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7 208
семей с детьми с синдромом 

Дауна зарегистрировано 
в базе данных фонда

ДАУНСАЙД АП — РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДАУНСАЙД АП"»,
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ № 7714011745.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

111 260 239
рублей привлечено (с учетом пожертвований  
в форме товаров и услуг)

108 222 057 
рублей израсходовано (с учетом средств в форме  
товаров и услуг)
 

Изменим к лучшему 
жизнь людей с синдромом 
дауна в России

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ

 38
групп работало для детей 
и семей

11 825 
экземпляров изданных фондом 
книг и журналов выслано 
семьям

26 850
экземпляров — общий тираж  
изданных книг и журналов

МИССИЯ 
ДАУНСАЙД АП 

Анна Португалова,
директор Даунсайд Ап

В этом году Даунсайд Ап уделял большое 
внимание развитию системы непрерывного 
сопровождения людей с  синдромом Дауна 
от рождения до 18 лет и старше. 

Конечно, мы начали с себя: опрашиваем се-
мьи, экспертов и  вносим изменения в  про-
граммы, чтобы на каждом жизненном этапе 
семья могла получить ту поддержку, которая 
ей необходима. 

Также мы вместе с нашими партнерами прило-
жили немало усилий, чтобы продвинуть идею 
создания системы долгосрочного сопрово-
ждения семьи, воспитывающей ребенка с син-
дромом Дауна, на государственном уровне. 

Мы очень рады, что у  нас появляется все 
больше партнеров в  разных регионах  — 
и  среди НКО, и  среди государственных уч-
реждений. Ведь только общими усилиями 
мы сможем сделать так, чтобы в любом угол-
ке нашей страны семьи, где живут особые 
дети, смогли оперативно найти поддержку. 

Сердечно благодарим активных участников 
наших программ и  проектов  — ребят и  их 
родителей,  — а также всех партнеров, коллег 
и  доноров за их вклад в  наше общее дело 
улучшения качества жизни людей с синдро-
мом Дауна! 3 610 

экземпляров изданных фондом книг и журналов 
передано специалистам 

332 
новых материала размещено на интернет-
портале

78
обучающих 
мероприятий 
проведено для 
специалистов, 
родителей и НКО

115 
специалистов получили 
удостоверения 
о повышении 
квалификации

1 384 
слушателя стали 
участниками 
очных обучающих 
мероприятий

5 933 
слушателя зарегистри-
ровались на обучаю-
щие мероприятия  
онлайн

1 828 
материалов о син-
дроме Дауна и работе 
фондов «Даунсайд Ап» 
и «Синдром любви» 
опубликовано в СМИ

35 
благотворительных 
и фандрайзинговых 
акций организовано

152 
компании поддержали 
фонд финансами, 
бесплатными товарами 
и услугами

4 784 
частных лица сделали 
пожертвования

1 063
групповых занятия 

проведено для детей 
и семей

4 966
индивидуальных очных 

и заочных занятий 
и консультаций проведено 

для детей и семей
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Июль 2017
Опубликовано новое ме-
тодическое пособие для 
родителей и  специали-
стов «Я  все смогу!». Автор  
книги — ведущий методист  
Даунсайд Ап Полина 
Львовна Жиянова. Изда-

ние представляет собой рекомендации по развитию 
ребенка, основанные на самом современном подходе. 
Он нацелен на развитие жизненных навыков и  ком-
петенций, необходимых для его успешной социали-
зации — взамен прежних подходов, направленных на 
коррекцию нарушений. 

Сентябрь 2017

3 сентября девять девушек из команды Iron Matrёshki 
приняли участие в  благотворительной акции  
#ПЛЫВИВОБЛАГО фонда «Синдром любви». «Матреш-
ки» и другие участники проплыли за 12 часов ультра-
марафонскую дистанцию — более 77 км — и собрали 
662  000  рублей. Сбор средств продолжался до октя-
бря. В  итоге удалось собрать 966 177 рублей на уча-
стие сборной от России в Чемпионате мира по плава-
нию INAS (Международной федерации спортсменов 
с интеллектуальными нарушениями) в Мексике. В со-
ревнованиях участвовали 3 спортсмена с синдромом 
Дауна, одна из них — Анастасия Петрова — завоевала 
«бронзу» на дистанции 200 м баттерфляй. 

Ноябрь 2017
Изданы новые пособия по 
половому воспитанию для 
подростков с  синдромом 
Дауна — «Я взрослею. Кни- 
га для девочек» и «Я взро-
слею.  Книга для мальчиков».  
Составители  — психологи 
Даунсайд Ап А. Е. Киртоки 

и В. А. Степанова. Простым и доступным языком в бро-
шюрах рассказывается о самых важных моментах пси-
хосексуального развития, которые интересуют под-
ростков и вызывают у них вопросы. 

Декабрь 2017

1 декабря в Общественной палате РФ фонд успешно 
провел международную конференцию «Люди с  син-
дромом Дауна и  другими ментальными особенно-
стями: Право на будущее». Цель конференции — вы-
работать рекомендации для дальнейшего развития 
системы поддержки людей с синдромом Дауна и дру-
гими ментальными особенностями, а  также вклю-
чения их в  жизнь общества. Мероприятие посетили 
более 300 участников из 60 городов: родители, пред-
ставители НКО, специалисты, чиновники, эксперты. 
Даунсайд Ап получил от них огромное количество 
восторженных отзывов.

Декабрь 2017

2 декабря проведен семейный спортивный фестиваль 
«День открытых ворот». Праздник посетили более 
100 семей. Фестиваль начался с  разминки, которую 
ребятам проводил Александр Махов, декан факульте-
та физической культуры РГСУ и главный тренер фут-
больных групп для детей и подростков с синдромом 
Дауна. А потом все семьи приняли участие в «Веселых 
стартах».

Декабрь 2017
Директор Даунсайд Ап 
Анна Португалова вошла 
в ТОП-75 самых уважаемых 
людей страны по версии 
журнала «Русский репор-
тер». Журнал представил 
список «75 самых уважа-

емых людей страны» — исследование позитивных 
репутаций в общественной сфере, в среде благотво-
рителей, городских активистов, правозащитников, 
экологов, зоозащитников, просветителей. А. Португа-
лова отмечена в категории «Благотворители: помощь 
пожилым людям, детям, людям с инвалидностью, со-
циально незащищенным слоям населения».

Март 2018

Даунсайд Ап подписал соглашение с пятью российски-
ми благотворительными фондами о поддержке людей 
с ментальными особенностями. Подписание соглаше-
ния о  сотрудничестве между российскими фондами, 
поддерживающими людей с  различными менталь-
ными особенностями, стало главным событием на 
пресс-конференции, посвященной старту месяца все-
мирного информирования об аутизме. Помимо Даун-
сайд Ап соглашение подписали руководители фондов 
«Обнаженные сердца», «Антон тут рядом» , «Жизнен-
ный путь», «Выход», «Выход в  Петербурге» и  «Выход 
в  Белгороде». Соглашение позволит более эффек-
тивно привлекать внимание государства и  общества 
к проблемам людей с ментальными особенностями.

Апрель 2018

Театральная мастерская Даунсайд Ап стала лауреатом 
открытого фестиваля детских, юношеских, молодеж-
ных театральных студий, театров-студий «Точка_точ-
ка_запятая», включенного в  перечень официально 
значимых мероприятий Департамента образования 
города Москвы. Творческий коллектив мастерской под 
руководством режиссера Николая Ильницкого пред-

ставил на суд жюри и  зрителей спектакль в  жанре 
театра теней «Сон Алисы» по мотивам сказки Льюиса 
Кэрролла. Наши ребята выступали наравне с  други-
ми участниками! В  ходе фестиваля свои работы по-
казали около 130 творческих коллективов, восемь из 
которых были удостоены звания лауреата, и в их чис-
ле — театральная мастерская Даунсайд Ап. 

Май 2018
Даунсайд Ап стал инициатором и  одним из орга-
низаторов круглого стола на тему: «Комплексное  

межведомственное долго-
срочное сопровождение 
семей, имеющих детей 
и  подростков с  синдро-
мом Дауна и другими мен-
тальными особенностями» 
в  Комитете Совета Феде-
рации Федерального Со-

брания РФ по социальной политике. В рамках круглого 
стола обсуждалась необходимость создания в России 
системы долгосрочного сопровождения людей с мен-
тальными особенностями. Важным итогом работы кру-
глого стола стала брошюра, подготовленная фондом. 
Участники встречи предложили законодательные 
инициативы, которые были переданы в Совет Феде-
рации. Круглый стол проходил в рамках проекта, про-
финансированного Фондом президентских грантов.

Июнь 2018

В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018ТМ в России благотворительный фонд «Синдром 
любви» организовал фотовыставку #ФУТБОЛВОБЛА-
ГО: с 1 июня по 31 июля — в Международном аэропор-
ту «Шереметьево» и с 18 июня по 15 июля — на Чисто-
прудном бульваре. Главными героями фотопроекта 
стали дети и подростки с синдромом Дауна из группы 
по футболу, а  также известные футболисты и  спор-
тивные комментаторы. Проект реализован с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  
С СИНДРОМОМ ДАУНА

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ
• Вся поддержка семьям оказывается бесплатно.

• Специалисты работают с семьями с первых дней жиз-
ни ребенка и даже раньше — с  момента обнаружения 
риска рождения малыша с синдромом Дауна.

• Работа Даунсайд Ап основана на семейно-центриро-
ванном подходе. Это означает, что поддержка оказы-
вается не только ребенку с синдромом Дауна, но и его 
семье.

• Сопровождение семьи на каждом жизненном этапе 
носит междисциплинарный характер: родителям и де-
тям помогают психологи, педагоги и специалист по со-
циальному сопровождению.

• Цель работы специалистов: помочь ребенку разви-
ваться и раскрывать свои возможности с самого ран-
него возраста, а  его родителям  — научиться так его 
поддерживать, чтобы он максимально реализовывал 
свой потенциал, приобретал нужные для жизни в об-
ществе компетенции и по мере взросления смог найти 
себе занятость и место в жизни по своим интересам 
и способностям.

НОВОЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ
Даунсайд Ап внедрил принцип «одного окна», чтобы 
упростить семьям общение со специалистами и  на-
вигацию по ресурсам фонда. Любая семья может об-
ратиться с  любым запросом к  специалисту по соци-
альному сопровождению: например, если возникли 
сложности с устройством ребенка в детский сад, или 
нужно узнать, как записаться на консультацию в  Да-
унсайд Ап, или выстроить образовательный маршрут 
ребенка, или сориентироваться в  возможностях ор-
ганизации его досуга и так далее. Также эти и многие 
другие вопросы можно задать в онлайн-чате на сайте 
Даунсайд Ап. 

Консультации специалиста  
по социальному сопровождению

52 очных консультаций и 666 заочных консульта-
ций проведено специалистом по социальному сопро-
вождению с семьями с июля 2017  по июнь 2018 г.

Онлайн-чат на сайте фонда

528 посетителей получили ответы на 795 вопро-
сов в онлайн-чате с декабря 2017 г. по июнь 2018 г.

«Если бы не вы, я бы не смогла оценить 
масштаб возможностей! ))) И для реализации 
ребенка, и для реализации себя!))» 

Л. И. Сахапова, Председатель Региональной общественной 
организации республики Башкортостан «СоДействие»,  
мама Насти, Уфа 

«Я всегда говорю СПАСИБО Фонду!!! Вы 
изменили мою жизнь!!! И я ЗА то, чтобы вы 
меняли жизнь всех нуждающихся!!!! Вы дали 
мне ориентир». 

Е. Картава, мама Дени, Москва

Отзывы родителей
География заре-
гистрированных  
семей на 30 июня 
2018 г.

Казахстан, 2%

Крымский ФО, 1% Другие страны, 3%

Москва, 15%

Северо-Западный ФО, 8%

Московская область, 9%

Центральный ФО, 10%
(без Москвы и МО)

Южный ФО, 9%

Беларусь, 2%

Украина, 5%

Дальневосточный ФО, 3%

Сибирский ФО, 9%

Уральский ФО, 6%

Приволжский ФО, 15%

Северо-Кавказский ФО, 3%

Психолого-педагогическая и со-
циальная поддержка семей была 
и остается основным направле-
нием работы фонда. Как и во все 
предыдущие годы, число заре-
гистрированных и получающих 
поддержку семей продолжает 
расти. География их прожива-
ния охватывает все субъекты 
Российской Федерации, а  так-
же некоторые страны бывшего 
СССР, в которых проживают рус-
скоязычные семьи.
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 54   83  127  190  253   345   438   505  639   837  1047   1422   1855  2377  2942  3533  4341  4965 5457 6555 7208

Число семей в базе данных Даунсайд Ап на 30 июня каждого года
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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ И СТАТИСТИКА УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СЕМЬЯМ В 2017–2018  
УЧЕБНОМ ГОДУ

Групповые педагогические и психологические занятия

7 мес.–2 года Группа детско-родительского взаимо-
действия «Песочница»

29 встреч, 
48 семей посетили

1,5–3,5 года

Группы социальной адаптации. Помо-
гают малышам научиться основным на-
выкам коммуникации и взаимодействия 
друг с другом и со взрослыми в процес-
се игры и в разных бытовых ситуациях. 
Родители выступают  в роли ассистентов

5 групп, 
156 занятий, 
80 детей

3,5–6,5 лет

Группы поддерживающего обучения. 
Помогают детям научиться самостоя-
тельно, без поддержки родителей, при-
нимать участие в  групповых занятиях, 
играх, повседневной бытовой активно-
сти, выстраивать коммуникацию со свер-
стниками

6 групп, 
161 занятие, 
56 детей

6,5–8 лет Группы подготовки к школе

2 группы, 
62 занятия, 
17 детей

7–13 лет

Группы «Поддержка школьника».
Вовлекают ребят в  творческую, социаль-
ную и бытовую деятельность, расширяют 
их кругозор, навыки общения и взаимо-
действия

2 группы, 
54 занятия, 
26 детей

13–16 лет Психологические группы для подростков

3 группы, 
72 занятия, 
58 подростков

16–18+ лет Профориентация

1 группа, 
28 занятий, 
16 подростков, 
подробнее — 
см. стр.10

Индивидуальные формы поддержки 

0–1,5 года Консультации на дому
408 визитов,  
138 семей

0–12 лет Очные консультации в  фонде (разовые, 
регулярные)

1770  
консультаций

0–7 лет Онлайн-консультации (форум)

1404  
консультации, 
490 семей

0–12 лет Заочные педагогические консультации 
(телефон,  email)

401  
консультация

0–18 лет Психологические  консультации  (очные, 
телефон,  email, скайп)

265  
консультаций

0–8 лет
Консультации специалиста по социаль-
ному сопровождению (очные, телефон,  
email)

718  
консультаций

КОНСУЛЬТАЦИИ 
дефектолога, 

логопеда, психолога, 
специалиста по раннему 

развитию, а также 
консультации 2-3 

специалистов 
одновременно

Информационно-методическая поддержка

0–7 лет Разовая отправка комплекта методических пособий  
(при регистрации в фонде)

4501 книга выслана  
в 702 семьи

0–1,5  года Еmail-рассылка «ВырастайКа»
580 семей  
по 4 рассылки

0–18+ лет Рассылка журнала «Сделай шаг»
7484 экземпляра  
журнала выслано

0–18+ лет Электронная библиотека на сайте фонда 2773 материала

0–18+ лет Полезные адреса на сайте фонда
3747 помогающих  
организаций

3–8 лет Родительский клуб
8 встреч, 
143 посетителя

7–18 лет Еmail-рассылка «Я всё смогу!»
1900 семей  
по 2 рассылки

Мероприятия и праздники

3–18 лет
56 мероприятий  
и праздников,  
995 семей

Творческие студии

1,5–3,5 года Музыка для малышей

2 группы, 
63 занятия, 
40 детей

3–6 лет Йога

4 группы, 
140 занятий, 
20 детей

3–7 лет Музыкально-ритмические занятия

6 групп, 
164 занятия, 
51 ребенок

7–11 лет Творческое развитие

1 группа, 
19 занятий, 
7 детей

9–16 лет Театральная мастерская

2 группы, 
58 занятий, 
43 ребенка

16–18+ лет Мультипликация

1 группа, 
26 занятий, 
6 подростков

16–18+ лет Медиа-лаборатория

1 группа, 
22 занятия, 
5 подростков

Групповая психологическая поддержка родителей

0*–1,5 года Группы переживания факта рождения ребенка с синдромом Дауна
9 встреч, 
56 семей посетили

1,5–8 лет Группы взаимоподдержки (проходят параллельно с занятиями  
с детьми и подростками) 424 встречи

*в том числе семьи, ожидающие ребенка, в случае установления риска рождения ребенка с синдромом Дауна.

возраст детей

возраст детей

возраст детей

возраст детей

возраст детей
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Представители школ Саудовской Аравии посетили 
групповые музыкальные занятия для детей раннего 
возраста.

21 марта, в Международный день человека с син-
дромом Дауна, воспитанники фонда на спектаклях 
Русского театра марионетки в Доме Гоголя.

Встреча Флоренс и Вероник Гаррет с родителями, вос-
питывающими детей с синдромом Дауна.

В гостях у Даунсайд Ап фонд «Новые имена» провел 
концерт.

Выпускники подготовительных групп на празднике по окончанию занятий.

Воспитанники фонда Даунсайд Ап на концерте «Весенние голоса» в Доме Гоголя.

Групповые занятия для детей раннего возраста  
«Музыкальные забавы».

Актеры Театральной мастерской Даунсайд Ап получа-
ют аплодисменты зрителей после спектакля.

С Дедом Морозом и Снегурочкой.  
Новогодний утренник в адаптационных группах.

В супермаркете ребята из группы 7+ . Вместе с педа-
гогом молодые люди составили список продуктов для 
приготовления салата, самостоятельно выбрали и 
оплатили продукты на кассе.

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
• Участвовали 16 подростков и молодых людей с синдромом Дауна, а также члены их семей.
• Проведено:
 28 групповых занятий по профориентации,
 6 выездных профориентационных мероприятий,
 3 семинара и 31 консультация для сотрудников компаний.
• 2 молодых человека официально работают; 3 — проходят стажировку.
• 2 выпускника проекта продолжают учиться в колледже.

Групповые занятия в фонде 
Мотивируют ребят к труду, дают возможность попробовать себя в  различных сферах занятости и понять,  
к какому делу есть склонности.

Выездные  мероприятия 
Помогают семье определиться с выбором жизненного маршрута для под-
ростка после окончания школы. В 2017-2018 учебном году  было проведе-
но шесть выездных профориентационных мероприятий:
• Посещение супермаркета и знакомство с его работой.
• Посещение Центра социальной реабилитации «Турмалин». 
• Экскурсия в Научные лаборатории Политехнического музея.
• День открытых дверей в Технологическом Колледже № 21.
• Экскурсия на завод «Данон».
• День волонтера в  Центре по изучению питания домашних животных 
компании «Марс».

В РЕЗУЛЬТАТЕ В ЭТОМ ГОДУ:

«Человеку с ментальной инвалидностью необходимо 
работать для того, чтобы он смог себя реализовать,  
почувствовать себя частью общества, а не каким то 
«ответвлением» от него. Чтобы люди могли увидеть 
нас и узнать о нас, о том, что мы такие же подростки, 

которым хочется общаться, красиво одеваться, которым 
хочется быть полезными обществу. Ведь работа — это 
часть жизни, и мы хотим ЖИТЬ, а не существовать».

Мама Арины

Отзывы родителей

Арина и Иван стали стажерами 
в магазине спортивных товаров 
«Декатлон».

Маша стала стажером в отделе 
маркетинга в компании «Киви».

Гриша продолжает работать  
в компании «Вурман».

Даша прошла практику в фонде 
«Синдром любви».

Антон стал штатным сотрудником  
Научных лабораторий Политехни-
ческого музея.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Даунсайд Ап уже несколько лет работает Образовательный центр, который занимается обучением и мето-
дической поддержкой специалистов, работающих с детьми с синдромом Дауна и их семьями. К числу обучаю-
щихся могут присоединяться и родители.

В 2017–2018 УЧЕБНОМ ГОДУ ПРОВЕДЕНО:

Пять курсов повышения квалификации  
для специалистов

Число учебных 
часов

Выдано удо-
стоверений 

о повышении 
квалификации

1. Семейно-центрированная модель помощи семье и современные стратегии 
оказания помощи семье ребенка с ОВЗ 18 32

2. Организация и содержание сопровождения семей с детьми раннего возраста 
с синдромом Дауна 40 21

3. Организация и содержание сопровождения семей с детьми дошкольного  
возраста с синдромом Дауна 60 36

4. Психологическое сопровождение семьи в ситуации рождения и воспитания 
ребенка с врожденными пороками развития  и генетическими аномалиями 32 14

5. Двигательное развитие детей  раннего возраста с синдромом Дауна. Метод 
содействия двигательному развитию П. Лаутеслагера 30 12

А ТАКЖЕ:

Четыре цикла вебинаров  
для специалистов, родителей и НКО

Число вебинаров Число активных 
слушателей

Число зареги-
стрировавших-
ся слушателей *

1. Педагогическая помощь ребенку раннего возраста  
с синдромом Дауна 10 853 1937

2. Методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста 
с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями 7 355 1017

3. Современные подходы к пониманию сущности социально- 
бытовой адаптации обучающихся с синдромом Дауна 2 82 213

4. Организационное развитие  НКО 7 170 438
* зарегистрировавшиеся слушатели получают возможность просмотреть видеозапись вебинара.

В конце каждого семинара/курса слушателям раздавались анкеты. За год собрано 268 заполненных анкет:

100% слушателей сказали, что содержание семинаров было полезным для них;

94% поставили высший балл — «пятерку» — в качестве общей оценки семинара/курса.

17 
семинаров 

сопровождались 
онлайн-трансляцией 
для всех желающих

1 963 
слушателя 

зарегистрировались  
на онлайн-трансляции 

и получили запись

12 
отдельных семина-
ров, в которых при-
няли участие 511  

слушателей.

769 
Активных 

дистанционных 
слушателей в ходе 

трансляций
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Восемь обучающих курсов размещено 
на интернет-портале Даунсайд Ап:

Длительность  
курса (часов)

Число слушателей, 
прошедших курс 
за год

Число слушате-
лей в процессе 
прохождения

Современные стратегии поддержки семьи 6 52 27

Психомоторный профиль развития ребенка  
с синдромом Дауна 6 61 26

Развитие ребенка в естественной среде. Компетентностный 
подход к реализации программы ранней помощи 8 10 10

Семейно-центрированная модель сопровождения семьи  
ребенка с ОВЗ и подходы к оказанию помощи семье 16 13 9

Двигательное развитие ребенка с синдромом Дауна раннего 
возраста 6 21 39

Кормление в рамках логопедической работы 6 28 18

Познавательное развитие ребенка раннего возраста  
с синдромом Дауна 6 19 18

Дневник развития ребенка 6 14 0

Все материалы Даунсайд Ап, имеющие образовательную и просветительскую 
ценность, размещаются на информационном интернет-портале фонда:

 

Отзывы слушателей образовательных мероприятий
 «По итогам прохождения семинара осталось ощущение «вооруженности».  
Содержательно, понятно и практико-ориентированно». 
Д. В. Зеленева, психолог, Фонд «Дети мск.ру», Москва

«Спасибо за семинар! Очень доступно и наглядно! Ввожу пособие в свою работу с полной уверенностью!» 
Д. В. Клец, методист, учитель-логопед, ГБУ ГППЦ ДОгМ, Москва

«Совершенно фантастически организованные вебинары!» 
И. А. Грушина, учитель — логопед, ГБУ ГППЦ ДОгМ ТО «Митино» , Москва

Интернет-портал для родителей и специалистов 
в 2017-2018 учебном году:

3 747
контактов организаций, 

оказывающих поддержку 
семьям с детьми с синдро-

мом Дауна, на интерак-
тивной карте

12 154 
зарегистрированных 

пользователя

1 460
уникальных посетителей 

в среднем ежедневно

8 180
контактов семей 

с детьми с синдромом 
Дауна на интерактивной 
карте, предоставляющей 
возможность родителям 

связываться друг 
с другом

2 773
опубликованных 

материала 
в электронной 

библиотеке

20 380
уникальных посетителей 
в среднем ежемесячно

ИЗДАНИЕ КНИГ, ЖУРНАЛОВ  
И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

В 2017–2018 УЧЕБНОМ ГОДУ:

Изданы журналы: Общий тираж

2 номера журнала для родителей «Сделай шаг» 7350

2 номера журнала для специалистов  
«Синдром Дауна. XXI век» 3000

Издано 4 новых пособия: Тираж

Таблицы навыков и компетенций. Методическое пособие  
для специалистов и родителей «Я все смогу!» 1400

Брошюра «Я взрослею. Книга для мальчиков» 1000

Брошюра «Я взрослею. Книга для девочек» 1000

Брошюра «Комплексная система межведомственного, меж-
дисциплинарного долгосрочного сопровождения человека 
с ментальными особенностями»: материалы Международной 
конференции «Люди с синдромом Дауна и другими менталь-
ными особенностями: право на будущее»

500

Переизданы и допечатаны 7 пособий: Тираж

Брошюра «Синдром Дауна. Факты» 3000

Брошюра «Ребенок родился с синдромом Дауна:  
Беседы психолога» 5000

Книга «Развитие познавательной деятельности детей  
с синдромом Дауна» 3000

Брошюра «Малыш с синдромом Дауна» 400

Книга «Формирование основных двигательных навыков  
у детей с синдромом Дауна» 400

Книга «Формирование навыков общения и речи у детей  
с синдромом Дауна» 400

Книга «Формирование навыков общения у детей с синдромом 
Дауна: Руководство для родителей» 400

Распространение изданий за отчетный период:
Семьям выслано: 

Специалистам передано: 

4 501
экземпляр изданных 

фондом книг

1 945
экземпляров 

изданных фондом 
книг

7 324
экземпляра 
журналов

1 665
экземпляров 

журналов

Отзывы
«Из профессиональных периодических изданий журнал 
”Синдром Дауна. XXI век”  —  единственный журнал, 
на необходимые материалы которого у меня создана 
отдельная электронная база со ссылками». 
И. Л. Рязанова, преподаватель ЧОУ ДПО «Социальная Школа 
Каритас», Санкт-Петербург

«Регулярно читаю ваши книги, смотрю по оглавлению, по 
двигательному развитию, речевому развитию. Особенно 
для раннего этапа книги были очень полезны». 
С. Снеткова, мама Артема (3 года), Москва

«Всегда очень ждем журнал ”Сделай шаг”, статьи из него 
полностью перечитываем.  Даже в реабилитационный 
центр рекомендации передаем».
Мама Тимофея (6 лет), Волгоградская область
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В это направление работы входит оценка качества программ фонда, а  также исследования разных аспектов 
жизни людей с синдромом Дауна в России. Собранная информация используется для улучшения качества ра-
боты фонда, при планировании новых программ, а также для информирования государственного сектора, НКО 
и общественности. За отчетный период проведены:

ОПРОС РОДИТЕЛЬСКИХ  
АССОЦИАЦИЙ и НКО,  
поддерживающих семьи  
с детьми с синдромом Дауна 
в регионах России
По телефону были опрошены 29 родительских органи-
заций и НКО из 25 регионов России, которые работают 
в своих регионах от 1 года до 26 лет. Каждая органи-
зация помогает от 10 до 370 семьям с детьми с синдро-
мом Дауна, а часто и другим инвалидам. 
В задачи опроса входило следующее: узнать, с  каки-
ми основными проблемами сейчас сталкиваются се-
мьи с детьми с синдромом Дауна в регионах России;  
понять, насколько для них актуальны дистанционные 
услуги Данусайд Ап.

ОПРОС СЕМЕЙ,  
зарегистрированных  
в Даунсайд Ап и проживающих 
в регионах России
Опрос проводился по базе данных семей, зарегистри-
рованных в  Даунсайд Ап. Для репрезентативности 
опрос проведен методом случайной выборки с  ис-
пользованием генератора случайных чисел. Собрано 
207 анкет от родителей детей от 0 до 17 лет из 63-х  
регионов РФ.
В задачи опроса входило следующее: понять, где ре-
гиональные семьи получают образовательные и соци-
альные услуги и насколько они удовлетворены этими 
услугами; оценить, какие у  этих семей основные по-
требности; собрать впечатления родителей о доступ-
ности для них услуг Даунсайд Ап.

СИСТЕМНОСТЬ В РАБОТЕ ДАУНСАЙД АП
В своей работе Даунсайд Ап руководствуется системным подходом, поскольку именно такой подход обеспечи-
вает эффективное достижение миссии фонда. 

Наиболее частые проблемы, с которы-
ми сталкиваются семьи в регионах:

100% — проблемы со школьным  
образованием, в основном —  
с инклюзией;

85% — проблемы, связанные с тем,  
что у родителей нет информации об  
их правах и доступной поддержке.

Из результатов опросов

Не посещают образовательные  
учреждения:

16% детей дошкольного  
возраста (3-7 лет),

21% детей школьного  
возраста (8-17 лет).

От 33% до 51% детей в разных возраст-
ных группах не получают бесплатных 
реабилитационных услуг.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЛЮДИ С СИНДРОМОМ ДАУНА: ПРАВО НА БУДУЩЕЕ

В рамках проекта, поддержанного Фондом президент-
ских грантов, Даунсайд Ап провел международную 
конференцию и круглый стол, посвященные выработ-
ке рекомендаций для развития системы поддержки 
людей с  синдромом Дауна и  другими ментальными 
особенностями, а также для включения их в жизнь об-
щества в России (см. подробности событий на стр. 2-3).

С этой целью Даунсайд Ап собрал и обобщил мнения 
российских и иностранных экспертов и довел эту ин-
формацию до представителей профильных мини-
стерств и ведомств, а также региональных руководи-
телей. Уже есть первые результаты. Так, в Приморском 
крае Департаментом здравоохранения был принят 
приказ о  совершенствовании оказания медицинской 
помощи детям с синдромом Дауна. 

Отзывы
«Грандиозная международная конференция, очень приятно, 
что здесь выступили люди, о которых мы читали или 
когда-то слышали об их исследованиях на сайте Даунсайд 
Ап. Интересно было послушать опыт зарубежных коллег, 
об инклюзии, как это развивалось у них, потому что мы 
проходим тот же путь». 
Светлана Скоропостижная, НОООИ «Сияние», Нижний Новгород

«Я считаю, что очень важна именно региональная 
политика фонда, потому что ситуация везде разная. Вот 
я, например, из других докладов услышала для себя очень 
много, и уже отметила, что надо будет сделать. Я точно 
знаю, что там, где я не смогу сама, фонд поможет».  
Елена Николаева, руководитель ГБУЗ «Клинико-диагностический 
центр «Охрана здоровья матери и ребенка», Екатеринбург

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
Даунсайд Ап считает, что только за счет совместной — 
сетевой  — работы региональных партнеров можно 
значительно улучшить доступ для семей с  людьми 
с  синдромом Дауна к  психолого-педагогическим ус-
лугам. Поэтому наш фонд развивает сеть партнерских 
региональных центров поддержки людей с  синдро-
мом Дауна и их семей. 
При поддержке Минэкономразвития РФ была реали-
зована и  в  декабре 2017 г. завершена программа, на-
правленная  на развитие организационной структуры 
и укрепление финансовой устойчивости региональных 
НКО, которые предоставляют прямые услуги детям 
с синдромом Дауна и другими особенностями в своих 
регионах. В рамках проекта представители НКО прохо-
дили в Даунсайд Ап обучение по двум направлениям: 
организационное развитие НКО и тиражирование опы-
та проведения массовых благотворительных меропри-
ятий на примере проекта СПОРТ ВО БЛАГО.  В програм-
ме приняли участие 28 НКО из 26 регионов.

Далее на средства Фонда президентских грантов  
в декабре 2017 — июне 2018 г.  Даунсайд Ап поддержал 
9 региональных партнеров — родительских  ассоциа-
ций и  НКО, работающих в  Кировской, Свердловской, 
Иркутской, Волгоградской, Омской областях, респу-
блике Башкортостан, Алтайском  и  Ставропольском 
краях. Для партнеров было проведено 7 вебинаров и 5 
рабочих встреч.  На сайте Даунсайд Ап регулярно пу-
бликуются новости из регионов — более 70 новостей 
начиная с  февраля 2018 г. Региональным партнерам  
выслано 3590 книг и  36 методических пособий «На-
чинаем говорить» и  «Нумикон». На базе партнерских 
организаций действуют компьютерные консультаци-
онные пункты, обеспечивающие семьям доступ к ин-
формационному порталу Даунсайд Ап. В  результате 
больше семей своевременно получают необходимую 
информацию об особенностях развития своих детей.

АНАЛИТИКА

Мониторинг  
и оценка своих 

программ

Программы 
поддержки семей 

с детьми с СД

Люди с СД и их 
семьи обладают 

компетенциями для 
успешного развития

Социальная 
адаптация и 

интеграция людей 
с СД в общество

ИЗМЕНЕНИЯ 

К ЛУЧШЕМУ 

В ЖИЗНИ 

ЛЮДЕЙ С СД 

В РОССИИ

Профилактика 
социального 

сиротства детей 
с СД

Повышение 
качества 

профессиональной 
поддержки людей 

с СД

Повышение 
толерантности 

и осведомленности 
о СД в обществе

Методическая 
и образовательная 

деятельность

Просветительская 
деятельность

Международный  
и отечественный 

опыт

Анализ  
потребностей

Анализ ситуации

СД — синдром Дауна

МИССИЯ ФОНДАНАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
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СПОРТ ВО БЛАГО в регионах

Все собранные средства остались у НКО-партнеров  в регионах и были направлены ими на программы поддерж-
ки людей с синдромом Дауна.
Развитие Всероссийского проекта «СПОРТ ВО БЛАГО» позволяет нашим НКО-партнерам из регионов  успешно 
реализовать свои проекты.
• Сентябрь 2017: Легкоатлетические пробеги «СПОРТ ВО БЛАГО» в Нижнем Новгороде, Омске и Рязани;
• Февраль 2017: Благотворительные лыжные гонки «СПОРТ ВО БЛАГО» в Кирове и Омске; 
• Май-июнь 2017: Благотворительные пробеги «СПОРТ ВО БЛАГО» в Кирове, Омске, Иркутске и Брянске.

СПОРТ ВО БЛАГО.  Дети

Футбол для детей  
с синдромом Дауна
В рамках программы проведено 260 тренировок  
по мини-футболу для 40 детей с синдромом Дауна воз-
раста 6+, выпущено пособие «Мини-футбол для детей 
с синдромом Дауна». Ребята принимали  учасстие в то-
варищеских матчах проекта «СПОРТ ВО БЛАГО» и ме-
роприятиях дружественных организаций. Молодые 
люди с синдромом Дауна приняли участие в меропри-
ятиях Чемпионата мира FIFA 2018. 

Отзыв
 «… Мы выражаем огромную признательность БФ 
"Даунсайд Ап" и "Синдром любви" за столь смелое 
начинание, открывшее ещё одни двери в мир для детей 
с синдромом Дауна!» 
Элина Мальцева, руководитель РООИ «Добрые сердца», Рязань

ИНТЕГРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

На конец июня 2018 в фонде «Синдром любви» — 133 
волонтера, в  том числе 20 волонтеров с  синдромом 
Дауна. За прошедший год ребята приняли участие в 10 
крупных спортивных и других массовых мероприяти-
ях. Примеры наиболее ярких событий:

• Участие волонтеров в  мероприятиях FIFA. Трое мо-
лодых людей с  синдромом Дауна приняли участие 
в волонтерских программах фестиваля FIFA, который 
проходил в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018ТМ. 

• 5 марта 2018 года три волонтера с синдромом Дау-
на помогали в проведении конференции «Благотвори-
тельность в России» газеты «Ведомости». 

• 24 ноября 2017 года 35 волонтеров, в том числе ре-
бята с синдром Дауна, помогали рассаживать зрителей 
по местам в Большом Московском Цирке на проспекте 
Вернадского. Перед началом представления ребятам 
вручили книжки волонтеров, экипировку, грамоты.

11 
мероприятий «СПОРТ ВО БЛАГО» 
проведено НКО-партнерами  
в 8 регионах России

3 000 
человек приняли участие 
в мероприятиях

1,5 
млн. рублей привлечено

РАБОТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  
«СИНДРОМ ЛЮБВИ»

«Синдром любви» — это не только  
про людей с синдромом Дауна

Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром 
любви», учрежденный Даунсайд Ап, начал свою работу в июне 2016 года. 
Основные задачи «Синдрома любви»: сбор средств на текущие и новые 
программы фонда «Даунсайд Ап» в рамках поддержки людей с синдро-
мом Дауна, а также просветительская работа, направленная на разруше-
ние предубеждений против людей с лишней хромосомой.

20 июня 2018 года фонд «Синдром любви» отметил второй день рождения.
За два года работы организация уверенно заняла свое место среди НКО, завоевав уважение коллег и партнеров. 
Одновременно яркое и душевное название нашло отклик у сотен семей, воспитывающих детей и подростков 
с синдромом Дауна. С каждым днем тех, кто открыл в себе синдром любви, становится больше. Это самые на-
стоящие и верные друзья, которые принимают активное участие в деятельности молодой организации. Гене-
ральный директор фонда «Синдром любви» Ирина Меньшенина подвела итоги работы, рассказала о значимых 
проектах и планах на будущее: 

«Именно в  то время, когда в  России Чемпионат мира 
по футболу FIFA 2018ТМ, когда весь мир болеет за 
сборные своих стран, когда миллионы болельщиков, не 
отрываясь, смотрят трансляции по телевизору, а сотни 
счастливчиков — на трибунах городов России, наше самое 
большое и  яркое достижение  — #ФУТБОЛВОБЛАГО. Это 
действительно грандиозный проект, который включает 
в  себя два подпроекта. Первый  — благотворительная 
одноименная фотовыставка, которая проходит на двух 
площадках — в Международном аэропорту «Шереметьево» 
и на Чистопрудном бульваре. Выглядит очень эффектно, 
люди гуляют, смотрят. Уверена, продолжение следует. 
Второй  — фанатские «кричалки», которые произносят 
подростки с  синдромом Дауна вместе с  известными 
футболистами. И что самое фантастическое — режиссер 
видеороликов — Федор Бондарчук».

«У нас, конечно, не одни спортивные проекты. Самый 
главный день для фонда — это 21 марта, когда отмечается 
Всемирный день людей с синдромом Дауна. К этой дате мы 
стараемся сделать что-то интересное, чтобы привлечь 
внимание общества к проблеме адаптации и социализации 
людей с  ментальными нарушениями. В  этом году у  нас 
прошла акция #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ.  Ролик, в котором мы 
говорим, что каждый человек особенный, потому что 
чего-то не умеет, был показан на многих телеканалах. 
Мне кажется, что подобные вещи очень объединяют 
вокруг фонда людей, которые потом начинают помогать. 
Радостно, когда телеканалы и медийные площадки идут 
навстречу, помогают, поддерживают и  не берут за это 
ни копейки».

Полная версия интервью Ирины Меньшениной доступна 
на сайте www.синдромлюбви.рф в разделе «Новости».

Ирина Меньшенина
Генеральный директор  
фонда «Синдром любви» 
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ИСТОЧНИКИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Предпринимательская деятельность заключается 
в продаже пособий «Начинаем говорить» и «Нумикон».
За отчетный период продано 563 набора «Начинаем 
говорить», 163 набора «Нумикон» для родителей и 112 
наборов «Нумикон» для специалистов. Все средства от 
продажи идут на программы поддержки семей с деть-
ми с синдромом Дауна.

В конце июня 2017 г. (прошлый отчетный период) было 
получено целевое пожертвование в размере 70 272 067 
рублей для покупки здания для программ и проектов 
для детей старше 7 лет. В  текущем периоде пожерт-
вование было полностью израсходовано на покупку 
здания и на его содержание. В настоящий момент мы 
рассматриваем различные варианты по проведению 
ремонта в здании.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Расходы на предпринимательскую деятельность  
включают в  себя затраты на печать пособий  
«Начинаем говорить» и закупку пособий «Нумикон». 

Сумма поступивших средств превысила сумму израс-
ходованных средств на 3 038 182 рубля в связи с тем, 
что в  отчетном периоде поступило финансирова-
ние на проекты, которые фонд реализует в 2018-2019  
годах.
 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОТА ФОНДОВ 
«ДАУНСАЙД АП» И «СИНДРОМ ЛЮБВИ» СО СМИ

За отчетный период: А также:

 

29.05.2018
Футбол: играют все
«… в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России организована фотовыставка #ФУТБОЛВОБЛА-
ГО. Выставка откроется на 2 этаже терминала D Международного аэропорта «Шереметьево» в Международный 
день защиты детей 1 июня и продлится до 31 июля».
 

21.03.2018
Тутта Ларсен, Валдис Пельш, Согдиана и другие звезды поддержали акцию #МыВсеОсобенные
«Сегодня, 21 марта, во всем мире отмечают Международный день человека с синдромом Дауна. В честь этого 
дня благотворительный фонд «Синдром любви» совместно с креативным агентством Red Keds запустил феде-
ральную социальную кампанию #МыВсеОсобенные.
Цель акции — донести до миллионов россиян, что каждый из нас имеет свои сильные и слабые стороны, и что 
все мы, как и люди с синдромом Дауна, чего-то не сможем, а в чем-то добиваемся успехов».

1 828
материалов и сообщений о работе фондов «Даунсайд 
Ап» и «Синдром любви», проекта «СПОРТ ВО БЛАГО»  
опубликованы в СМИ. Среди них:

7
рекламных баннеров 
в печатных и онлайн-СМИ 
(Труд, Ведомости, Р-Спорт, 
РИА Новости и др.);

49
наружных рекламных 
поверхностей в Москве 
и Санкт-Петербурге, 
задействованных под 
социальную рекламу 
фондов «Даунсайд Ап» 
и «Синдром любви».

2
фотовыставки #ФУТ-
БОЛВОБЛАГО  в терми-
нале D Международного 
аэропорта «Шереметье-
во» и на Чистопрудном 
бульваре.

13 850 
подписчиков в социаль-
ной сети Facebook  
(+ 159% к прошлому году).

15 405 
подписчиков в соци-
альной сети ВКонтакте 
(+208% к прошлому году).

11 460
подписчиков в соци-
альной сети Instagram 
(+180% к прошлому году).

> 10 000
Десятки тысяч сообще-
ний на общественных 
форумах и в ведущих 
социальных сетях.

155
выпусков передач и социальных роликов в эфирах 
федеральных телеканалов (Первый канал, Россия-1, 
ТВЦ, ОТР, НТВ, РЕН ТВ, Дождь, МАТЧ ТВ и др.);

1 668 
публикаций в печатных и онлайн-СМИ (РИА Новости, 
ТАСС, АСИ, Проект+1, Forbes, Коммерсантъ, Аргументы 
и Факты, Сноб, Филантроп, Милосердие, 7ya.ru, Такие 
дела, Woman.ru, Cosmo.ru, Православие и мир, Чемпи-
онат.com, Советский спорт, газета «Мой район» и др.)

В течение года продолжалась поступательная реорганизация деятельности фонда «Даунсайд Ап» в  связи  
с открытием фонда «Синдром любви». Мы полагаем наиболее оптимальным в данном отчетном периоде пока-
зать финансовые итоги двух фондов совместно.

111 260 239
рублей составил объем 

средств, привлеченных за 
отчетный период (с учетом 
пожертвований в форме 

товаров и услуг).

108 222 057
рублей составил объем средств, 
израсходованных за отчетный 

период (с учетом средств 
в форме товаров и услуг).

19 206 016 ₽
Образовательная  

деятельность, 18%

10 541 915 ₽
Административные  
расходы, 10%

16 727 036 ₽
Привлечение  
средств, 15%

15 181 624 ₽
Просвещение  
населения  
и работа  
со СМИ, 14%

2 936 983 ₽
Специальные проекты, 3%

1 123 378 ₽
Аналитическая работа, 1%

2 373 649 ₽
Издание книг, журналов  
и методических пособий, 2%

33 625 575 ₽
Поддержка семей 

с детьми с синдромом  
Дауна, 31%

6 505 881 ₽
Расходы на  

предпринимательскую  
деятельность, 6%

6 266 812 ₽
Предпринимательская  
деятельность, 6%

44 418 000 ₽
Субсидии  

и гранты, 40%

22 270 461 ₽
Индивидуальные  

пожертвования, 20%

38 304 966 ₽
Корпоративные  
пожертвования, 34%
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БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ И ДОНОРОВ
Выражаем огромную сердечную благодарность всем нашим корпоративным и частным партнерам и донорам.

Федеральные  
и московские  
правительственные,  
научные, образователь-
ные и благотворительные 
организации
• Комитет Совета Федерации по 

социальной политике
• Министерство образования 

и науки РФ
• Министерство экономического 

развития РФ
• Министерство обороны РФ
• МЧС России
• Секретариат А.В. Дворковича
• Фонд поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 
ситуации

• Комиссия по развитию неком-
мерческого сектора и под-
держке социально ориенти-
рованных НКО Общественной 
палаты Российской Федерации

• ФГБУ «Комбинат питания 
«Кремлевский» Управления 
делами Президента Россий-
ской Федерации

• Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы

• Департамент здравоохране-
ния города Москвы

• Департамент образования 
города Москвы

• Департамент культуры города 
Москвы

• Департамент спорта и туризма 
города Москвы

• Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Москвы

• Департамент региональной 
безопасности и противо-
действия коррупции города 
Москвы

• Департамент физической куль-
туры и спорта города Москвы

• Комитет общественных связей 
города Москвы 

• Уполномоченный по правам 
ребенка г. Москвы Е.А. Буни-
мович

• ГУП «Мосгортранс»
• УГИБДД ГУ МВД России по 

г. Москве
• Управление охраны обще-

ственного порядка города 
Москвы

• Префектура Северо-Восточно-
го округа города Москвы

• МЧС Северо-Восточного окру-
га города Москвы

• ГДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова 
департамента здравоохране-
ния города Москвы, главный 
врач — дмн, профессор кафе-
дры госпитальной педиатрии 
№1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Чубарова А.И.

• Государственное автономное 
учреждение города Москвы 
«Научно-практический центр 
медико-социальной реабили-
тации имени Л.И. Шевцовой», 
директор — дмн, профессор, 

член-корреспондент МАМ 
Воловец С.А.

• ГУ «Медико-генетический 
центр РАМН» 

• Государственное бюджетное 
профессиональное образова-
тельное учреждение города 
Москвы «Технологический кол-
ледж № 21»

• КИГиМ №23
• Московский городской педаго-

гический университет
• Московский городской психо-

лого-педагогический универ-
ситет

• Научно-исследовательский 
центр доказательного со-
циального проектирования 
МГППУ

• Российский государственный 
социальный университет

• Саудовская школа в Москве
• ФГБНУ «Институт коррек-

ционной педагогики РАО», 
директор — д.пед.н, академик 
РАО, профессор Малафеев 
Н.Н., а также Разенкова Ю.А., 
д.пед.н., ведущий научный со-
трудник ИКП РАО заведующая 
лабораторией содержания 
и методов ранней помощи де-
тям с проблемами в развитии

• ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1285»

• Благотворительный фонд 
«Вклад в будущее» 

• Благотворительный фонд 
«Галчонок»

• Благотворительный фонд 
«Феникс» 

• Благотворительный фонд  
помощи детям и социально  
незащищенным слоям населе-
ния «Ключ»

• Благотворительный фонд 
помощи детям с онкогемато-
логическими и иными тяже-
лыми заболеваниями «Подари 
жизнь» 

• Благотворительный фонд по-
мощи детям-сиротам и много-
детным семьям им. заслужен-
ного летчика-испытателя СССР, 
Героя Советского Союза Ю.А. 
Гарнаева «Русская береза»

• Благотворительный фонд 
помощи семьям, потерявшим 
кормильца «Жизнь продолжа-
ется»

• Благотворительный фонд со-
действия семейному устрой-
ству детей-сирот «Измени 
одну жизнь»

• Фонд Елены и Геннадия Тим-
ченко

• Фонд поддержки и развития 
филантропии «КАФ» 

• Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение»

• Фонд помощи детям и молоде-
жи «Обнаженные сердца»

Организации — друзья 
и партнеры из города 
Москвы
• AUTISM awareness in Russia
• IRON STAR

• MAZDA CLUB RUSSIAN MAZDA 
COMMUNITY

• New Philanthropy Capital
• RUNNING HEROES RUSSIA
• SPACE Marathon
• SWIM CUP серия соревнований
• TYR кубок чемпионов
• Академия фигурного катания 

Евгения Плющенко «Ангелы 
Плющенко»

• АНО «Центр психолого-педа-
гогической поддержки семьи 
"Нелишние дети"»

• АНО «Центр поддержки и со-
циализации детей и подрост-
ков с особенностями развития 
”Свиток”» 

• АО «Рособоронэкспорт»
• АО «Планетарий»
• АРДИП
• Благотворительный фонд «Во-

лонтеры в помощь детям-си-
ротам»

• Благотворительный фонд 
«Созидание»

• Благотворительный фонд 
«ХЭППИ»

• Благотворительный фонд 
помощи людям с нарушениями 
развития «Жизненный путь»

• Благотворительный фонд 
содействия решению проблем 
аутизма «Выход»

• Благотворительный центр 
социально-педагогической 
реабилитации «Рафаил»

• Благосфера — центр развития 
благотворительности и соци-
альной активности в Москве

• Благотвоительный фонд «Жиз-
ненный путь»

• Велосипедная студия 
SERPANTIN

• Всероссийская Федерация 
спорта лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями

• ГБУК г. Москвы «Московский 
государственный академиче-
ский театр оперетты»

• ГБУК г. Москвы «Московский 
театр кукол»

• Государственное автономное 
учреждение культуры города 
Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

• Государственное бюджетное 
учреждение науки «Главный 
ботанический сад им. Н.В. 
Цицина РАН»

• Государственный геологиче-
ский музей им. В.А. Вернадско-
го РАН

• Государственный Дарвино-
вский музей

• Государственный музей изо-
бразительных искусств им. А.С. 
Пушкина

• Государственный музей-запо-
ведник «Царицино»

• Детская спортивно-юношеская 
школа «Авангард», г. Мытищи 
Московской области, дирек-
тор  — мастер спорта России 
А.В. Рябов 

• Детская школа искусств им. 
Н.Г. Рубинштейна

• Детский музыкальный театр 
«Домисолька»

• Детский парк игрового обуче-
ния «Кидзания»

• Детский хоспис «Дом с мая-
ком»

• Детское модельное агентство 
«Цветы Монмартра»

• ГБУК г. Москвы «Дом Гоголя»
• Проект «Звездный теннис 

с Анастасией Мыскиной»
• Измайловский парк культуры 

и отдыха 
• Инициативная группа болель-

щиков футбольного клуба 
Спартак — «Спартаковцы»

• Инклюзивный социальный 
проект об искусстве для детей 
и молодых людей с инвалид-
ностью, их семей и друзей 
«Колесо обозрения», руко-
водитель проекта Наталья 
Черкасова 

• Интегрированная театральная 
студия «Круг I», художествен-
ный руководитель Наталья 
Попова

• Интегрированный театр-сту-
дия «Круг II», художественный 
руководитель Андрей Афонин

• Футбольная команда «Интер» 
Савеловской ДЮСШ № 75

• Интерактивный образова-
тельный город профессий для 
детей «КидБург»

• Международный фестиваль 
«Интермузей»

• Фитнес-клуб «Марк Аврелий»
• Команда чирлидеров «Fox Kids» 
• Компания «Korsa Media»
• Конкурс социальной рекламы 

«Реклама будущего»
• Марфо-Мариинская обитель 

милосердия
• Международный аэропорт 

«Шереметьево»
• Межрегиональный благотво-

рительный общественный 
фонд «Новые имена»

• МООВ «Клуб волонтеров»
• Центр океанографии и мор-

ской биологии «Москвариум»
• Московский детский музы-

кальный театр «Экспромт»
• Московский зоопарк
• Московский международный 

образовательный салон
• Московский театр кукол
• Московский цирк Никулина  

на Цветном бульваре
• МРОО «Старшие Братья  

Старшие Сестры»
• Музей занимательных наук 

«Экспериментаниум»
• Музей современного искус-

ства «Гараж»
• Научные лаборатории Поли-

технического музея
• Национальная ассоциация 

благотворительных организа-
ций «НАБО»

• НКО «Центр адаптации 
и развития для подростков 
и взрослых с ментальными 
особенностями и трудностями 
социальной адаптации "Изум-
рудный город"»

• НО «Наш Солнечный мир»

• ООО «Азалия Декор»
• Оркестр «Солнечные нотки»
• Премия «Большая рыба» пор-

тала sostav.ru
• Премия «MarSpo Awards»
• Премия «Золотой кот»
• Премия bema! (Best Experience 

Marketing Awards)
• Профессиональный футболь-

ный клуб ЦСКА
• РБОО «Центр лечебной педа-

гогики»
• РБОФ «Качество жизни»
• РОО «Время перемен»
• РООИ «Перспектива»
• Российский футбольный союз
• РЭУ 21 по СВАО г Москвы 
• Специальная Олимпиада России
• Спортивная школа для взрос-

лых I LOVE SUPERSPORT 
• Студия «Танцующий дом»
• Театр культуры «Открытое 

искусство»
• Фан-клуб «Спартак Москва»
• ФАУ МО РФ «ЦСКА»
• ФГУП «Большой Московский 

государственный цирк на про-
спекте Вернадского» 

• Федерация хоккея России
• Фонд «Лучшие друзья»
• Фонд социального развития 

и охраны здоровья «ФО-
КУС-МЕДИА»

• Футбольный клуб «Зенит 
Санкт-Петербург»

• Футбольный клуб «Локомотив»
• Футбольный клуб «Родина»
• Футбольный клуб «Спартак 

Москва»
• Центр социальной реабилита-

ции «Турмалин»
• Цирк Никулина «Шоу Владими-

ра Дерябкина»
• Школа плавания Евгения Без-

рученко MySwim
• Эксклюзивный дистрибьютор 

марки NUTREND в России ООО 
«Стратегия» 

Организации-партнеры 
в регионах России

Свердловская область
• АНО «Семья детям»,  
г. Екатеринбург

• ГАУ «РЦ «Талисман»,  
г. Екатеринбург

• ГБУЗ СО «Клинико-диагно-
стический центр «Охрана 
здоровья матери и ребенка», 
г. Екатеринбург

• Комитет по социальной поли-
тике Законодательного собра-
ния Свердловской области, 
председатель В.В. Погудин 

• Консультационно-диагности-
ческий центр Екатеринбурга 
«Охрана здоровья матери 
и ребенка», главный врач — за-
служенный врач РФ, врач выс-
шей категории Е.Б. Николаева 

• Министерство социальной по-
литики Свердловской области

• СРОО «Солнечные дети», 
председатели Т. Черкасова и  
Е. Бригалда

• ЦПМПК ГБУ СО «ЦППМСП  
«Ресурс», г. Екатеринбург

Калужская область
• Администрация Калужской 

области 
• ОГИБДД ОМВД России по Бо-

ровскому району 
• ОМВД по Боровскому району 
• УГИБДД УМВД России по Ка-

лужской области 

Новосибирская область
• НГПУ (Новосибирский государ-
ственный педагогический универ-
ситет)

• Региональный ресурсный 
центр НГПУ «Семья и дети»

Другие регионы России
• «Play and Help» — благотво-

рительная инициатива семей 
спортсменов, г. Санкт-Петербург

• «Центр лечебной педагоги-
ки и дифференцированного 
обучения» Псковской области, 
г. Псков

• Oceanman Sochi — между-
народные соревнования по 
плаванию на открытой воде

• Амурская областная об-
щественная организация 
социальной поддержки 
детей-инвалидов , инвалидов 
и их законных представителей 
«Дети Солнца», г. Благовещенск

• АНО «Солнце в руках»,  
г. Белгород

• АНО «Специальный Центр 
развития детей ”Гармония”», 
г. Брянск

• АНО «Точка опоры»  
(проект «Солнечный город»), 
г. Тольятти 

• АНО ДПО «Санкт-Петербург-
ский Институт раннего вмеша-
тельства»

• АООСП «Дети солнца»,  
г. Благовещенск

• АРООСД «Солнечный Круг», 
г. Барнаул 

• Благотворительный фонд 
«Владмама», г. Владивосток

• БФ «БлагоДари», г. Байконур
• БФ «Выход в Белгороде», 
г. Белгород  

• БФ «Выход в Петербурге», 
г. Санкт-Петербург

• Владимирская областная  
общественная организация 
«Ассоциация родителей 
детей-инвалидов ”Свет”», 
г. Владимир

• ВОБОО «Общество помощи де-
тям им. Выготского», г. Волгоград 

• ГАООРДИ, г. Санкт-Петербург
• ГБУЗ «Краевая клиническая 

детская психиатрическая 
больница», г. Владивосток

• Городская общественная орга-
низация инвалидов «Общество 
«ДАУН СИНДРОМ», г. Новоси-
бирск

• Государственное бюджетное 
учреждение для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной 
помощи, «Волгоградский об-
ластной центр психолого-ме-
дико-социального сопрово-
ждения», г. Волгоград

• Государственное казенное 
образовательное учреждение 
для обучающихся по адапти-
рованным образовательным 
программам «Магаданский об-
ластной центр образования №1»

• ДРОО «Жизнь без слез»,  
г. Махачкала

• ИОООРДОВ «Радуга», г. Иркутск 
• КРО «Звездочки на земле», 
г. Калининград

• КРОО РДОР «Сила Добра», 
г. Симферополь

• КРООР «Солнце в наших серд-
цах», г. Красноярск

• Липецкая региональная обще-
ственная организация помощи 
инвалидам и их семьям «СОЛ-
НЕЧНЫЙ МИР», г. Липецк

• Нижегородская областная 
общественная организация 
инвалидов «Инновационный 
центр: в XXI век с 21 хро- 
мосомой «Сияние»,  
г. Нижний Новгород

• НРООПДиМ «Верас»,  
г. Нижний Новгород

• ООИ «Даун-центр»,  
г. Санкт-Петербург 

• ОРОО «Планета друзей», г. Омск 
• Отдел профилактики социаль-

ного сиротства Министерства 
социальной защиты населения 
Амурской области

• ПГООРДИ «Тепло сердец», 
г. Пятигорск

• ПГООРДИ «Тепло сердец»,  
г. Минеральные Воды

• ПРООИ «Рассвет», г. Псков
• Региональная общественная 

организация помощи людям 
с синдромом Дауна «Солнеч-
ный луч», г. Тюмень

• РОД «Солнечный мир», г. Ижевск
• РОО «Солнечная страна», 
г. Туапсе

• РОО «Красноярский центр 
лечебной педагогики»,  
г. Красноярск

• РОО «СоДействие», г. Уфа
• РООО «Лучики добра»,  
г. Ростов-на-Дону

• РООРДИ «Дорогою добра», 
г. Киров

• РРОО «Добрые сердца»,  
г. Рязань 

• СОО «Самарские солнышки», 
г.Самара

• СОО «Синдром добра»,  
г. Симферополь

• СОО «Солнечные дети»,  
г. Екатеринбург 

• ТРОО «Ассоциация родителей 
детей и подростков с синдро-
мом Дауна «Солнышко в ладо-
шке», г. Томск

• Футбольный клуб «Зенит», 
г. Санкт-Петербург

• Хабаровская краевая обще-
ственная организация заме-
щающих семей «Чужих детей 
не бывает»

• Хоккейный клуб «Лада»,  
г. Тольятти

• Центр лечебной педагогики, 
г. Псков

• ЧГОО «Я МОГУ!», г. Череповец
• ЧОУ ДПО «Социальная школа 

“Каритас”», г. Санкт-Петербург
• ЯРООИ «Лицом к миру»,  
г. Ярославль

Зарубежные партнеры
• Absolute Support (London) Ltd
• Charles Borden
• Community Options, Inc., USA
• Down Syndrome International 

(Международная Ассоциация 
Даун Синдром)

• Downside Up Limited,  
Великобритания

• DSActive, Великобритания
• DSEI — Down Syndrome 

Education International
• European Down Syndrome 

Association (Европейская  
Ассоциация Даун Синдром)

• FIFA
• ISEI — International Society 

on Early Intervention (Между-
народное общество раннего 
вмешательства)

• Massachusetts Down Syndrome 
Congress, USA

• Middlesex University,  
Великобритания

• Reason Digital
• TILL, USA
• Герт де Грааф, PhD., Stichting 

Downsyndroom, Нидерланды
• Гильдия Даун Синдром Кан-

зас-Сити (Down Syndrome 
Guild of Greater Kansas City), 
исполнительный директор Эми 
Элисон, Канзас, США

• Кристель Манске, доктор 
философских наук, создатель 
и директор Института разви-
тия функциональных систем 
мозга в Гамбурге, Германия

• Майкл Гуральник, PhD, ди-
ректор Центра инвалидности 
и развития человека, профес-
сор психологии и педиатрии 
Вашингтонского университета, 
Сиэтл, председатель Между-
народного общества раннего 
вмешательства, США

• Сара Филпс, ARC Director,  
Великобритания

Компании, которые нам 
помогали
• Alenchna и EcoBox
• Bain
• Biletix
• Boeing в России / СНГ
• CimpleO (ООО «СИМПЛЕО»)
• Clifford Chance CIS Ltd
• Competentum (ООО «КОМПЕ-

ТЕНТУМ»)
• Cookie craft
• Courtyard Moscow Paveletskaya 

Hotel 
• Decathlon Russia
• DRC Group
• ExxonMobil Russia Inc
• FITMOST
• FrieslandCampina Россия
• Hogan Lovells (CIS)
• I Love Running
• iSpring Solutions
• KDL
• L’Oreal
• Luhta Fashon Group LLC
• Mail.ru Group
• Mars
• MATTEL FOUNDATION
• Meet For Charity
• Microsoft Philanthropies
• NO ONE
• Palais Royal
• Secret Souce
• Shakti Terrace
• Shell
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• Svarog Capital Advisors
• The Walt Disney Company CIS 

LLC 
• UBS
• Visa
• WESTERN UNION
• Wood Mackenzie
• АО «Лаборатория Касперско-

го»
• АО «ОТП Банк»
• АО «ФОРТУНА» 
• АО «В.И.П. Сервис»
• АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ»
• АО «КПМГ»
• АО «Марш — страховые бро-

керы»
• АО «Орика СиАйЭс»
• АО «ЮниКредит Банк» 
• АО Группа компаний «Медси»
• Банк «Интеза»
• Банк ВТБ (ПАО)
• Бейкер и Макензи — Си-Ай-Эс, 

Лимитед
• Благотворительный фонд 

поддержки гуманитарных про-
грамм и социальных инициа-
тив «Делойт»

• ВЕДОМОСТИ. Конференции
• ГК «Нексиа Пачоли»
• ГК «Спектрум «
• ГК «СиЭс Медика» (OMRON)
• Детское издательство Clever
• Закрытое акционерное обще-

ство «Делойт и Туш СНГ»
• ЗАО «Белая Дача Трейдинг»
• ЗАО «КИВИ»
• ИВ РОШЕ Россия
• Издательская группа «Альпина 

Паблишер»
• ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 
• Интрарос - INTRAROS CO., LTD, 

Москва
• Итальянское кафе «Меркато»
• Кинокомпания «Art Pictures 

Studio»
• Кинокомпания «Mozga»
• Клуб «Китайский летчик  

Джао Да»
• Компания с ограниченной от-

ветственностью «ДЛА Пайпер 
Рус Лимитед»

• Компания Danone
• Компания Mars
• Корпорация «Шеврон Нефте-

газ Инк.»
• Креативное агентство Red 

Keds
• Магазины сыров «Скажите 

СыыыР»
• Мегалайсенз Интернешнл 

совместно с Entertainment 
One UK

• Международная финансовая 
корпорация. Группа всемирно-
го банка

• НО «Институт развития инфор-
мационного общества»

• ООО «ДатаЛайн»
• ООО «Аврора РусКо» 
• ООО «Актив-АйТи»
• ООО «АЛД Автомотив»
• ООО «Алинга Колсалтинг»
• ООО «Амвэй»
• ООО «АФАРМ»
• ООО «Бургер Рус»
• ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
• ООО «Вертикаль»

• ООО «Вурман Интернэшнл 
Москоу»

• ООО «Делл»
• ООО «Джонсон & Джонсон»
• ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
• ООО «Инфомиртур»
• ООО «Канебо Косметикс Рус»
• ООО «Картейк»
• ООО «КЛАРАНС» / LLC CLARINS
• ООО «КОМПЕТЕНТУМ.РУ»
• ООО «Коника Минолта Бизнес 

Сольюшнз Раша»
• ООО «Консолидатор»
• ООО «Марриотт Новый Арбат 

Отель Лизинг»
• ООО «Метро Кэш энд Кэрри»
• ООО «Мон’дэлис Русь»
• ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ»
• ООО «Нестле Россия»
• ООО «ПепсиКо Холдингс»
• ООО «Перфетто Контабиле»
• ООО «Пфайзер»
• ООО «РозТех»
• ООО «СЕЛА Ритейл»
• ООО «Сеть автоматизирован-

ных пунктов выдачи»
• ООО «Сингента»
• ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ»
• ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни»
• ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА»
• ООО «Триэкстра»
• ООО «УСП Компьюлинк»
• ООО «Фишер»
• ООО «ЭДЧАРДЖ»
• ООО «ЭЙРБАС ХЕЛИКОПТЕРС 

ВОСТОК»
• ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)»
• ООО «Экспо Графика»
• ООО «Эрнст энд Янг»
• ООО «Юнилевер Русь»
• ООО Эгон Зендер 
• ПАО «Мегафон»
• ПАО «НК «Роснефть»
• ПАО «РОСБАНК»
• Платформа «Сделай»
• Представительство упрощен-

ного акционерного общества 
«Эрбас» (Франция)

• Публичное акционерное 
общество междугородной 
и международной электриче-
ской связи «Ростелеком»

• Рекламное агентство «Лайса»
• Ресторан «Южане»
• Салон красоты «Портфолио»
• Сбербанк ВМЕСТЕ
• Сеть кофеен «Шоколадница»
• Специализированный депози-

тарий «ИНФИНИТУМ»
• Студенческий отряд проводни-

ков «Победа» СО ВОУ «ВГТУ»
• Торговый дом «Библио-Глобус»
• Транспортная Компания «ПЭК»
• Группа компаний «ТСС»
• Туристские гостиничные 

комплексы «Измайлово» Гамма 
и Дельта

• Федеральная сеть салонов 
маникюра и педикюра «Паль-
чики»

• Фитнес-клуб «Олимпик Стар» 
АО «Медси Здоровье»

• Экипировочный центр Алек-
сандра Легкова

• «ЭндиВ», ООО
• ЮТВ Холдинг

Информационные  
партнеры
• Социальная сеть «ВКонтакте»
• Телеканал «Первый Канал»
• Телеканал «Россия-1»
• Телеканал «НТВ»
• Телеканал «ТВЦ»
• Телеканал «ОТР»
• Телеканал «МАТЧ ТВ»
• Телеканалы «ТНТ» и «ТНТ4» 
• Телеканалы «СТС» и «СТС Love»
• Телеканал «5 канал»
• Телеканал «РЕН ТВ»
• Телеканал «СПАС»
• Телеканал «Дождь»
• Телеканал «Домашний»
• Телеканал Russia Today
• Телеканал TLC
• Телеканал ID Investigation 

Discovery 
• Телеканал Animal Planet
• Телеканал Discovery Channel
• Телеканал «Че», 
• Телеканал «ТВ3», 
• Телеканал «Пятница», 
• Телеканал «Супер», 
• Телеканал «2х2», 
• Телеканалы «Москва 24» 

и «Москва Доверие»
• МИА «Россия сегодня»: инфор-

мационное агентство спор-
тивных новостей «Р-Спорт», 
российское агентство между-
народной информации «РИА 
Новости», радио «СПУТНИК»

• Группа компаний Rambler&Co: 
«Рамблер», «Афиша», «Газета.
ru», «Чемпионат.com», «WMJ.
ru», «Passion.ru», «Letidor.ru»

• Информационное телеграф-
ное агентство России «ТАСС»

• Независимое информацион-
ное агентство «Интерфакс»

• Интернет-проект холдинга 
ВГТРК «Вести.Медицина»

• Агентство социальной инфор-
мации «АСИ»

• ИД «Коммерсантъ»
• ИД «Аргументы и факты»
• Ежедневная спортивная газета 

«Советский спорт» и портал 
SOVSPORT.RU

• Газета «Известия»
• Газета «Труд» и портал Trud.ru
• Газета «Ведомости»
• Американский финансово- 

экономический журнал Forbes 
и портал Forbes.ru

• Радиостанция «Радио 1»
• Радиостанция «ВЕРА»
• Радиостанция «Европа Плюс»
• Ресурсный центр НКО Коми-

тета общественных связей 
города Москвы «Душевная 
Москва»

• Портал 7я.ру
• Электронный журнал о благо-

творительности «Филантроп»
• Женский журнал «Домашний 

Очаг»
• Международный женский 

журнал Cosmopolitan.ru
• Портал «Православие и мир» 

(pravmir.ru)
• Портал Meduza.io
• Почтовый сервис Mail.ru
• Онлайн-издание Wonderzine.

com

• Sostav.ru - портал о рекламе, 
маркетинге, бизнесе,  
креативе и PR

• Международный проект 
«Сноб»

• Портал «Московская благотво-
рительность»

• Портал «Такие дела»
• Православный портал о благо-

творительности «Милосердие.
ru»

• Проект «И все за одного»
• Коммуникационный проект +1
• Проект о добрых делах «Так 

просто!»
• Онлайн-журнал о беге, триат-

лоне и марафонах «Марафо-
нец»

• Онлайн-издание The-
Challenger.ru

• Портал Begaem.com
• Онлайн-издание «Образ жиз-

ни. Москва»
• Всероссийское общество 

инвалидов
• Сайт для инвалидов Inva.tv
• Теплица социальных техноло-

гий Te-st.ru
• Единый информационный 

ресурс московской благотво-
рительности «Мосблаго.ру»

• Портал DISLIFE.RU
• Сервис добрых дел «Добро 

Mail.Ru»
• Информационный финансо-

вый портал Finparty.ru
• Женский журнал Woman.ru
• Журнал PICCOLO
• Городской портал FoxTime.ru

Звезды спорта, кино, 
эстрады, цирка, телеви-
дения и радио
• Аскольд Запашный, попечи-

тель фонда «Синдром любви»
• Дмитрий Дибров, попечитель 

фонда «Синдром любви»
• Тутта Ларсен, попечитель фон-

да «Синдром любви»
• Эвелина Бледанс, попечитель 

фонда «Синдром любви»
• AMARIA
• Алан Гатагов
• Алан Дзагоев
• Александр Анатольевич
• Александр Головин
• Александр Ерохин
• Александр Легков
• Александр Кержаков
• Александр Самедов
• Алексей Летний
• Алексей и Василий Березуцкие
• Анастасия Мыскина 
• Андрей Лунев
• Андрей Родной
• Андрей Хамиль 
• Анна Ардова 
• Анна Семенович 
• Антон Богданов
• Антон Боглевский 
• Артем Ребров
• Валдис Пельш
• Василий Тимченко
• Виктор Гусев
• Виктор Набутов
• Виктор Онопко
• Виктор Гончаренко

• Виктория Галустян 
• Владимир Дерябкин и его шоу 
• Владимир Николаевич Вдовин
• Владимир Стогниенко 
• Владислав Канопка
• Владислав Опельянц 
• Вячеслав Манучаров
• Далер Кузяев
• Джамалдин Ходжиниязов
• Денис Глушаков 
• Дима Билан
• Дмитрий Ананко
• Дмитрий Булыкин
• Дмитрий Сенников
• Доминико Кришито
• Ева Корсакова
• Евгений Алдонин
• Евгений Плющенко 
• Елена Борщева
• Иван Ургант
• Игорь Акинфеев
• Игорь и Екатерина Смольни-

ковы 
• Лена Летучая 
• Любовь Толкалина 
• Малена Маяковская
• Марат Гали
• Мария Погребняк
• Марио Фернандес 
• Настя Макаревич 
• Наталья Лесниковская
• Олег Корнаухов
• Ольга Гурякова
• Ольга Шелест 
• Полина Диброва 
• Родион Газманов
• Роман Широков
• Светлана Бондарчук 
• Сергей и Дарина Плотниковы
• Сергей Игнашевич
• Сергей Овчинников
• Сергей Светлаков
• Сергей Шилов
• Согдиана
• Станислав Дяченко
• Стас Старовойтов
• Татьяна Плотникова 
• Тина Кузнецова
• Тина Канделаки
• Федор Бондарчук
• Хамиль (Каста) 
• Эдгард Запашный
• Юлия Снегирь
• Юрий Жирков 

Родители подопечных 
Даунсайд Ап
• Анна и Сергей Кравченко
• Алексей Васянин
• Александр Глезеров
• Александр Семин
• Андрей Гузь
• Ариадна Черкасова
• Виктория Горячева
• Денис и Валерия Булгаковы
• Егор Колчанов
• Евгений Пряхин
• Екатерина и Максим Говкины
• Елена и Виталий Луньшины
• Елена Мелкозерова
• Елена Нестерова
• Елена и Эдуард Русаковы

• Илья и Оксана Ивановы
• Иван Криворотенко
• Ирина Пантеева
• Ирина Тихомирова
• Любовь Зюзина
• Людмила и Игорь Колчевы
• Лилия Павленко
• Майя Шишкова
• Наталья Горячева
• Наталья Заборская
• Наталья Соколовская
• Наталья и Владимир Строевы
• Нина Моржецкая
• Оксана Дорохова
• Ольга Макарова
• Ольга Репина
• Павел Шустров
• Светлана Гаврюшкина
• Светлана Нагаева
• Светлана Коломиец
• Светлана Самсонова
• Сергей и Елена Титовы
• Сергей Жердев
• Татьяна Ольшанская
• Татьяна Харахайлова
• Ринат Хайрулин
• Руслан Халиков
• Юрий Ким
• Юрий и Татьяна Подобедовы

Молодые люди с синдро-
мом Дауна, поддержав-
шие проекты фонда
 • Алексей Дегтярев
• Алексей Семенов
• Алексей Шишков
• Алиса Мельникова
• Ангелина Макарова
• Анастасия Петрова
• Андрей Репин
• Антон Санкевич 
• Артем Кравченко
• Артем Силин
• Вадим Колчев
• Василий Булгаков
• Варвара Верхова
• Владислав Ситдиков
• Дарья Муханова
• Дима Голубь
• Глеб Дъяченко
• Ефим Глезеров
• Иван Гаврюшкин
• Иван Горячев
• Иван Настасов
• Иван Нестеров
• Иван Новиков
• Катя Веденеева
• Коля Зюзин
• Коля Иванов
• Люба Шалонская
• Максим Мустафин
• Марина Маштакова
• Маша Пападзе
• Миша Горячев
• Миша Заборский
• Миша Строев
• Ника Кириллова
• Олеся Евсеева
• Павел Павленко
• Павел Русаков
• Римма Исмаилова
• Саша Иванова

• Светлана Кислякова
• Семен Семин
• Стас Богданов
• Стас Милявский
• Стас Моржецкий
• Степан Головкин
• Степан Калачев
• Федор Богданов
• Феофан Чистовский
• Феодора Пантеева
• Яша Луньшин

Атлеты во благо:
• Вера Маркарова
• Виталий Кичатов
• Владимир Кожаев
• Гульнара Ахметова
• Денис Першин
• Евгений Безрученко
• Евгений Дроздовский
• Евгений Грибов
• Екатерина Афонасова
• Женя Кочнев
• Илья Галкин
• Марина Шмитц-Гордеева
• Марьяна Геворкян
• Мария Бякина
• Маша Воелкина
• Михаил Долгий
• Николай Санников
• Олеся Кирилленкко
• Ольга Воронцова
• Полина Ермошина
• Саша Садовникова
• Светлана Кирсанова
• Светлана Томашевская
• Сергей Носов
• Степан Вахмин
• Татьяна Польская
• Яна Бардинская

А также:
• Дмитрий Сергеев, Председа-

тель Попечительского Совета 
фонда «Синдром любви»

• Алексей Гнедовский, попечи-
тель фонда «Синдром любви»

• Олег Царьков, попечитель 
фонда «Синдром любви»

• Юлия Евдокимова, попечитель 
фонда «Синдром любви»

• Кирилл Громов, Председа-
тель Совета фонда «Синдром 
любви»

• Полина Немировченко, член 
Совета фонда «Синдром 
любви»

• Евгения Мальцева, эксперт 
фонда «Синдром любви»

• Игорь Намаконов, эксперт 
фонда «Синдром любви»

• Александр Лапшин
• Александр Маров
• Александр Махов
• Александра Бабкина
• Александра Бугрова
• Алексей Ложенко
• Алексей Смирнов
• Алина Куликова
• Андрей Гудалов
• Андрей Кавун
• Андрей Явишев
• Антон Стременовский
• Арсений Чернов
• Варвара Павленко

• Вика Чемарина
• Виктор Калинин
• Галина Кагарлицкая
• Дарья Башвинова
• Диана Самсоненко
• Дмитрий Казаков
• Евгений Кургуньян
• Евгений Штейн
• Евгения Попова
• Екатерина Манаенко
• Екатерина Черных
• Елена Потапова
• Елена Богданова
• Иван Куринной
• Ирина Аверина
• Ирина Соковнина
• Ирина Шубина
• Кирилл Попов
• Кирилл Тихонов
• Лусия Родригез
• Людмила Сорокина
• Максим Князев
• Марина Панина
• Мария Шальнева
• Милана Верхунова
• Михаил и Светлана Ровковские
• Надежда Грибова
• Наиль Гарифуллин
• Никита Копылов
• Николо Браветта
• Олег Аксенов
• Олег Бабенко
• Олег Скапинский
• Ольга Джуманчук
• Ольга Егупова
• Ольга Желтикова
• Ольга Морозова
• Ольга Павленко
• Петр Зозуля
• Светлана Томашевская
• Сергей Гвоздев
• Сергей Жедунов
• Татьяна Воеводская
• Татьяна Панасюк
• Юрий Левинон
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УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
Президент фонда: Марлен Манасов, в  прошлом член совета директоров инвестиционного банка UBS,  
в настоящее время индивидуальный предприниматель. 

Учредитель фонда: Джереми Барнс, гражданин Великобритании, с 1993 по 1998 г. работал в инвестици-
онной компании в Москве. Отец троих детей и дядя Флоренс Гарретт, девушки с синдромом Дауна. Рождение  
Флоренс в 1993 г. подтолкнуло Джереми к созданию фонда помощи российским детям с синдромом Дауна. 

Попечительский совет фонда:
• Богданова Мария Евгеньевна, управляющий партнер ЗАО «Реалекс»; 

• Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК);

• Герасев Алексей Дмитриевич, ректор Новосибирского государственного педагогического университета,  
доктор биологических наук, Почетный работник высшей школы РФ (2006);

• Гинтер Евгений Константинович, академик РАМН, профессор, директор ГУ «Медико-генетический научный 
центр РАМН»;

• Гнедовский Алексей Дмитриевич, Генеральный директор ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;

• Разенкова Юлия Анатольевна, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель лабо-
ратории содержания и методов ранней диагностики и специальной помощи детям с выявленными отклонения-
ми в развитии ФГНУ «Институт коррекционной педагогики РАО». 

Оперативное руководство осуществляют директор фонда и директора основных направлений работы:

• Португалова Анна Юрьевна — директор фонда «Даунсайд Ап»;

• Нечаева Татьяна Николаевна — директор Центра сопровождения семьи;

• Поле Елена Викторовна — директор Образовательного центра;

• Меньшенина Ирина Леонидовна — директор  по развитию;

• Боровых Александр Эдуардович — директор Отдела стратегий.

ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
• В соответствии с законодательством РФ, Благотвори-
тельный фонд «Даунсайд Ап» предоставляет регуляр-
ную отчетность в  налоговые органы, внебюджетные 
фонды, государственные органы статистики, Минюст; 
проводит ежегодный обязательный аудит годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда.

• Фонд ежегодно готовит свои годовые отчеты и раз-
мещает их на своем интернет-сайте.
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Отзывы
«Вы у нас путеводная звезда. Вы очень нам помогли: 
информации много, вдохновляющих статей и книг, 
методическая поддержка специалистов, — все это очень 
ценно для поднятия духа».

Мама Артемия (10 лет)

«Мне кажется, что 20 лет — это и много, и мало.  
Фонд такой молодой, а такой зрелый». 

Елена Николаева,  
руководитель ГБУЗ «Клинико-диагностический центр  
«Охрана здоровья матери и ребенка», Екатеринбург

Годовой отчет Даунсайд Ап за 2015-2016 гг. стал 
серебряным призером всероссийского конкурса 
годовых отчетов  НКО «Точка отсчета».



КАК НАМ ПОМОЧЬ

Сделайте пожертвование: 
•  с банковской карты на сайте www.downsideup.org

•  c помощью квитанции в любом банке

•  отправив СМС на номер 3443 с буквами СД и суммой пожертвования

•  наличными через терминалы QIWI

•  по договору пожертвования

Реквизиты для перечисления пожертвования:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

ПАО «Сбербанк России», г. Москва

к/с 30101810400000000225

р/с 40703810038040100912

БИК 044525225

КПП 771901001

ИНН 7705159882

Назначение платежа «Благотворительное пожертвование  

(на уставную деятельность)».

Подробная информация на www.downsideup.org

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
105043, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 14 А

Тел.: (499) 367-1000  

Факс: (499) 367-2636

downsideup@downsideup.org

www.downsideup.org


