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Шатров Филипп Дмитриевич

Президент

2020й - Год перемен и вызовов
Для всех нас 2020 год был уникальным. Пандемия поменяла наши
планы, привычный образ жизни и коснулось это всех жителей
планеты. Проблемы, с которыми работают некоммерческие
организации не ушли на карантин, а только увеличились с приходом
COVID.

На протяжении 9 лет «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» помогала детям-сиротам,
детям с тяжелыми заболеваниями и одиноким пожилым людям в
социальных учреждениях, но с этого года у нас добавилось еще более
200 пожилых подопечных на дому, которым совместными усилиями
мы помогали ежемесячно и продуктами, и лекарствами, и просто
человеческим общением, более 400 волонтеров приняло в этом
участие.

2567 заявок от людей нуждающихся было принято сотрудниками
фонда и всем была вовремя оказана помощь. Качественное
взаимодействие с другими благотворительными организациями
помогло охватить большее количество людей, объединило нас и
сплотило.

Обращение учредителей
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Фонд объединяет неравнодушных людей, волонтеров, партнеров и
НКО для помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Мы помогаем одиноким пожилым людям, детям с тяжелыми
заболеваниями, детям-сиротам и поддерживаем другие НКО. Важной
частью работы фонда являются проекты, направленные на развитие
благотворительности в России.

Сегодня «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» - это многочисленная команда людей,
объединенных одной большой целью: раскрасить будни тех, кто
находится в трудной жизненной ситуации, солнечными и
жизнерадостными красками любви, заботы и доброты.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Помощь одиноким пожилым людям, детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями; развитие социально
ответственного общества и популяризация благотворительности и идей волонтерства в стране; применение
инновационных технологий в развитие благотворительности.

Задачи
Помощь детям с тяжелыми заболеваниями Улучшение качества жизни пожилых людей

Содействие адаптации детей, оставшихся без
попечения родителей

Развитие культуры благотворительности
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Санкт-Петербург
Ленинградская область

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Ан Артем Андреевич
Директор, Нанолек

Ан Виктория
Иосифовна



Шатров Филипп Дмитриевич
Президент

Матвеичев Юрий Владимирович
Менеджер по проектам

Матвеичева Раида Максимовна
Менеджер по работе с пожилыми людьми

Шатров Филипп Дмитриевич
Президент

Шатрова Анна Александровна
Вице-президент

Богулёва Анастасия Алексеенва
Менеджер по проектам

Иклюшина Мария Михайловна
Фандрайзер

Зимарова Маргарита Александровна
Координатор волонтёров

Сотрудники организации
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Малышко Ольга Борисовна
Режиссер проектов

Феоктистова Наталья Юрьевна
Главный бухгалтер

Сотрудники организации
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Направления работы организации

Помощь детям-сиротам
Социализация и социальная адаптация
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей для

01
Помощь пожилым людям
Поддержка продовольственными
товарами и медикаментами пожилых
людей, проживающих в своих квартирах
и в социальных домах, проведение
досуговых мероприятий

02

Помощь детям с тяжелыми
заболеваниями
Сбор средств на лечение детей с
тяжелыми заболеваниями. Паллиативная
помощь детям, находящимся в
больницах, хосписах.

03
Мобильное приложение "Хочу
помочь"
Бесплатное интерактивное
краудфандинговое мобильное
приложение и агрегатор социальных
проектов. Через бесплатное моб

04
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Направление «Помощь детям-
сиротам»

Фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» ставит своей целью привнести яркие
краски в жизнь детей-сирот, проживающих в воспитательных
домах, дать им надежду на счастливую жизнь и обеспечить
условиями для максимальной социализации и адаптации в
обществе. Регулярные встречи с постоянной командой
волонтеров, совместное времяпровождение стало залогом
доверительных отношений. Волонтеры проводят мастер-
классы направленные на получение полезных навыков для
адаптации во взрослой жизни. Сотрудники и волонтеры фонда
продолжают поддерживать ребят и тогда, когда они становятся
выпускниками учреждений и начинают жить самостоятельно.



Направление «Помощь детям-сиротам»

Цель направления
Социализация и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для

Задачи направления
Организация регулярных встреч детй-сирот с
постоянной командой волонтеров в учреждениях.

Организация досуга детей
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Направление «Помощь детям-сиротам»

Задачи направления
Привлечение внимания общественности к
проблемам детей-сирот
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Методики работы:

Направление «Помощь детям-сиротам»

На встречах мы обучаем детей навыкам, которые им
понадобятся при самостоятельной жизни, а также расширяем их
кругозор и развиваем творческие способности подопечных
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Программа «Клуб « Друзья»»

О программе
Клуб « Друзья» - направлен на социализацию и адаптацию подростков в обществе. Средний возраст участников 11-
12 лет, количество участников от 20 человек. В среднем два раза в месяц проходят встречи клуба «Друзья» с
постоянной командой наставников, которые организуют встречи и мастер-классы направленные на социализацию
детей в будущем, а также на улучшение коммуникации в учреждении.

Достигнутые результаты

СПбГБУ «Воспитательный дом"
Социализация подростков через проведение
мастер-классов, выполнение творческих заданий и
участие в спортивных мероприятиях.
Материальная помощь.

ФКУ Колпинская ВК УФСИН
России по СПб и ЛО
Социализация подростков через проведение
мастер-классов, выполнение творческих заданий и
участие в спортивных мероприятиях.
Материальная помощь.

«Центр социальной реабилитации
«Путь к свободе» г. Волхов
Социализация подростков через проведение
мастер-классов, выполнение творческих заданий и

Центр содействия семейному
воспитанию №10
Социализация подростков через проведение
мастер-классов, выполнение творческих заданий и
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Фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» ставит свою цель принести яркие краски в
жизнь детей-сирот, дать им надежду и в целом обеспечить условиями
для их максимальной социализации и адаптации в обществе.
Регулярные встречи с постоянной командой волонтеров, совместное
времяпровождение с ними стали залогом доверительных отношений, а
занятия и мастер-классы дали возможность получить полезные навыки
для адаптации во взрослой жизни.

Дополнительная информация по проекту
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Направление «Помощь
пожилым людям»

На попечении фонда «Яркая жизнь» находится около 170
одиноких бабушек и дедушек, проживающих в своих
квартирах.

Мы обеспечиваем пожилых людей бесплатными
продуктовыми наборами и подарочными наборами к
различным праздникам, помогаем в приобретении лекарств,
сопровождаем к врачам.

Фонд также курирует три учреждения для престарелых, где
проживают 420 человек: проводит мероприятия и оказывает
материальную помощь.



Направление «Помощь пожилым людям»

Цель направления
Повысить качество жизни людей пожилого возраста

Задачи направления
Ежемесячная доставка продуктовых наборов
подопечным фонда, прожиающих самостоятельно

Организация досуговых мероприятий для пожилых
подопечных, проживающих в социальных
учреждениях
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Направление «Помощь пожилым людям»

Задачи направления
Предоставить социально-бытовую поддержку
волонтеров для одиноких пожилых людей.

Привлечение внимания общественности к
проблемам людей пожилого возраста

Увеличение количества оказываемой помощи
пожилым людям
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Проект «Старость без слез»

О проекте
В программу помощи входит обеспечение бесплатными продуктовыми наборами и подарочными наборами к
различным праздникам, помощь в приобретении и получении лекарств, волонтёрская помощь в уборке жилых
помещений, психологическая помощь, сопровождение к врачу, проведение мероприятий, посвященных
государственным праздникам в домах престарелых, и другое.

Достигнутые результаты

СПбГБУ СО КСЦОН Центрального
р-на Санкт-Петербурга
Материальная поддержка лиц, проживающих в
учреждении. Проведение праздничных
мероприятий для них

ДИПИ № 1 Санкт-Петербургка
Материальная поддержка лиц, проживающих в
учреждении. Проведение праздничных
мероприятий для них

более 2500 заявок обработано
Помощь бесплатными продуктовыми наборами,
приобретение медикаментов и иная помощь
силами волонтёров
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История героя проекта

В 19 лет Мария Марьяновна переехала в Россию из Казахстана. Поселилась в
Якутии и проработала там 33 года и бухгалтером, потом главным
бухгалтером, и в банке, и в налоговой.

В 2003 году решила сделать невероятный шаг и переехала в Петербург. Тут
она ещё больше полюбила шить, вязать, разводить цветы и помогать людям.
Мария Марьяновна особенно любит проводить время с подружками, но из-за
коронавируса, к сожалению, это пока невозможно.

Несмотря на то, что Мария Марьяновна имеет достаточно много болезней —
она ни капельки не отчаивается и радуется жизни. Мария Марьяновна ,
являлась волонтёром в пансионате "Заря" и служила сопровождающей для
людей.

Проект «Старость без слез»
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В 2013 году Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» стал
лауреатом Национальной премии "Гражданская Инициатива"
организованной Комитетом гражданских инициатив и возглавляемый
председателем КГИ Алексеем Кудриным, в номинации «ПАМЯТЬ» с
программой помощи одиноким пожилым людям

Дополнительная информация по проекту
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Направление «Помощь детям с
тяжелыми заболеваниями»

Фонд организует акции по сбору средств для адресной
помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.

До пандемии волонтеры фонда посещали детские
онкологические отделения городских больниц, хосписы,
проводили мероприятия, оказывали паллиативную помощь.

Помощь оказывается также в виде дополнительного
обеспечения подгузниками, одноразовыми пеленками,
гигиеническими средствами, подарками на праздники и
товарными пожертвованиями от партнеров.



Направление «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями»

Цель направления
Помочь детям с тяжелыми заболеваниями получить необходимую помощь вовремя

Задачи направления
Собрать денежные средства на оплату лечения Привлечение внимания общественности к

проблемам детей с тяжёлыми заболеваниями
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Направление «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями»

Задачи направления
Поддержка ребенка во время пребывания в
больнице во время лечения
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Проект «Сбор средств на лечение подопечных»

О проекте
За время работы фонда были организованы различные акции и проекты по сбору средств для оплаты лечения и
реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями. За годы работы Фонда оплачено помощь 63 детям из разных
городов России.

Достигнутые результаты

Богдан Васильев, 6 лет, рак сетчатки
глаза
150 000 рублей. Богдан сейчас лечится в
Швейцарии

Варвара Радциг, ДЦП
Покупка инвалидной коляски и комплектующих -
227630 рублей

Лиза Аликина, Лимфома Ходжкина
IV степени
102 600 - оплачен осмотр и курс терапии в клинке
Санкт-Петербурга
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Каждый ребенок в независимости от диагноза очень верит, что будет
здоров. А мы очень верим в то, что детские мечты должны обязательно
осуществляться. Именно поэтому мы проводим различные акции по
сбору средств на лечение детей.

На протяжении многих лет наши волонтеры посещают детские
онкологические отделения городских больниц, хосписы, оказывая
детям тепло, заботу и поддержку, проводя различные праздничные
мероприятия, мастер-классы, также оказывая паллиативную помощь.
Это помогает ребёнку не терять надежду на выздоровление и
возвращение к нормальной жизни, а общение с добрыми людьми даёт
эмоционально-психологическую разгрузку ребёнку, переживающему
сильный стресс во время курса лечения. Помощь оказывается также в
виде дополнительного обеспечения подгузниками, одноразовыми
пеленками, гигиеническими средствами, подарками на праздники и
товарными пожертвованиями от партнеров.

Дополнительная информация по проекту
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Направление «Мобильное
приложение "Хочу помочь"»

«Хочу помочь» - это интернет-площадка для взаимодействия
благотворительных некоммерческих организаций и
потенциальных благотворителей.

Благодаря приложению, благотворительные некоммерческие
организации смогут улучшить качество своей работы,
привлечь финансы, необходимые вещи и добровольцев.

Для пользователей – это возможность ознакомиться с
деятельностью НКО, быть в курсе текущих событий и
благотворительных мероприятий, быстро узнать актуальную

информацию о том, кто, где, в чем нуждается и как именно
можно помочь детям с тяжелыми заболеваниями, одиноким
пожилым людям, сиротам, бездомным людям, брошенным

животным. Пользуясь приложением каждый сможет оказать
реальную помощь в несколько кликов в режиме реального
времени.



Направление «Мобильное приложение "Хочу помочь"»

Цель направления
Развитие культуры благотворительности в России

Задачи направления
Взаимодействие с НКО Администрирование приложения
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Направление «Мобильное приложение "Хочу помочь"»

Задачи направления
Популяризация волонтерской деятельности Сбор средств для социальных проектов
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Проект «Мобильное приложение «Хочу помочь»»

О проекте
Благодаря приложению, благотворительные некоммерческие организации смогут улучшить качество своей работы,
привлечь финансы, необходимые вещи и добровольцев. Для пользователей – это возможность ознакомиться с
деятельностью НКО, быть в курсе текущих событий и благотворительных мероприятий, быстро узнать актуальную
информацию о том, кто, где, в чем нуждается и как именно можно помочь

Достигнутые результаты

40 НКО
10000 скачиваний Привлечено 903 волонтера 340
человек помогли вещами
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Проект по созданию мобильного приложения «Хочу помочь» был
реализован Благотворительным фондом «Яркая жизнь» на средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии c распоряжением Президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп
и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом
«ПОКРОВ». Поддержка и развитие приложения осуществляется за
счет средств Фонда Президентских Грантов, выделенных в 2017 году.
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 10 746 775.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Поступления от других источников

86 9 245 655.00 ₽

14 1 482 976.00 ₽

1 18 144.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 9 952 220.00 ₽

2% 181,858 ₽

4% 403,764 ₽

5% 531,500 ₽

19% 1,880,631 ₽

70% 6,954,467 ₽

Мобильное приложение "Хочу помочь"

Помощь пожилым людям

Помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Административные расходы

Помощь детям-сиротам
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Помощь детям-сиротам»: 6 954 467.00 ₽

100% 6,954,467 ₽Программа «Клуб « Друзья»»
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Финансовый отчет

Направление работы «Помощь детям-сиротам»
Расходы по программе «Клуб « Друзья»»

%

Адресная помощь 6954467 ₽100%  Потрачено 
6 954 467.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Помощь пожилым людям»: 403 764.00 ₽

100% 403,764 ₽Проект «Старость без слез»
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Финансовый отчет

Направление работы «Помощь пожилым людям»
Расходы по проекту «Старость без слез»

%

Адресная помощь 403764 ₽100%  Потрачено 
403 764.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями»: 531
500.00 ₽

100% 531,500 ₽Проект «Сбор средств на лечение подопечных»
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Финансовый отчет

Направление работы «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями»
Расходы по проекту «Сбор средств на лечение подопечных»

%

Адресная помощь 531500 ₽100%  Потрачено 
531 500.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Мобильное приложение "Хочу помочь"»: 181
858.00 ₽

100% 181,858 ₽Проект «Мобильное приложение «Хочу помочь»»
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Финансовый отчет

Направление работы «Мобильное приложение "Хочу помочь"»
Расходы по проекту «Мобильное приложение «Хочу помочь»»

%
Развитие культуры
благотворительности 181858 ₽100%  Потрачено 

181 858.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 1 880 631.00 ₽

1% 10,573 ₽

14% 257,671 ₽

86% 1,612,387 ₽

Материально-техническое обеспечние

Расходы офиса

Прочее
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Благотворительный фонд
"Я в помощь"
pomosch.app/

ООО "ЦКД Колизей"
kolizey.spb.ru/

БФ "Добрый город
Петербург"
dobrygorod.spb.ru/

ООО Герофарм
www.geropharm.ru/

Семицветик
semicvetic.com

The Buddy Cafe
cafebuddy.ru/

Яндекс.Такси
taxi.yandex.ru/

Ресторан "Скотный Двор"
skotny-dvor.ru/

Партнеры организации
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ВкусВилл
vkusvill.ru/

БФ "Вклад в будущее"
vbudushee.ru/

Фонд Тимченко
timchenkofoundation.org/

ООО "Валио"
www.valio.ru/

АНО "Новая Голландия"
www.newhollandsp.ru/

Перекресток
healthy-perekrestok.ru/

Центр социальной
помощи "Дар в будущее"
дарвбудущее.рф/

Школа английского "Zack
the Teacher"
zack-the-
teacher.com/#contacts

Партнеры организации
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Группа компаний "Defa"
defagroup.com/

Магазин "Детки"
detkishop.com/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://brightlifefund-
donate.ru/

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://brightlifefund.ru/st
volonterom

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

http://xochupomoch.ru/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд "ЯРКАЯ
ЖИЗНЬ" 
ИНН/КПП: 7842015138/784101001 
ОГРН: 1117800000097 
Юр. адрес: 190025, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,
д.100, пом.7 
Почтовый адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский
пр., д.100, пом.7 
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ 
Расчетный счет: 40703810555040000121 
Корреспондентский счет: 30101810500000000653 
БИК: 044030653 

Контакты

Email: brightlifefund@gmail.com 
Телефон: +7 (921) 944-04-96 
Сайт: https://brightlifefund.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


