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президент Фонда

Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию годовой отчет за 2019 год. В 2019 году Фонду исполнилось 7 лет. В годовом отчете мы попытались
наглядно отобразить результаты нашей работы за год и выделить важные события, достижения, а также основные результаты за эти
годы .
Благодаря вашей ежедневной поддержке мы смогли усилить работу по основным направлениям нашей деятельности - развитию
паралимпийских видов спорта-открыли новый проект «Мир хоккея для особенных детей» с использование гранта Президента
Российской Федерации предоставленного Фондом президентских грантов , стали партнерами «Радио Вера», что помогло нам
реализовать четыре крупных благотворительных сбора на детей с ДЦП и онкологией, продолжили участие в совместном проекте БФ
«Открывая горизонты» в программе «Поколение выбор» по профориентированию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выиграли грант Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Наставничество.Мой старший друг» .
В этом году было много ярких и запоминающихся событий, которые были направлены на реализацию нашей миссии-12
благотворительных акций-концертов в поддержку наших подопечных, 4 праздника для подопечных и их семей, направленных на
социализацию, благотворительный аукцион и благотворительный боулинг объединили неравнодушных людей, занимающихся
благотворительностью, мы принимали участие в конференции «Осознанных родителей» ,организовали 2 добрых ярмарки, оказали
финансовую помощь 49 детям с тяжелыми заболеваниями для прохождения курсов реабилитации, проведении генетических анализов,
приобретения технических средств реабилитации, лекарств.
Каждый день мы ощущали вашу поддержку, без нее ничего бы не получилось. Мы благодарим вас, вместе мы делаем так много!
С уважением,
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Андрей Фалолеев,
президент БФ «Это чудо»

Команда Фонда

Президент

Фалолеев Андрей Анатольевич

Вице-президент

Васильева Наталья Александровна

Исполнительный директор
Новиков Андрей Михайлович

Заместитель
исполнительного директора

Руководитель проектов

SMM-специалист

Петрова Наталья Николаевна

Чешуина Людмила Борисовна

Умных Елена Вячеславовна
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Бухгалтер
Новикова Наталия Геннадьевна

Миссия
Наша миссия- системная поддержка и оказание регулярной, своевременной и
всесторонней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям,
развитие паралимпийских видов спорта для детей и подростков,содействие гармоничному
развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ценности фонда:
Прозрачность – мы регулярно предоставляем ясную и доступную информации о фонде, в т.ч.
финансовую.
Открытость – мы открыты партнерству в интересах благополучателей.
Профессионализм и компетентность – команда, обладающая необходимыми знаниями и
опытом.
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7 лет работы Фонда в цифрах
Благотворительный фонд «Это чудо»
-российская социально ориентированная
некоммерческая организация, созданная
12 апреля 2012 года
Общая сумма средств, направленных на реализацию программ и
проектов Благотворительного фонда «Это чудо»
с 2012 по 2019 год.

12 724 051,00
9 827 509,00
7 839 239,00
6 059 000,00

3 008 000,00
230 000,00

Годовой отчет 2019

12 769 127,79

9 324 614,00

7
лет

51 781 540,79
млн.рублей

Общий объем средств БФ «Это чудо»
в период с 2012по 2019 гг.

Деятельность Фонда
в 2019 году
3 постоянно действующие программы
«Адресная помощь»
«Срочная помощь»
«Я могу сам»
В рамках программной деятельности Фондом
проводилась следующая работа:
Оплата необходимого ребенку с тяжелым заболеванием лечения,
реабилитации, специализированного оборудования, в т. ч.
ТСР,лекарств.
Оказание информационной поддержки семьям, воспитывающим
ребенка с тяжелым заболеванием по вопросам, связанным с
лечением, реабилитацией, социальной и правовой защитой.
Оказание благотворительной помощи в рамках собственных
программ и проектов, участие в проектах партнерских организаций.
Сотрудничество с органами государственной власти,
представителями бизнес-сообщества, общественными
организациями, СМИ, в рамках реализации программ Фонда.

3 постоянно действующих проекта
«Наставничество.Мой старший друг»
«Спорт без преград»
«Мир хоккея для особенных детей»

35 разных активностей по действующим
программам и проектам

110 партнеров
Общая сумма средств, направленных на реализацию
программ и проектов фонда «ЭТО ЧУДО» в 2019 году

9 240 503,38 рублей
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Наши победы
в 2019 году

Проект
«Наставничество. Мой старший друг»
Победитель первого конкурса
президентского гранта в 2019 году

Проект
«Мир хоккея для особенных детей»
Победитель второго конкурса президентского гранта в 2019 году
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Наши победы
в 2019 году
Проект
«Хоккей без барьеров»
Г.Чебоксары
Победитель конкурса
Детской следж-хоккейной лиги

Куратор проекта
Вице-президент
Васильева Наталья
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Реализация программ Фонда
в 2019 году
Адресная помощь
Развитие паралимпийских
видов спорта
5 329 525,23
Руб.

Социализация детей-сирот
и детей, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации

Следжхоккей

Бочча

Наставничество.
Мой старший друг

Поколение
выбор

2 511 959,92
руб.

427 862,23
руб

607 843,00 руб

268 408,0
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руб

Наши партнеры

Наши контакты

Благотворительный фонд «Это чудо» развивает систему помощи детям с тяжелыми заболеваниями, развивает
паралимпийские виды спорта, оказывает помощь в социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
исключительно благодаря пожертвованиям от физических и юридических лиц.
Для нас важно участие каждого
Юридический и почтовый адрес:
610017, г. Киров, Октябрьский пр., д.104, оф.311/3
Тел. 8(8332) 54-13-30, 8-964-250-68-68, 8-964-250-66-55
E-mail: itchudo@mail.ru, Сайты: www.itchudo.ru, www.nastavnik43.ru
ОГРН 1124300000549, ОКВЭД 2: 88.9, ОКАТО – 33401361000, ОКПО – 30918907
Реквизиты для перечисления пожертвований в рублях (RUB):
Наименование получателя: Благотворительный фонд "Это чудо"
ИНН: 4345980830, КПП: 434501001
Р/счет: 40703810700020000533
Банк получателя платежа: АО КБ "Хлынов" г. Киров
БИК: 043304711
К/счет: 30101810100000000711
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
Реквизиты для перечисления пожертвований в рублях (RUB):
Наименование получателя: Благотворительный фонд "Это чудо"
ИНН: 4345980830, КПП: 434501001
Р/счет: 40703810575000000009
Банк получателя платежа: Отделение № 8613 Сбербанка России в г. Чебоксары
БИК: 049706609,
Корреспондентский счет: 30101810300000000609
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
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Онлайн-пожертвование на сайте с возможностью настройки
автоматического ежемесячного списания фиксированной суммы
и другие способы помочь:itchudo.ru/nuzhna-pomoshh\
СМС на короткий номер 3434 со словом ЭТОЧУДО любая сумма
цифрами от 10 рублей
-вклад в одну из программ Фонда

Серьезную творческую и операционную задачи в работе нашего
Фонда решают наши друзья и партнеры в формате Pro bono. Если
вы хотите стать нашим волонтером, пишите- itchudo@mail.ru

Facebook:https://www.facebook.com/itchudo/?ref=bookmarks
«ВКонтакте»: https://vk.com/itchudo43
Одноклассники: https://ok.ru/etochudobl

