ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» 2021

2021 год – юбилейный для
фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ».
В этом году нашим основным приоритетом было продолжение работы
фонда и развитие уже существующих направлений, так как запросы от
потенциальных благополучателей увеличивались ежедневно. Во
многом это было связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

Основатели фонда
«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
–
Филипп и Анна
Шатровы

Мы благодарим каждого, кто внес свою лепту в помощь людям: временем, финансами, добрым словом, благодарим всех волонтеров, команду фонда и партнеров, без вас мы бы не справились! Зато вместе мы
смогли оперативно подстроиться под новые форматы, объединить
усилия и помочь большему количеству людей в этом году.
На протяжении 10 лет «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» помогала детям-сиротам,
детям с тяжелыми заболеваниями и одиноким пожилым людям в
социальных учреждениях. В 2021 году у нас добавилось еще более
200 пожилых подопечных на дому, которым совместными усилиями
мы ежемесячно помогали продуктами, лекарствами и просто человеческим общением.

Миссия и цели фонда
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 развитии благотворительности.

Наши цели
- Улучшение качества жизни пожилых людей
- Содействие социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей
- Оказание своевременной помощи детям с тяжёлыми заболеваниями
- Развитие культуры благотворительности

Команда фонда

Менеджер проектов
Отвечает за прием заявок от подопечных и волонтеров, координирует участие фонда в ярмарках,
помогает в реализации акций и проектов.

Режиссёр мероприятий
благотворительного фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ».

Раида
Матвеичева
Бухгалтер
Руководитель консалтингового агентства
Центр бухгалтерского обслуживания
«Грейс».

Ольга
Малышко

Наталья
Феоктистова

Главная по СММ
Освещает жизнь фонда
в социальных сетях.

Координатор работы
с детьми-сиротами в Центре содействия семейному
воспитанию № 10.

Елизавета
Петрова

Волонтер-координатор
концертной деятельности в Доме престарелых и инвалидов № 1.

Яна
Колович

Юля
Нагурянская

Команда фонда

Фандрайзер
Занимается привлечением средств,
развитием и маркетинговой стратегией фонда.

Руководитель направлений помощи
людям и работы с волонтерами

пожилым

Курирует верификацию подопечных, организует
доставку продуктов пожилым, проводит встречи с
волонтерами, координирует их работу.

Мария
Иклюшина

Менеджер по проектам и взаимодействию с учреждениями

Маргарита
Зимарова

Анастасия
Богулёва

Организует досуг жителей дома престарелых и инвалидов, социальных домов с
пожилыми людьми, работает с детьми-сиротами и детьми в тяжелой жизненной
ситуации в «Воспитательном доме»,
взаимодействует
с
онкологическим
центром и малоимущими семьями. Координирует работу мобильного приложения
«Хочу помочь».

Учредитель и президент
благотворительного фонда
Формирует стратегию развития фонда
«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ».

Вице-президент и директор фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Занимается развитием фонда с момента основания организации в 2011
году. Координирует все направления деятельности и реализацию
крупных проектов.

Филипп
Шатров

Офис-менеджер
Ведёт весь документооборот фонда,
участвует в написании грантов, отчётов и
разработке благотворительных проектов.

Анна
Шатрова

Юрий
Матвеичев

Команда фонда

Попечитель фонда, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, член правления компании «НАНОЛЕК»

Артем Ан
Наталья
Феоктистова

«Доброта – это язык, который слышат глухие и видят слепые»
Марк Твен
Как же здорово, что через непрекращающуюся работу фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» в 2021 году эту самую доброту смогли увидеть,
услышать и потрогать так много нуждающихся людей! Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, фонд не переставал
помогать самым незащищенным слоям нашего общества: одиноким пенсионерам, детям-сиротам и детям с различными заболеваниями. Благодаря волонтерам и неравнодушным жертвователям, фонду удалось помогать на постоянной основе 200 бабушкам и
дедушкам, а также курировать 3 дома престарелых.
Хочется также отметить полученную возможность плодотворного сотрудничества со многими благотворительными организациями, а особенно с благотворительным фондом «Помощь». Благодаря данному сотрудничеству, получилось в разы увеличить
конкретную помощь пожилым людям города и области.

Спасибо команде и волонтерам фонда
за неравнодушие, доброту и любовь!
Вместе мы сможем больше!

Направления работы фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»

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

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

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

Развитие культуры благотворительности. Развитие бесплатного интерактивного краудфандингового
мобильного приложения и агрегатора социальных проектов «Хочу помочь!». Сотрудничество с
другими НКО, развитие волонтерства.

Программы:
Направление «Помощь детям-сиротам»
Фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» ставит своей целью привнести яркие краски в жизнь детей-сирот, проживающих в государственных учреждениях, дать им надежду на счастливую жизнь и обеспечить условиями для максимальной социализации и адаптации в обществе.
Регулярные встречи с постоянной командой волонтеров и совместное времяпрепровождение стали 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.

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

Задачи направления
Организация регулярных встреч детей-сирот с постоянной командой волонтеров в учреждениях.
Организация досуга детей.
Привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот.

Направления работы фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Программа «Клуб «Друзья»»
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 мастер-классы, направленные на социализацию детей в будущем, а также на улучшение коммуникации в
учреждении.

В 2021 году:

17
2
14

мероприятий для детей-сирот
организованы «ЯРКОЙ ЖИЗНЬЮ»

учреждения получили поддержку
наших волонтеров и сотрудников

3
8

мастер-класса прошли в «Воспитательном доме»

учреждений северо-запада отремонтировали
свои помещения при поддержке фонда
«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» и «Сбербанка»

мастер-классов и встреч проведено
для ребят из центра содействия
семейному воспитания № 10

«Дети все разные, есть очень открытые и готовые работать над собой, а есть очень закрытые дети. Наверное, самое главное, что
можно изменить – их взгляд на мир, так как такие дети приносят в свою жизнь ожесточение и отсутствие веры во что-то, потому
что их в свое время предали, обидели. Мы работаем над тем, чтобы адаптировать их к будущему, обучить необходимым навыкам».
Анастасия Богулева
менеджер по проектам и взаимодействию с учреждениями,
координатор «Воспитательного дома».

Направление «Помощь пожилым людям»
На попечении фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» находятся 256 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 3 учреждения для престарелых, где проживают 428
человек: проводит мероприятия и оказывает материальную помощь в виде товаров.

Цель направления:
Повысить качество жизни людей пожилого возраста.

Задачи направления:
Ежемесячная доставка продуктовых наборов подопечным
фонда, проживающим самостоятельно.
Организация досуговых мероприятий для пожилых подопечных, проживающих в социальных учреждениях.
Предоставление социально-бытовой поддержки волонтеров
для одиноких пожилых людей.
Привлечение внимания общественности к проблемам людей
пожилого возраста, увеличение количества оказываемой
помощи пожилым людям.
В программу помощи входит обеспечение бесплатными
продуктовыми наборами и подарочными наборами к
различным праздникам, помощь в приобретении и получении лекарств, волонтерская помощь в уборке жилых помещений, психологическая помощь, сопровождение к врачу,
проведение в домах престарелых мероприятий, посвященных государственным праздникам, и другое.

Направления работы фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
В 2021 году:

684
428
1976

пожилых человека находятся на
попечении фонда

подопечных фонда живут в этих
учреждениях

продуктовых наборов
получили подопечные
пожилые люди

10
256
162

мероприятий состоялись в социальном доме
и в Доме престарелых и инвалидов №1
пожилых людей стали участниками
партнерского проекта «Помощь» и
ежемесячно получают продуктовые
наборы
человека получили поздравления с днем
рождения от «ЯРКОЙ ЖИЗНИ» и
цветочной компании «Семицветик» в
рамках акции «Подари заботу»

1 дом престарелых и 2 социальных дома курирует фонд
«В 2021 году мы смогли продолжить помогать пожилым людям справляться с их жизненными трудностями, ближе познакомились,
узнали интересные истории жизни бабушек и дедушек, научили многих пользоваться мобильными приложениями при заказе
продуктов и лекарств, пользоваться интернетом. Конечно, это было бы невозможно без наших партнеров, жертвователей, волонтеров и друзей фонда. Волонтеры – это вообще особенные люди, спасибо им за их труд!».
Маргарита Зимарова
руководитель направлений помощи
пожилым людям и работы с волонтерами

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. К сожалению, в 2021 году это было запрещено, но мы передавали в детское отделение онкоцентра (ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»)
игрушки и сладости для «коробочки храбрости», которую дети получали после болезненных процедур, а также передали подарки
для семей с детьми с тяжелыми заболеваниями к Новому году при участии покупателей торговых центров «МЕГА».
Также мы оказывали помощь товарами первой необходимости (подгузниками, одноразовыми пеленками, гигиеническими средствами), подарками на праздники и товарными пожертвованиями от партнеров. Каждый ребенок вне зависимости от диагноза искренне
верит, что будет здоров. А мы верим в то, что детские мечты должны обязательно осуществляться. Именно поэтому мы проводим
акции по сбору средств на лечение детей.

Цель направления:
Помочь детям с тяжелыми заболеваниями получить необходимую поддержку вовремя.

Задачи направления:
Сбор денежных средств на оплату лечения.
Привлечение внимания общественности к проблемам детей с тяжёлыми заболеваниями.
Поддержка детей в больнице во время лечения.

Направления работы фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Проект «Сбор средств на лечение подопечных»
За время работы фонда были организованы акции и проекты по сбору средств для оплаты лечения и реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями. За годы работы фонда оплачена помощь 63 детям из разных городов России.

В 2021 году:
3 семьи получили единовременную благотворительную помощь на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей.

Направление «Развитие культуры благотворительности»
Важной частью работы фонда остаются проекты, направленные на развитие и формирование культуры благотворительности.
Взаимодействие в некоммерческом секторе позволяет решать социальные проблемы комплексно.
С 2017 года в рамках направления «Развитие культуры благотворительности»
реализуется проект «Мобильное приложение «Хочу помочь»».
«Хочу помочь» – это первое в России бесплатное интерактивное краудфандинговое мобильное приложение. Приложение дает возможность пользователю оказать благотворительную помощь всего в
несколько кликов. Это и удобно, и доступно. Каждый пользователь сам выбирает, кому он хочет
помочь: детям, взрослым или животным. А также может выбрать вид помощи: вещами или деньгами.
Также приложение дает возможность оказать профессиональную поддержку или стать волонтером.

В 2021 году проект «Мобильное приложение «Хочу помочь»» стал призером международной
премии #МыВместе и занял третье место среди НКО в номинации «Технологии для жизни». Сотрудники команды проекта получили специальную благодарность «За вклад в реализацию общественнозначимых инициатив и участие в Международной Премии #МыВместе» от одного из руководителей
страны.

Мария
Иклюшина
Также в 2021 году президент фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» Филипп Шатров победил в
номинации «Вклад в будущее» премии «Топ 25 добрых людей Петербурга».
Награда вручена за приложение «Хочу помочь». За время работы «Хочу помочь»
пользователи приложения перевели в различные благотворительные фонды
более 2 800 000 рублей.

Филипп
Шатров

xochupomoch.ru

Направления работы фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Благотворительный Марафон «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» 2021
На протяжении шести лет подряд фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» проводит благотворительный марафон для информирования населения
о важности здорового образа жизни, а также для привлечения внимания общественности к проблемам нуждающихся людей,
детей-сирот, одиноких пожилых людей. За это время в забеге приняли участие более 4000 участников, мероприятие поддержали
более 100 компаний. Благодаря партнерам и участникам забега, мы оплатили лечение 27 детей на общую сумму 2 330 432 рубля.
2021 год стал для нас особенным, в этот год мы впервые проводили марафон «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» в онлайн формате.
За весь период марафона 220 участников из 21 города преодолели 4523 километра и собрали 181 750 рублей для программ
помощи подопечным фонда.
Собранные средства были потрачены на:
Помощь пожилым – 70 919 рублей (41%)
Помощь детям-сиротам – 26 100 рублей (15%)
Развитие культуры благотворительности – 22 741 рубль (13%)
Административно-хозяйственные расходы – 54 827 рублей (31%)

spbmarafon.ru

Мы выражаем отдельную благодарность за поддержку нашей деятельности и
плодотворное сотрудничество фондам:
«Добрый город Петербург», «Помощь», «Дар в будущее», «Взрослеем
вместе», «Нужна помощь» и желаем всем успехов в развитии.

Ребрендинг
В 2021 году наш фонд совместно с фондом содействия благотворительности «Взрослеем вместе»
провели полный ребрендинг корпоративного стиля.

Было

Стало

Направления работы фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
МЕРЧ

«Помогать нормально»
При поддержке наших партнёров была создана целая линейка продукции. В процессе ее разработки нам было важно донести
мысль, что помощь человеку это не что-то сверхординарное, напротив, подавать руку помощи своему ближнему и дальнему –
норма. Это видение, которое мы хотим передать нашим детям и будущим поколениям.
Выражаем благодарность дизайнеру Анастасии Богулевой, принтерии «яМайка», фотографу Рафкату Шакирову, студии «Studio
212», визажисту Миле Ешметьевой, стилисту Таисии Курейко, модельному агентству «DNK Model Management».
«Помогать нормально» – это отражение нашей позиции, которая заключается в том, что помогать надо качественно, осознанно и
с сердцем, чтобы действительно помочь, а не навредить.

«Чувствуй»
Посыл «чувствуй» о том, чтобы
прочувствовать каждый день и
каждую эмоцию, которая в нас возникает: и грусть, и радость, и восхищение, и недоумение. «Чувствуй» – это
быть настоящим здесь и сейчас.

«Добровтренде»

«Всегда есть смысл»
Эта футболка с «Посланием из
Санкт-Петербурга» от одного из
лучших гидов города Feel Russian.
Куда бы ты ни шёл, что бы ни происходило, помни – всегда есть смысл.

Тренды меняются каждый сезон, но
один из трендов который не должен
покидать нас – это #добровтренде.
365 дней в году на протяжении всей
жизни каждый из нас в той или иной
степени нуждается в добре.

Любовь
«Облекитесь в любовь». Пока мы
любим мы – живем.

«Smile for me»
Перевод на русский язык – «Улыбнись
мне».
Футболка
благотворительного
проекта «Город улыбок» петербургского
фотографа Рафката Шакирова.

«Переверну горы»
Когда ты веришь, ты все можешь, даже
перевернуть горы.

My life talks
Перевод на русский язык –
«Моя жизнь говорит».

smysl.shop

Обратная связь
Кондитер, волонтер фонда

Анастасия
Пушкарева

«Занимаюсь благотворительностью давно. Нельзя жить бесцельно, жить только для себя. Как не
отдавать любовь? Ведь в ней нуждаются одинокие бабушки, дети. Если я могу помочь, я дееспособна,
могу отдать эту любовь тому, кто в ней нуждается, то надо действовать. Благотворительность
хорошо повлияла на меня, я научилась отдавать свое время, свои силы. Могу поделиться своим
талантом, порадовать кого-то. Ты отдаешь и сам наполняешься радостью. Не раз ловила себя на
мысли, что помогая кому-то словом или делом, сама радуюсь. Мое сердце переполняется эмоциями.
Это чувство, которое не описать. Я изменилась в лучшую сторону. Готова вставать раньше, чтобы
съездить в дом престарелых независимо от того, достаточно я спала ночью или нет. Что бы я посоветовала тем, кто хочет стать волонтером? Дерзать, не бояться. Делать все от чистого сердца. Лучше
не помогать, если тебя просто попросили, а ты из вежливости не можешь отказать. Желаю не
стесняться, помогать, чем можешь. Если можешь перевести 100 рублей на лечение ребенку, то переведи, ведь каждая капля складывается в целый океан. Главное осознавать, что каждое твое дело,
даже маленькое – играет огромную роль. Желаю фонду развиваться и дарить людям еще больше
радости!».

Парикмахер, волонтер фонда

Cотрудник церкви,
волонтер фонда

«Благотворительность зарядила
на то, чтобы помогать больше и
не только в мечтах, а в действиях.
Совет мой прост: если хоть раз вы
задумывались заняться благотворительностью, то берите и помогайте, для вас это мелочь, а для
кого-то – жест, который изменит
что-то в жизни человека».

Талия
Латыпова

Диана
Казанлиева

Регина
Габдулина

Сергей
Першин

«Меня как-то попросили помочь
развозить бабушкам продуктовые
наборы, нужен был человек с машиной, я откликнулся и после этого
стал уже на регулярной основе
помогать. С фондом мне очень
откликается работать, взаимодействовать, потому что горит сердце,
когда помогаешь людям и тебе
небезразлична их судьба, то, что с
ними происходит».

Оперная певица,
волонтер фонда

Маркетолог, волонтер и благотворитель фонда

«Благотворительность на меня
повлияла очень добрым образом,
ощущение такой благости каждый
раз после встречи, настроение
повышалось, сразу состояние
внутри, что не зря живешь, появляется смысл во всем, что есть в
твоей жизни. Я очень благодарна
фонду «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» за такую
возможность, и всем своим
друзьям, кто ещё не стал волонтером, советую обязательно попробовать, ведь добрые дела очень
полезны для души».

«Мы все верим в любовь, и каждому
из нас она необходима. Мы часто
говорим о том, что именно любовь
спасет мир. И при таком, казалось
бы, внимании к этому слову, упускаем возможность ее выразить. Для
меня очень важно оставаться тем,
кто умеет не только принимать, но и
проявлять любовь, потому что
именно в этом и кроется большее
счастье. Я благодарен фонду
«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» за возможность
проявить любовь тем, кто в ней
особенно нуждается!»

Пархат
Ташметов

Фотограф, волонтер фонда

Актриса театра и кино, друг фонда

«Благотворительность
дает
возможность ярче ценить то, что
у тебя есть, дисциплинирует,
развивает чувство милосердия,
воспитывает
ответственность.
Делать добро и помогать – новая
норма нынешнего поколения, и
это здорово! Если хотите попробовать, думаю просто не бойтесь,
маленькие действия – это залог
больших, но попозже».

«Когда
ты
помогаешь,
сразу
расправляются плечи, распирает
чувство гордости, ты становишься
супер героем, нужный этой планете
и человечеству. Иметь возможность
помогать, это благодать».

Полина
Сидихина

Финансовый отчет
Благотворительного фонда «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» является благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в
соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Общая сумма доходов и расходов на благотворительную программу:
Наименование статьи

Сумма (тыс. руб.)

Доходы
Пожертвования от физических лиц

2 024

Пожертвования от НКО

403

Пожертвования от юридических лиц

186

Поступления от деятельности, приносящей доход

ВСЕГО

8
2 621

Расходы
1) Помощь детям-сиротам

1 302

2) Помощь детям с тяжёлыми заболеваниями в т.ч.

66

- в т.ч. адресная благотворительная помощь физическим лицам

48

3) Помощь одиноким пожилым людям

302

4) Развитие культуры благотворительности (расходы связанные с организацией работы мобильного
приложения «Хочу Помочь», а также работа с
волонтерами и сотрудничество с другими НКО)

380

5) Оплата труда и взносы в бюджет по сотрудникам,
участвующим в благотворительных мероприятиях

411

6) Административно-хозяйственные расходы
- в т.ч. на оплату труда АУП

ВСЕГО

1 225
469
3 688

Наши партнёры
В этом году мы продолжали получать поддержку от наших партнеров и друзей, приобрели новых. Для нас чрезвычайно важно, что
нам доверяют и хотят вместе с нами принимать участие в оказании помощи нуждающимся. Мы верим, что социально-ориентированных компаний будет становиться больше, а мы в свою очередь открыты для сотрудничества и совместных добрых дел.
Мария Иклюшина, Фандрайзер
Компания «Дуэт»

Zack the Teacher

Компания «Стома»

Ресторан «Дети на кухне»

Компания «Дефа»

«Мега»

Компания «Семицветик»

«Теремок»

Компания «Корус Консалтинг»

Фонд «Дар в будущее»

Компания Capital Legal Services

Фонд «Добрый город Петербург»

Компания «Авито»

Фонд «Взрослеем вместе»

Компания IQ Consultancy

Приложение «Помощь»

Jully bee

«Весёлая затея»

«Новая Голландия»

Концертный зал «Колизей»

Контактная информация:
Санкт-Петербург, Невский проспект,
дом 100, к/з “Колизей”
8 (812) 944-04-96
brightlifefund@gmail.com

www.brightlifefund.ru

