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Дорогие друзья!
15 сентября 2017 года благотворительному фонду «Да-
унсайд Ап» исполнилось 20 лет! В этом годовом отчете 
мы вместе с нашими воспитанниками не только собра-
ли итоги прошедшего учебного года, но и вспомнили 
важные достижения фонда за 20 лет.

За это время мы прошли большой путь  
от маленькой организации, которая помо-
гала нескольким десяткам семей, до фонда, 
который поддерживает тысячи людей с син-
дромом Дауна в России и за ее пределами. 
Если в первые годы нашей работы в обществе 
не было адекватного представления о людях 
с синдромом Дауна, родители боялись выйти 
с ребенком на улицу и испытывали острый 
дефицит информации о том, где им могут 
помочь, то теперь каждая семья может полу-
чить информационную поддержку и принять 
участие не только в программах Даунсайд 
Ап, но и выбрать услуги и занятия для ребен-
ка в других организациях. Мы очень рады,  
что наш фонд принимает самое активное уча-

стие в этих переменах. Благодаря высокопро-
фессиональной команде фонд твердо стоит  
на ногах и продолжает совершенствовать 
программы помощи семьям. 

Я хочу поблагодарить всех, кто причастен  
к деятельности фонда, – сотрудников, коллег, 
доноров и наших партнеров! Я хочу выразить 
искреннее восхищение нашими ребятами  
с синдромом Дауна и их близкими! Благода-
ря нашим общим усилиям в России произо-
шло много позитивных изменений в жизни 
людей с синдромом Дауна и их окружении!  
Задувая 20 свечек на нашем именинном тор-
те, хочу вместе с вами загадать желание: 

Пусть люди с синдромом  
Дауна мечтают о будущем 

и их мечты сбываются!

МИССИЯ ФОНДА

Изменим к лучшему жизнь людей 
с синдромом Дауна в России

Анна Португалова
директор Даунсайд Ап

Даунсайд Ап — социально ориентированная некоммерческая организация «Благотворительный фонд “Даунсайд Ап“»,  
свидетельство о государственной регистрации № 7714011745

Эффективность программ фонда признана на российском и международ-
ном уровнях такими организациями, как: Министерство экономического 
развития РФ, Институт коррекционной педагогики РАО, Новосибирский го-
сударственный педагогический университет, Российский государственный 
социальный университет, Down Syndrome International, International Society  
on Early Intervention, FIFA, Oxford University Press и др.
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Итоги года в цифрах

6555 +17%* 
семей с детьми с синдромом Дауна  
в базе данных фонда 

4856
индивидуальных очных и заочных 
занятий и консультаций проведено 
для детей и семей

1015 в 2,5 раза больше 
групповых занятий проведено 
для детей и семей

35 в 2,5 раза больше 
групп работало для детей и семей

139 
компаний поддержали фонд финансами, 
бесплатными товарами и услугами

3329
частных лиц сделали пожертвования, 
из них 342 человека делали регулярные 
пожертвования

90 731 407 
рублей составил объем средств,  
привлеченных за отчетный период

90 603 478
рублей составил объем средств,  
израсходованных за отчетный период

*здесь и далее — по сравнению с предыдущим годом
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18 200 +15% 
экземпляров – общий тираж  
изданных книг и журналов

3185 +18%

экземпляров изданных книг  
и журналов передано специалистам

3361+68%

слушатель обучающих мероприятий

11 835
экземпляров изданных книг и журналов вы-
слано семьям для детей и семей

66 
обучающих мероприятий проведено  
для специалистов и родителей

17 700 
уникальных посетителей  
на информационном интернет- 
портале фонда в среднем ежемесячно, 
1240 – в среднем ежедневно

972 
материала о синдроме Дауна и работе фондов 
«Даунсайд Ап» и «Синдром любви» 
опубликованы в СМИ
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Яркие события года
Сентябрь, 2016
Открывая Всероссийскую научно-практическую конференцию «Люди как 
люди: образование и интеграция людей с синдромом Дауна», министр образо-
вания и науки РФ О.Ю. Васильева сказала о том, что на протяжении многих лет 
все образовательные услуги дошкольникам с синдромом Дауна оказывались 
благодаря деятельности фонда «Даунсайд Ап». 

Октябрь, 2016 
В России впервые принят приказ, регламентирующий действии врачей при 
рождении ребенка с синдромом Дауна. Этот документ под названием «О со-
вершенствовании медицинской помощи детям, родившимся с хромосомной 
патологией (синдром Дауна), на территории Свердловской области» был утвер-
жден Министерством здравоохранения Свердловской области. Приказ явля-
ется одним из результатов совместной работы экспертов благотворительного 
фонда «Даунсайд Ап», СРОО «Солнечные дети», ГБУЗ Свердловской области 
КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» и был принят благодаря усилиям 
главного врача КДЦ Николаевой Е.Б.

Январь, 2017 
В Даунсайд Ап прошли две встречи родителей детей с синдромом Дауна с Ве-
роник Гарретт, мамой 23-летней девушки с синдромом Дауна, другом и пар-
тнером «Даунсайд Ап» с момента основания фонда. Каждый приезд Вероник 
очень важен для родителей наших подопечных. Она всегда искренне и открыто 
отвечает на все вопросы родителей, касающиеся воспитания, обучения и фор-
мирования социальных навыков у ребенка, подростка и молодого взрослого  
с синдромом Дауна.

Февраль, 2017
С 23 февраля по 1 марта «АТЛЕТ ВО БЛАГО» Петр Зозуля в поддержку подрост-
ков с синдромом Дауна пробежал ультрамарафон из Анапы в Сочи. Всего 363 
километра за 73 часа. Перед собой Петр ставил цель собрать 360 000 рублей, но 
перевыполнил задачу – 443 024 рубля. Все средства «Атлет во благо» передал 
на программы профориентации подростков с синдромом Дауна.

Декабрь, 2016
Из печати вышло новое методическое пособие для развития речи детей с син-
дромом Дауна «Начинаем говорить». Это иллюстративно-методическое посо-
бие разрабатывалось, апробировалось и готовилось к печати специалистами 
Даунсайд Ап в течение двух последних лет. Оно построено на использовании 
методики глобального чтения и предназначено  как для  педагогов, так и для 
родителей.

Декабрь, 2016
Даунсайд Ап в рамках циркового представления «ЦиркUs 2.0», которое органи-
зовал Цирк братьев Запашных, презентовал фонд «Синдром любви». Свидетеля-
ми грандиозного шоу стали более 3000 зрителей, среди которых почетное место 
заняли семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна. В торжественной цере-
монии также приняли участие известные актеры и звезды шоу-бизнеса.
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Март, 2017 
В канун Международного дня человека с синдромом Дауна Театральная ма-
стерская Даунсайд Ап показала свой новый спектакль «Сон Алисы». Премьера 
прошла в малом зале Культурного центра ЗИЛ. Это уже вторая успешная поста-
новка Театральной студии фонда.

Май, 2017 
Национальная сборная России по хоккею по инициативе Федерации хоккея 
России провела открытую тренировку и мастер-класс по хоккею для ребят с 
синдромом Дауна. Воспитанники Центра сопровождения семей Даунсайд Ап 
побывали в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Почетные гости на-
блюдали за тренировкой хоккеистов, после чего им выдали свитера сборной, 
шарфики и клюшки и вывели на лед. Хоккеисты провели мастер-класс по игре 
в хоккей для ребят.

Июнь, 2017
Двое молодых людей из группы Даунсайд Ап по профориентации успешно 
прошли собеседование и приняты в Технологический колледж № 21. Антон Л. 
будет учиться на столяра, а Антон С. изучать полиграфическое дело. Еще в на-
чале учебного года ни сами ребята, ни их родители не верили, что они смогут 
поступить в колледж. Это стало возможным благодаря поддержке педагогов и 
методистов из группы профориентации Даунсайд Ап.

Апрель, 2017 
На весеннем турнире по мини-футболу «СПОРТ ВО БЛАГО» дебютировала 
команда подростков с синдромом Дауна. Ребята сыграли в символическом то-
варищеском матче со сборной капитанов команд – участниц турнира. Ребята 
учатся играть в футбол в спортивной группе фонда «Даунсайд Ап» в рамках 
проекта FIFA «Футбол ради надежды».

Май, 2017
Успешно завершился 3-летний образовательный проект Даунсайд Ап «Логопе-
ды Сибири», проведенный в сотрудничестве с Новосибирским государственным 
педагогическим университетом. За три года специалисты Даунсайд Ап провели 
в Новосибирске 17 лекций-семинаров, 27 супервизий и 6 вебинаров для более 
260 специалистов из Сибирского федерального округа. В завершение проекта 
27 специалистов получили удостоверения о повышении квалификации.
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Поддержка семей была и остается ос-
новным направлением работы фонда. 
Как и во все предыдущие годы, число 
зарегистрированных и получающих 
поддержку семей продолжает расти. 

География семей охватывает все субъ-
екты Российской Федерации, а также 
некоторые страны бывшего СССР, в 
которых проживают  русскоязычные 
семьи.

Число семей в базе данных Даунсайд Ап 
на 30 июня каждого года

* Значительный прирост в 2017 г. обусловлен тем, что Даунсайд Ап начал работать с детьми старше 
7 лет и вернул в активную базу данных семьи выпускников.

География зарегистрированных семей
на 30 июня 2017 г. 

Работа Даунсайд Ап основана на семейно-центрированном 
подходе. Это означает, что поддержка оказывается семье ре-
бенка с синдромом Дауна, а не только одному ребенку.

«Спасибо вам огромное. Труд Даунсайд 
Ап невозможно оценить словами! Вы 
делаете такое благое дело для наших де-
ток! Ваши специалисты очень помогают 
семьям, где есть солнечные дети – учат 
нас заниматься с ними. Подсказывают, 
на что обратить внимание.
Лично мы с моим Вовой были на кон-
сультации в ДСА четыре раза. Отно-
шение – даже необъяснимое словами, 
атмосфера в центре домашняя. Все 
располагает к сотрудничеству, кон-
такту. Мы приезжали поездом рано. 
Звонили заранее. Нас пускали в центр 
до начала работы всех специалистов. И го-
ворили: «Можете находиться здесь до ве-
чера, до отправления поезда домой». Вова 
там и спал днем на диванчике, и давали, 
чем укрыться. И кухня-столовая в нашем 
распоряжении! Все для удобства детей 
и родителей!!!
Если честно, я мало где встречала такое 
отношение к людям, приехавшим или 
пришедшим за помощью, консульта-
цией! Доброжелательное отношение 
к людям, которые, возможно, еще не 
отошли от стресса после рождения сол-
нечного ребеночка!
Не могу не сказать слов благодарности 
о пособиях и литературе, которые фонд 
высылает БЕСПЛАТНО каждой обра-
тившейся к вам семье!
Низкий поклон всем работникам Даун-
сайд Ап!!! Какое доброе дело вы дела-
ете!!! Спасибо Вам всем!!! Успехов вам 
в такой нужной и доброй работе!!!» 
Мама из Самары

За 20 лет число семей, 
обратившихся  

за помощью  
в Даунсайд Ап, увели-

чилось 
с 54 до 6555

Москва; 14%

Московская 
обл.; 9%

Центральный 
ФО (без 

Москвы и 
Мос.области); 

10%

Северо-
Западный 

ФО; 8%
Южный 
ФО; 7%

Северо-
Кавказский 

ФО; 3%

Приволжский 
ФО; 16%

Уральский ФО; 
7%

Сибирский 
ФО; 9%

Дальневосточ
ный ФО; 3%

Крымский 
ФО; 1%

Украина; 5%

Беларусь; 2% Казахстан; 2%
Другие 

страны; 4%

Поддержка семей

*
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Программы для семей с детьми от 0 до 7 лет
Программы для детей от 0 до 7 лет идут в Даунсайд Ап дав-
но, но каждый год у нас  появляется что-то новое. Вот и в 
этом году  появилось несколько новых форм работы, а так-
же мы смогли почти  удвоить число групп и групповых за-
нятий. 

Даунсайд Ап развивает программы таким образом, чтобы 
каждая семья – где бы она ни жила – могла получить нашу 
очную или дистанционную поддержку.

«Сегодня мы с Трошей побывали на первой консультации у психолога и логопеда в Даунсайд Ап. Ряд вопросов, беспокоящих 
меня на протяжении длительного времени, нашли ответ именно здесь. Встретили нас очень дружелюбно, завязался интерес-
ный диалог, затем в процессе игры продиагностировали Трофима - не торопясь, уделяя особое внимание, волнующим меня 
моментам, за ПОЛТОРА ЧАСА и БЕСПЛАТНО!!! Теперь я четко знаю предстоящую мне работу и знаю, какой нужно держать 
курс. Здесь действительно НАШИ специалисты, которые ОТКРЫТЫ и ГОТОВЫ нам ПОМОЧЬ!» Елена, мама

1 раз в месяц

1 раз в неделю  
(кроме летних 
месяцев) 

Статистика услуг, предоставленных семьям 
в отчетный период:

• 4584 книги выслано в 764 семьи;
• 7251 экземпляр журнала «Сделай шаг» выслан;
• 1500 дистанционных консультаций для 477 семей на Консультатив-
ном форуме онлайн;
• 381 консультация специалиста-дефектолога на дому;
• 1948 очных занятий и консультаций специалистов (дефектолога, ло-
гопеда, психолога, врача) в Даунсайд Ап; 
• 443 очные и заочные консультации специалиста по социальному со-
провождению семей;
• 229 заочных консультаций специалистов по телефону и электронной почте;
• 291 групповое педагогическое занятие в 10 группах для 99 детей;
• 329 групповых психологических занятий в 12 группах для 121 семьи;
• 168 групповых занятий в 7 группах в Студиях социального и творче-
ского развития для 76 детей;
• 9 выпусков  электронных информационных рассылок «ВырастайКа»
для 2510 семей;
• 8 очных встреч в рамках Родительского клуба для 150 семей.

Услуги, которые предоставлялись семьям 
в отчетный период:

• Рассылка журнала «Сделай шаг» во все зарегистрированные российские
семьи (если они  выразили желание получать журнал) – 2 выпуска в год.
• Рассылка комплекта книг, изданных Даунсайд Ап, во все вновь за-
регистрировавшиеся российские семьи (если они выразили желание 
получить книги).
• Очные психолого-педагогические и медицинские консультации (по
предварительной записи).
• Дистанционное консультирование на Консультативном форуме Да-
унсайд Ап онлайн.
• Новое! Информационные рассылки «ВырастайКа».

Для семей из Москвы и Московской области 
дополнительно:

• Встречи, посвященные переживанию травмы рождения ребенка с
синдромом Дауна (члены семей детей от 0 до 1,5 лет).
• Консультирование на дому (дети от 0 до 1,5 лет и их родители);
• Группа детско-родительского взаимодействия – «песочница» (дети
от 5 мес. до 3 лет и их родители).
• 4 группы социальной адаптации (дети от 1,5 до 3,5 лет и их родители).
• 3 группы поддерживающего обучения  (дети от 3 до 5 лет и их родители).
• Группа социально-психологической поддержки (дети 5-6 лет и их
родители).
• 2 группы подготовки к школе  (дети 6-8  лет и их родители).
• Новое! Социальное сопровождение семей.
• Новое! 7 групп в рамках студий социального и творческого развития.
• Новое! Родительский клуб.
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Новые услуги для семей с детьми от 0 до 7 лет
Все эти годы фонд чутко реагировал на изменение ситуации в образовательной и социальной сферах и откликался на возникаю-
щие потребности семей. Поэтому Даунсайд Ап создал разнообразные формы поддержки.

• Социальное сопровождение семей

В этом году в Даунсайд Ап появился специалист по социальному сопровождению семей.  
Ее основные задачи – помочь родителям выстроить образовательный маршрут ребенка  
и сориентировать в тех возможностях, которые имеются для организации его досуга. За год  
состоялось более 440 консультаций родителей по вопросам устройства ребенка в дошкольное 
учреждение, получения дополнительных занятий как в Даунсайд Ап, так и за его предела-
ми, по процедуре прохождения ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). Очень  
часто семьи обращались за помощью в решении вопросов прохождения ВТЭК и порядка взаи-
модействия с органами социальной защиты населения.

• Студии социального и творческого развития

В Даунсайд Ап открылись и регулярно работали студии творческого и социального развития 
для детей:

• Музыкально-ритмические занятия для детей 3–4 лет.
• Занятия по развитию продуктивной деятельности для детей 3,5–5 лет.
• Музыкальные занятия для малышей 1,5–3,5 лет.
• Занятия йогой для детей 3–5 лет.

• Родительский клуб

В этом учебном году начал работу Родительский клуб. Каждая встреча 
клуба была посвящена одной конкретной теме: 

• адаптация ребенка с синдромом Дауна к детскому саду;
• развитие малыша в игровом взаимодействии со взрослым;
• йога для особенных детей;
• развитие речи детей дошкольного возраста и др.

Все встречи в рамках Родительского клуба проходили в виде живого 
общения специалистов Даунсайд Ап с родителями. Одна из встреч 
была особенной – ее проводила Вероник Гарретт, мама Флоренс, де-
вушки с синдромом Дауна, рождение которой 23 года назад вдохнови-
ло наших учредителей на создание Даунсайд Ап.

«Результаты проявились очень 
быстро: дочь начала лучше чув-
ствовать свое тело и выполнять 
сложные движения, чаще стала 
дышать правильно через нос, 
что так важно для наших малы-
шей с их вечными насморками 
и часто открытым ртом. А игро-
вая форма занятий и чудесные 
профессиональные мастера 
настолько увлекли йогой моего 
ребёнка, что она выполняет не-
которые асаны не только дома, 
но и в любом удобном месте».
Елена, мама Насти, 4 года

«Мы благодарны Даунсайд Ап  и суперпреподавателям!!! 
Занятия очень интересные, наполненные, направленные 
на всестороннее развитие ребенка!!! Хочется отметить 
чуткое отношение, понимание и принятие наших де-
ток!!! Моя Ангелина – особенно “особая” девочка, но даже 
к ней был найден подход, позволяющий установить гра-
ницы, дисциплину, взаимодействие со взрослым – то, 
что ей очень необходимо! Еще раз выражаю благодарность и 
надеюсь на продолжение!!!» 
Валентина, мама Ангелины,  5 лет

«Всё было супер актуально! Главное, что было конкретно показано и 
рассказано, как развивать речь у наших детей с этапа понимания и до 
глобального чтения».  Мама ребенка 2 г. 10 мес.
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• Информационные рассылки для семей «ВырастайКа»

С осени 2016 г. семьи с детьми от рождения до 1,5 лет начали полу-
чать информационно-методические электронные рассылки.  
В каждую рассылку входят коллекции видео- и печатных материалов, по-
добранные в соответствии с возрастом ребенка и освещающие конкрет-
ные вопросы  развития и воспитания детей с синдромом Дауна данного 
возраста. Все материалы созданы в Даунсайд Ап и размещены на интер-
нет-портале фонда.  

• Обучающие видео для родителей

На сайте фонда в разделе «Родителям с детьми от 3 до 7 лет» размеще-
на коллекция из 40 обучающих видео, предназначенных специально для 
родителей и объясняющих им, как заниматься дома с ребенком. 
Видеоматериалы охватывают темы, которые волнуют многих родите-
лей детей с синдромом Дауна: развитие речи, жестовая речь, развитие 
познавательной деятельности, развитие изобразительной деятельности. 
Видеосюжеты не только показывают, что нужно делать родителям, но и 
самое главное – как именно это делать, чтобы занятия с ребенком были 
успешными. Видео сняты в Даунсайд Ап, часть из них подготовлена в со-
трудничестве со съемочной группой канала «Медиа Сёма».

• Методические темы с видео на Консультативном
онлайн-форуме

В рамках Консультативного онлайн-форума Даунсайд Ап появились новые 
виды методических материалов, наглядно демонстрирующих путь разви-
тия и обучения малышей с синдромом Дауна. Активными соавторами этих 
тем стали родители, которые снимают на видео свои занятия с ребенком  
и присылают на форум Даунсайд Ап. Методисты фонда комментируют 
присланные видео и дают свои советы и рекомендации на будущее. Сей-
час на форуме размещены две такие темы; в них в общей сложности на-
ходится около 500 родительских видео с комментариями специалистов; 
общее число просмотров – более 30 000.

• Сотрудничество с фондами «Подари жизнь» и «Из-
мени одну жизнь»

Весной 2017 г. Даунсайд Ап начал сотрудничество с фондом «Подари 
жизнь» по поддержке семей с детьми с синдромом Дауна, находящими-
ся на лечении в московских больницах. Всего специалисты Даунсайд Ап 
провели 9 консультаций для подопечных фонда «Подари жизнь». 

Также в рамках этого сотрудничества Даунсайд Ап провел об-
учение волонтеров фонда «Подари жизнь». Мы познакомили их  
с особенностями развития детей с синдромом Дауна, с особенно-
стями взаимодействия с ними и их родителями; волонтеры посе-
щали групповые занятия с детьми в Даунсайд Ап. 
В рамках сотрудничества с еще одним благотворительным фон-
дом,  «Измени одну жизнь», который оказывает помощь детям-
сиротам в устройстве их в семьи, Даунсайд Ап размещает на своей 
страничке в Фейсбуке посты о детях с синдромом Дауна, которые 
ищут родителей. 

Информационный интернет-портал 
Даунсайд Ап для родителей и специ-
алистов:

• 8658 зарегистрированных пользователей;

• 17 700 уникальных посетителей в среднем
ежемесячно, 1240 – в среднем ежедневно;

• 5534 контакта семей с детьми с синдро-
мом Дауна на интерактивной карте, предо-
ставляющей возможность родителям свя-
зываться друг с другом;

• 3510 контактов организаций, оказываю-
щих поддержку семьям с детьми с синдро-
мом Дауна, на интерактивной карте;

• 2655 опубликованных материалов в элек-
тронной библиотеке.

«На данный момент я получаю по сыну информацию в основном 
на вашем сайте, больше такой информации, собранной вместе, 
нигде нет... Консультанты доброжелательны и компетентны, отвеча-
ют очень быстро... спасибо».
Мама мальчика 1 мес., Краснодарский край
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Групповые занятия и праздники
За год в фонде прошло 1015 групповых занятий  в  35 группах для  265 детей и подростков с синдромом Дауна от 1,5 до 18 лет  
и их родителей. С группами ребят и их семьями работали 24 педагога и психолога Даунсайд Ап.

Занятия в группе 7-9 лет

Ребята из Даунсайд Ап делают яркую стенгазету  
для Дня волонтера СитиБанка

Юные «лебеди» на групповом музыкально-ритмическом 
занятии

Начинающие мастера браслетов и бус из шерсти оттачивают 
свои умения на занятиях Даунсайд Ап

Занятия с детьми 4-5 лет в группах поддерживающего обучения

Групповые занятия для детей раннего возраста  
«Музыкальные забавы»

Занятия в адаптационной группе
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За год для детей с синдромом Дауна и их семей силами специалистов фонда, а также волонтеров и партнеров фонда было органи-
зовано более 60 мероприятий и праздников в Даунсайд Ап и на других площадках. В общей сложности эти мероприятия  посетили 
838 детей и подростков с синдромом Дауна и более 1200 членов их семей. 

Дети группы «Подготовка к школе» радуются  
новогоднему представлению в фонде «Даунсайд Ап»

Веселое мыльное шоу на выпуск-
ном подготовительной группы

Выпускники подготовительной группы продолжают традицию фонда: 
высаживают куст сирени в саду Даунсайд Ап

Актеры труппы «Театр в чемодане» показывают малышам   
Даунсайд Ап представление «Приключения поросенка Плюха»

В гостях у Даунсайд Ап фонд «Новые имена» провел 
зажигательный концерт, угостил детей сладкими 
новогодними подарками. 

Ленточное шоу от воспитанников Даунсайд Ап 7-9 лет на празд-
новании Нового года
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Программы для семей с детьми старше 7 лет
Программы для детей 7+  работают в Даунсайд Ап всего вто-
рой год. Это пилотные программы, которые  пока что только 
развиваются и ищут наиболее эффективные и полезные для 
семей пути работы. Но и здесь у фонда уже немало достиже-
ний и успехов.

Цель программ для семей с детьми старше 7 лет – поддер-
жать школьников и подростков с синдромом Дауна в развитии  
их личных, социальных и профессиональных компетенций, 
чтобы они могли успешно адаптироваться в обществе и имели 
возможность вести полноценную жизнь.

Понимая те трудности, которые испытывают семьи с детьми старшего возраста, мы начали программы поддер-
жки школьников  – Программы 7+.

 • Группа «Поддержка школьника» для детей 7–9 лет и их родителей.
 • Танцевальная группа для детей 7–9 лет.
 • Группа «Поддержка школьника» для детей 10–13 лет и их родителей.
 • Группа психологической поддержки для подростков 13–16 лет и их родителей.
 • Группа «Профориентация» для подростков 15 лет и старше и их родителей.
 • Профориентационные мероприятия.
 • Театральная мастерская.
 • Очные индивидуальные консультации психолога и социального педагога (по запросу).
 • Заочные индивидуальные консультации психолога и социального педагога (по телефону, 
    электронной почте, скайпу).
 • Информационные консультации.
 • Электронная рассылка информационно-методических материалов «Я ВСЕ СМОГУ!».
 • Вебинары для родителей.

Статистика услуг, предоставленных семьям в отчетный 
период:

• 112 групповых социально-педагогических, психологических, профориента-
ционных занятий в 4-х группах для 53 детей и подростков;
• 11 профориентационных мероприятий на партнерских площадках  
для 14 подростков;
• 52 групповых занятия в Театральной мастерской для 27 детей и подростков;
• 21 групповое танцевальное занятие для 10 детей;
• 86 очных индивидуальных консультаций психолога или социального педагога;
• 269 заочных индивидуальных консультаций психолога или социального пе-
дагога и информационных консультаций;
• 4 электронные рассылки информационно-методических материалов отправ-
лены в 1425 семей;
• 2 вебинара для 140 родителей.

1 раз в неделю 
(кроме летних месяцев)

Услуги, которые предоставлялись семьям в отчетный период:

 дистанционная поддержка

«Для подросших детей новый формат 
занятий – это просто здорово! Учеба –  
в школе, а здесь – социальная адаптация 
и танцы. И не просто танцы, а професси-
ональные занятия с великолепным педа-
гогом. Совместная работа на кухне, пра-
вила поведения за столом,  творческие 
мастер-классы, совместные походы в театры  
и музеи. 
Даунсайд Ап, спасибо, что вы с нами!  
Спасибо за интереснейшие программы 
для наших детей».
Мама Сони, 8 лет
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Программы 7+ включают в себя четыре взаимосвязанных компонента, которые 
вместе призваны обеспечить системную поддержку детей и их семей.

1. Поддержка школьников: групповые занятия с детьми  
и родителями

В течение учебного года  групповые занятия в Даунсайд Ап посещали 39 семей, раз-
деленных на три детские и три родительские группы в соответствии с возрастом 
детей.  
Занятия с педагогами и психологами помогают детям и подросткам стать более са-
мостоятельными,  лучше контролировать свое поведение, проявлять инициативу, 
научиться общаться со сверстниками и взрослыми и вести себя в обществе соот-
ветствующим образом. Работа с родителями была направлена на повышение у них 
уровня доверия к своим детям и снижение уровня тревожности и гиперопеки.  

2. Профориентация подростков

Работа по профориентации включала еженедельные групповые за-
нятия в Даунсайд Ап, а также профориентационные мероприятия на 
площадках партнеров. В течение года подростки и их семьи  посещали 
дни открытых дверей в колледже, а также различные мастерские, уча-
ствовали в днях волонтера и т.д.

Для трех подростков удалось организовать практику в транспортной 
компании «Вурман», а также в Научных биологических лабораториях 
Политехнического музея. Для этого специалисты Даунсайд Ап обуча-
ли потенциальных работодателей и их сотрудников, разработали для 
них специальные регламенты, чтобы помочь им создать условия для 
работы молодых людей с синдромом Дауна. Также специалисты Даун-
сайд Ап сопровождали подростков и их семьи в процессе прохождения 
практики.

Отличной новостью стало то, что в конце учебного года двое подрост-
ков – участников программы  профориентации смогли поступить в 
колледж; один из подростков, проходивших практику, получил пред-
ложение от компании о постоянной работе, а еще один теперь  работа-
ет волонтером на постоянной основе.

«Мой сын посещает группу в 
Даунсайд Ап с октября 2016 
г. Каждое посещение занятий 
– это праздник. Василий стал 
намного общительней и со-
бранней. Старается говорить.  
От всей души благодарю педагогов 
и доноров».  
Мама Василия, 8 лет

«Мы очень боялись за будущее Аси. Ребенок закан-
чивает школу, и ее опять ждут четыре стены дома. 
О каком-либо дальнейшем развитии приходилось 
только мечтать. Сейчас же у нас появилась над-
ежда. Занятия по профориентации, которые по-
сещает Ася, дают ей возможность не стопориться  
на месте, а продолжать развиваться уже в новом  
для нее качестве – взрослой девушки».
Мама Аси, 18 лет

«От незнания и непонимания особенностей людей с синдромом Да-
уна сотрудники компании были совершенно растеряны... Даже те,  
кто сталкивался с особенными людьми, все равно были напуганы. 
Тренинги, презентации и литература, предоставленная сотрудниками 
фонда «Даунсайд Ап», повернули сознание сотрудников компании  
на 180 градусов. Страх ушел, и большинство стали проявлять личный 
интерес к синдрому Дауна, самостоятельно искать информацию и 
активно готовиться к приходу в наш коллектив ребят с синдромом».
А. Головина, руководитель по маркетингу и коммуникаци-
ям, компания «Вурман»
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3. Театральная мастерская

Театральная мастерская при фонде «Даунсайд Ап» существует 
два года и уже стала очень популярной. В этом году участники сту-
дии под руководством профессионального режиссера Николая 
Ильницкого работали над подготовкой спектакля «Сон Алисы»,  
который был решен в стилистике театра теней. Этот жанр – 
удачная и очень важная находка в творческой работе с детьми 
с синдромом Дауна.

Премьера спектакля по мотивам известнейшей сказки Льюиса 
Кэрролла  состоялась 20 марта, накануне Международного дня 
человека с синдромом Дауна, в Москве, в Культурном центре 
ЗИЛ.  Ребята показывали спектакль зрителям на сцене еще два 
раза – сначала для своих сверстников в гимназии «Школа Жиз-
ни», а потом для взрослых на сцене театра «Около дома Стани-
славского».  Реализация подобных проектов – это один из путей 
повышения доверия общества к интеллектуальным и социаль-
ным возможностям людей с синдромом Дауна.

4. Консультационно-информационная под-
держка семей

Семьям, которые не имели возможности посещать группо-
вые занятия в Даунсайд Ап, фонд предлагал другие формы 
поддержки, включая:

ОЧНЫЕ И ЗАОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛО-
ГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ. Психологи помо-
гали родителям найти контакт с ребенком, решить поведен-
ческие проблемы, наладить отношения в семье. Социальные 
педагоги консультировали родителей по юридическим во-
просам, помогали выбрать школу или кружок.

ВЕБИНАРЫ.  В  отчетный период  было проведено два ве-
бинара, посвященных наиболее острым вопросам, которые 
волнуют родителей школьников с синдромом Дауна: как ор-
ганизовано  обучение детей и подростков с синдромом Дауна 
в условиях реализации новых ФГОС (Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов); какие существуют 
формы обучения для ребенка с синдромом Дауна и др. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАССЫЛКА  
«Я ВСЕ СМОГУ». Дважды за год семьи получили элек-
тронную рассылку «Я ВСЕ СМОГУ». Для рассылки отби-
раются или разрабатываются материалы и практические 
инструкции о том, как правильно взаимодействовать с взро-
слеющим ребенком с синдромом Дауна; как воспитать его 
более самостоятельным; как семья может помочь ребенку 
с синдромом лучше адаптироваться к школе, социуму, по-
строить общение с взрослыми и сверстниками и многие дру-
гие темы.

«Спасибо огромное педагогам за их титанический труд! Мы знаем, 
как непросто порой бывает с нашими детьми, но вы всегда находи-
те нужные слова и правильный подход, и особенно мы ценим то, 
что вы общаетесь с ними на равных, не делая скидок и поблажек. 
Наверное, поэтому спектакли и получаются такими удивительны-
ми».
Мама участника Театральной мастерской

Из отзывов родителей:

«Я рада, что образование детей с синдромом Дауна стали осве-
щать и после исполнения 7 лет. Спасибо!»

«Ваша информационная поддержка очень важна, я верю Даун-
сайд Ап, вашим статьям и мнениям».

«Родителям из «глубинки» больше неоткуда брать полезную ин-
формацию и квалифицированную помощь».

«Огромное спасибо за вебинар!  Он ответил на многие вопросы. 
Пожалуйста, если возможно, то продолжайте серию таких веби-
наров. Все понятно, доступно, с примерами!»
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Образовательная деятельность
В Даунсайд Ап уже несколько лет работает Образовательный 
центр, который занимается обучением и методической под-
держкой специалистов (педагогов, психологов, воспитателей  
и др.), работающих с детьми с синдромом Дауна и их родными. 
Проводятся также обучающие мероприятия для родителей.

Даунсайд Ап регулярно проводит курс повышения квалифи-
кации для специалистов. По окончании курса каждый слуша-
тель получает свидетельство повышения квалификации госу-
дарственного образца.

В отчетный период проведены:

Для специалистов: 
• 7 курсов повышения квалификации, включающих 26 семинаров в Москве

◊  126 слушателям курса выданы удостоверения о повышении квалификации  
на 16–40 часов.

• 2 лекции, 2 вебинара и 6 супервизий проведены в Новосибирске в завершение трех-
летнего обучающего курса «Логопеды Сибири»

◊ 27 слушателям выданы удостоверения о повышении квалификации на 88 часов.
• 15 отдельных семинаров и лекций в Москве, Подольске, Химках, Кирове, Екатерин-
бурге.
• 4 вебинара, а также интернет-трансляции 23-х семинаров и лекций для специали-
стов из Москвы,  Московской области и других регионов России.

В конце каждого семинара слушателям раздавались анкеты. За год собрано 706 заполненных анкет:
• 98% слушателей сказали, что содержание семинаров было полезным для них;
• 96% поставили высший балл – «пятёрку» - в качестве общей оценки семинара.

Число слушателей обучающих мероприятий:

Очное обучение Дистанционное 
обучение

ВСЕГО

Специалисты, работающие с 
детьми с синдромом Дауна

1355 1708 3063

Родители детей с синдромом 
Дауна

158 140 298

ВСЕГО 1513 1848 3361

В этом году Даунсайд Ап впервые провел на платной осно-
ве 2 семинара  и один обучающий курс для специалистов.  
Все собранные средства отправлены на программы поддер-
жки семей с детьми с синдромом Дауна.

В прошедшем году Даунсайд Ап продолжал уделять внимание 
развитию дистанционного обучения специалистов. Большин-
ство лекций и семинаров фонда транслировалось онлайн. На 
сайте Даунсайд Ап  в разделе для специалистов публикуется 
расписание всех образовательных мероприятий с указанием 
возможности подключиться к трансляциям. Там же разме-
щен значительный массив методических материалов, кото-

рый постоянно дополняется и обновляется. Все желающие 
могут самостоятельно пройти шесть дистанционных обуча-
ющих курсов, разработанных в нашем фонде. Каждый курс 
состоит из нескольких последовательных частей. Слушатель, 
просмотрев видеолекцию и ответив на контрольные вопросы, 
переходит к следующей части.  Успешно завершив обучение, 
он может получить электронное свидетельство.

• 6 дистанционных обучающих 
курсов

◊ 156 специалистов успешно за-
вершили эти курсы,
◊ 682 специалиста в процессе 
обучения.

Для родителей:
• 7 интерактивных семинаров;
• 2 вебинара.

Развитие дистанционных способов обучения
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Специалисты фонда являются единственными в России 
и странах ближнего зарубежья сертифицированными 
преподавателями методики двигательного развития де-
тей с синдромом Дауна, разработанной Петером Лауте-
слагером, и преподавателями методики формирования 
математических представлений у детей «Нумикон». 

Среди педагогов фонда –  разработчики методики про-
ведения групп социальной адаптации, групп подготовки 
к школе, психологических групп для родителей, авторы 
книг и пособий для родителей и специалистов: «Дневни-

ка развития ребенка раннего возраста», методического 
пособия и таблиц навыков и компетенций «Я все смогу», 
иллюстративно-методического пособия «Начинаем го-
ворить», пособия «Логоритмика для детей с синдромом 
Дауна», методического пособия «Развитие познаватель-
ной деятельности детей с синдромом Дауна». 

Эти и другие книги составляют основу библиотеки фон-
да. Своими знаниями специалисты фонда делятся с кол-
легами на лекционно-семинарских занятиях и вебинарах 
Образовательного центра Даунсайд Ап.

Новое в образовательной деятельности

• Успешно завершен трехлетний обучающий курс «Логопеды Сибири»

Полное название курса - «Комплексный подход к речевому развитию и форми-
рованию коммуникативных навыков у  детей с синдромом Дауна». Курс был 
нацелен на передачу сибирским коллегам программ, технологий и методических при-
емов, которые успешно применяются в работе с детьми с синдромом Дауна и другими 
ментальными нарушениями. 

Партнерами Даунсайд Ап в ходе этого проекта выступили Новосибирский государствен-
ный педагогический университет (НГПУ) при поддержке Министерства образования 
Новосибирской области, а также коллеги из Института развития функциональных сис-
тем мозга в г. Гамбурге (Германия). Целевой аудиторией проекта были специалисты уч-
реждений образования и социальной защиты, а также преподаватели и студенты вузов 
профильных специальностей. Участники отбирались НГПУ из разных городов Сибир-
ского федерального округа.

В ходе проекта специалисты  Даунсайд Ап провели 17 лекций-семинаров, 27 супервизий и  
6 вебинаров. Общее число слушателей – 264 специалиста.
Видеозаписи лекционно-семинарских занятий, прочитанных специалистами Даунсайд 
Ап, НГПУ включил в мультимедийное учебное электронное пособие, которым 
могут пользоваться студенты.

В конце курса 27 педагогов, которые не только прослушали весь лекционно-семинар-
ский курс, но и представили видеозаписи своих занятий и получили супервизии специа-
листов Даунсайд Ап, получили удостоверения о повышении квалификации. Они теперь 
самостоятельно могут проводить супервизии для своих коллег и передавать им  опыт Да-
унсайд Ап.  Фактически в результате проекта был заложен фундамент для форми-
рования профессионального сообщества логопедов-дефектологов в Сибири.

• Издано, распространяется и сопровождается семина-
рами разработанное в Даунсайд Ап новое методическое  
пособие для развития речи детей с синдромом Дауна  
«НАЧИНАЕМ ГОВОРИТЬ»

Это  иллюстративно-методическое пособие использует методики глобаль-
ного чтения и предназначено не только для профессиональных педагогов, 
но и для родителей, которые хотят помочь своему ребенку начать разго-
варивать.  Пособие включает методические материалы, подробно описы-
вающие ход занятий, а также 132 яркие карточки-картинки и таблички  
со словами, которые дают возможность проводить интересные и полезные 
занятия с детьми.

200 экземпляров пособия предназначены для бесплатного распростране-
ния партнерским организациям, остальной тираж поступил в продажу че-
рез фонд «Синдром любви».

Для желающих Даунсайд Ап провел интерактивные семинары, на которых 
участники из первых рук получили наглядные примеры использования 
пособия «Начинаем говорить». За год было проведено 3 таких семинара  
для специалистов, в  них приняли участие 85 человек, и 3 семинара для 
родителей, на которые пришли 67 человек.  

«Особенно ценны были практиче-
ские советы на супервизиях, которые 
можно применять сразу. Для меня 
эта работа стала стимулом для ново-
го этапа в работе. А опыт супервизий 
вообще бесценен».
Новикова Е.П., Городской 
центр образования и здоровья 
«Магистр», г. Новосибирск

«Это самый лучший проект, в ко-
тором мне посчастливилось участ-
вовать, это самая лучшая “школа”  
в работе с особенными детьми». 
Галицкая И.Л, МБУ «КЦСОН» 
Лекотека Ленинского р-на,  
г. Новосибирск

 «Карточки действительно очень приятные на 
ощупь и  продуманные. Ребенку очень понравилось. 
Разработчикам огромное спасибо!»
Людмила, мама Максима, 8 лет, Омск

Уникальные методические разработки Даунсайд Ап
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Издание книг, журналов  
и методических пособий

За отчетный период изданы:

• 2 номера журнала для родителей «Сделай шаг», общим тиражом 7200 экземпляров.

• 2 номера журнала для специалистов «Синдром Дауна. XXI век», общим тира-
жом 3000 экземпляров.

• Книга «Формирование основных двигательных навыков у детей с син-
дромом Дауна», 3-е издание, переиздана тиражом 3000 экземпляров.

• Книга «Формирование навыков общения и речи у детей с синдромом Да-
уна», 3-е издание, переиздана тиражом 3000 экземпляров.

История появления «Дневника развития ребенка 
раннего возраста»

Дневник состоит из 11 таблиц, отражающих поэтапное развитие 
ребенка раннего возраста от рождения до 3 лет. У детей с отстава-
нием в развитии, к которым относятся и дети с синдромом Дауна, 
использование таблиц возможно до 4,5 лет. Изначально «Днев-
ник…» был опубликован на информационном портале Даунсайд 
Ап, где пользовался огромной популярностью и собрал более  
24 тысяч просмотров за 2,5 года. Фонд постоянно получал прось-
бы от родителей и специалистов предоставить им печатную вер-
сию таблиц и в результате принял решение издать «Дневник…» 
в бумажном виде. 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Центр сопровождения семьи
Äàóíñàéä Àï – Ðîññèéñêàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ ñ 1997 

ãîäà îêàçûâàåò ïîääåðæêó ñåìüÿì, ãîñóäàðñòâåííûì è íåêîììåð÷åñêèì 
îðãàíèçàöèÿì â îáó÷åíèè, âîñïèòàíèè è èíòåãðàöèè â ñîöèóì äåòåé ñ 
ñèíäðîìîì Äàóíà, à òàêæå âåäåò ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà 
ôîðìèðîâàíèå â îáùåñòâå ïîçèòèâíîãî îáðàçà ÷åëîâåêà ñ ñèíäðîìîì Äàóíà.

Â Öåíòðå ñîïðîâîæäåíèÿ ñåìüè Äàóíñàéä Àï ðàáîòàþò êâàëèôèöèðîâàííûå 
ïñèõîëîãè, ïåäàãîãè-äåôåêòîëîãè è ëîãîïåäû.

Направления деятельности

• Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ñåìüè

• Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñåìüè

• Êîíñóëüòèðîâàíèå ìîñêîâñêèõ è èíîãîðîäíèõ ñåìåé

• Äèñòàíöèîííîå êîíñóëüòèðîâàíèå ñåìåé

• Ãðóïïîâûå è èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ ñ äåòüìè

• Ñåìèíàðû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è ðîäèòåëåé

• Ïóáëèêàöèÿ ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è ðîäèòåëåé

• Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ñèíäðîìå Äàóíà ÷åðåç èíòåðíåò-
 ïîðòàë downsideup.wiki

Íàø àäðåñ: Ðîññèÿ, 105043, ã. Ìîñêâà, 3-ÿ Ïàðîêâàÿ óë, ä.14À
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü ê íàì 

ïî òåëåôîíó +7(499)367 1000
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå downsideup@downsideup.org  

Àäðåñ íàøåãî ñàéòà: www.downsideup.org 

Äàóíñàéä Àï – çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â Ðîññèè Íåêîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Äàóíñàéä Àï» №7714011745

Центр сопровождения семьи Центр сопровождения семьи Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Центр сопровождения семьи
Äàóíñàéä Àï – Ðîññèéñêàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ ñ 1997 
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Â Öåíòðå ñîïðîâîæäåíèÿ ñåìüè Äàóíñàéä Àï ðàáîòàþò êâàëèôèöèðîâàííûå 
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Направления деятельности

• Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà ñåìüè

• Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñåìüè

• Êîíñóëüòèðîâàíèå ìîñêîâñêèõ è èíîãîðîäíèõ ñåìåé

• Äèñòàíöèîííîå êîíñóëüòèðîâàíèå ñåìåé

• Ãðóïïîâûå è èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ ñ äåòüìè

• Ñåìèíàðû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è ðîäèòåëåé

• Ïóáëèêàöèÿ ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ è ðîäèòåëåé

• Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ñèíäðîìå Äàóíà ÷åðåç èíòåðíåò-
 ïîðòàë downsideup.wiki

Íàø àäðåñ: Ðîññèÿ, 105043, ã. Ìîñêâà, 3-ÿ Ïàðîêâàÿ óë, ä.14À
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü ê íàì 

ïî òåëåôîíó +7(499)367 1000
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå downsideup@downsideup.org  

Àäðåñ íàøåãî ñàéòà: www.downsideup.org 

Äàóíñàéä Àï – çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â Ðîññèè Íåêîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Äàóíñàéä Àï» №7714011745

• Иллюстративно-методическое пособие «Начинаем говорить!», 
издано тиражом 1000 экземпляров.

• «Дневник развития ребенка раннего возраста», издан тира-
жом 1000 экземпляров. 

Распространение за 
этот период:

Семьям выслано:
4584 экземпляра издан-
ных книг и 7251 – жур-
налов.

Специалистам передано:
977 экземпляров издан-
ных книг и 2208 – жур-
налов.

Два новых 
пособия!

«С нетерпением ждем ваш журнал, я и педагоги Максима в дет-
ском саду – воспитатели и логопеды. В наш детский сад ходят три 
мальчика с синдромом Дауна, включая Макса. И всегда педагоги  
с благодарностью берут почитать журнал, там много полезной ин-
формации для них. Теперь они не боятся работать с нашими деть-
ми. Спасибо вам!» Мама Максима

«Я, когда читала вашу литературу и сейчас читаю, очень 
плакала, потому что думала, что одна в этой ситуа-
ции. Благодаря вам я поняла, что много родителей име-
ют особенных детей. Спасибо вам за помощь по развитию,  
и спасибо, что вы есть». 
Мама мальчика 1 год, г. Челябинск
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В это направление работы  входит оценка качества программ фонда, а также исследования разных аспектов ситуации с синдромом 
Дауна в России. Собранная информация используется для улучшения качества работы фонда, при планировании новых программ, 
а также для информирования государственного сектора и НКО.

За отчетный период мы провели:
Оценка Программ 7+

В апреле-мае 2017 г. проанкетированы родители детей, посещающих групповые занятия, также 
проведен онлайн-опрос семей, получавших дистанционные услуги программы. Всего собрано 
149 заполненных анкет.

• Все группы получили высокие оценки родителей: от 7,1 до 8,7 по 10-балльной шкале.
• Во всех группах родители видят у своих детей конкретные позитивные изменения, которые они 
связывают с занятиями в группе.
• 87% родителей оценили пользу от дистанционных методов поддержки на 7–10 баллов из 10.

Опрос по профориентации подростков с синдромом Дауна 
в Москве

В сентябре-октябре 2016 г. проведен телефонный опрос 63 семей из Москвы, 
воспитывающих подростков с синдромом Дауна от 15 лет и старше.

В результате опроса выявилась непростая ситуация. У подростков и молодых 
людей с синдромом Дауна есть немало проблем, осложняющих их профори-
ентацию и трудоустройство (проблемы здоровья и поведения, частое отсут-
ствие речи или плохая речь, отсутствие мотивации и др.). К потенциальному 
трудоустройству ребенка родители чаще относятся положительно (38 чело-
век), но и негативного отношения тоже немало (27 человек).

По результатам опроса стало понятно, что требуется очень большая и кро-
потливая работа и с подростками, и с их родителями.

Подробные результаты опроса – на сайте Даунсайд Ап в разделе «Библиотека».

Исследование социального сиротства детей с синдромом Дауна

Исследование проведено в феврале-марте 2017 г.  методом экспертных ин-
тервью. Вот лишь некоторые установленные факты:

В последние 2–3 года детей с синдромом Дауна начали брать в приемные 
семьи. На 31 декабря 2014 г. в федеральном «Банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей», состояло 2819 детей с синдромом Дауна,  
и за 2 года их количество сократилось почти на 20% – до 2296.

В Москве в ЦССВ (Центрах содействия семейному устройству) в настоящее 
время проживает около 500 детей с синдромом Дауна, это около трети всех 
детей в ЦССВ Москвы.

Результаты исследования будут использованы для разработки новых проектов 
Даунсайд Ап, направленных на снижение социального сиротства детей с синдро-
мом Дауна в России.

Опрос семей – пользователей Консультативного онлайн- 
форума Даунсайд Ап

Опрос проведен в январе 2017 г.; собрано 190 заполненных анкет от родите-
лей – пользователей форума.

По результатам опроса:
• 96% семей оценили работу форума на 5 и 4 балла из 5, при этом «пятерки» 
поставили 63%;
• 41% семей пользуются форумом постоянно – как минимум  раз в неделю.

Аналитическая работа
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Открытие фонда  
«Синдром любви»

Благотворительный фонд 
«Синдром любви», учрежденный 
Даунсайд Ап, начал свою работу в 2016 году.

Основные задачи «Синдрома любви» – сбор 
средств на текущие и новые программы 
фонда «Даунсайд Ап» в рамках поддержки 
людей с синдромом Дауна, а также просве-
тительская работа, направленная на разру-
шение предубеждений против людей с лиш-
ней хромосомой.

Видение будущего
Результатом работы фонда мы видим мир,  
в котором для людей с синдромом Дауна 

открыто много различных возможностей.  
Они растут в любящих семьях, получают 
образование и трудятся. Они занимаются 
спортом, развивают свои творческие спо-
собности и участвуют в жизни общества.

Общество толерантно относится к людям 
с синдромом Дауна. В России реализуются 
государственные программы для адаптации 
семей, развития людей с синдромом Дауна,  
их профессиональной реализации.

Презентация фонда «Синдром любви»
Торжественное открытие и презентация фонда «Синдром 
любви» состоялись 4 декабря в Цирке на проспекте Вер-
надского во время представления циркового шоу «ЦиркUs 
2.0» братьев Запашных. Более 3000 зрителей стали свиде-
телями незабываемого зрелища. Но самая почетная роль  
в этот день была у подопечных фонда «Даунсайд Ап» – де-
тей и молодых людей с синдромом Дауна. Свою солидар-
ность с теми, кому так нужны наша помощь и поддержка, 
пришли выразить многие российские звезды. Открывали 
шоу Эдгард и Аскольд Запашные. А завершился праздник 
трогательным флешмобом, когда все зрители включили  
в темноте зала разноцветные светящиеся палочки и друж-
но скандировали, обращаясь к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья: «Мы вас любим!»

Проект #МЕДИАСИНДРОМ
Первым громким и социально важным проектом благотвори-
тельного фонда «Синдром любви» стала акция #МЕДИАСИН-
ДРОМ, приуроченная ко Всемирному дню человека с синдро-
мом Дауна, который отмечается 21 марта. В специально снятом 
ролике молодые люди с синдромом Дауна разрушали стерео-
типы о себе и рассказывали о своей жизни. Молодые люди по-
разили общественность открытостью и способностью достигать 
вершин успеха. Суммарно ролик собрал 560 000 просмотров. 

С помощью проекта #МЕДИАСИНДРОМ благотворительному 
фонду «Синдром любви» удалось привлечь внимание общест-
венности к проблеме неосведомленности о людях с синдромом 
Дауна. Тысячи зрителей увидели в новостях Антона Санкевича, 
Машу Будину, Машу Сиротинскую и Машу Быстрову в качест-
ве со-ведущих новостей на телеканале «Дождь». Более 52 000 
зрителей смогли посмотреть прямой эфир проекта социальной 
сети ВКонтакте VK Live. Юра Аристов, Влад Ситдиков, Гриша 
Данишевский и Артем Силин взяли интервью у Тутты Ларсен, 
Анны Семенович, Дмитрия Диброва, Антона Беляева и попро-
бовали себя в роли журналистов.

На следующий день, 22 марта, в эфире утренней программы 
«Все на Матч!» на телеканале «МАТЧ ТВ» Влад Ситдиков смог 
осуществить свою мечту – стать ведущим своего любимого ка-
нала. Вместе с телеведущей Марией Командной они обсудили 
последние спортивные новости.

генеральный директор БФ «Синдром  
любви», директор по развитию БФ  

«Даунсайд Ап»
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За отчетный период:

972 материала о работе фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», проекта «СПОРТ ВО 
БЛАГО» опубликованы в СМИ. Среди них:

•  35 эфиров в передачах федеральных и региональных телеканалов (1 Первый канал,  
Россия-1, ТВЦ, ОТР, Life News, НТВ, РЕН ТВ, Домашний, Дождь, МАТЧ ТВ, RUSSIAN 
MUSIC BOX,  МУЗ ТВ и др.);
•  прямой эфир в проекте ВК Live социальной сети ВКонтакте;
•  15 эфиров на радиостанциях (Эхо Москвы, Спутник, Говорит Москва, Европа Plus, Ретро 
FM,  ВЕРА и др);
•  62 новостных выпуска информагентств (РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, АСИ и др.);
•  841 публикация в печатных и онлайн-СМИ (Forbes, Коммерсантъ, Аргументы и Факты, 
Труд,   Филантроп, Милосердие, 7ya.ru, Такие дела, Woman.ru, Cosmo.ru, Православие и мир, 
Чемпионат.com, Советский спорт и др.);
•  18 рекламных баннеров в печатных и онлайн-СМИ (Труд, Ведомости, Р-Спорт, РИА  
Новости и др.).

8693 подписчика в социальной сети Facebook.
7390 подписчиков в социальной сети ВКонтакте.
6358 подписчиков в социальной сети Instagram.
Десятки тысяч сообщений на общественных форумах и в ведущих социальных сетях.

Дети с синдромом Дауна учатся команд-
ной игре
11 мая 2017
«Существует стереотип, что люди с синдро-
мом Дауна – не командные. Известно, что они 
могут добиться успеха в индивидуальных ви-
дах спорта. Но мы стараемся стереотип разру-
шить. Утвержденные методики для обычных 
детей нашим ребятам не подходят, – говорит 
декан факультета физической культуры Рос-
сийского государственного социального уни-
верситета Александр Махов, который взял на 
себя разработку новой методики. – Многие 
футбольные упражнения ребятам приходится 
дополнительно объяснять и показывать».

 
29 августа 2016
В Москве прошел благотворительный  
веломарафон в пользу детей с синдромом 
Дауна
На велосипеде по Москве ради доброго дела –  
в столице сотни человек приняли участие в бла-
готворительном веломарафоне, все средства  
от которого идут на поддержку детей с синдро-
мом Дауна. В частности, устроители акции по-
могут разработать программы по трудоустрой-
ству для подростков с особенностями развития.

Хромосома любви. В России отмечают 
День человека с синдромом Дауна
21 марта 2017
Васина хромосома
Первый месяц жизни Вася провел в больнице 
с мамой, а его потрясенный отец все это время  
изучал статьи про синдром Дауна в интернете. Там 
он узнал про благотворительную организацию 
«Даунсайд Ап», которая консультирует семьи и 
оказывает образовательные, психологические  
и логопедические услуги детям с синдромом. 
«Васе был месяц, когда мы приехали в “Даун-
сайд Ап”,— вспоминает Денис.— И там с нами 
хорошо поговорили. Мы успокоились. Сейчас 

мы знаем, что с каждым человеком в этой жиз-
ни происходит что-то такое, что заставляет его 
сделать выбор. Вот с нами произошел синдром 
Дауна. И хорошо, что с нами произошло это,  
а не что-то другое».
В фонде Булгаковым объяснили, что ранняя 
помощь детям с синдромом — одно из глав-
ных условий для нормального развития. По-
этому с месячным Васей работал дефектолог, 
а родители ходили на занятия в терапевтиче-
ские группы. Со временем менялся характер 
занятий у Васи и у родителей, но в их жизнь 
прочно вошли сотрудники фонда и семьи,  
с ним связанные.

Просвещение населения  
и работа со СМИ 
фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» 
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Привлечение средств

Проект 
«СПОРТ ВО БЛАГО»
9 мероприятий проекта «СПОРТ ВО БЛАГО» проведено в Москве за отчетный пе-
риод
Привлечено 16 005 362 рублей

•  11-я Велосотня в Калужской области (август 2016).
•  Велофест «СПОРТ ВО БЛАГО» (август 2016).
•  2-й Добрый грязный трейл «СПОРТ ВО БЛАГО» (октябрь 2016).
•  8-й осенний турнир по мини-футболу среди корпоративных команд (ноябрь 
2016).
•  Первооткрытие лыжных трасс сезона 2016–2017 гг. (декабрь 2016).
•  15-я благотворительная лыжная гонка «СПОРТ ВО БЛАГО» (февраль 2017).
•  2-й благотворительный пробег «Беги сколько хочешь, плати сколько можешь» 
(апрель 2017).
•  9-й весенний турнир по мини-футболу среди корпоративных команд (апрель 
2017).
•  Благотворительный забег «ЮниКредит Банк и СПОРТ ВО БЛАГО», 8-й забег 
«СПОРТ ВО БЛАГО» (апрель 2017).

3 спортивных партнерских мероприятия организовано в Москве
Привлечено  1 997 126 рублей

• Приключенческая благотворительная мультигонка Extra Mile компании  
«Делойт» (сентябрь 2016).
• 6-й Благотворительный пробег компаний группы Societe Generale в России  
(май 2017).
•  Забег корпораций (сентябрь 2016).

15 мероприятий «СПОРТ ВО БЛАГО» проведено НКО-партнерами в 10 регионах 
России
Привлечено 2 731 158 рублей 
Все собранные средства остались у НКО-партнеров в регионах для реализации их 
программ.
Развитие Всероссийского проекта «СПОРТ ВО БЛАГО» позволяет нашим НКО-
партнерам из регионов привлечь внимание к теме помощи детям с синдромом 
Дауна, правильно выстроить отношения с партнерами, успешно реализовать свои 
проекты.

•  Сентябрь 2016: Легкоатлетические пробеги «СПОРТ ВО БЛАГО» в Тольятти, 
Брянске, Барнауле, Омске, Уфе.
•  Февраль-март 2017: Благотворительные лыжные гонки «СПОРТ ВО БЛАГО» в 
Кирове, Омске, Уфе, Екатеринбурге.
•  Май-июнь 2017: Благотворительные пробеги «СПОРТ ВО БЛАГО» в Махачка-
ле, Волгограде, Кирове, Омске, Иркутске, Тольятти.

ПРОЕКТ «АТЛЕТ ВО БЛАГО»
2 мероприятия проекта «АТЛЕТ ВО БЛАГО» были организованы бизнесменом Пет-
ром Зозулей
Привлечено 632 129 рублей

Основные итоги фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром 
любви»:
• 90 731 407 рублей привлечено (с учетом пожертвований в форме товаров и услуг); 
• 17 благотворительных и фандрайзинговых акций организовано; 
• 139 компаний поддержали фонд финансами, бесплатными товарами и услугами; 
• 3329 частных лиц сделали пожертвования, из них регулярные пожертвования дела-
ли 342 человека; 
• 339 наборов «Нумикон» для родителей и 58 наборов для специалистов продано;
• 591 набор «Начинаем говорить» продано.

«В настоящее время в России актив-
но развивается благотворительность  
в спорте. Важно, что Кировская область 
не отстает в этом вопросе. Опыт органи-
зации «Дорогою добра», которая про-
двигает культуру благотворительности  
и предлагает нам разные возможности де-
лать добрые дела, подтверждает это…» 

Игорь Васильев, врио губернатора 
Кировской области

160 миллионов ру-
блей привлечено за 
20 лет реализации 
мероприятий проекта  
«СПОРТ ВО БЛАГО»;
19 тысяч человек  при-
няли в них участие.
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Специальные проекты
«СПОРТ ВО БЛАГО. 
Дети»
Футбол для детей с синдромом Дауна – 
первая инициатива в России, связанная с этим видом спорта. 
Спортивные группы по футболу организованы Даунсайд Ап в 
содружестве с Российским государственным социальным уни-
верситетом (РГСУ).

В 2017 г. инициативу поддерживает международная програм-
ма FIFA «Футбол ради надежды». Под руководством декана 
факультета физической культуры РГСУ, доктора педагогиче-
ских наук, члена Параолимпийского комитета России Алек-
сандра Сергеевича Махова осуществляется разработка методи-
ки по организации и проведению футбольных тренировок для 
детей с синдромом Дауна.

В рамках программы проведены более 190 тренировок  
для детей с синдромом Дауна, обучающий семинар и практи-
ческий тренинг с участием тренера из организации DSActive 
(Великобритания), разработана комплексная система оценки 
морфофункциональной подготовленности детей с синдромом 
Дауна к занятиям мини-футболом и проведено тестирование 
на основе этой системы оценки. Старшим тренером и студен-
тами факультета физкультуры РГСУ были представлены 3 на-
учные работы о физической реабилитации и социальной адап-
тации детей с синдромом Дауна средствами мини-футбола.  
В товарищеском матче по мини-футболу «СПОРТ ВО БЛАГО» 
дебютировала команда детей с синдромом Дауна, а позднее 
футболисты с синдромом Дауна приняли участие в тренировке 
в рамках турнира Московской футбольной молодежной лиги. 
На сайтах десятков онлайн-СМИ вышли публикации на тему 
футбола с участием детей с синдромом Дауна и о мероприя-
тиях программы, а корреспонденты FIFA сняли ролик об игре  
в футбол детей с синдромом Дауна. 

«СПОРТ ВО БЛАГО. Дети» в регионах  
при поддержке компании «МегаФон»

В рамках проекта «СПОРТ ВО БЛАГО. Дети» в трех российских 
городах работают спортивные секции по плаванию для детей с 
синдромом Дауна.  Более 40 ребят с синдромом Дауна  из Яро-
славля, Уфы и Нижнего Новгорода посещают несколько раз в 
неделю бассейны  и спортивные залы. Ребята участвуют в семей-
ных «веселых стартах», спортивных праздниках, соревнованиях, 

в том числе инклюзивных турнирах и чемпионатах по плаванию 
среди людей с синдромом Дауна. Для представителей спортив-
ных организаций и родителей были проведены вебинары с вклю-
чением консультаций специалистов Даунсайд Ап. Мероприятия 
проекта освещаются в СМИ. Проведен опрос родителей о разви-
тии спорта среди людей с синдромом Дауна. Выявлены новые 
инициативы по организации спортивных групп в других россий-
ских городах.

Развитие НКО 
в регионах
При поддержке Минэкономразвития РФ продолжается про-
грамма, направленная  на развитие организационной и фи-
нансовой устойчивости НКО. В рамках проекта представи-
тели региональных организаций проходят дистанционное 
обучение по двум направлениям: организационное разви-
тие НКО и тиражирование опыта проведения массовых бла-
готворительных мероприятий на примере проекта «СПОРТ 
ВО БЛАГО». В программе принимают участие 28 НКО  
из 26 регионов. Специалисты фонда провели 12 вебинаров  
для 60 представителей НКО и одну очную стажировку для 
представителей двух НКО из Нижнего Новгорода и Ярославля 
– пилотов проекта «СПОРТ ВО БЛАГО» 2016 г.

 «Наш сын Яша занимается футболом второй год. За это вре-
мя мы увидели существенные изменения: ребенок стал более 
скоординированным, повысилась концентрация внимания,  
он стал “замечать” других игроков и пытаться играть  в коман-
де. Яша стал выполнять многие упражнения, которые рань-
ше  не получались. Выработалась выносливость к физическим  
нагрузкам. Работа предстоит еще большая, но то, что проделано, 
вызывает восхищение и большую благодарность!»  
Елена Луньшина
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Интегративное 
волонтерство
В декабре 2016 года Комитет общественных связей города Мо-
сквы поддержал благотворительный фонд «Даунсайд Ап», вы-
делив средства на реализацию социально значимой програм-
мы «Волонтерство как способ интеграции людей с синдромом 
Дауна. Новые ценности волонтерства для молодежи столи-
цы». При фонде был создан корпус интегративного волонтер-
ства, в котором состоит более 100 человек  – студенты учебных 
заведений, а также молодые люди с синдромом Дауна. 
При поддержке Комитета общественных связей Москвы и 
Центра сопровождения семьи «Даунсайд Ап» с начала года 
уже десятки волонтеров с синдромом Дауна реализовали свои 
возможности в более чем 10 общественных мероприятиях. 
Примеры наиболее ярких событий:

1. Волонтеры с синдромом Дауна приняли участие в акции 
#МОНСТРЫВОБЛАГО: юные активисты приветствовали и 
встречали гостей, раздавали рекламные материалы и афи-
ши перед шоу-спектаклями.
2. 3 апреля волонтеры с синдромом Дауна приняли учас-
тие в акции #ЦИРКВОБЛАГО: они встречали более 200 
гостей от Даунсайд Ап в Московском цирке Никулина  
на Цветном бульваре.
3. 29 апреля в Измайловском парке культуры и отдыха 
студенты-волонтеры и волонтеры с синдромом Дауна при-
няли участие в весеннем субботнике. Вместе они посадили 
520 фиалок на территории детских аттракционов.
4. 13 мая во время благотворительного забега «ЮниКре-
дит Банк и СПОРТ ВО БЛАГО» более 50 студентов-волон-
теров, 5 волонтеров с синдромом Дауна, а также известные 
представители шоу-бизнеса приняли участие в благотво-
рительной акции #ЗВЕЗДЫВОБЛАГО.
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В течение года происходила поступательная реорганизация 
деятельности фонда «Даунсайд Ап» в связи с открытием фон-
да «Синдром любви». Мы полагаем наиболее оптимальным 
в данном отчетном периоде показать финансовые итоги двух 
фондов совместно.

90 731 407 рублей составил объем средств, привлеченных  
за отчетный период (с учетом пожертвований в форме товаров 
и услуг).
В конце 2017 г. получено целевое пожертвование в размере  
70 272 067 рублей для покупки здания, в котором в будущем 
разместятся все программы и проекты для детей старше 7 лет.

Источники поступления средств

* Приносящая доход деятельность – продажа методических пособий 
по развитию детей с синдромом Дауна; проведение платных семинаров  
для специалистов. Все средства, полученные в результате данной дея-
тельности, передаются в программы поддержки семей с детьми с синдро-
мом Дауна.

Структура расходов
90 603 478 рублей составил объем средств, израсходованных  
за отчетный период (с учетом средств в форме товаров и услуг).

Сумма поступивших средств превышает сумму израсхо-
дованных средств на 127 929 рублей в связи с тем, что 
фонды привлекают средства на будущие проекты. 

Корпоративные 
пож ертвования; 
32 662 313; 36%

Проект ы "СПОРТ 
ВО БЛАГО": 

корпоративные 
пож ерствования; 
12 824 236; 14%

Проект ы "СПОРТ 
ВО БЛАГО": 

индивиду альные 
пож ертвования; 

3 181  126; 3%

Индивиду альные 
пож ертвования; 
16 413 413; 18%

Приносящая 
доход 

деятельность*;
5 07 0 163; 6%

Су бсидии и 
грант ы;

20 580 154; 23%

Программы 
поддержки семей 

с дет ьми с 
синдромом 

Дау на; 
26 333 141 ; 29%

Образоват ельная 
и аналит ическая 

деятельность;
11  295 792; 12%

Издание книг, 
ж у рналов и  

мет одических 
пособий;

3 289 47 2; 4%

Просвещение 
населения и 

работа со СМИ; 
13 664 022 ; 15%

Привлечение 
средств;

12 016 615 ; 13%

Административные 
расходы; 

9 690 830 ; 11%

Специальные 
проекты; 

8 394 365 ; 9%

Информационные 
ресу рсы онлайн;

5 919 240 ; 7 %



25Годовой отчет Даунсайд Ап, 2016-2017 г.

Благодарим партнеров и доноров
Выражаем огромную сердечную благодарность всем нашим корпоративным и частным партнерам и донорам.

Федеральные и московские правительственные, научные, 
образовательные и благотворительные организации

• Министерство экономического развития Российской Федерации
• Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
• Департамент образования города Москвы
• Департамент здравоохранения города Москвы
• Департамент физической культуры и спорта города Москвы
• Комитет общественных связей города Москвы 
• Уполномоченный по правам ребенка г. Москвы Е.А. Бунимович
• ГУП «Мосгортранс»
• Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы
• Департамент региональной безопасности и противодействия кор-
рупции города Москвы
• Управление охраны общественного порядка города Москвы
• Префектура Северо-Восточного округа города Москвы
• МЧС СВАО
• Российский государственный социальный университет
• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
• ГУ «Медико-генетический центр РАМН» 
• ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО»
• Московский городской педагогический университет
• Московский городской психолого-педагогический университет
• Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение города Москвы «Технологический колледж № 21»
• Научно-исследовательский центр доказательного социального про-
ектирования МГППУ
• Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца»
• Благотворительный фонд помощи детям и социально незащищен-
ным слоям населения «Ключ»
• Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими 
и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» 
• Благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-
сирот «Измени одну жизнь»
• Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
• Благотворительный фонд помощи семьям, потерявшим кормильца 
«Жизнь продолжается»
• Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и многодетным се-
мьям им. заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя Советского 
Союза Ю.А. Гарнаева «Русская береза»
• Благотворительный фонд «Вклад в будущее» 
• Благотворительный фонд «Феникс» 
• Благотворительный фонд «Галчонок»
• Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»

Организации – друзья и партнеры из города Москвы

• Handmade charity
• АНО «Центр поддержки и социализации детей и подростков с осо-
бенностями развития «Свиток» 
• АО «Планетарий»
• Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
• Благотворительный фонд «Созидание»
• Благотворительный центр социально-педагогической реабилитации 
«Рафаил»
• ГБУ культуры г. Москвы «Московский государственный академиче-
ский театр оперетты»
• ГДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова департамента здравоохранения города 
Москвы, главный врач – дмн, профессор кафедры госпитальной педи-
атрии №1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова Чубарова А.И.
• Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-
практический центр медико-социальной реабилитации имени Л.И. 
Шевцовой», директор – дмн, профессор, член-корреспондент МАМ 
Воловец С.А.
• Государственное автономное учреждение культуры города Москвы 
«Культурный центр ЗИЛ»
• Государственный геологический музей им. В.А.Вернадского РАН

• Детская спортивно-юношеская школа «Авангард», г. Мытищи Мос-
ковской области, директор – мастер спорта России А.В. Рябов 
• Детская школа искусств им. Н.Г. Рубинштейна
• Детский музыкальный театр «Домисолька»
• Детский парк игрового обучения «Кидзания»
• Детский хоспис «Дом с маяком»
• Детское модельное агентство «Цветы Монмартра»
• Инклюзивный социальный проект об искусстве для детей и молодых 
людей с инвалидностью, их семей и друзей «Колесо обозрения», руко-
водитель проекта Черкасова Н.
• Интегрированная театральная студия «Круг I», художественный ру-
ководитель Наталья Попова
• Интегрированный театр-студия «Круг II», художественный руково-
дитель Андрей Афонин
• Интерактивный образовательный город профессий для детей «КидБург»
• Культурный центр ЗИЛ
• Марфо-Мариинская обитель милосердия, Православный Елизаве-
тинский детский дом
• Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые 
имена»
• Москвариум
• Московский детский музыкальный театр «Экспромт»
• Московский зоопарк
• Московский театр кукол
• Московский цирк Никулина на Цветном бульваре
• МРОО «Старшие братья старшие сестры»
• Музей занимательных наук «Экспериментаниум»
• Музей современного искусства «Гараж»
• Научные лаборатории Политехнического музея
• Национальная ассоциация благотворительных организаций «НАБО»
• ООО "Азалия Декор"
• Оркестр «Солнечные нотки»
• ОЧУ «Газпром школа», 9 «В» класс
• Портал «МедиаСёма»
• Православный Свято-Софийский социальный дом для детей и взро-
слых инвалидов
• Проект «Монстр Мания Россия»
• РБОО «Центр лечебной педагогики»
• РОО «Время перемен»
• РООИ «Перспектива»
• Студия «Танцующий дом»
• Театр культуры «Открытое искусство»
• Федерация хоккея России
• Фонд «Лучшие друзья»
• Футбольная команда Яна Бордена
• Федеральное государственное унитарное предприятие «Большой 
Московский государственный цирк на проспекте Вернадского» 

Организации-партнеры в регионах России

Свердловская область
• Комитет по социальной политике Законодательного собрания Свер-
дловской области, председатель В.В. Погудин 
• Министерство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области
• Министерство социальной политики Свердловской области
• Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области  
И.Р. Мороков 
• СРОО «Солнечные дети», председатель Т.И. Черкасова 
• ГБУ социального обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»
• Государственное специальное (коррекционное) казенное образова-
тельное учреждение Свердловской области для обучающихся воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 17», Екате-
ринбург, директор М.М. Ицкович 
• Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
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помощи, городского округа Заречный «Центр психолого-педагогиче-
ской реабилитации и коррекции города Заречный»
• Консультационно-диагностический центр Екатеринбурга «Охрана 
здоровья матери и ребенка», главный врач – заслуженный врач РФ, 
врач высшей категории Е.Б. Николаева 

Новосибирская область
• Министерство образования, науки и инновационной политики Но-
восибирской области
• Министерство социального развития Новосибирской области
• НГПУ (Новосибирский государственный педагогический универси-
тет)
• Региональный ресурсный центр НГПУ «Семья и дети»
• ГООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ», г. Новосибирск

Кировская область
• Министерство социального развития Кировской области
• Департамент образования Кировской области
• РООРДИ «Дорогою добра», г. Киров
• МКДОУ № 109, г. Киров
• МКДОУ № 11, г. Киров

Калужская область
• Администрация Калужской области во главе с губернатором 
• УГИБДД УМВД России по Калужской области 
• ОМВД по Боровскому району 
• ОГИБДД ОМВД России по Боровскому району 

Другие регионы России
• АНО «Специальный Центр развития детей «Гармония», г. Брянск
• АНО «Точка опоры», проект «Солнечный город», г. Тольятти
• АРОО «Солнечный круг», г. Барнаул
• БФ «БлагоДари», г. Байконур
• БФ помощи людям с синдромом Дауна и их семьям «Стирая грани», 
г. Кострома
• ВОБОО «Общество помощи детям им. Л.С. Выготского», г. Волгоград
• ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифферен-
цированного обучения», г. Псков
• ДРОО «Жизнь без слез», г. Махачкала
• ДЮСШ г. Мытищи Московской области
• КРО "Звездочки на земле", г. Калининград
• КРООР «Солнце в наших сердцах», г. Красноярск
• ЛРОО помощи инвалидам и их семьям «СОЛНЕЧНЫЙ МИР»,  
г. Липецк
• НООО «Инновационный центр в XXI век с 21 хромосомой «Сияние», 
Нижний Новгород
• НРООПДиМ «Верас», г. Нижний Новгород
• ОООРДОВ «Радуга», г. Иркутск
• ОРООИ «Планета друзей», г. Омск
• ПГООРДИ  «Тепло сердец», г. Пятигорск
• ПРООИ «Рассвет», г. Псков
• РОД «Солнечный мир», г. Ижевск
• РОО "Солнечная страна", г. Туапсе
• РОО «СоДействие», г. Уфа
• РООО «Лучики добра», г. Ростов-на-Дону
• РООО помощи людям с синдромом Дауна «Солнечный луч», г. Тю-
мень
• РООРДИ «Дорогою добра», г. Киров
• РРОО помощи людям – инвалидам с синдромом Дауна и их семьям 
«Добрые сердца», г. Рязань
• Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства
• СОО «Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна 
и их семей «Самарские солнышки», г. Самара
• СОО «Синдром добра», г. Симферополь
• СПООИ «Даун Центр», Санкт-Петербург
• СРОО «Солнечные дети», председатель Т.И. Черкасова 
• ТРОО «Ассоциация родителей детей и подростков с синдромом Дау-
на «Солнышко в ладошке», г. Томск
• Центр изучения кормов компании «Марс – Педигри», Московская 
обл., г. Луховицы
• Центр коррекции здоровья «Акватерра», г. Уфа
• Центр помощи детям «Звездный дождь», г. Челябинск
• ЧГОО «Я МОГУ!», г. Череповец
• ЯРООИ «Лицом к миру», г. Ярославль
 

Зарубежные партнеры

• 21 & Co, South West London, Surrey, Великобритания
• Bird in Bush Community Nursery (The London Early Years Foundation 
(LEYF)
• Charles Borden
• Down Syndrome International (Международная Ассоциация Даун Син-
дром)
• Downright Excellent (DEx) , Лондон, Великобритания
• Downside Up Limited, Великобритания
• DSActive, Великобритания
• DSEI – Down Syndrome Education International
• Early Years Center Wandsworth, Лондон, Великобритания
• European Down Syndrome Association (Европейская Ассоциация Даун 
Синдром)
• FIFA Football for Hope
• ISEI – International Society on Early Intervention (Международное об-
щество раннего вмешательства)
• Middlesex University, Великобритания
• OUP Numicon Professional Development International Affiliate Scheme 
(Международная ассоциация профессионального развития «Нуми-
кон»)
• Oxford University Press, Великобритания
• Герт де Грааф, PhD., Stichting Downsyndroom, Нидерланды
• Гильдия Даун Синдром Канзас-Сити (Down Syndrome Guild of Greater 
Kansas City), исполнительный директор Эми Элисон, Канзас, США
• Джулия Хьюз, директор службы поддержки семьи и ребенка бри-
танской благотворительной организации помощи плохо слышащим и 
глухим детям дошкольного возраста «Фонд Элизабет» (The Elizabeth 
Foundation), консультант Британской Ассоциации Даун Синдром
• Комитет Австралийского бала в Москве «Down Under Ball»
• Кристель Манске, доктор философских наук, создатель и директор 
Института развития функциональных систем мозга в Гамбурге, Гер-
мания
• Майкл Гуральник, PhD, директор Центра инвалидности и развития 
человека, профессор психологии и педиатрии Вашингтонского уни-
верситета, Сиэтл, председатель Международного общества раннего 
вмешательства, США
• Сара Филпс, ARC Director, Великобритания
• Хелен Фармери, старший преподаватель факультета начального об-
разования Миддлсекского университета, Великобритания

Компании, которые нам помогали

• "Visa-delight' Ltd.
• «Леди на велосипеде»
• Alenchna и EcoBox 
• Bain & Company
• Bio Masterskaya
• Boeing в России / СНГ
• CimpleO
• Clifford Chance CIS Ltd
• Coca-Cola Россия
• Cookie Craft
• Decathlon Russia
• DRC Group
• Eldorado
• Electra
• Emotion Factory
• ExxonMobil Russia Inc
• FrieslandCampina Россия
• Hogan Lovells (CIS)
• L’Oreal
• Lindt & Sprüngli Россия
• LLC Winter Capital Advisors
• Luhta Fashon Group LLC
• MATTEL FOUNDATION
• Most Creative Club
• NO ONE
• OOO «Амвэй»
• Palais Royal
• Pick Point
• Quintessentially Lifestyle
• Shell
• TCC
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• The Ritz Сarlton, Moscow
• Velorace.ru 
• Visa
• Western Union
• Wrigley
• АО "Лаборатория Касперского"
• АО "ОТП Банк"
• АО «В.И.П. Сервис» / «V.I.P. Сервис»
• АО «Газпромбанк» 
• АО «ГК Горчаков»
• АО «КБ ДельтаКредит»
• АО «КПМГ»
• АО Группа компаний «Медси»
• АО ЮниКредит Банк
• Ассоциация фандрайзеров
• Банк UBS
• Банк ВТБ24 (публичное акционерное общество)
• Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед
• Благотворительный фонд "Детский мир"
• Благотворительный фонд поддержки гуманитарных программ и со-
циальных инициатив «Делойт»
• Браво Кейтеринг
• Бренд Пуффбери,  является собственностью компании ООО "Квадро-
системс"
• ГК "Шишкин Лес"
• ГК «Нексиа Пачоли»
• ГК Спектрум 
• Группа компаний «СиЭс Медика» (OMRON)
• ЗАО "КомплектСервис"
• ЗАО "МФК ДжамильКо"
• ЗАО «Белая Дача Трейдинг»
• ЗАО «КИВИ»
• ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
• ИВ РОШЕ Россия
• Издательство Clever
• ИК «Велес-Капитал»
• ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
• Интрарос
• ИП Беляева Юлия Александровна
• Компания «БалтСтрой» 
• Компания с ограниченной ответственностью "ДЛА Пайпер Рус Лимитед"
• Корпорация «Шеврон Нефтегаз Инк.»
• Кортъярд Марриотт Москва Павелецкая
• Кортъярд Марриотт Москва Центр
• Лисапед.ру
• Марриот Кортъярд Санкт-Петербург
• Медиа Эксперт
• Международная финансовая корпорация. Группа всемирного банка
• Меховая фабрика КАЛЯЕВ
• Монополия Лаборатория улыбок
• Московский оркестр «Вторая линия»
• Московское представительство компании "СиЭмЭс Интернешнл 
Б.В." (Нидерланды) 
• ОАО «Хлебпром»
• ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"
• ООО "Диамир"
• ООО "Зеленоградский марафон"
• ООО "Исследовательская компания "Статмастер"
• ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша"
• ООО "НДВ - недвижимость для Вас"
• ООО "Партнер Престиж" 
• ООО "Пери"
• ООО "Проект 111"
• ООО "СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ"
• ООО "Титан"
• ООО "Той.ру"
• ООО "Центр досуга молодежи"
• ООО "Центр мягких релакс-методик Алексея Шкипера"
• ООО “АЛД Автомотив”
• ООО «Ай Пи Ти Групп»
• ООО «Аон Рус – Страховые брокеры»
• ООО «А-Фарм»
• ООО «Бентус лаборатории»
• ООО «БиоФудЛаб»
• ООО «Бринго»
• ООО «Бургер Рус»

• ООО «Вурман Интернэшнл Москоу»
• ООО «Джонсон & Джонсон»
• ООО «Доброе дело» (фандрайзинговая платформа «Сделай!»)
• ООО «Дойче Банк»
• ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»
• ООО «Метро Кэш энд Кэрри»
• ООО «Нестле Россия»
• ООО «ПепсиКо Холдингс»
• ООО «Перфетто Контабиле»
• ООО «Пфайзер»
• ООО «ПЭК»
• ООО «РозТех»
• ООО «Руукки Рус»
• ООО «Сингента»
• ООО «Сияние Групп»
• ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»
• ООО «Тапервэр»
• ООО «ТД Айсберри»
• ООО «УСП Компьюлинк»
• ООО «ФОЙЛСТЕМПИНГ.РУ»
• ООО «ЭдЧардж»
• ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)»
• ООО «Эксперт-Центр
• ООО «Эрнст энд Янг»
• ООО «Юнилевер Русь»
• ООО Мир Азии
• ООО Эгон Зендер  
• Отель Лотте Москва
• ПАО "Мегафон"
• ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
• ПАО «РосДорБанк»
• ПАО АКБ «Связь-Банк»
• ПАО РОСБАНК
• Представительство упрощенного акционерного общества «Эрбас» 
(Франция)
• Публичное акционерное общество междугородной и международ-
ной электрической связи «Ростелеком»
• Российское представительство немецкого бренда спортивного пита-
ния SQUEEZY SPORTS NUTRITION
• Сеть кофеен «Шоколадница»
• Сеть пироговых "Штолле"
• Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
• Трансаммония АГ
• ТСС
• Уолт Дисней Компани СНГ
• Федеральная уполномоченная организация «Универсальная элек-
тронная карта»
• Центр развития социального предпринимательства РГСУ
• Экипировочный центр Александра Легкова
• Яхтенный клуб «Кабестан»

Информационные партнеры

• Социальная сеть «ВКонтакте»
• Первый канал
• Телеканал «Россия-1»
• Телеканал «НТВ»
• Телеканал «ТВЦ»
• Телеканал «ОТР»
• Телеканал «МАТЧ ТВ»
• Телеканал «Культура»
• Телеканал «Дождь»
• Телеканал «Домашний»
• Телеканал Life News
• Телеканал Russia Today
• ГТРК «Кубань»
•Музыкальный телеканал RUSSIAN MUSICBOX
• Музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ»
• Телеканал «Ю»
• МИА «Россия сегодня»: информационное агентство спортивных но-
востей «Р-Спорт», российское агентство международной информации 
«РИА Новости», радио «СПУТНИК»
• Информационное агентство «Росбалт»
• Информационное телеграфное агентство России «ТАСС»
• Интернет-проект холдинга ВГТРК «Вести.Медицина»
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• Агентство социальной инфор-
мации «АСИ»
• Еженедельник «Аргументы и 
факты»
• Сайт «АиФ.ру»
• Газета «Коммерсантъ»
• Газета «Советский спорт»
• Газета «Аргументы недели»
• Газета «Известия»
• Газета «Труд»
• Газета «Ведомости»
• Портал Trud.ru
• Журнал Forbes
• Портал Forbes.ru
• Интернет-издание «Газета.Ru»
• Радиостанция «Маяк»
• Радиостанция «Эхо Москвы»
• Радиостанция «НАШЕ Радио»
• Радиостанция «Комсомольская 
правда»
• Радиостанция «Радио 1»
• Радиостанция «Говорит Москва»
• Радиостанция «ВЕРА»
• Радиостанция «Европа Плюс»
• Портал 7ya.ru
• Электронный журнал о благот-
ворительности «Филантроп»
• Журнал Der Spiegel
• Журнал Newsweek
• Онлайн-журнал MarieClaire.ru
• Журнал «Домашний Очаг»
• Журнал Cosmopolitan
• Портал «Другая Россия»
• Портал Pravmir.ru
• Портал «Афиша»
• Портал Meduza.io
• Онлайн-издание Wonderzine.com
• Журнал Run Magazine
• Портал «Московская благотво-
рительность»
• Портал «Такие дела»
• Православный портал о благот-
ворительности «Милосердие.ru»
• Проект «И все за одного»
• Проект о добрых делах «Так 
просто!»
• Портал «Чемпионат.com»
• Мобильное приложение Helpeek
• Журнал о беге «Марафонец»
• Онлайн-издание The-Challenger.ru
• Проект Velomesto
• Портал Begaem.com
• Интернет-журнал Run&Roll
• Проект InStyle Beauty Box
• Ресурсный центр НКО Комитета 
общественных связей города Мо-
сквы «Душевная Москва»
• Онлайн-издание «Образ жизни. 
Москва»
• Всероссийское общество инвалидов
• Сайт для инвалидов Inva.tv
• Теплица социальных техноло-
гий Te-st.ru
• Единый информационный ре-
сурс московской благотворитель-
ности «Мосблаго.ру»
• Портал Life.ru

Звезды спорта, кино, эстра-
ды, цирка, телевидения и 
радио

• Александр Анатольевич
• Александр Ф. Скляр
• Александр Хоменко

• Александр Легков
• Александр Гришаев
• Алексей Летний
• Аскольд и Эдгард Запашные
• Анна Семенович
• Антон Беляев и Therr Maitz
• Арсен Согомонян  
• Александр Данко
• Андрей Баринов
• Валдис Пельш 
• Василий Тимченко 
• Аристарх Венес
• Виктор Набутов
• Владимир Дерябкин и его шоу 
• Эвелина Блёданс 
• Группа UMA2RMAN
• Александр Гришаев
• Дима Билан
• Дмитрий и Полина Дибровы
• Дмитрий Дюжев
• Ева Корсакова
• Ирина Тонева
• Ирина Хакамада
• Илана Юрьева
• Маргарита Челмакова
• Настя Макаревич
• Ольга Орлова
• Светлана Феодулова 
• Семен Елистратов
• Сергей и Дарина Плотниковы
• Сергей Шилов
• Тимур Кузьминых
• Тина Канделаки
• Тина Кузнецова
• Тутта Ларсен
• Юрий Розум
• Яна Рудковская

Родители подопечных Даун-
сайд Ап

• Астапова Эльвира
• Булгаковы Денис и Валерия
• Васянин Алексей
• Герасимовы Владислав и Лия
• Глезеров Александр
• Глушицкая Юлия
• Жердев Сергей
• Захаров Роман
• Катинайте Жанна
• Ким Юрий
• Козелкова Евгения
• Койда Анастасия
• Колоскова Лариса
• Колчанов Егор
• Колчанова Алена
• Кондрашова Марина
• Криворотенко Светлана
• Кузьмина Ольга
• Курпякова Светлана
• Митяева Наталья
• Михеенко Ольга
• Муханов Алексей
• Николаева Ирина
• Ольшанская Татьяна
• Орлова Ольга
• Пантеева Ирина
• Перепичко Дмитрий
• Петров Валерий
• Подобедовы Татьяна и Юрий
• Пряхин Евгений
• Рабинович Анатолий
• Репина Ольга
• Свободины Андрей и Вера
• Сергеевы Дмитрий и  Ирина

• Соселия Елена
• Сутырины Мария и Дмитрий
• Семин Александр
• Харохайлова Татьяна
• Чабаева Лейла
• Шмулевич Ольга

Молодые люди с синдромом 
Дауна, поддержавшие проек-
ты фонда 

• Аристов Юрий
• Безруков Степан
• Богданов Стас
• Богданов Федор
• Будина Мария
• Быстрова Мария
• Востриков Андрей
• Данишевский Григорий
• Ивлев Дмитрий
• Исмаилова Римма
• Кириллова Ника
• Кислякова Светлана
• Маштакова Марина
• Милявский Стас
• Муханова Дарья
• Паничев Никита
• Петрова Анастасия
• Санкевич Антон
• Семенов Алексей
• Сиротинская Мария
• Ситдиков Влад
• Силин Артем
• Шалонская Любовь

А также:

• Алексеева Людмила
• Алленова Ольга
• Атмашкина Галина
• Багаутдинов Айрат
• Балакирева Елена
• Белотурова Ирина
• Бойко Ольга
• Бондарева Татьяна
• Владимирская Наталья
• Воробьева Ирина
• Воробьева Юлия
• Вяткина Юлия
• Вероник Гарретт 
• Герасименко Ольга
• Граф Жак фон Полье
• Громов Кирилл
• Деревщиков Александр
• Дудник Люсьена
• Дэвис Изабель 
• Долгий Михаил 
• Егоян Мелания 
• Елисеев Денис 
• Ермолина Татьяна
• Евдокимова Юлия
• Зазовская Наталия
• Занкина Виктория
• Зозуля Петр
• Заикин Александр
• Иришкин Дмитрий 
• Изотов Тимофей
• Кабанов Иван
• Калинин Виктор
• Калинина Наталья
• Кантор Вадим
• Касьяникова Галина
• Командная Мария
• Комлев Михаил

• Компарелли Венетиа
• Кочина Вера
• Кривякина Елена
• Кузьминых Тимур
• Куринной Иван
• Кузьмина Наталия
• Литвак Ольга
• Лосева Наталья
• Луговая Аля 
• Ларичев Дмитрий
• Ларина Анастасия
• Мамонтова Ирина
• Махов Александр
• Мафтей Софья
• Мигунов Никита
• Миронова Марина
• Мартин Томас
• Муханова Анна
• Назарова Инга
• Намаконов Игорь
• Немировченко Полина
• Николаева Екатерина
• Обухова Ольга
• Павлова Ольга
• Паничев Андрей
• Пастухова Александра
• Попова Ольга
• Пряхин Евгений 
• Плоткин Валерий
• Ровковский Михаил
• Рожков Никита 
• Ричард Бриндл
• Сергунин Александр
• Сидорина Екатерина
• Силина Екатерина
• Скрипец Петр
• Суворов Павел
• Сухой Евгений
• Степанова Мария
• Сорина Ольга
• Танакин Павел
• Ткачева Ольга
• Тупикина Мария
• Фельгенгауэр Татьяна
• Фролова Ольга
• Харро ван Граафейланд 
• Хайлов Глеб
• Чернов Артем
• Чеспи Файзал-Элдин
• Ческидов Алексей 
• Чихичина Елена
• Шенгелия Вера
• Шушкин Владимир
• Шведов Анатолий
• Щербов Михаил
• Юрова Анна
• Юсупова Айгуль
• Ямольдинова Яна



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 инвести-
ционной 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 «Ре-
алекс»; 
• Волошин Александр Стальевич, председатель совета директоров 
ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК);
• Герасев Алексей Дмитриевич, ректор Новосибирского государ-
ственного 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, кандидат педагогических наук, 
руководитель лаборатории содержания и методов ранней диаг-
ностики и специальной помощи детям с выявленными отклоне-
ниями в развитии ФГНУ «Институт коррекционной педагогики 
РАО». 

Оперативное руководство  
осуществляют директор фонда и директора основных направле-
ний работы:
• Португалова Анна Юрьевна – директор фонда «Даунсайд Ап»;
• Нечаева Татьяна Николаевна – директор Центра сопровожде-
ния 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, благотворительный 
фонд «Даунсайд Ап» предоставляет регулярную отчетность в 
налоговые органы, внебюджетные фонды, государственные 
органы статистики, Минюст; проводит ежегодный обязатель-
ный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
фонда.
◊ Фонд ежегодно готовит свои годовые отчеты и размещает их 
на своем интернет-сайте.

Сотрудники фонда прове-
ли за год более 35 эксперт-
ных выступлений с пре-
зентациями и докладами  
на конференциях, вы-
ставках, круглых столах.  
Слушателями стали более 
2000 специалистов, работаю-
щих в системе образования, 
социальной защиты и здра-
воохранения, а также экспер-
тов, чиновников, родителей  
и членов НКО.
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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

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

КАК НАМ ПОМОЧЬ:

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» выражает благодарность ПАО «Ростелеком»  
за финансирование расходов на печать данного издания.




