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О фонде " ЯРКАЯ ЖИЗНЬ"

Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» создан 10 лет назад 
молодой петербургской семьей, Филиппом и Анной Шатровыми.

Сегодня «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» -  это сотни волонтеров и тысячи участников благотворительных 
мероприятий , объединенных одной большой целью: помочь тем, кто находится в трудной жизнен-
ной ситуации.

Фонд помогает одиноким пожилым людям, детям-сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями и 
инвалидам, а сейчас также одним из ведущих направлений является  развитие культуры благотво-
рительности в России с использованием инновационных технологий.  

Год помощи пострадавшим жителям от наводнения 
«На Помощь Дальнему Востоку». 
Отправка самолетом МЧС гуманитарного груза 10 тонн. 

организация ежегодного Петербургского 
Благотворительного Марафона. 

Создание мобильного приложения 
"Хочу Помочь".



Команда фонда 

Попечитель фонда: 

Актриса театра и кино, режиссер Полина Сидихина давний друг фонда и с 
недавнего времени попечитель. Полина активно поддерживает наши благо-
творительные проекты, и всегда заинтересована, чтобы пожилые люди полу-
чили помощь вовремя и качественно. 

Команда фонда:

Филипп Шатров. Президент благотворительного фонда.С 2011 года по настоя-
щее время основатель и президент благотворительного фонда "ЯРКАЯ 
ЖИЗНЬ" (помощь детям-сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями и одино-
ким пожилым людям); Лауреат всероссийского конкурса "Семья года 2016" в 
номинации "Молодая семья";С 2017 года член Координационного совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга «по вопросам попечительства в сфере 
социальной защиты, образования и здравоохранения»; 

Анна Шатрова - Вице-президент благотворительного фонда "ЯРКАЯ ЖИЗНЬ", 
занимается развитием фонда и реализацией проектов с момента основания. 

Маргатита Зимарова - Руководитель направления по работе с волонтёрами. 

Анастасия Богулева - менеджер по проектам, СММ - специалист. 

Инна Новомлинова - менеджер по работе с НКО и развитию мобильного при-
ложения "Хочу Помочь". 

Яна Колович - менеджер по проектам, фандрайзер, координатор по работе с 
детьми-сиротами. 

Ольга Малышко - режиссер мероприятий фонда. 

Виталий Кучик - Волонтёр, event-менеджер коммуникаций. 

Иванов Константин - член совета фонда, координатор по работе с трудными 
подростками в колонии. 

Феоктистова Наталья - главный бухгалтер фонда.
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Команда партнеров

СПб ГУП "Приморский парк Победы",  
АО "ФК "ЗЕНИТ", 
ООО "ЦКД Колизей",  
ЗАО "БИОКАД",  
ООО "Формат"
ООО "Нева-Куверт"
ООО  Шариков Спб
ООО  Веселая Затея
ООО  Шаровёнок
ООО  Лидер
ООО  Тим Принт
ООО "Типография Полет" 
ООО БРУТАЛ
ООО Декатлон
ООО "Моретан"
ООО "ГИНЗА ПРОДЖЕКТ ГРУП"
ООО Соул Систерс
ООО "Феерия"
ООО "Веселый Водовоз"
ООО "Пироговый Дворик"
ООО «Нева Брендинг»
ООО "Велодрайв"
X5RetailGroup Байк Алиен
ООО "Атлант-М Балтика"
ООО "ГК Корона Авто"
ООО "Лента"
ООО "Сувенирная Компания "Особые Подарки"
ООО "Кидбург"
АО «РЭП  Холдинг»Институт кино и телевидения
ФГАОУ ВО Спбпу, Спбпу, ФГАОУ ВО "Спбпу", Санкт-Петербургский Поли-
технический Университет Петра Великого 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН-
ДРА I"

ООО "ГаГа"
ООО РПК  
ООО "Фазер"
ООО "Центр Резки"
ООО "Синэл"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"
ООО "Бизнес-Кластер"
ООО «МастерПак»
ООО "Титан Полиграфия"
АНО "Медицинский Центр "XXI Век" 
ООО "ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТД"
ООО "Стома"
ООО "Герофарм"
ООО "Ин-Ритейл" 
ООО "Комус"
ООО "Корус Консалтинг Срм"
ООО "ЕВРОМЕД КЛИНИК"
ООО "Сокос"
Global Clinical Trials
ООО "Марвел Дистрибуция"
АО "ГСК" 
ПАО "МТС"
ПАО Газпромнефть 
АО "РСИЦ"
ООО " Софит - Промо"
ООО "Радарио"
ООО "Кассир Ру"
ООО "Эркафарм Северо-Запад" 
ООО "Айгудс Системс" 
ООО "Грандфлора"
ООО "КОПИМАНИЯ"
ООО "Новотель"
ООО "Хлеб Насущный"



Главные достижения 2019 года

Оплачено лечение 11 детей с тяжелыми заболеваниями; 

Проведение ежемесячных  меропритяий, передача детского
оборудования, проведение ремонтов  в 21 ресурсный центр (детские дома) 
в 18 городах России; 

Наши благотворительные меропрития посетило более 6000 человек и 
250000 в режиме он-лайн; 

провели конференцию LIFE TALKS "Опыт, который меняет жизнь" о благо-
творительности, где выступило 48 ведущих спикеров-экспертов, сотруд-
ничество более чем с 40 НКО. 

Через мобильное приложение "Хочу Помочь" стали волонтерами 
более 400 человек и пожертвовали 976636 рублей.



Финансы

Тысячи людей поддержали деятельность благотворительного фонда "ЯРКАЯ ЖИЗНЬ" в 
2019 году, чтобы у детей появился шанс на выздоровление, у сирот возможность социали-
зироваться, а одиноким пожилым людям получить внимание и заботу.

12 134 505,68 рублей постпило в 2019 году:

Пожертвования от физических лиц 1 601 813,68
Пожертвования от юридических лиц 9 601 219,74
Поступления от деятельности, приносящей доход 931 472,25

Общая сумма расходов в 2019 году 15 924 519,00 рублей из них : 

Помощь детям с тяжелыми заболеваниями 1 590 843,30 рублей;

Помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию 69 521,60 рублей;

Развитие благотворительности, волонтерства, добровольчества (реализация Президентского Гранта) 

3 735 414,24; 

Помощь детям-сиротам 9 025 852,93;

Помощь пожилым людям 84 303,58;

Административно-хозяйственные расходы 1 189 903,96;

 Расходы на содержание офиса 560 158,38 

 Оплата АУП 523 914,79 

 Взносы АУП 105 830,79

Оплата труда лиц, участвующих в благотворительных проектах 254 730,30 



Важные события 2019 года 

20 января благотворительному фонду "ЯРКАЯ ЖИЗНЬ" исполнилось 8 лет, на протяжении всех лет фонд 
ваедет активную деятельность  внаправлении помощи пожилым, детям сиротам и детям с тяжелыми заболева-
ниями. В марте показаны благотворительные спектакли  "Есфирь" и "Хроники Нарнии" совместно с творческим 
объединением «Единорог» на сцене концертного зала «Колизей». 

Конец марта командой фонда был организована первая встреча Life Talks с известным актером Сергеем Буру-
новым с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями, а также 
важности развития благотворительности в нашем обществе. 

Весь апрель - ежегодная акция "Чистые окна", когда волонтеры фонда моют окна одиноким пожилым людям, а 
также помогают и социальным домам в этом вопросе. 

15 июня состоялся пятый ежегодный Петербургский Благотворительный марафон на Крестовском острове в 
Санкт-Петербурге, в мероприятии приняло более 1000 человек и было собрано 830 432рубля на мпомощь детям 
с тяжелыми заболеваниями и реализацию благотворительных программ. 

4 сентября осуществили мечту Вовы и Наташи отправили их с сопровождающими в путешествие в Крым. 
Молодые ребята-инвалиды являются жильцами дома престарелых и очень мечтали побывать на море. 

24 октября состоялся благотворительный фестиваль "Творим добро вместе", где на сцене вместе с профес-
сиональными артистами выступили дети с ограниченными возможностями. 

8-9 ноября была организована первая благотворительная открытая конференция Life talks «Опыт, который 
меняет жизнь» при поддержке фонда Президентских грантов. Двух дневная конференция объединила 48 спикеров, 
более 740 людей посетили конференцию и более 250 000 присоединились к он-лайн трансляции. 

Весь декабрь мы участвовали в новогодних ярмарках, ежегодном фестивале "Добрый Питер" и провели свой 
вечер благодарности для волонтеров в стиле "ОСКАР". Ежемесячно наши волонтеры проводили мероприятия в 
детском доме для детей направленные на социализацию их в обществе; организовывали концерты, чаепития и 
общение в трех учреждениях для одиноких пожилых людей; проводились сборы пожертвований для оплаты лечения 
детей с тяжелыми заболеваниями; вещевая помощь нуждающимся и малоимущим семьям, а также организованы 
встречи с воспитанниками детской колонии для мотивации и адаптации в обществе. Ежедневно функционировало 
бесплатное мобильное приложение "ХОЧУ ПОМОЧЬ", которое привлекало средства, товары и добровольцев 
напрямую в 40 проверенных НКО города.



«Life Talks» Бурунов

Конец марта 2019 года 

прошел первый «LIFE TALKS» 

с известным российским актером кино Сергеем Буруновым. 
Разговор о жизни, искусстве, кино и закадровых секретах с 
глазу на глаз вдохновил на создание новых вещей и убедил в 
том, что не нужно бояться трудностей на любом жизненном 
пути.

LIFE TALKS - платформа, где мыслители, деятели искус-
ства, ученые, актеры, спортсмены, общественные деятели, 
меценаты и предприниматели делятся своей жизненной исто-
рией, моментом личного вдохновения, вселяя в слушателей 
еще большую уверенность в себе и новый взгляд на привычные 
вещи.

ЦИФРЫ:

700 зрителей

30 волонтеров

10 организаторов

669 745, 84 руб. собрано на помощь 3 детям с тяжелы-
ми заболеваниями: 

Алины Шашуриной 

диагноз Остеосаркома

Докучаева Ильи И Арнаут Никиты 
диагноз ДЦП



#ДоброВтренде

15 июня 2019 года

V Петербургский благотворительный 
марафон #ДоброВтренде

В марафоне приняли участие около 1000 человек

Помогали в организации и проведении марафона более 

100 волонтеров

50 компаний стали партнерами 

Совместными усилиями было собрано: 830, 431, 72 р.

Вклад участников марафона позволил пройти реабилита-
цию двум ребятам с диагнозом ДЦП

Михайловой Полине и Дернову Эмилю 

а также будут реализованы проекты фонда. 



Life Talks Опыт, который меняет жизнь

8-9 ноября 2019 года

«Life Talks Опыт, который меняет жизнь» 

с известным российским актером кино Сергеем Буруновым. Разговор о жизни, искусстве, кино и закадровых 
секретах с глазу на глаз вдохновил на создание новых вещей и убедил в том, что не нужно бояться трудно-
стей на любом жизненном пути.

LIFE TALKS - это благотворительный проект, который нацелен вдохновлять людей, открывать в них 
новое и в то же время затрагивать разные сферы человеческой жизни. 

ЦИФРЫ:

2 дня

48 спикеров, в том числе Митя Алешковский – председатель совета БФ «НУЖНА ПОМОЩЬ», директор 
информационного портала «Такие Дела»

10 организаторов

783 участников

250 000 онлайн-просмотров



Направления деятельности

Одним из ведущих направлений деятельности в 2019 году для фонда "ЯРКАЯ ЖИЗНЬ" стала популяризация благо-
творительности, развитие  волонтерства, добровольчества. В рамках сотрудничества с другими НКО фонд 
участвовал в проектах организованных фондом «Добрый город Петербург» и других благотворительных меро-
приятиях города.

Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» курировал работу мобильного приложения «Хочу помочь», реализо-
ванного за счет средств Президентского гранта и направленный на популяризацию благотворительности,
взаимодействие НКО, а также привлечения внимания общественности к проблемам детей - сирот, детей с 
тяжелыми заболеваниями, людей инвалидов, бездомных животных и одиноких пожилых людей.

«Хочу помочь» - это интернет-площадка для благотворительных некоммерческих организаций. Благодаря при-
ложению, которое скачало около 30 000 человек НКО смогли улучшить качество своей работы, привлечь финан-
сы, необходимые вещи и добровольцев напрямую в свои оргнизации, а горожане смогли проявить реальную 
заботу о нуждающихся людях и животных. Также в 2019 году реализовал проект получивший поддержку фонда 
Президентских грантов под названием «Опыт, который меняет жизнь», направленный на развитие добровольче-
ства и популяризацию благотворительности.

На это направление было потрачено 3 735 414,24 из них 3 245 045,04 за счет средст Президентского гранта.

Организация встреч волонтеров и работа с ними 36 334,9 
Грант дог.№ 18-2-009035 от 22.11.2018 3 245 045,04
Грант дог.№ 18-2-009035 от 22.11.2018 (софинансирование) 267 025,00
Мобильное приложение "Хочу помочь" 60 000,00
Опыт, который меняет жизнь 560,00
Петербургский благотворительный марафон 71 606,00
СПЕКТАКЛЬ "ЕСФИРЬ" 10 503,30
Спектакль "Хроники Нарнии" 43 540,00
Фестиваль "Творим добро вместе" 800,00 

На протяжении многих лет наши волонтеры посещают детские онкологические отделения 
городских больниц, хосписы, оказывая паллиативную помощь: 
проводя различные праздничные мероприятия, мастер-классы, концерты, а также личный инди-
видуальный подход к ребёнку, что способствует улучшению морально-психологического 
состояния детей, проходящих курс химиотерапии. Таким образом ребёнок получает ком-
плексную помощь от совместной работы медицинских специалистов и волонтеров фонда .

Также мы осуществляем оплату лечения детей. В рамках направления помощь детям с тя-
желыми заболеваниями были осуществлены следующие расходы:

Помощь детям с тяжелыми заболеваниями 1 590 843,30
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На это направление было потрачено 3 735 414,24 из них 3 245 045,04 за счет средст Президентского гранта.

Организация встреч волонтеров и работа с ними 36 334,9 
Грант дог.№ 18-2-009035 от 22.11.2018 3 245 045,04
Грант дог.№ 18-2-009035 от 22.11.2018 (софинансирование) 267 025,00
Мобильное приложение "Хочу помочь" 60 000,00
Опыт, который меняет жизнь 560,00
Петербургский благотворительный марафон 71 606,00
СПЕКТАКЛЬ "ЕСФИРЬ" 10 503,30
Спектакль "Хроники Нарнии" 43 540,00
Фестиваль "Творим добро вместе" 800,00 

На протяжении многих лет наши волонтеры посещают детские онкологические отделения 
городских больниц, хосписы, оказывая паллиативную помощь: 
проводя различные праздничные мероприятия, мастер-классы, концерты, а также личный инди-
видуальный подход к ребёнку, что способствует улучшению морально-психологического 
состояния детей, проходящих курс химиотерапии. Таким образом ребёнок получает ком-
плексную помощь от совместной работы медицинских специалистов и волонтеров фонда .

Также мы осуществляем оплату лечения детей. В рамках направления помощь детям с тя-
желыми заболеваниями были осуществлены следующие расходы:

Помощь детям с тяжелыми заболеваниями 1 590 843,30

Направления деятельности
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сти, Череповеце, Вологде, Великом Услуге, Архангельске и других. 
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Направления деятельности
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ства и популяризацию благотворительности.

На это направление было потрачено 3 735 414,24 из них 3 245 045,04 за счет средст Президентского гранта.

Организация встреч волонтеров и работа с ними 36 334,9 
Грант дог.№ 18-2-009035 от 22.11.2018 3 245 045,04
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Мобильное приложение "Хочу помочь" 60 000,00
Опыт, который меняет жизнь 560,00
Петербургский благотворительный марафон 71 606,00
СПЕКТАКЛЬ "ЕСФИРЬ" 10 503,30
Спектакль "Хроники Нарнии" 43 540,00
Фестиваль "Творим добро вместе" 800,00 

На протяжении многих лет наши волонтеры посещают детские онкологические отделения 
городских больниц, хосписы, оказывая паллиативную помощь: 
проводя различные праздничные мероприятия, мастер-классы, концерты, а также личный инди-
видуальный подход к ребёнку, что способствует улучшению морально-психологического 
состояния детей, проходящих курс химиотерапии. Таким образом ребёнок получает ком-
плексную помощь от совместной работы медицинских специалистов и волонтеров фонда .

Также мы осуществляем оплату лечения детей. В рамках направления помощь детям с тя-
желыми заболеваниями были осуществлены следующие расходы:

Помощь детям с тяжелыми заболеваниями 1 590 843,30

LIFE TALKS 
Благотворительная помощь: Дернов Э. 
Благотворительная помощь: Докучаев И. 
Благотворительная помощь: Фоминых А. 
Благотворительная помощь: Поташенкова Я. 
Благотворительная помощь: Аржанников А. 
Благотворительная помощь: Арнаут Н.А. 
Благотворительная помощь: Бобраков Ю.Н. 
Благотворительная помощь: Михайлова П. 
Благотворительная помощь: Шашурина А.Ю. 
Благотворительная помощь: Плужников М.К. 
Благотворительная помощь: Челпанова В. 
Добрый день рождения 

225 573,30
40 000,00 
150 000,00 
120 000,00 
127 684,00 
62 640,00 
150 000,00 
27 000,00 
124 000,00
400 000,00
33 500,00
85 000,00 
45 446,00



Спасибо за Ваш вклад!
За Вашу Помошь!

Мы благодарим каждого за ваш вклад! 
Вместе мы смогли сделать жизнь тысяч людей чуть ярче и лучше! 

Наши контакты: 
brightlifefund.ru 
(812) 944-04-96 


