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Вступительное слово 
Президента 
Благотворительного 
Фонда «Подари Любовь 
Миру»

«Силы есть у каждого!» 

Эти слова давно уже стали не только моим девизом, но и 
определяющими в работе Фонда.  Создавая Фонд я хотела 
своим примером показать, что вопреки всем трудностям 
судьбы возможности человека безграничны. Важно понять 
это самому и получить поддержку близких тебе людей. 

Заниматься благотворительной деятельностью для меня 
значит намного больше, чем просто оказывать помощь. 
Пережив аварию и пересмотрев свое отношение ко всему, 
что меня окружает, я поняла, что Господь подарил мне 
новую жизнь и много новых возможностей. Теперь я считаю 
необходимым делиться этими познаниями, поддерживать и 
просто дарить любовь нашего фонда тем людям, которые в 
этом нуждаются.

Главных направлений деятельности Фонда два - это 
реабилитация людей с ампутациями и объединение всех 
нас в одну большую и дружную семью. Только поддерживая 
друг друга и показывая пример, мы сможем преодолеть те 
трудности с которыми сталкиваемся. 

Я выражаю искреннее уважение команде Фонда. Безмерно 
признательна тем людям, которые отдают частицу себя на 
благое дело. Только сплоченная команда помогает осилить 
поставленные задачи. Спасибо всем, кто с нами!

Ваша Елена Волохова



Вступительное слово 
Председателя 
Правления 
Благотворительного 
Фонда «Подари Любовь 
Миру»

Фонду в 2017 году исполнилось уже 2 года! Мы Становимся крепче, наша 
идея помощи людям с инвалидностью становится мощными и весомыми 
проектами, которые несут в себе социальную значимость и счастье тем 
людям, ради которых они осуществляются! 

Годовой отчёт - это повод вспомнить все, чем запомнился предыдущий 
год, сделать выводы, рассказать о достижениях и планах на будущее

Девизом фонда являются слова Э.М.Ремарк «Если Вам холодно, то 
ведите себя теплее» Всеми своими делами мы следуем этому посылу. И у 
нас очень хорошо это получается!

Лейтмотив деятельности фонда - культура благотворительности. Верю, 
что благотворительная культура в скором времени выйдет на 
качественно новый уровень. 

Мы не смогли бы сделать и малой толики благих дел без команды Фонда, 
партнёров, единомышленников. Благодарю каждого, кто внёс свой труд 
в совместное дело. Именно все вместе мы делаем большое дело. 

Если говорить о планах на 2018 год, то мы продолжим работу над 
программами «Мне бы в небо», осуществим проект-сказку, 
патриотические мероприятия и будем развивать нашу главную цель - это 
открытие реабилитационного центра для людей с ампутациями. 
Продолжим наращивать интерес людей к сфере благотворительности и 
меценатства. 

С любовью и уважением, Волкова Марина



БФ «Подари Любовь Миру» был задуман для того, чтобы мы – люди 
научились дарить любовь миру, делиться положительными эмоциями, 
радоваться жизни не смотря на любые житейские перипетии. Сделать 
целенаправленной работу по объединению разных семей. Не разделять 
Мир на здоровых и больных, на ограниченные и неограниченные 
возможности.
Объединение усилий больше нужно для нас — здоровых, крепких, 
молодых, красивых, чтобы мы, глядя на людей с ограниченными 
возможностями, были более терпимы друг к другу.
Снять границы условностей «Здоровый – Инвалид» с помощью главного 
стремления всех людей к Жизни, Созиданию и Любви! Показать наши 
отношения с Миром. Ведь Мир любит нас безусловно, но мы об этом часто 
забываем… Безусловная любовь — это основа жизни.



Основные цели

Фонд создан для социальной защиты людей с 
ампутациями, чтобы открыть пространство для 
обмена потенциалом разных людей, для инклюзии 
людей, иногда разделенных на категории.

Создание Реабилитационного Центра для людей с 
ампутациями «ЛюбоМир» 



Команда
 Волохова Елена Владимировна-

Президент Фонда, Член центрального совета 
ВОД «Матери России»

 Волкова Марина Леонидовна – Председатель 
Правления Фонда

 Волков Алексей Валерьевич –Член правления 
Фонда, Руководитель проекта «Мне бы в небо»

 Шубина Ирина Евгеньевна –Член правления 
Фонда, организатор конкурсов в проекте 
«Крылья есть у каждого, или сказка в каждом из 
нас»

 Аристова Юлия Владимировна –
руководитель проекта «Будь здоров, как 
Максим Орлов»

 Шуть Ольга Александровна

 Серкез Вячеслав Иосифович



Программы Фонда

 Программа «Мне бы в небо!»

 Программа «Крылья есть у каждого, или сказка в каждом 
из нас»

 Программа «Крышечка Мира».

 Программа «Подари красоту миру!»

 Программа «Силы есть у каждого».

 И главный проект Благотворительного  Фонда «Подари 
Любовь Миру» Реабилитационный Центр для людей с 
ампутацией «Любомир»



«Мне бы в небо»

Инновационная российская программа 
реабилитационного экстремального спорта

Международный благотворительный фонд

«Подари Любовь Миру»



«Мне бы в небо»

Человек, покоривший 
поднявшийся в небо, понимает, 
что перед ним нет преград, ему 
подвластны любые свершения. 
«Бросая себе вызов, ты 
растешь. Меняется твоя жизнь. 
Взгляд на мир становится 
жизнеутверждающим.

Достичь поставленных целей не всегда 
бывает легко, но это не причина для того, 
чтобы останавливаться. Никогда не говори: 
«Сдаюсь». Всегда повторяй: «Я могу. И я буду 
пытаться, пока не добьюсь победы».



Все желающие (с учетом 
индивидуальных особенностей) могут 
подняться в небо на дельталёте или в 
кабине спортивного самолета, чтобы 
увидеть Землю с высоты птичьего 
полета. Совершить прыжок с 
парашютом. Именно в этом проекте, 
когда люди дышат одним воздухом с 
небом, чувствуют происходящее на 
уровне подсознания, стираются 
границы, перестают быть заметными 
различия, и мы понимаем, нет людей с 
ограниченными возможностями, есть 
просто люди, обычные люди, добрые и 
сердитые, слабые и сильные, угрюмые 
и веселые, но в сущности своей ни как 
не отличающиеся из-за отсутствия или 
наличия у них рук и ног.

«Мне бы в небо»

Итоги:
В небо на дельталетах поднялись 28 человек. Проведено 74 индивидуальные 
консультации. Президент Фонда представляла России на Международных 
соревнованиях во Франции (сент. 2016) по парашютному спорту для инвалидов). Охват 
Москва, МО, Ярославская область, Владимирская область.



«Мне бы в небо»

Даже самая маленькая 
участница наших проектов уже 
знает, что такое «НЕБОтерапия»

Количество участников проекта с каждым 
годом растет. Проект нашел поддержку 
Фонда президентских грантов После 
проведения Слёта в 2017 году



Мы на страницах…



Программа «Крылья есть у каждого, 
или сказка в каждом из нас»

Положено начало одной из самых зрелищных, красивых и одновременно доступных программ 
реабилитации рожденных в нашем Фонде.

Начались съемки в декабре месяце в фотостудиях Москвы.

И уже в феврале первая выставка фоторабот проекта поехала в ООН в Женеву.
Выставку открывал Министр иностранных дел Российской ФедерацииЛавров Сергей Викторович 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3102285



Выставка в Женеве



Как это 
происходит



Программа «Крылья есть у каждого, 
или сказка в каждом из нас»

Мы приглашаем Вас в сказку!



Программа «Крышечка Мира». 

Проведение 
социальной 
экологической акции 
#КрышечкаМира.

Конкурс сказок и 
стихов «Мировые 
приключения 
крышечки»

Проведение уроков 
экологии и мира

В октябре 2016 года принято решение провести Всемирную социальную акцию 
#КрышечкаМира. Объявлен сбор пластиковых крышечек. Проведена презентация 
акции среди детских учреждений. Собраны первые 17 кг! Проведен МК по рисованию 
на тему экологии. Москва, МО



Программа «Крышечка Мира». 



Программа 
«Подари 
красоту миру!»

 Это и мастер-
классы в детских 
домах, и уроки 
живописи на 
фестивалях «Всей 
Семьей», и 
проведение 
выставок уже 
состоявшихся 
художников и тех, 
кто только освоил 
первые азы 
живописи, и 
роспись стен в 
больницах и 
реабилитационных 
центрах…



Программа «Силы есть у каждого». 

 Проведение мотивационных тренингов, встреч.

Проведено 100 встреч. Общий охват более 500 человек, в том числе с 
инвалидностью 112 человек. Оказана информационная поддержка более четырем 
ста человек. Москва, МО, Архангельск, Вологодская область.



Реабилитационный 
центр «ЛюбоМир». 

 создание реабилитационного центра для 
людей с ампутациями. Проект нацелен на 
оказание комплекса социально-
реабилитационных услуг по 
индивидуальным программам, включая 
социально-психологическую адаптацию 
инвалидов с ампутациями, изменение 
стереотипов поведения и повышение 
адаптационных способностей личности, 
поиск компенсаторных возможностей 
инвалида с ампутациями, как способ 
интеграции его в социум, через развитие 
потенциала и формирования мотивации к 
труду у молодых инвалидов для 
собственного жизнеобеспечения и 
экономической самостоятельности.

 Разработка и подготовка проекта



Структура РЦ

Реабилитационный 
центр «ЛюбоМир». Реабилитационный 

Центр «Любомир»

Йога, 
восстановительна

я гимнастика и 
плавание

Консультации у 
ортопедов и в 

ортопедических 
мастерских содействие 

в получении 
правильного протеза

Программа 
«Мне бы в небо»

Онлайн 
консультационный 

центр

Психологическая и 
информационная 

поддержка

Проект постоянно 
развивается в него 

добавляются новые 
составляющие и 

проекты



Финансовая 
отчетность

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2017 г.

Остаток средств на начало отчетного года
6100

(195)

Поступило средств

Вступительные взносы 6210
-

Членские взносы 6215 -

Целевые взносы
6220

1 685

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 590

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 -

Прочие 6250
222

Всего поступило средств
6200

2 497

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 (1 427)

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6311
-

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (62)

иные мероприятия 6313 (1 365)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (175)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (102)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 -

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (73)

содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 -

ремонт основных средств и иного имущества 6325 -

прочие 6326 -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 -

Прочие 6350 (96)

Всего использовано средств 6300 (1 698)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 605



Мы благодарим!

 Благотворительный фонд  «Подари Любовь Миру»  благодарит за поддержку 
и помощь в реализации  программ  всех  наших партнеров, союзников  и 
единомышленников.  Представителей благотворительных организаций: 
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов Подмосковья», АНО «Радость 
моя», БФ «Планета добра», БФ «Люблю жизнь», БФ «Шаг вместе», БФ 
«Лизонька», « и т.д.» Наши друзья: ГКУСО МО «Росинка», Научно-
практический центр детской психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы, Ресурсный центр СО  НКО Москвы,  ВОД 
«Матери России», «Федерация  за всеобщий мир», ООО «Деловые Женщины 
России», компания «Синержи», «Международная Ассоциация блогеров», 
Музей автомобильных историй, «Усадьба Покровское- Стрешнево». Спасибо 
Поляковой Миле, Дому Друзей Достоевского, «Имидж 5+», AGOROpro и лично 
Толстиковой Анне и Анищенко Юлии, Марии Семьянской, Петрову 
Константину, Вячеславу Серкезу, Парк «Сокольники», клуб Энергия, театр 
Открытое искусство. Благодарим информационных партнёров: медиа-портал 
«Другая Россия» АСИ, портал Большая Москва, журнал «Музон.ру», МК, 
журнал «Добрые люди» и многих многих других. 

 Особая благодарность Министерству социального развития Московской 
области, Московской областной Думе, а так же организациям, которые 
осуществляли поддержку фестивалей,  семинаров, экскурсий и других 
мероприятий, проводимых Фондов в течение года.

 Только вместе мы можем вершить великие дела.



Мы растём

Не смотря на кризисные настроения 
отдельных граждан, мы растем и 
развиваемся. В 2018 году рассчитываем 
запустить проекты с новой силой и 
поддержкой.

Мы с успехом реализуем девиз фонда:
ЕСЛИ ВАМ ХОЛОДНО, ТО ВЕДИТЕ СЕБЯ 
ТЕПЛЕЕ. ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК



Контакты

Раз Вы добрались до этой страницы и Вам всё 
понравилось, то знайте найти нас просто:

+7(985)212 00 25 Волкова Марина

+7(926)980 30 60 Волохова Елена

+7(915)411 03 36 Волков Алексей
или

 info@give-world.com


