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О нас

Российская социально 
ориентированная некоммерческая 
организация, созданная 12 апреля 
2012 года в г. Киров и имеющая 
обособленное подразделение в 
Чувашской Республике в г. 
Чебоксары, которая оказывает 
системную поддержку, регулярную, 
своевременную и всестороннюю 
помощь детям с ограниченными 
возможностями 
здоровья и их семьям, развивает 
адаптивные виды спорта для детей и 
подростков, содействует 
гармоничному развитию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
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Обращение президента Фонда

2020 год стал для нашего Фонда серьезной проверкой на прочность. Нам
пришлось очень нелегко. Сократились пожертвования, увеличился спрос на
помощь и не только на лечение ,но и на самые простые вещи-
еду,одежду,эмоциональную поддержку. Высокий уровень неопределенности
и выход из зоны комфорта стал для Фонда той точкой роста, которая
расставила приоритеты и ускорила принятие эффективных решений. С нашей
помощью дети продолжили заниматься адаптивным хоккеем и участвовать в
соревнованиях . Каждый наш подопечный ребенок получил подарки на
праздники. Вместе с теми, кто помогал нам помогать, мы сделали жизнь
детей с различными заболеваниями и их родителей чуть легче и лучше!
Никакие цифры не отразят степень вовлеченности и приверженности людей,
поддерживающих через программы Фонда наших подопечных. Я убежден,
что важнее не то, сколько люди жертвуют, а то, какой эффект это имеет, то,
насколько правильно используются эти средства! Благодарю каждого, кто был
с Фондом в прошедшем году за доверие и осознанный выбор!

Новиков Андрей Михайлович 



Наша команда
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Петрова

Наталья Николаевна

Заместитель 

исполнительного директора

Васильева

Наталья 

Александровна 

Вице-президент Фонда

Новикова 

Наталия Геннадьевна

Бухгалтер

Чешуина

Людмила Борисовна

Руководитель проектов

Скобелкин

Артем Сергеевич 

Психолог

Радченко

Артем Сергеевич 

Тренер по адаптивному хоккею

Тимкин

Алексей Викторович 

Тренер по адаптивному хоккею

Петров

Владимир Варфоломеевич

Тренер по адаптивному хоккею

Ларионов

Александр Борисович 

Тренер по адаптивному хоккею



Направления деятельности

1. Оказываем адресную финансовую помощь 

детям с тяжелыми заболеваниями (на 

прохождение курсов реабилитации, 

лекарства, ТСР, операции)

2. Развиваем следж-хоккей, хоккей для 

незрячих, специальный хоккей ( для 

ментальными нарушениями) и БОЧЧА

3. Развиваем проект "Наставничество" и 

"Поколение выбор" для детей-сирот
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Наши ценности

• Прозрачность – мы регулярно предоставляем 
ясную и доступную информацию 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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Аналитика
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• 2 023 470,97₽ адресная 
помощь

• 5 079 084,31₽ израсходовано 
на развитие адаптивных 

видов спорта

• 732 787,63₽ израсходовано 
на проект 

«Наставничество»

• 551 105,79₽ израсходовано 

на проект «Поколение 

выбор»



Адресная помощь детям

Детей-инвалидов 

получили 

адресную помощь
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11
Курсов 

реабилитации 

оплачено6
Детей-инвалидов 
получили 
лекарственные 
препараты

3
Средство 
технической 
реабилитации 
приобретено

1
Курс лечения в 

испанской 

клинике1



Проект «Наставничество» 

Наставник — это человек, который 
искренне интересуется жизнью ребенка, 
поддерживает его и помогает 
подготовиться к жизни за стенами 
детского дома. 
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Участники проекта - 50 ребят 
из 3 детских домов и 2 школ-
интернатов в Кировской области 
от 13 до 17 лет

36
Кандидатов в 

наставники 

прошли 

обучение
18 Волонтерских 

книжек выдано 30
Пар 

наставник-

подопечный 

создано
18

Мини-фильмов 

снято о 

детях-сиротах



Адаптивный спорт
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10
ребят в 

команде по 

хоккею для 

незрячих

69
Детей с различными заболеваниями 

занимаются спортом в Кировской области и 

Чувашской Республике

27
ребят в двух 

командах по 

следж-хоккею

12
ребят в 

команде по 

БОЧЧА

20
ребят в 

команде по 

специальному 

хоккею



Проект «Поколение выбор»

Программа помогает 
сориентироваться в 
профессиональном будущем. 
Знакомит с навыками XXI века. 
Развивает гибкость, 
ответственность и способность 
самостоятельно учиться. 
Повышает интерес и мотивацию к 
самостоятельному и осознанному 
выбору своего жизненного пути 
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Участники проекта - 80 детей из 5 

детских домов Кировской области и 

Чувашской Республики от 12 до 17 лет 

более 20 волонтеров и игротехников, 

помогающих в реализации программы



Наши победы

«Хоккей без границ!» 
открытие команды по специальному хоккею для 

незрячих детей в г.Чебоксары

Победа в конкурсе Фонда президентских грантов
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«Следж-хоккей и Я!»
развитие команды по следж- хоккею в 

г.Кирове
Победа в конкурсе Благотворительного 

фонда «Абсолют-Помощь»

Премия за вклад в развитие

адаптивного хоккея

От Детской следж-хоккейной лиги

Знак
«Общественное признание» за победу в 
конкурсе Общественной палаты 
Кировской области

Победа в конкурсе Общественной 

палаты РФ

«Мой проект-моей стране»



СМИ о нас 

28.09.2020
газета «С ВОИ на 

Вятке»

Годовой отчёт

за 2020 год

11.09.2020
газета «Хыпар» 

г.Чебоксары

20.10.2020
интервью 

каналам Россия 

24, ЮТВ,ГТРК

25.12.2020
интервью 

каналу ТНТ43



Друзья, с радостью и благодарностью мы говорим спасибо всем тем, 
кто помогал нам в 2020 году: 

каждому, кто делал разовые и регулярные пожертвования: 
— на счета Фонда в ПАО Сбербанк, АО КБ Хлынов; 
— с помощью СМС цифрами на номер 3434 со словами «ЭТОЧУДО», «ЧУДО»,
«ВЕРИМ», «ПОМОГИ»;
— с помощью платежных сервисов Cloudpayments, Яндекс.Деньги, СМС онлайн; 
— на платформах и проектах Добро.Мейл.ру, НужнаПомощь, Такие дела,
Сбербанк.Вместе;
- в ящики-копилки для сбора наличных пожертвований в сети продуктовых магазинов

магазинов «Продуктовая лавка», «Впрок», «Вятушка», «Вятские рассветы»,
«Мехарди», «Надежда», в сети столовых и гриль-баров «Сели-поели», в кафе
кафе «Сакварели», «Щедрый хутор», «Пивной дворик», «Гранд Буфет», « С пылу с
пылу с жару», в кинотеатре «Смена», в медицинском центре «Афло-центр», «Лада
«Лада Мед», в столовых «Соседи», «Московская», «Большой борщ», «Большая
«Большая столовая», «Окрошка», «Ешка», «Новая столовая», «Столовая
центральная», «Котлета», в пекарнях «Мамина кухня», «Печка», в магазинах
магазинах «Раздолье», «Стройбат», «Технополис», «Территория цветов», «Букеты
«Букеты Вятки" , «Весна», ТРЦ Джем Молл, Фестиваль, ДК Родина, Вятская
Филармония, спа-салон красоты «Вероника», Автовокзал, в сети аптек «Аптека №40»,
«Аптека №40», «Ремонт обуви и кожгалантереи»;

- каждому, кто помогал нам в организации акций и проектов, в сборе средств, а
средств, а также в реализации ежедневных рабочих задач
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Как нам помочь 

СМС-

сообщение
Сегодня оказать помощь 

детям по смс может 

каждый желающий, 

отправив слово «ЧУДО» 
и сумму на короткий 

номер 3434
(регистр/размер шрифта 

значения не имеют). 

НАПРИМЕР: чудо100

SberOnline

Личный кабинет Сбербанк 

онлайн Нужно зайти в личный 

кабинет Сбербанка, 

отсканировать QR-код и 

оплатить платеж с любой 

суммой

Ящики-

копилки 
Весь список адресов, 

где расположены ящики-

копилки на сайте 

itchudo.ru в разделе 

"Отчеты"

Сайт

Нужно зайти на сайт 

Благотворительного фонда 

«Это чудо» в раздел "КАК 

МОЖНО ПОМОЧЬ" выбрать 

удобный способ и совершить 

платеж itchudo.ru
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Наши партнеры 



Наши контакты

itchudo@mail.ru

8(8332)54-13-30 

8-964-250-68-68

itchudo.ru

610017,Кировская обл. г.Киров

Октябрьский пр-т.д.104 офис 311/3




