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СЛОВО ДИРЕКТОРА
Уважаемые друзья!

 
Заниматься благотворительностью не сложно, нужно
просто хотеть!!! В это ёмкое слово «хотеть» входят

разные варианты благотворительности. Это, конечно,
финансовая помощь, это помощь любых специалистов в
создании различных групп, консультаций по различным

вопросам, это помощь в транспортировки, в
сопровождении, в участие в любых мероприятиях для
детей, это любая другая помощь. Приглашаем всех

желающих присоединится к нашей команде
единомышленников! Приглашаем всех желающих
участвовать в программах фонда, мероприятиях. 

 Давайте делать наш сложный мир светлее, а нашу
планету – цветной для всех!!

 



МИССИЯ

ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ
УЧАСТВОВАТЬ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ НИХ
СПОСОБАМИ, ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.



ПРОГРАММЫ ФОНДА

 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ

НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ — ЭТО ТЕ, КОМУ НУЖЕН
ТОЛЧОК ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА: В ОДНОМ
СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЕТ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОРГАНИЗМА, В
ДРУГОМ — О ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЯХ. ИНОГДА
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
РЕБЕНОК СМОГ ВСТАТЬ НА НОГИ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ
СЛОВА, НЕОБХОДИМО УЧАСТИЕ НЕРАВНОДУШНЫХ
ВЗРОСЛЫХ.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• ВЫЕЗД НА СОРЕВНОВАНИЯ,
• ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ,
• УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ И ТВОРЧЕСКИХ
КОНКУРСАХ,
• ПОКУПКА СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ И ИНВЕНТАРЯ,
• ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НА ДОМУ.

АДРЕСНАЯ  ПОМОЩЬ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ   ДЕТЯМ

ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ — ПОДДЕРЖКА
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

• ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЯ КУРСОВ
РЕАБИЛЛИТАЦИИ ;
• ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ;
• ПОДБОР НЕОБХОДИМЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ;
• ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА.



КОМАНДА

ЗАИКИНА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Директор
info@helpcolorplanet.ru

Т. 8-800-707-04-25

СИНГУРОВА ЕЛЕНА
Исполнительный

директор
e.s@helpcolorplanet.ru

Т. 8-921-380-62-71

ЗАИКИНА КРИСТИНА
Координатор по работе с

партнерами
k.t@helpcolorplanet.ru

Т.8-921-437-34-33

ВОЛКОВА ЮЛИЯ
Юрист 

info@helpcolorplanet.ru

КРАВЧЕНКО ПОЛИНА
PR-МЕНЕДЖЕР

p.kravchenko@helpcolorplanet.ru

Дмитрий Пигов
Интернет-маркетолог

marketing@helpcolorplanet.ru

КСЕНИЯ ЕРАСТОВА
Секретарь

erastovakv@mail.ru

Наталья Свич
Бухгалтер

buh.809@mail.ru



НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ



Открыто
Цветная терапия
Цветной досуг
Коробки доброты
Сад радости

Проекты фонда



 

ПРОЕКТ "Открыто"

Цель проекта: оказание поддержки родителям,
воспитывающим детей с ОВЗ до 18 лет, в их
заботе о детях, путем создания сообщества и
открытого пространства для обмена опытом и
ресурсами.

Одина из задач проекта - создание базы
наиболее востребованного оборудования для
обмена, временного пользования или до
момента выдачи аналогичного оборудования
детям по ИПР, это дает возможность
поддержать семьи в их вовлеченности в
активную социальную жизнь.

 

Проект «Открыто» реализуется при поддержке фонда
президентских грантов, ОАО Банка Тинькофф и фонда
«Нужна Помощь».



 Отзывы о  психологической  поддержки родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 



Новости о выданных ТСР

Юра Степанов получил велосипед
 

«Добрый день, уважаемый фонд. Огромное вам спасибо от нашей семьи
за оказанную помощь, недавно мы получили велосипед для детей с

ДЦП. Ура. Нам привезли велосипед! Спасибо огромное! Юра в восторге
целый час гонял по двору. Я очень надеюсь, что наши проблемы будут

со временем исправляться.
Спасибо, что вы откликнулись и помогли нам, нам очень важна была

Ваша помощь. Спасибо, за Вашу доброту и отзывчивость.
Здоровья вашей команде и новых побед.»

 

Саше был выдан велосипед для детей с ДЦП в
безвозмездную аренду

 
«Вчера от Центра Саша ехал на велосипеде, я ему немного помогала. А

около дома, когда я опустила руку, стало неожиданностью, когда он
самостоятельно поехал, стал крутить педали.

 
И Санёк был в восторге! Ему очень нравится кататься на велосипеде!

Мы Вам очень благодарны! Испытали  новые положительные эмоции!" -
написала Вера, мама Саши.»

 

Анечка  получила свой заветный велосипед
 

Вот такой велосипед фонд выдал девочке Анне,
теперь она сможет кататься, а при необходимости
использовать велосипед как тренажёр с помощью

специальной подставки.
 



Опубликовано 17 статей  с полезной
информацией для родителей особенных детей.

Проведено 10 прямых эфиров.
40 человек приняли участие в групповых

встречах.
25 человек прошли онлайн-сессии  с

психологами. 
32 человека прошли очные группы поддержки.
18 технических средств реабилитации выданы

подопечным фонда.
Запущена рекламная компания в метро (140

рекламных плакатов на всех линиях
метрополитена).

За весь период реализации проекта 53 ребенка с
ОВЗ совместно со своей семьей  посетили 

 театральные шоу.

Результаты



ПРОЕКТ "Цветная терапия"

Цель проекта - оказать психоэмоциональную поддержку
детям в социально опасном положении, находящимся в
социальном приюте, а также детям и их родителям,
проходящим длительную госпитализацию в больнице, путем
вовлечения их в творческое терапевтическое пространство.

Каждый ребенок любит играть, общаться, рисовать,
познавать мир. Нашим подопечным эти приятные эмоции и
игры необходимы вдвойне, чтобы не опускать руки и
сохранять жизнелюбие в процессе борьбы с болезнями.

В рамках проекта с детьми и родителями  работают
волонтеры, прошедшие обучение по международной
методике «Терапевтическая рекреация» (Therapeutic
Recreation).

«Цветная терапия» направлена на снижение у ребенка
тревоги перед незнакомым, на улучшение психического и
физического состояния, на развитие коммуникативных
навыков и познание новых видов досуга. Важнейшей задачей
нашего проекта является поддержание человека в состоянии
активного, творческого и самостоятельного отношения к
своей жизни.

Проект реализуется при поддержке фонда президентских
грантов.



Для 4 подшефными учреждений (ДГБ№1, ДКГБ №5 им.
Филатова, ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса, Приют "Транзит")
было проведено: 32 творческих мастер-класса для 135 детей .

В рамках проекта проведено 5 волонтерских тренингов.

58 волонтеров прошли обучение.

11 родителей детей, проходящих длительное лечение в
больницах, была оказана психологическая поддержка.

К Дню матери наш фонд подготовил 20 подарочных боксов для
мам, которые длительное время лежат со своими детьми в
больницах ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова и ДГКБ №1.

 
 Проект реализуется при поддержке фонда

Президентских грантов.

 

Результаты по проекту «Цветная терапия»
 



 

ПРОЕКТ "Цветной досуг"

Цель проекта – социализация людей с ограниченными возможностями
посредством организации Фондом для них посещений развлекательных
центров, театров, кинотеатров и спортивных мероприятий, и, как
следствие - изменение отношения к таким людям в нашем обществе.

Целевая аудитория нашего проекта – это семьи, воспитывающие детей с
OВЗ, а сам проект имеет два вектора социального воздействия:
1. Социализация и интеграция детей-инвалидов в общество через
организацию для них культурно-массовых мероприятий;
2. Социализация и социальная адаптация семей, которые находятся в
сложных жизненных ситуациях и потеряли доверие к обществу.
 
Задачами проекта является организация мероприятий для семей с
детьми с ОВЗ:
 
- совместные культурные походы в музеи и выставки;
- развлекательные походы и мероприятия – кино, театры, спортивные
мероприятия;
- различные тренинги, семинары, лекции.
- выездные мероприятия
 
За время реализации проекта нашими друзьями стали: Газпром Арена,
Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева, Кассир.ру, ДК им Ленсовета.



Проект «Сад радости»
Цель проекта: оказание поддержки родителям,
воспитывающим детей с ОВЗ до 18 лет, в их заботе о
детях, путем создания сообщества и открытого
пространства для обмена опытом и ресурсами.

В последние годы в России увеличивается потребность в
создании эффективных и устойчивых сообществ для
решения конкретных социальных проблем города или
территории семей с детьми с ОВЗ.

Наш проект - ответ на этот запрос. Каждый родитель,
воспитывающий ребенка с ОВЗ, благодаря
возможностям принимать решения и оказывать влияние
на результат, сможет раскрыть себя и почувствовать
причастность к обществу.



Строительство объекта
 

По результатам тендера
выбирается бригада

строителей, которая в
установленный срок при

участии художников и
скульпторов воплощает проект

«Сада радости» в жизнь.
 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

 
Создание проектно-

технической
документации

 
Инженер-проектировщик

совместно с отвечающими за
документацию сотрудниками

фонда подготавливает на
основе разработанной

художниками концепции
необходимые документы.

 

Открыт сбор на
строительство

комплекса
 

Силами благотворительного
фонда разработанна и

проводится кампания по
привлечению средств на

строительство оригинального
игрового комплекса «Сад

радости».
 
 



 

Проект «Коробки доброты»

Фонд «Цветная планета» всегда стремится расширять
горизонты и возможности для детей с особенностями
развития. А главное – мы стараемся снять ограничения, с
которыми они сталкиваются каждый день.

Цель проекта «Коробки доброты» – сделать
благотворительность более доступной.

Благотворители могут помочь подопечным нашего фонда
не только через систему платежей, отправкой
пожертвований на наш счет. Наши партнеры и друзья
фонда уже установили коробки для пожертвований на
своей территории.

Благодаря отзывчивости наших партнеров, у нас появилась
прекрасная возможность рассказать о нашей деятельности
и наших подопечных большему количеству людей, и,
конечно, увеличить сбор средств для реальной помощи
детям – оплаты лечения, покупки жизненно необходимой
техники и развития талантов.

 



АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

 
ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ — ПОДДЕРЖКА

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ.
 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 

•  ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И
КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ;

• ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ;
• ПОДБОР НЕОБХОДИМЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ;
• ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА.



Куравкина Александра
 СУММА СБОРА:239 000 Р

 

Колесников Иван
 СУММА СБОРА:120 000 Р

 

 ПОМОГЛИ ЗА 2021 год 

 

Обыденова Мелания 
 СУММА СБОРА:72 000 Р

 

Семенова Анна
 СУММА СБОРА:95 000 Р

 

 

Дульцев Максим 
 СУММА СБОРА:120 000 Р

 

Махнина Александра
 СУММА СБОРА:35 900 Р

 

ВСЕ ДЕТИ НА НАШЕМ САЙТЕ: HTTPS://HELPCOLORPLANET.RU/HELPED/?PAGEN

Кравченко Данил
 СУММА СБОРА:74 840 Р

 



Новости от деток

Оплата курса реабилитации в ДЦА «РОДНИК» 
 

«Сердечно благодарю Вас за оказанную помощь моей дочке
Ане! Курс реабилитации в ДЦА «РОДНИК» пройден, ребенок

занимался с удовольствием, и как обычно, с пользой.
Заболевание Ани нельзя полностью вылечить, но можно

скорректировать, улучшить качество жизни и дать ребенку и
родителям знания и умения, чтобы самим справляться в

сложных ситуациях. Каждая реабилитация - это маленький шаг
вперёд!».

Оплата курса реабилитации в ФОЦ «Адели» г. Пенза.
 

«Хочу высказать огромную благодарность БФ «Цветная планета» и
всем, кто сделал пожертвование и помог Ване пройти реабилитацию в

ФОЦ «Адели» г. Пенза.
Благодаря очередной реабилитации Ваня стал лучше сидеть, ручки

стали работать в нужном направлении. Пусть медленными шагами, но
мы идем к заветной нашей мечте, сделать первый шаг самостоятельно.

Спасибо вам огромное за помощь. Спасибо, что вы есть и помогаете
нашим деткам» - написала мама Вани Колесникова в фонд.».

 

Оплата курса реабилитации  в ФОЦ «Kinezis58» г. Пенза
 

 Здравствуйте, уважаемый фонд. Наша семья очень признательна за
вашу помощь, ведь ДЦП это действительно ежедневный труд, и такие
помощники как ваш фонд, делают путь лечения ребенка значительно

легче. Благодаря вам мы смогли сделать большой шаг к
самостоятельной ходьбе. Работы предстоит много, но знать что я не

одна, это большое дело. Спасибо что развиваете коммуникацию между
мамами особенных детей, в свое время я умоляла педиатра дать

телефон особенной мамы, мне жизненно важно было знать что не одна,
что есть жизнь с больными детьми, это было начало пути. 



Лучший партнер
Благотворительный фонд
«Цветная Планета» был

признан «Лучшим
партнёром 2020 года» на

Специальном Олимпийском
Балу.



Доходы фонда в  2021 году
составил 8 955 000 руб

75,5%

22,9%

Гранты

Частные
пожертвования

Пожертвования от
юридических лиц 1,6%



Расходы фонда в  2021 году
составили 7 785 000руб

32,60%

21,7%

Адресная помощь

Мероприятия

Проекты 20,6%

Администротивные 25,1%



 

ДОКУМЕНТЫ

 

ОТЧЕТЫ
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ



САЙТ
helpcolorplanet.ru

ВК
bfcolorplanet



ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШУ
ПЛАНЕТУ ЦВЕТНОЙ!


