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2019

Благотворительный
фонд «Глубже слов»

Мы совсем молодой фонд. По сути, наша деятельность
активно началась с августа 2019 года. Мы начали с
нуля, без средств, без связей, но с огромным
желанием помогать некоммерческим организациям в
их деятельности, поддерживать их, привлекать
средства и волонтеров, организовывать мероприятия и
вести
проекты, которые помогут подопечным
получить необходимое лечение, образование, быть
частью общества.
В первую очередь, мы благодарны за все, что удалось
сделать в столь короткий срок, людям, которые так или
иначе присоединились к нашей работе: волонтерам,
бегунам, мастерам, сотрудникам компаний и многим
другим.
Мы верим, что в каждого из нас Бог заложил любовь и
заботу о ближнем.
И мы верим, что все вместе можем сделать социальную
ситуацию в нашей стране лучше, хотим участвовать в этом
процессе и выполнять ту часть, которую в силах осуществить,
чтобы СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОДНОГО ТО, ЧТО МЫ ХОТЕЛИ БЫ
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ.
ДИРЕКТОР БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ»
АЛЕКСАНДРА ЛЫСАКОВА

НАШИ НАДЕЖДЫ И ЦЕННОСТИ
К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ:
• Помочь другим некоммерческим организациям в
сборе средств для нужд их подопечных через
различные фандрайзинговые мероприятия
• Предоставить возможность людям помогать тем, чем
они могут
ПРИНЦИП НАШИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЛИЧИЕ ТРЕХ «П»:
• Прозрачность целей
• Простые методы сбора средств
• Приятный процесс участия

Мы очень хотим, чтобы наш призыв
«СДЕЛАЙ ДЛЯ ОДНОГО ТО, ЧТО ХОТЕЛ БЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ»
помог каждому участвовать в заботе о людях вокруг нас !

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
НАШИ ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
• Проект «Забег с целью»
• Проект «Благомастера»
• Благотворительные ярмарки
ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ:
• Расширить географию проектов и начать помогать
благотворительным организациям в других городах
России помимо Москвы
• Разнообразить линейку фандрайзинговых проектов
• Развивать проекты в направлении поддержки системных
программ некоммерческих организаций

О ПРОЕКТЕ «ЗАБЕГ С ЦЕЛЬЮ»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
• Привлечь внимание людей к социальной проблеме
через историю конкретного человека
• Предоставить возможность тем, кто бегает,
использовать свое любимое занятие, чтобы
собрать средства на нужды подопечного одной из
благотворительных организаций
Проект «Забег с целью» объединяет любителей бега,
которые:
• Участвуют в официальных организованных забегах, к
которым приурочены благотворительные акции
• Рассказывают своему окружению о нуждах выбранного
подопечного одной из благотворительных организацийучастников
• Собирают средства в поддержку выбранного ими
подопечного, призывая поддержать свое участие в
проекте

ПРОЕКТ «ЗАБЕГ С ЦЕЛЬЮ»:
ИТОГИ 2019 ГОДА
В 2019 году было собрано 716 032 рубля
Акция была приурочена к трем забегам:
• в Москве - Московский марафон и кросс «Лисья гора»
• в Санкт-Петербурге - СПБ полумарафон «Северная
столица»
• в Казахстане - ASTANA MARATHON
24
благобегуна
поддержали
10
благотворительных организаций-участников:
•
•
•
•
•
•

подопечных

БФ «Дом с маяком»
БФ «Живи сейчас»
БФ «Настенька»
БФ «Со-единение»
РБОО «ЦЛП «Особое детство»
Центр равных возможностей «Вверх».

Благотворительным организациям- участникам акции было
перечислено 644 428 рублей

ИСТОРИЯ ЯНЫ ЩЕПЕЛЬ
Яна, 7 лет, родом из Актюбинска, Казахстан
Летом 2018 года врачи обнаружили у Яны опухоль
рядом с правым глазом. Предварительный диагноз
«рабдомиосаркома» подтвердился и нужно было
срочно начинать химиотерапию.
В Казахстане не было практики лечения подобных
случаев, и Яне пришлось отправиться в Москву. В
феврале 2019 Яна прошла последнюю химиотерапия,
наступила ремиссия. А в мае очередное МРТ показало
опухоль.
В рамках благотворительной акции «Забег с целью» на
лечение Яны было собрано 152 460 рублей.
К сожалению, глаз пришлось удалить, но удалось спасти ребенку
жизнь. Сейчас Яна чувствует себя хорошо. Они с мамой вернулись
на родину в Казахстан, и в феврале приедут в Москву на
контрольное
обследование.
В
будущем
планируется
протезирование глазика.

ИНТЕРВЬЮ С БЛАГОБЕГУНОМ
Екатерина, 37 лет
Полтора года назад переехала работать из Москвы в
Казахстан, сейчас руководитель проекта Fit Baby –
клубы развивающей гимнастики. Иногда благобегун.
Как участие в проекте меняет твою жизнь? Или не
меняет?
Меняет. Такие события заставляют снизить темп бега
по жизни и удержать момент, чтобы заглянуть в его
глубину:
• А на что ты способен? Не в плане природных и
приобретенных навыков, а в плане бескорыстных и
открытых действий вовне?
• А смел ли ты говорить о благотворительности?
• А смел ли ты говорить о твоих отношениях с Богом
незнакомым и, что ещё «опаснее», близким людям?

С какими сложностями ты столкнулась, участвуя в проекте?
Самая большая сложность, и в то же время радость, это когда ты
проникаешься жизнью ребёнка (человека), за которого бежишь. И даже
в какой-то момент не знаешь, что делать дальше, когда дистанция
позади..

О ПРОЕКТЕ «БЛАГОМАСТЕРА»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
• Привлечь внимание людей к социальной проблеме
через историю конкретного человека
• Предоставить
возможность
участвовать
в
благотворительности с помощью оказания услуг –
например, маникюр или беговая тренировка
ИДЕЯ ПРОЕКТА
• Благомастер предоставляет услугу, в оказании которой
он является профессионалом

• Благомастер рассказывает среди своих друзей о нуждах
выбранного подопечного одной из благотворительных
организаций-участников
• Оплата услуги является пожертвованием в пользу
выбранного благомастером подопечного

ПРОЕКТ «БЛАГОМАСТЕРА»:
ИТОГИ 2019 ГОДА
В 2019 году было собрано 17 950 руб.
Участниками проекта стали 4 благомастера :
• мастер маникюра
• стилист-визажист
• преподаватель керамической студии
• тренер по бегу
Благомастера поддержали 4-х подопечных благотворительных
организаций-участников:
• БФ «Дом с маяком»
• БФ «Настенька»
• РБОО «ЦЛП «Особое детство»

• Центр равных возможностей «Вверх»

Благотворительным организациям- участникам акции было
перечислено 16 155 руб.

ИСТОРИЯ ТИМОФЕЯ
Тимофею 38 лет, и он живет
(психоневрологическом интернате)

в

ПНИ

Тимофей безмерно талантливый художник, который
отлично передает форму, цвет, настроение. Он
занимается творчеством в студии "Дети Марии".
А в этом году он воплотил свою мечту: поступил в
Школу акварели Сергея Андрияки.
Для Тимы ходить учиться в Центр равных возможностей
«Вверх» - это возможность:

• Поддерживать свой уровень культурного развития
• Тренировать навык чтения и осмысления текста,
• Овладеть простым счетом, чтобы уметь расплатиться и
получить сдачу в магазине
• Научиться свободно ориентироваться в метро и на улице
• Общаться со знакомыми и незнакомыми людьми

В рамках проекта «Благомастера» на обучение Тимофея в центре
«Вверх» было собрано 6 453 рубля.

ИНТЕРВЬЮ С БЛАГОМАСТЕРОМ
Елена, 36 лет, мастер красоты, очень позитивная!
Почему ты стала благомастером?
Потому что для меня это шанс помочь людям вне
бегового сезона, да и вообще, просто еще один шанс
помочь.
Как твои близкие, друзья, знакомые и, главное, клиенты,
реагируют, когда узнают о том, что ты благомастер?
В личной беседе это особенно заметно. Им становится
интересно! И большинство выражает поддержку и
готовность поучаствовать.

Какие плюсы проекта для тебя, как мастера, ты для себя отметила?
Это плюс к портфолио, это шанс наладить связи, дополнительная
реклама и поддержка команды.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
В ходе акции было собрано 51 166 рублей в
поддержку подопечного Детского хосписа «Дом с
маяком»
В декабре 2019 г мы помогли реализовать идею нашего
волонтера-фандрайзера Андрея Дмитриева, который
решил провести необычную благотворительную акцию –
«Рождественский заезд». За 3 дня он проехал 850 км на
велосипеде и собрал средства в поддержку мальчика
Феди.
Необычной стала сама форма велопробега – для его
проведения был использован велотренажер и программа
виртуальной реальности (Zwift) для велосипедистовспортсменов.

Благотворительной организации- участнику акции было
перечислено 46 069 рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
22 декабря мы провели первую благотворительную
ярмарку «Рождественская ярмарка в Соборе Петра и
Павла» на территории и совместно с общинами
Кафедрального Собора Петра и Павла,.
Цель благотворительной ярмарки: сбор средств в
поддержку подопечных Детского хосписа «Дом с
маяком».
В программе ярмарки были представлены:
• Два благотворительных мастер-класса – по изготовлению
рождественского венка из ели и семинар по подбору
аромата для дома.
• Лавка сувениров с разнообразными игрушками и
изделиями ручной работы
• Фудмаркет в уютных ярмарочных домиках с горячими хотдогами, бельгийскими вафлями, пуншем, брецелями, штоленами
и поп-корном в настоящей ретро-машине на колесах!
• «Модный Bazar» одежды и аксессуаров
• Детский спектакль «Рождественское дерево»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА:
ИТОГИ
Благотворительная ярмарка стала нашим дебютом в
организации благотворительных мероприятий такого
уровня.

В ходе акции было собрано 206 164 рубля.
В поддержку подопечных Детского хосписа «Дом с
маяком» было перечислено 183 883 рубля.
Мы благодарны за помощь в организации ярмарки команде
из 30 человек - волонтерам и участникам организационной
команды.
Мы рады, что в подготовке к ярмарке нам удалось наладить
дружеские, партнерские отношения с 4 компаниями,
предоставившими свою продукцию и услуги для организации
ярмарки.

ИНТЕРВЬЮ С ВОЛОНТЕРОМ
ЯРМАРКИ
Дана, 20 лет, студентка из Голландии.
Приехав в Москву на каникулы к семье, мне хотелось
провести время с пользой. Тем более, что настроение
рождественское,
всем
вокруг
хочется
дарить
праздничное настроение и помогать даже в каких-то
мелочах.
Как раз в то время я наткнулась на объявление на
«Добровольцы России» о наборе волонтеров на ярмарку, и
мгновенно решила, что помощь в сборе денег для детского
хосписа - один из лучших способов провести воскресенье.
На ярмарке я раздавала людям выпечку, наливала чай и кофе.
Работа довольно простая, зато взамен ты получаешь море
улыбок и хорошую компанию.
Больше всего на ярмарке мне запомнилась доброта, отзывчивость и
забота команды волонтеров. На таких мероприятиях всегда очень
приятно общаться с людьми, а здесь было особенно комфортно.
В общем, я безумно рада, что могла помочь на такой замечательной ярмарке.
Без доли сомнения бы повторила такой волонтерский денек!

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ:
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Пожертвования
от
учредителей
деятельность 74 500 руб.

на

уставную

Пожертвования от юридических лиц на уставную
деятельность 660 000 руб.
Пожертвования от физических лиц 992 698 руб., в том
числе*:
•

в рамках проекта «Забег с целью» 716 032 руб.

•

в рамках проекта «Благомастера» 17 950 руб.

•

в рамках «Благотворительного велопробега» 51 166 руб.

•

в рамках благотворительной акции «Рождественская
Ярмарка в Соборе Петра и Павла» 207 550 руб.

ИТОГО пожертвований 1 727 198 руб.
*БФ «Глубже слов» оставляет за собой 10% (включая комиссию Яндекс кассы
2,8%) от собранных средств в ходе акций для покрытия административных
расходов.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ:
РАСХОДЫ
Оплата
труда
руководителя
программ 701 507 руб.

благотворительных

Административные расходы 10 858 руб.
Расходы на реализацию фандрайзинговых проектов 12
105 руб.

•

Пожертвования для НКО – участников проектов
890 516 руб.*, из которых:
Детский хоспис «Дом с маяком» 354 897 руб.

•

БФ «Настенька» 334 458 руб.

•

Центр равных возможностей «Вверх» 86 537 руб.

•

БФ «Со-единение» 60 750 руб.

•

БФ «Живи сейчас» 43 074 руб.

•

РБОО ЦЛП «Особое детство» 10 800 руб.

ИТОГО расходов 1 614 986 руб.
*64 454 руб. было переведено в январе 2020 г.

БЛАГОДАРНОСТИ
Благодарим всех, кто поддерживал нас в 2019 году,
первом и таком непростом для нашей организации.
Спасибо друзьям и партнерам, которые откликнулись и
поддержали наши проекты, предоставив свою
продукцию и услуги:
• Joinery Lignu,
• ООО «Кьюбик»
• Cherry street stories,
• Местное отделение СВАО Красного Креста
• VSEMAYKI.RU
• PROBALL.RU
• BREZELINO
• ООО «Корона Фуд»
• ООО «ПИР Технология»
Спасибо волонтерам, помогавшим в проведении и организации
каждой благотворительной акции!
Спасибо волонтерам-фандрайзерам, принявшим участие в наших
проектах «Забег с цель» и «Благомастера»!

СПАСИБО КАЖДОМУ,
КТО СДЕЛАЛ ДЛЯ ОДНОГО ТО, ЧТО ХОТЕЛ БЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКИ
НАШИХ ПРОЕКТОВ 2019 ГОДА
ДЕТСКИЙ ХОСПИС «ДОМ С МАЯКОМ»
Помогает детям, которых нельзя вылечить
БФ «ЖИВИ СЕЙЧАС»
Помогает людям с диагнозом БАС
БФ «НАСТЕНЬКА»
Помогает
детям,
заболеваниями

больным

онкологическими

ЦЕНТР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ВВЕРХ»
Занимается
обучением
и
социальной
воспитанников интернатов и детдомов
ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Оказывает поддержку семьям,
особенностями развития
БФ «СО-ЕДИНЕНИЕ»
Оказывает помощь детям
нарушением слуха и зрения

и

воспитывающим

взрослым

с

адаптацией

детей

с

одновременным

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ:
E-mail: info@glubzheslov.ru
Тел.: +7 (903) 210-96-71
www.glubzheslov.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Юридический адрес: 117463 г. Москва, ул. Инессы
Арманд, д.4, к.1, кв.356
ИНН:7728460817
КПП:772801001
ОГРН:1197700002610
р/с 40703810938000013631 в ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Назначение платежа: Благотворительное
пожертвование

