
Благотворительный Фонд 
«Подари Любовь Миру»

Мы не помогаем.
Мы дарим уверенность!

Годовой отчёт 2018



7 лет назад я круто поменяла свою жизнь. 

Я переехала из Питера в Москву, я оставила в Санкт-Петербурге бизнес, бывшего 
мужа, образ успешной бизнес леди. Да, именно образ, так как работая 24 часа в сутки, 
я не видела счастья: счастья видеть, как взрослеют мои дети, как поют птицы.... 

Я могла многое купить, много путешествовала... Но...

И вот в одной деловой поездке я повстречала счастливых людей, достигших в жизни 
того, что мне так не хватало. Благодарю судьбу за эту встречу!
В той же поездке я познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Волковым.

Я узнала, что счастье – есть! Да, у меня были и есть обожаемые дочь и сын, но я была 
как "загнанная лошадь".

Дальше, переосмысление, слова поддержки от дочери: "Мама, я вижу счастье в твоих 
глазах»…
Дальше переезд с "зубной щеткой" в Москву…
Дальше жизнь с любимым, дальше…
Дальше дело всей моей жизни – благотворительный фонд (к этому я шла более 10 
лет, началось всё ещё в Питере)...
Дальше счастье в глазах подопечных. Я очень богатый человек – я окружена любовью 
и счастьем людей.
Дальше, я делюсь опытом на уровне федерального эксперта, ведь общий охват 
вовлеченных в проекты Фонда в 2018 году составил
более 17000 человек.
Дальше, я предлагаю присоединиться к нам!

Пора действовать!

С любовью и уважением, Учредитель
и Президент
Благотворительного Фонда
«Подари Любовь Миру»
Марина Волкова!

Дело всей моей жизни…



Миссия 

• Объединить миры здоровых людей и людей с ОВЗ в один 
единый мир.

• Проложить путь от равнодушия к взаимопониманию и любви.
• В процессе этого объединения мы поняли, что объединение 

(инклюзия) больше нужно здоровым и крепким.
• Этот странный для многих вывод мы назвали – «Третий шаг».
• Понять, как сделать «Третий шаг», чтобы все остались целы и 

довольны, сделать этот шаг – в этом БФ «Подари Любовь Миру» 
видит свою Миссию.



Основные цели

Открытие пространства для 

обмена потенциалом людей с 

ОВЗ и людей без ограничений по 

здоровью

Объединение (инклюзия) людей, 

так или иначе разделенных на 

категории

Создание и продвижение 

культуры милосердия

В перспективе, создание Центра 

социокультурной реабилитации, 

как объединение 

вышеупомянутых целей



Главные программы Фонда в 2018 году

«Крылья есть у каждого, или

Сказка в каждом из нас»

«Мне бы в небо!»

«Крышечка Мира»



«Мне бы в 
небо»

Инновационная российская программа 
реабилитационного экстремального 
спорта



Мне бы в небо

Проект, начавшийся в 2015 году на аэродроме близ города Переславль-Залесский с полётов на дельталётах

нашего, на сегодняшний день самого преданного партнёра АСТК «Энергия», добавивший в свой арсенал прыжки 

с парашютом в тандеме в 2018 году сильно расширил свою географию!

Прыжки с парашютом и полёты на дельталётах мы продолжили:

✓ и в Подмосковном Ватулино, АСК «Аэроклассика»

✓ и в Путилово в Ленинградской области, Северо-Западный центр парашютной подготовки

✓ и на аэродроме Энем рядом с Краснодаром, АНО Краснодарский СПАК «Южное небо» Регионального 

отделения ДОСААФ России Краснодарского Края

✓ и в Юхариной Балке Севастопольский аэроклуб ДОСААФ России,

✓ и на аэродроме Заводское Симферопольского АСК "Пятый океан«

✓ и на горе Клементьева, рядом с Коктебелем, в «Мекке» планеристов, дельтапланеристов и всей сверхлёгкой 

авиации России

Расширение географии проекта стало возможно благодаря поддержке Фонда Президентских грантов, поддержке 

простых граждан, перечислявших деньги на прыжки наших ребят в Краснодаре и, конечно же благодаря нашим 

партнёрам.

Данный проект – это не просто адреналиновая атака на психологическую и эмоциональную составляющие 

жизни людей с ОВЗ, это ещё и площадка для общения, обмена опытом, завязывания новых знакомств.

Когда нас спрашивают, а зачем мы выбрасываем людей из самолёта, я мы отвечаем: «Во-первых, это красиво!»

А уже после получения «поцелуя небом», люди находят друзей, влюбляются женятся, рожают детишек, 

трудоустраиваются.

По этим показателям пока минимальная статистика есть. Но у всех, подчёркиваем у всех участников проекта 

происходит включение позитива и они начинают воспринимать жизнь как счастье, как возможности, а не 

трудности, как перспективу, а не взгляд в прошлое.

А парашютисты, пилоты, волонтёры, все кто соприкасаются с проектом, получают заряд любви и благодарности 

от людей, для которых они сотворили чудо!



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

Мне бы в небо



Во-первых, это красиво!..

Мне бы в небо



Для детей и взрослых с ОВЗ в 2018 году стартовали полеты в аэротрубе. Аэротруба – вертикальный 
аэродинамический тренажер, позволяющий ощутить настоящий полет, испытать чувство свободного падения, 
такое же как при настоящем прыжке с парашютом. Хорошую нагрузку получают все мышцы тела, а также 
тренируется вестибулярный аппарат. Задействуется работа мышц, которые у многих людей и особенно у 
людей с ОВЗ в силу диагнозов не работают в повседневной жизни. Плюсом идёт гормон счастья.

Мне бы в небо

А во-вторых, это очень полезно!..



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

В феврале 2018 года  первая выставка фоторабот проекта поехала на 37 сессию ООН в 
Женеву.
Выставку открыл Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров Сергей Викторович 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3102285

Крылья есть у каждого, 
или сказка в каждом из нас

Выставка в Женеве

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3102285


«Мы любим сказки, но не верим в них.»

«... когда-нибудь ты дорастёшь до 

такого дня, когда вновь начнёшь читать 

сказки.»

Крылья есть у каждого, 
или сказка в каждом из нас



Проблематика проекта

На рынке социальных услуг инклюзивного 

объединения людей предложений 

подобного формата очень мало.

➢ Люди с инвалидностью 

заинтересованы в общении с такими 

же как они сами и с остальным 

окружающим миром

➢ Они готовы к этому, но совсем не просто найти 

общий интерес и подходящее общество, не 

смотря на всё изобилие информации в 

социальных сетях

➢ Они готовы делиться эмоциями, 

положительными эмоциям с окружающими и 

готовы подключиться к развитию проекта. 

Назрела необходимость тиражирования 

проекта, как в Московском регионе так и на 

периферию

Крылья есть у каждого, 
или сказка в каждом из нас



Фотосъёмку сказочных сюжетов для людей с 
ОВЗ с привлечением профессиональных 
режиссёров, фотографов, видеооператоров, 
актёров, медийных людей. 

➢ с использованием 

разрабатываемой методики  

организации съёмочных 

мероприятий

➢ с учетом возможностей  

приглашаемых людей

➢ с почти домашней обстановкой на 

съёмочной площадке

Мы предлагаем

Крылья есть у каждого, 
или сказка в каждом из нас



Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же 

приведи в порядок свою планету. @Сент-Экзюпери Антуан

Крышечка Мира



Акция по сбору пластиковых крышечек любого размера является одновременно проектом защиты окружающей 

среды путем переработки пластиковых отходов и мероприятием, в ходе которого неравнодушные граждане 

могут оказать реальную помощь людям с ограниченными возможностями.

Действия:

1. Вы собираете пластиковые крышечки

2. Сдаете в пункты приема вторсырья самостоятельно или через наших волонтеров

3. Денежные средства за сданное вторсырье перечисляете для людей с ОВЗ в реабилитационный центр Дом для 

жемчужин

4. При желании участвуете в конкурсе инсталляций и создании крупно-масштабной карты мира из крышечек, а 

также флешмобах и других активностях, получая отличное настроение.

Крышечка Мира



• 2018 году  к акции 

подключились 57 

учреждений (детские 

сады, школы, 

колледжи, 

институты).

• Проведено  47 

уроков экологии.

• Собрано 2,3 тонны 

крышечек и сданы в 

переработку.

• На полученные 

средства оказана 

помощь 3 детям с 

инвалидностью.

• Проект стал 

победителем Премии 

Губернатора МО 

«Наше Подмосковье»

Крышечка Мира



Улучшение качества жизни участников проектов через

➢ получение социо-культурной реабилитации

➢ приобщение к искусству и спорту

➢ расширение кругозора и функциональных 

возможностей у людей с ОВЗ и общества в 

целом

Социальный эффект проектов

➢ для людей с ОВЗ переход из состояния потребителя в состояние созидателя (особенно 

эффективно проявляется у детей)

➢ обучение правилам инклюзивного общения с людьми с ОВЗ (особенно эффективно 

проявляется у детей) 

В 2018 году благополучателями Благотворительного Фонда

«Подари Любовь Миру» стали

900 человек



Мы в ОБЪЕКТИВе



Наименование показателя
За Январь - Декабрь 

2018 г.
За Январь -

Декабрь 2017 г.

Остаток средств на начало отчетного года 605 (195)

Поступило средств
Вступительные взносы - -

Членские взносы - -
Целевые взносы 4 266 1 685

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 261 590

Прибыль от приносящей доход деятельности - -
Прочие - 222
Всего поступило средств 4 527 2 497

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия (4485) (1602)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь - -

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

иные мероприятия (3 517) (1 365)

расходы на служебные командировки и деловые поездки (92) (73)

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) (876) (102)

Расходы на содержание аппарата управления - -)
выплаты, не связанные с оплатой труда - -
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме 
ремонта) - -
ремонт основных средств и иного имущества - -
прочие - -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества - -
Прочие (19) (96)
Всего использовано средств (4 504) (1 698)
Остаток средств на конец отчетного года 629 605

Финансовая отчётность



Мы благодарим наших друзей и 
партнёров!

АСТК
ЭНЕРГИ
Я



Наша КОМАНДА
• Волков Алексей Валерьевич –

Член правления Фонда, Руководитель проекта
«Мне бы в небо», соавтор методики «Социализация через сказку»

• Шубина Ирина Евгеньевна –
Член правления Фонда, соавтор проекта «Сказка в каждом из нас», 
автор методики «Осознанное родительство»

• Мартиросян Рузана Мануковна –
дизайнер проекта «Сказка в каждом из нас»

• Шуть Ольга Александровна –
фотограф проектов, куратор фотовыставок, руководитель 
инклюзивной фотомастерской

• Королев Андрей Владимирович – фотограф проектов

• Золотов Дмитрий Евгеньевич –
видео оператор проектов

• Субботина Александра Антоновна –
руководитель детского волонтерского корпуса «Невидимые крылья»

• Мальцева Елена Петровна – руководитель проекта «Подари 
красоту миру»

• Бычков Дмитрий Алексеевич – менеджер по рекламе и 
социальным сетям

• Бронивецкая Екатерина Сергеевна – проект менеджер фонда



• стать членом инклюзивного волонтерского корпуса «Невидимые крылья»

• стать участником любой программы Фонда

• развивать проекты у себя в регионе. В любом случае мы поможем это 
организовать на местах. Или, при невозможности такой организации, 
приедем и проведем мероприятия сами.
Мы готовы быть везде!

• поддержать любой из проектов Благотворительного Фонда «Подари 
Любовь Миру» финансово или личным участием

info@give-world.com

www.give-world.com

+7(915)411-03-36

+7(985)212-00-25

Присоединившись к нам, вы сможете: 

mailto:info@give-world.com
http://www.give-world.com/

