
обучающие мастер-классы, а также предоставили материалы для мастер-классов, 
питание и сувениры участникам. А также нас поддержало всего более 60 волонтеров. 
Для многих ребят было серьезным испытанием пройти свое первое в жизни 
собеседование, обосновать свое желание работать в данной области. Особенно 
сложно было слабослышащим ребятам, но с помощью наших волонтеров-
сурдопереводчиков они прекрасно справились. Все ребята приобрели много новых 
навыков и знаний, расширили свое представление о будущей самостоятельной жизни.  

Инклюзивные мероприятия





Наши новые партнеры 
 ГБУ Московский дом общественных организаций

В 2017 году мы положили начало новому, очень важному для нас партнерству с ГБУ Московский дом общественных 
организаций. Помимо предоставления коворкингов в ресурсных центрах, которые мы постоянно использовали для встреч 
и совместной работы, ГБУ МДОО оказал нам организационную и информационную поддержку нашего инклюзивного 
мероприятия “Фестиваль профессий”.

 Котокафе “Котики и люди”. 
В 2017 году у нас появились новые друзья и партнеры - Котокафе “Котики и люди”. Сначала совладельцы кафе Лора 
Урусова и Олег Агранович приехали к нам на конкурс “Молодые повара” в качестве членов жюри и подарили победителям 
сертификаты в свое заведение, а потом стали приглашать к себе в гости наших ребят. Детки из школы-интерната №1708 
дважды ездили играть с котами и кошечками, кормили их, пили чай и лепили хвостатых-усатых-полосатых из 
специального теста. Такая кото-терапия очень много дает деткам с различными сложными заболеваниями, помогает им 
освоиться в обществе, стать добрее и любознательнее.

 “Оптимальная логистика”
А в конце учебного года мы познакомились с нашим новым партнеров, компанией “Оптимальная логистика”, которые 
пожертвовали нам целую машину наборов для творчества.  И летом наши подопечные, посещающие  летнюю площадку-
лагерь на территории ГБОУ школы-интерната №1708. а также воспитанники ЦССВ №2, могли развивать мелкую моторику 
с помощью новых и ярких элементов для творчества. Ребята приняли участие много новых развивающих моментов с 
помощью этих занятий.

 “Бэби-Клуб Раменки”
C 2017 года на территории детского развивающего клуба проходят еженедельные занятия  проекта “Цветочки Жизни”.





Волонтерский клуб
Очень важную роль в работе нашего фонда играют волонтеры. 
На них почти полностью держится направление кулинарных и творческих мастер-классов, с 
их помощью гораздо эффективнее проходят занятия проекта “Жизнь в движении”, а наши 
самые маленькие цветочки с их помощью получают индивидуальный подход и тьюторскую 
поддержку. 
Благодаря волонтерам наши самые крупные инклюзивные мероприятия такие яркие, а после 
них - всегда масса живых и профессиональных фотографий. 
Всего в регулярной работе волонтерского клуба приняло участие более 50 волонтеров. И еще 
почти 100 человек помогали в проведении Кулинарного конкурса и Фестиваля профессий. 
Мы всячески стараемся, чтобы наши волонтеры чувствовали, что они - часть одной дружной 
команды, которая делает важное дело. Так, в прошлом году летом мы провели турнир по 
боулингу с волонтерами проекта “Жизнь в движении”, а с нашими помощниками по 
программе “Копилка опыта” ходили на интереснейшую экскурсию по Замоскворецким 
дворикам.
Поддержка наших волонтеров и их обучение – важный и постоянный элемент работы 
волонтерского клуба.





Фандрайзинговые мероприятия
В декабре 2017 года мы прошли конкурс и участвовали в самой большой благотворительной 
ярмарке года “Душевном Bazar’e”. На нашем стенде мы делились улыбками в виде 
светоотражающих наклеек и имбирных пряников, а также устроили “Новогоднюю 
олимпиаду”. И взрослые, и дети прыгали, бегали, катали шары, - и все это благодаря нашей 
сенсорной приставке. Мы показывали упражнения, рассказывали, как мы проводим занятия 
с детьми с ограниченными возможностями по этой методике.
В проведении этого чудесного дня нам помогли наш замечательный партнер Московский дом 
ресторатора, а также волонтеры, которые приготовили чудесные пряники – смайлики. И еще 
10 наших замечательных волонтеров  весь день были с нами, общались с посетителями 
базара, рассказывали о наших проектах, приглашали присоединяться к работе нашего 
волонтерского клуба. 
Наши сборы на ярмарке составили 65 720 руб. Это позволило нам провести 88 развивающих 
занятий для детишек  в рамках проекта “Жизнь в движении”.





СПАСИБО 
Всем, кто нам помогал и поддерживал нас в 2017 году

Мы рады любым видам сотрудничества, мы открыты для самых разнообразных идей. Наш 
волонтерский клуб всегда открыт для желающих попробовать свои силы и начать помогать 
людям.   



Наши финансовые результаты
Наш фонд существует с помощью финансовой поддержки наших партнеров и частных 
доноров.  Благодаря этой помощи мы можем помогать больше и качественнее, добиваться 
лучших результатов. Спасибо огромное всем, кто поддерживал нас в 2017 году! С вашей 
поддержкой мы чувствуем себя увереннее и можем задумываться о развитии, о новых 
проектах и вариантах помощи людям. 

Всего было потрачено 3 807 тыс. руб. 
Получено  4 084 тыс. руб., 
из них 372 тыс. руб в рамках субсидиарной поддержки Комитета общественных связей г. 
Москвы, 
45 тыс. руб. было получено через смс-пожертвования, 
127 тыс. руб. через онлайн-переводы, 
65 тыс. руб. через фандрайзинговые сборы.
Также мы очень много в прошедшем году получили поддержки различных организаций и 
частных лиц в виде товаров, материалов, а также услуг pro-bono. Наша оценка этой части 
наших ресурсов составляет 1200 тыс. руб.



 

Краткое название Благотворительный фонд "Цвет жизни"

Полное название Благотворительный фонд "Цвет жизнии"

Президент Фонда Хорс Елена Анатольевна

Юридический адрес 142784 город Москва, деревня Румянцево, стр. 1

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

Банк ООО КБ «Нэклис-Банк»

Расчетный счет (руб.) 40703810800003113001

Корр./счет 30101810945250000679

БИК 044525679

ОКПО 86689726

ОКВЭД 65.2 - Прочее финансовое посредничество

ОКАТО 45952000

Контакты и реквизиты

mailto:fond@zvet-zhizni.ru


Благотворительный Фонд
 www.zvet-zhizni.ru
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