


Благотворительный Фонд «Жизнь в Движении» создан в 2014 году на базе одноименного

проекта соучредителя Фонда Натальи Шагинян-Нидэм при поддержке Народного артиста

России, художественного руководителя Государственного Театра Наций Евгения Миронова,

соучредителя и члена высшего коллегиального органа управления Фонда.

Миссия Фонда:

- Оказание материальной и иной помощи детям с ограниченными возможностями, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющих патологию опорно-

двигательной системы;

- Привлечение внимания общества к проблеме адаптации детей с физическими

ограничениями.

- Демонстрация неограниченных способностей детей с физическими ограничениями и их

жизни в движении через различные виды искусства - фотографию, кино, танец, музыку,

представляя их неотъемлемой частью общества.
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О ФОНДЕ



Наталья Шагинян-Нидэм:

Врач, продюсер, интрапренер, и основатель 

Фонда Life in Motion International. 

Специалист в области адаптации детей сирот и 

детей с ограниченными возможностями.
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УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

Евгений Миронов:

Народный артист России, лауреат

Государственных премий, художественный

руководитель Государственного Театра Наций,

член Совета по культуре и искусству при

Президенте РФ.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

МИХАИЛ БОРЩЁВ

Бизнесмен, меценат, обладатель премии 

«Лидеры корпоративной благотворительности».

НАДЕЖДА ПЛАТОНОВА

Юрист, автор и руководитель проекта

«Правовой консультант онлайн. Как

действовать?»



РОСТИСЛАВ 

ОРДОВСКИЙ-

ТАНАЕВСКИЙ 

БЛАНКО

Основатель, 

президент 

корпорации 

«Ростик Групп»
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ПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

ВЛАДИМИР 

ПОДДУБКО

Заместитель 

генерального 

директора -

директор 

департамента 

гостиничного 

бизнеса АО 

«Корпорация 

А.Н.Д.»

АЛЕКСАНДР 

САМОНОВ

Основатель 

и глава группы 

компаний 

Accent Capital

ЕЛЕНА

ПУТИЛИНА

Международ

ный бизнес-

эксперт»

ИРИНА

ЛУЦЕНКО

Дизайнер

ЛИЛИТ

КАРАПЕТЯН

Основатель

транспортного

холдинга НТК»



Главным направлением Фонда стало развитие Благотворительной программы

«Хочу Ходить».

Программа разработана с целью:

- поддержки детей с врожденными аномалиями развития нижних конечностей и другими

нарушениями опорно-двигательного аппарата, обретения возможности ходить и получения

шанса на полноценную жизнь;

- создания на территории РФ Детского Центра протезирования для обеспечения полного

комплекса мер по обеспечению медицинской помощи (в том числе хирургической подготовки

конечности к протезированию), производства протезно-ортопедических изделий на уровне

новейших мировых достижений, медицинской, бытовой и социальной адаптации участников

программы;

- социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации через занятия

различными видами творческой деятельности совместно с актерами сцены и кино;

- помощи детям встать на ноги, получения необходимого образования и навыков; сделать

самостоятельный шаг за пределы детского дома и адаптироваться в обществе.
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ПРОГРАММА 



ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ - ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ «ХОЧУ ХОДИТЬ» 

ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 19.05.2019 г.

В 2018 году Благотворительный Фонд «Жизнь в Движении» приступил к созданию Детского

Центра Протезирования «Хочу Ходить», основными направлениями которого являются:

● протезирование и ортезирование конечностей;

● производство протезно-ортопедических изделий;

● реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями;

● подготовка специалистов в области протезирования.
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ЦЕНТР ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
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ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



Задача работы Детского Центра Протезирования – помочь детям с отсутствием нижних

конечностей или их фрагмента обрести возможность Ходить.

Команда врачей Центра планирует вести ребенка начиная с диагностики, операции по

подготовке культи через этап создания протеза до момента окончания обучения пользования

протезом в различных условиях, а также оказывать помощь в дальнейшей эксплуатации и

совершенствовании протеза.

Хирургическая деятельность будет осуществляться на базе крупного стационара - ГБУЗ

«ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», признанной в 2018 году лучшей детской больницей

Москвы, оснащённой современным оборудованием и имеющей в своём штате

высокопрофессиональный медицинский персонал (Главный врач - доктор медицинских наук,

профессор, победивший в номинации «лучший врач города Москвы» - Османов Исмаил

Магомедович).

После создания протеза начинается процесс реабилитации и социализации пациента,

который поможет ребенку овладеть навыками использования протеза, ухода за ним и культей

и подготовит ребенка к вступлению во взрослую жизнь.
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ЗАДАЧИ ЦЕНТРА



На встрече с хирургом мирового уровня TONY HERRING и

директором отделения протезирования DON CUMMINGS в

госпитале Скотиш Райт в Техасе.
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ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

Программа протезирования осуществляется

совместно с фондом Life in Motion International, Нью-

Йорк, США при поддержке одной из ведущих клиник

мира в области ортопедии и протезирования - Texas

Scottish Rite Hospital for Children, в которой команда

врачей Детского Центра Протезирования «Хочу Ходить»

успешно прошла стажировку.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТ
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ДИЗАЙН ПРОЕКТ ЦЕНТРА
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ДИЗАЙН ПРОЕКТ ЦЕНТРА



Подопечные Фонда
• Дети с ограниченными возможностями (дети с ограниченными возможностями здоровья) 

• Дети-сироты 

• Дети, оставшиеся без попечения родителей 

Детские дома и приюты
• Детский реабилитационный центр «ВДОХНОВЕНИЕ» - дом для детей и взрослых с самыми 

разными судьбами: дети сироты, дети с ограниченными возможностями, семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию.

• Православный Свято-Софийский социальный дом для детей-инвалидов и взрослых инвалидов 

с тяжелыми множественными нарушениями развития.

• Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

• Приют при Николо-Сольбинском Женском Монастыре для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.

• Дмитровский Детский Дом-интернат для детей с физическими недостатками.

• Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.

• Темниковский Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.
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ПОДОПЕЧНЫЕ
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПОДОПЕЧНЫЕ. НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ



Для выполнения своих целей Фонд проводит мероприятия по привлечению общественного

внимания к проблемам детей с ограниченными возможностями.

• Ежегодный Благотворительный концерт

• «Жизнь в Движении»

• Проект «Восхождение. Покорение горных

• вершин»

• Благотворительные вечера

• Фотовыставки

• Участие в спортивных марафонах

• Проведение мастер-классов
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА



Концерт – уникальное событие, когда на одной сцене объединяются актеры, танцоры,

музыканты и артисты с ограниченными возможностями, рассказываются истории детей,

которые уже обрели возможность ходить благодаря необходимым операциям и

протезированию встал на ноги. Состоялся в 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 годах на сцене

Государственного Театра Наций.

Концерт - художественный призыв к развитию гуманного общества, шаг навстречу

необходимым переменам.
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КОНЦЕРТ «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ»



Благотворительный фонд «Жизнь в Движении» отметил свое 5-летие масштабным

концертом на сцене Театра Наций.

«Нет и не может быть ограничений для человека ограниченных возможностей. Мы все

равны. Этот концерт - пример того, как надо бороться ради исполнения своей мечты и

верить», - утверждает соучредитель фонда «Жизнь в Движении», художественный

руководитель Государственного Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов.
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КОНЦЕРТ «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ 2019 г.»



Ежегодно Фонд организует восхождения ребят с ограниченными возможностями на самые

высокие горные вершины мира. Ребята трижды совершили восхождение на самую высокую

точку Африки – Килиманджаро в 2012, 2014 и 2015 гг., в 2016 г. дошли до Северного лагеря

горы Эверест, в 2017, 2019 гг. покорили вершину Эльбруса, в 2018, 2019 гг. покорили голые

скалы в Крыму.

Основная задача это проекта - показать, что невозможное вновь становится возможным,

что все ограничения условны. Невероятная воля, мужество и желание ребят дойти до своей

вершины поддерживали всю группу, давали силы на следующий шаг.
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ВОСХОЖДЕНИЯ



Ребята на протезах, с болезнями опорно-двигательного аппарата, диагнозами ДЦП из

Филимонковского, Дмитровского и Болховского детских домов-интернатов с физическими

ограничениями покорили голые скалы в Крыму в 2018 и 2019 годах, обучались выбирать

снаряжение, учились применению основных верёвочных узлов, получили навыки лазания с

верхней страховкой.

Ребята покидали Крым счастливыми, потому что смогли доказать прежде всего себе, что

они сильнее обстоятельств, все физические ограничения условны, а возможности

безграничны, если есть цель, невероятная сила воли бороться за каждый шаг вверх к своей

цели!
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СКАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В КРЫМУ 



В 2019 г. подопечные Фонда участвовали в двух спортивных марафонах.

Павел Трофимов и член Почетного Совета Фонда Владимир Поддубко приняли участие в

49-м Нью-Йоркском марафоне, который входит в шестерку самых крупнейших марафонов

бегунов в мире и совершили забег на дистанцию 42 км. Одна из целей участия -собрать сумму,

необходимую для протезирования верхних конечностей Паше.

Александр Скулыбердин – воспитанник Болховского детского дома-интерната принял

участие в 39-ом Международном марафоне колясочников в городе Оита (Япония).
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МАРАФОНЫ 2019 г.



Благотворительная акция «Волшебный каток» прошла на ГУМ-катке на Красной площади

в 2018, 2020 годах. Традиционно в акции принимают участие известные артисты и

спортсмены. В этот день каждый посетитель катка может поддержать Фонд, купив билет.
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ВОЛШЕБНЫЙ КАТОК



Благотворительный Театрализованный Ужин-Аукцион «Утиная охота» проводится с

участием актеров сцены театра и кино для сбора средств на развитие благотворительной

программы Фонда «Хочу Ходить». На вечере представляются праздничные утки от лучших

поваров и рестораторов столицы. Аукционы прошли в 2017, 2018, 2019 годах.
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УТИНАЯ ОХОТА



В 2019 году был создан Клуб Друзей, который объединяет всех, кто уже стал другом

Фонда и тех, кто только узнает о его деятельности и хочет стать членом большой, доброй,

активной команды.

Объединив наши силы, мы сможем сделать очень многое для подопечных Фонда и вместе

осуществить их мечту Ходить!
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КЛУБ ДРУЗЕЙ



Благотворительный Фонд «Жизнь в Движении» стал благополучателем «Екатерининской

ассамблеи» (проект Детский Центр Протезирования «Хочу Ходить»). Ассамблея ежегодно

проводится Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей.

В результате Благотворительного аукциона было собрано 86,5 млн.рублей. Все средства

будут направлены на протезирование, реабилитацию и соцадаптацию детей с патологией

опорно-двигательной системы из Свердловской области. Срок реализации программы –

полтора года.
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ЕКАТЕРИНИНСКАЯ АССАМБЛЕЯ



Фонд «Жизнь в Движении» стал лауреатом Всероссийской премии в области

благотворительности «Лицо Нации» в номинации «Спортивное мероприятие».

Проект Детский Центр Протезирования «Хочу Ходить» получил премию Губернатора

Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Волонтерство и

благотворительность».
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НАГРАДЫ
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2015 2016 2017 2018 2019

Благополучатели 2 8 19 27 33

Доноры 26 47 36 89 206

Физические лица 24 45 30 79 186

Юридические лица 2 2 6 10 20

2
8

19
27

33
26

47
36

89

206

24

45

30

79

186

2 2 6 10
20

0

50

100

150

200

250

Деятельность Фонда за 2015-2019 гг.

Благополучатели Доноры Физические лица Юридические лица



30

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2015 2016 2017 2018 2019

Объем пожертвований за год/руб. 1 343 076,84 8 876 344,18 7 325 209,33 9 000 531,41 35 256 990,69
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2015 2016 2017 2018 2019

Общие расходы/руб. 1 302 888,80 1 355 566,58 4 015 957,00 10 479 570,06 32 685 325,90

Расходы на благотворительность/руб. 1 275 321,80 1 277 608,58 3 966 137,00 9 414 242,40 29 591 464,08

Общехозяйственные/руб. 27 567,00 77 958,00 49 820,00 1 065 327,66 3 093 861,82
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Традиционно события Фонда освещаются ведущими средствами массовой информации.
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ



Директор Фонда 

Соколова Мария
hochu-hodit.fond@yandex.ru

тел. + 7-909-902-21-31

www.zhizn-v-dvizhenii.ru
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КОНТАКТЫ


