
ПУБЛИЧНЫЙ 
ОТЧЁТ
ЗА 2019 ГОД



Дорогие друзья!
Мне очень приятно видеть, как меняется отношение к благотворительности 
в нашей стране. Сегодня у многих людей действительно появляется осознанная 
потребность делать добро. 

Всё чаще в СМИ мы обсуждаем такие понятия, как корпоративно-социальная 
ответственность в бизнесе. Растёт количество фондов и общественных 
организаций, оказывающих адресную помощь людям в разных жизненных 
обстоятельствах. У многих компаний формируется системный подход 
к благотворительности и развивается волонтёрское движение. Так, у наших 
ближайших партнёров — БК «Лига Ставок» и Первого ЦУПИС — волонтёрство 
уже стало частью корпоративной культуры.  Это признак здорового общества.  

Есть мнение, что благотворительность любит тишину. Я же — напротив, считаю, 
что о благих делах важно и нужно рассказывать! Только так можно привлечь 
внимание общества к актуальным проблемам и собрать единомышленников.

Есть мнение, что 
благотворительность любит тишину. 
Я же — напротив, считаю, что о 
благих делах важно и нужно 
рассказывать!  

Только так можно привлечь 
внимание общества к актуальным 
проблемам и собрать 
единомышленников.



ФОНД 2019 
В ЦИФРАХ



598 
подопечных детей

12
спортсменов
на стипендии

541
публикация
в соц. сетях

126
волонтёров

162
публикации 
в СМИ

17
подопечных 
учреждений

38
крупных 
мероприятий



ФАНДРАЙЗИНГ 10 421 597 
всего добровольных 
пожертвований за 2019 год

8 720 000
от юридических лиц

732 285
поступления через 
сайт Фонда

630 710
от физических лиц

300 000
от учредителей

38 602
ящики для 
пожертвований



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 8 113 538
всего расходов за 2019 год

5 457 100
Программа ЗаПУСК

1 546 636
Программа РОСТ

1 052 208
Административно-хозяйственные расходы

57 594
Программа PROЧТЕНИЕ



ГЕОГРАФИЯ ФОНДА
Белгородская область

пос. Разумное
Разуменский детский дом

пос. Прохоровка 
Прохоровский детский дом с эстетическим 
воспитанием

г. Белгород 
Детский дом «Южный»

г. Старый Оскол

Старооскольский центр развития и социализации 
детей физкультурно-спортивной направленности 
«СТАРТ»

Волгоградская область
г. Волжский 
ГКСУ СО «Волжский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

Краснодарский край
г. Геленджик 

стипендиат Илья Маковеев (шахматы)

Москва
стипендиат Миша Осипов (шахматы)

стипендиат Валерия Шуликина (стендовая стрельба)

Московская область
г. Звенигород 
Клуб борьбы дзюдо им. Александра Невского

стипендиат Варя Разина (дзюдо)

г. Павловский Посад 
Детско-юношеская спортивная школа 
городского округа Павловский Посад

стипендиат Катя Мамакина (биатлон)

стипендиат Катя Дёмина (биатлон)

Свердловская область
г. Нижний Тагил 
МБУ «Спортивная школа «Тагилстрой»

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 6

МБУ «Спортивная школа «Старый Соболь»

стипендиат Катя Хасанова (самбо)

стипендиат Лёша Кузин (бокс)

стипендиат Ангелина Кравченко (баскетбол)

Республика Татарстан
г. Казань
МБУ Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
лёгкой атлетике

стипендиат София Насырова (лёгкая атлетика)

стипендиат Аделина Горовая (лёгкая атлетика)

Сахалинская область
г. Томари 
МБУ «Спортивная школа»

стипендиат Снежанна Протасова (биатлон)

Санкт-Петербург
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Прометей»

стипендиат  Лиза Соложенкина (шахматы)

Ленинградская область
г. Тихвин 
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Светлячок»

Тверская область
г. Ржев 
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних

г. Зубцов 
Зубцовский детский дом

Брянская область
г. Жуковка
Брянская областная школа-интернат
имени Героя России А.А.Титова



О ФОНДЕ



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Юрий 
Красовский 

Президент 
Первой СРО 
Букмекеров, 
президент 
БК «Лига 
Ставок»

Сергей 
Прядкин

Президент 
РПЛ

Андрей 
Филатов

Президент 
Российской 
шахматной 
федерации 

Николай 
Басков

Народный 
артист России

Наталья 
Починок

Ректор РГСУ, д.
э.н.

Александр 
Шумский

Исполнительный 
президент 
Национальной 
палаты моды

Виктор
Косс

основатель 
клиники 
«Софиатрия», 
к.м.н. 



ДРУЗЬЯ

Каролина Севастьянова
Олимпийская чемпионка 

по художественной 
гимнастике

Роман Нагучев
Футбольный комментатор

Мария Орзул
Ведущая «Матч ТВ»

Борис Левин
Обладатель полной 
коллекции наград 

интеллектуального клуба 
«Что? Где? Когда?»

Евгений Ловчев
Легендарный советский 

футболист

Николай Валуев
Чемпион мира в тяжёлом 

весе, депутат Госдумы

Илья Ковальчук
Олимпийский чемпион, двукратный 

чемпион мира по хоккею



МИССИЯ ЦЕЛЬ
Мы помогаем детям раскрывать таланты 
для покорения звёздных вершин успеха

Оказание всесторонней помощи 
детям для раскрытия спортивного 
и интеллектуального потенциала



ЗАДАЧИ
● Внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов 
для помощи ребёнку в самореализации

● Создание максимально комфортных 
условий детям для всестороннего 
развития путём оказания ресурсной 
поддержки подопечным учреждениям

● Вовлечение в занятия физкультурой 
и спортом воспитанников подопечных 
детских домов и реабилитационных 
центров, а также адресная поддержка 
детских спортивных школ и клубов  

● Учреждение именных стипендий юным 
талантливым спортсменам, находящимся 
в сложной жизненной ситуации



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

«Лига Ставок» — одна из самых 
известных букмекерских компаний 
России, лидер Национального рейтинга 
букмекеров РБК.  Миссия компании — 
активное участие в развитии 
национального спорта.  
В партнёрстве с БФ «Созвездие Добра» 
в БК «Лига Ставок» успешно развивается 
корпоративное волонтёрство.

ООО НКО «Мобильная карта» (Первый 
ЦУПИС) ориентирована на проекты 
любой сложности в платежной сфере, в 
том числе развивает экосистему 
электронных платежей для любителей 
спортивных ставок в России. Компания 
активно поддерживает реализацию  
проектов и программ Фонда.



НАШИ ПАРТНЁРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1ZE-EA_S48taj3c5UFV3GNhn
XYvd9HqMwWsbnsVYGc9k/edit?u
sp=sharing



ПРОГРАММЫ 
ФОНДА



ПРОГРАММА РОСТ Развитие. Образование. Самоопределение. Талант

Программа нацелена на обеспечение 
доступности образовательных, 
психологических, развивающих 
и других услуг детям из детских 
подопечных учреждений. 

Оказывая поддержку детям, 
Фонд содействует развитию 
потенциала каждого воспитанника, 
чтобы в будущем ребёнок смог 
успешно самореализовываться 
во взрослой жизни.

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

● Профориентация 
и психологическая 
диагностика детей

● Проведение активностей 
вне детских учреждений

● Выезды на новогодние 
представления, 
в театры и музеи

● Организация комфортного и 
развивающего пространства 
для реализации потенциала 
личности ребёнка 



 Организация спортивно-игрового пространства  (см. слайд 31)

● Разуменский детский дом, Белгородская область, август 
● Социально-реабилитационный центр «Прометей», г. Санкт-Петербург, апрель 
● Старооскольский центр развития и социализации детей «Старт», 

г. Старый Оскол, декабрь

 Творческие и развивающие мастер-классы -
в 11 учреждениях

 Компьютерный класс  — 
Волжский центр помощи детям (Волгоградская область)

 Благотворительный концерт  ансамбля «Динамичные ребята» 
для детей Тверской области (см. слайд 38)

 Профориентационное тестирование , 
 организация дистанционного обучения  и 

 формирование образовательных маршрутов  .
для детей Белгородской и Тверской областей

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ РОСТ



ПРОГРАММА ЗаПУСК За Победу! Успех! Спорт! Команду! 

Программа направлена на помощь 
детям в реализации спортивного 
потенциала и на улучшение 
ситуации в области детско-
юношеского спорта в России.

ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

● Популяризация детско-
юношеского спорта среди 
подопечных

● Укрепление 
организационных и 
методических основ 
физической культуры

● Адресная поддержка 
талантливых детей и моло-
дёжи в области спорта

● Создание условий для дости-
жения высоких результатов 
в соревнованиях, турнирах, 
чемпионатах



Илья Маковеев
14 лет, Геленджик
 Чемпион мира, Европы 
и России среди 
школьников. Чемпион 
России по блицу среди 
детей до 13 лет. Кандидат 
в мастера спорта России 
по шахматам.

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ

Лиза Соложенкина
16 лет, Санкт-Петербург

Женский международ-
ный мастер, член 
юношеской сборной 
России по шахматам. 
В 2017 году выполнила 
первую гроссмейстер-
скую норму.

Миша Осипов
7 лет, Москва

Обладатель второго 
юношеского разряда 
по шахматам. 
Потенциальный участник 
«Книги рекордов 
Гиннесса». 

Снежанна Протасова
15 лет, Томари

Многократный чемпион 
Сахалинской области по 
биатлону, многократный 
победитель региональных 
соревнований 
по биатлону.



Катя Мамакина
15 лет, Павловский Посад
 Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по биатлону.

Катя Дёмина
14 лет, Павловский Посад

Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по биатлону.

Варя Разина
14 лет, Москва

Многократный победитель
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по дзюдо.

Алексей Кузин
18 лет, Нижний Тагил

Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований, 
член сборной команды 
Свердловской области 
по боксу.

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ



Ангелина Кравченко 
13 лет, Нижний Тагил
 Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований по 
баскетболу, капитан 
команды «Старый Соболь» 
в своей возрастной 
категории.

София Насырова
14 лет, Казань

Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по лёгкой атлетике.

Валерия Шуликина
21 год Москва

Многократный победитель
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по стендовой стрельбе. 
Посещает школу 
олимпийского резерва 
«Москвич», входит в 
основной состав сборной 
команды Москвы

Аделина Горовая 
13 лет, Казань

Многократный победитель 
региональных и всерос-
сийских соревнований 
по лёгкой атлетике.

НАШИ СТИПЕНДИАТЫ



 
●  12 юных талантливых спортсменов  

получают ежемесячную стипендиальную поддержку с 2017 года

●  Строительство спортивной площадки .(см. слайд 30)
Социально-реабилитационный центр № 6, г. Нижний Тагил  

●  Ремонт спортивного зала .(см. слайд 32)
Социально-реабилитационный центр «Светлячок», г. Тихвин

●  Ксения Баднарук (шахматы) .
получила единовременную помощь для участия в чемпионате Европы 
в Таллине среди юношей и девушек

●  Екатерина Хасанова (дзюдо) и Андрей Щелков (лёгкая атлетика)  
получили единовременную помощь в приобретении спортивного инвентаря

●  Ежегодный турнир по стритболу .(см. слайд 33)
с участием детей-сирот, г. Нижний Тагил, получил партнёрскую поддержку

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ ЗаПУСК



ПРОГРАММА 
PROЧТЕНИЕ

Программа PROЧТЕНИЕ направлена 
на популяризацию чтения художественной 
литературы и развитие творческих 
способностей у подрастающего поколения.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

● Популяризация чтения художественной 
литературы для повышения читательского 
и образовательного уровня среди 
воспитанников детских учреждений

● Развитие творческого и интеллектуального 
потенциала участников, формирование их 
нравственно-мировоззренческих, в том числе 
гражданско-патриотических, позиций через 
обращение к текстам классической 
и современной русской словесности

● Повышение интереса детей к классической 
и современной художественной литературе

● Развитие речевых способностей детей
для повышения их мотивации и 
совершенствования навыков звуковой 
интерпретации художественного текста



 
● Подарок для библиотеки  (см. слайд 34)

4 декабря в дар Брянской областной школе-интернату 
имени Героя России А.А.Титова (Брянская область) переданы 
методические материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
Торжественная передача материалов состоялась при участии 
Николая Валуева и учредителя Фонда Ольги Журавской

●  Запуск первого этапа отбора заявок .
В декабре для участие в гала-концерте на большой сцене 

в Москве профессиональное жюри рассмотрело 40 заявок 

из 13 учреждений.

Победители отборочного этапа примут участие в заключительном 
концерте вместе со звёздами шоу-бизнеса, театра и кино.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ 
PROЧТЕНИЕ



 ВОЛОНТЁРСТВО



Волонтёры Фонда — это специалисты с профессиональными 
компетенциями БК «Лига Ставок» и НКО «Мобильная карта». 
Они помогают Фонду по организационным вопросам. 
Это — дизайнеры, юристы, экономисты, бухгалтеры, 
специалисты по связям с общественностью.

Ряды волонтёров Фонда постоянно пополняются. 

10 44 126

2017 2018

2019



 Участие в творческих мастер-классах .
Подготовка к участию в городских фестивалях и ярмарках, творческое 
сопровождение оформления материалов, стендов Фонда

 Встречи с детьми . 

● Участие в спортивных и творческих праздниках, в субботниках; 
поздравление с праздниками, юбилеями, празднование памятных дат

● 20 мероприятий в Тверской, Ленинградской, Волгоградской, Свердловской 
и Брянской областях

 Pro bono: вовлечение в деятельность Фонда .
15 сотрудников компании БК «Лига Ставок» и 2 профессиональных психолога 
на безвозмездной основе регулярно предоставляют профессиональные 
консультации Фонду 

 Клуб благобегунов .
18 бегунов поддержали деятельность Фонда и приняли участие 
в 7 забегах в Москве и Санкт-Петербурге

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЛОНТЁРОВ



СМИ О ФОНДЕ



Благотворительность, концерты, 
мастер-классы: 
программа фестиваля 
«Пасхальный дар» 
29 и 30 апреля →

Материал о корпоративной 
социальной ответственности 
в «Коммерсанте»  →

Материал об участии Фонда 
в фестивале «Путешествие 
в Рождество»  →

Отчёт Фонда о КСО 
на пресс-конференции  →

162 ПУБЛИКАЦИИ О НАС

Материал о деятельности 
Фонда на канале Россия 1  →

https://www.mos.ru/news/item/54756073/
https://www.mos.ru/news/item/54756073/
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СОБЫТИЯ



13 сентября. Торжественное открытие 
спортивной площадки 
в подопечном Фонду учреждении — 
социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних № 6 
города Нижнего Тагила, Свердловская 
область⠀

ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ



2019 год. Фонд с открыл 3 сенсорно-
динамических зала «Дом Совы» 
в подопечных детских учреждениях: 

● Разуменский детский дом 
(Белгородская область) 

● Социально-реабилитационный 
центр «Прометей» 
(г. Санкт-Петербург) 

● Старооскольский центр развития 
и социализации детей «Старт» 
(г. Старый Оскол)

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ИГРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА — «ДОМ СОВЫ»

Комплекс «Дом Совы» имеет 
набор специальных инстру-
ментов для развития сенсо-
моторной интеграции. 

Занятия тренируют зрение, 
слух, тактильное восприятие 
и вестибулярный аппарат.

Детское учреждение 
самостоятельно выбирает набор 
комплектующих «Дома Совы» 
на основе потребностей детей.



ОТКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
В ТИХВИНЕ

2 сентября. Торжественное открытие 
спортивного зала 
в социально-реабилитационном центре 
«Светлячок» города Тихвина, Ленинградская 
область.



ЧЕМПИОНАТ ПО СТРИТБОЛУ 
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

10 августа. Проведение в Нижнем Тагиле, 
Свердловская область, юбилейного турнира 
по стритболу в День города. 
⠀
Фонд поддержал детей в категории 
«Воспитанники детских домов» —  участники 
получили памятные призы от Фонда 
и возможность участвовать 
в программах поддержки Фонда. ⠀



ПОДАРОК ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ

4 декабря. Учредитель Благотворительного фонда 
«Созвездие Добра» Ольга Журавская вместе 
с общественным деятелем и другом Фонда Николаем 
Валуевым посетили школу-интернат в Брянской 
области и рассказали о новой программе 
«PROЧТЕНИЕ». Гости передали книги и учебные 
материалы для библиотеки интерната.

Во встрече приняли участие заместитель 
губернатора Брянской области Николай Щеглов, 
глава администрации Жуковского района Николай 
Лучкин и директор регионального департамента 
образования Елена Егорова.



ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»

29 и 30 апреля. Благотворительный фонд «Созвездие Добра» 
впервые в своей истории принял участие в ежегодном 
весеннем фестивале «Пасхальный дар». 
Фонд прошёл серьёзный конкурсный этап с высокими 
критериями отбора участников среди крупнейших 
благотворительных фондов России.
Фонд представил яркую насыщенную афишу с участием 
выдающихся спортсменов и журналистов.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» проходит на улицах Москвы в рамках 
цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Правительства Москвы  
каждую весну с 2014 года. На 250 площадках по всей столице гостей ждут развлекательные 
и благотворительные мероприятия: концерты, театральные представления, мастер-классы. 
А также красочные музыкальные карусели, необычные арт-объекты, подвижные игры, 
пасхальные сувениры и вкусные праздничные угощения.



ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРАЯ МОСКВА»

7 и 8 сентября. Благотворительный фонд «Созвездие Добра» 
представил свою программу на ежегодном фестивале 
Правительства Москвы «Добрая Москва». Впервые Фонд 
награждён призом «Бумеранг Добра» за вклад 
в благотворительность России.

7 сентября. Фонд организовал мастер-класс по шахматам 
при участии шахматной школы «Академия мыслителей». 
А юный стипендиат Фонда Миша Осипов провёл сеанс 
одновременной игры с гостями фестиваля.

8 сентября. Профессиональный танцор Катя Демидова провела 
танцевальный флешмоб с участием волонтёров, гостей фестиваля 
и детского ансамбля «Динамичные ребята». 



ФЕСТИВАЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»

18 и 19 декабря. Фонд представил увлекательную 
программу на ежегодном фестивале Правительства 
Москвы «Путешествие в Рождество». Друг Фонда 
государственный деятель Николай Валуев 
торжественно представил деятельность Фонда гостям 
фестиваля.

В красочном шале «Домик Добра» благодаря 
волонтёрам и гостям фестиваля за два дня 
активностей появились авторские новогодние 
открытки, игрушки и большое тёплое мягкое одеяло в 
подарок подопечным Фонда



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

20 декабря. В городе Зубцове Тверской области вместе 
с друзьями Фонда ансамблем «Динамичные ребята» 
для детей Тверской области проведён детский 
благотворительный концерт. Перед началом концерта 
волонтёры организовали анимационную программу — 
весёлые конкурсы и аквагрим. А после концерта 
прошла фотосессия с артистами у новогодней ёлки.

«Динамичные ребята» — детско-юношеский ансамбль, созданный при 
Продюсерском центре «Динамо» в конце 2014 года. Цель проекта — не только 
творческое развитие детей, обучение их вокальному и танцевальному искусству, 
выявление талантливых детей и их индивидуально-творческих способностей, но и 
пропаганда здорового образа жизни, нравственное и эстетическое воспитание 
детей и молодёжи, творческая самореализация и полноценный досуг.



НАШИ ПЛАНЫ

● Ростовская область — г. Ростов-на-Дону

● Калининградская область — г. Калининград  

● Ханты-Мансийский автономный округ — 
г. Ханты-Мансийск

● Челябинская область — г. Челябинск

● Омская область —  г. Омск

● Кировская область — г. Киров

● Республика Башкортостан — г. Уфа

В 2020 году Фонд планирует включить 
в программу оказания помощи детям 
следующие регионы России: 



НАША КОМАНДА

Ольга 
Журавская

Учредитель 

Виталий 
Мнацаканов

Соучредитель 

Юлия 
Густова

Директор 

Екатерина 
Спирькова

Главный 
бухгалтер 

Валерия 
Голованова

Руководитель 
проектов

Елена 
Старцева

Координатор 

Мария 
Шустовская

PR & GR

Светлана 
Горбунова

Главный 
юрисконсульт
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