
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2020
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ГЛУБЖЕ СЛОВ»



Обращение директора Фонда
О Фонде «Глубже слов» 
Итоги работы и финансовый отчет
История Эмили
Проект «Просто так»
Проект «Благоповод»
Флешмоб «Сто рублей Сто друзей» 
«День сирот» в Соборе Петра и Павла 
Проект «Онлайн Забег с целью»
Отзыв волонтера Елены Никифоровой 
Благотворительный велопробег в Барнауле
Благодарности
Контакты и реквизиты

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Годовой отчет
2020



«2020 год был неожиданным и непростым. Мы приносим
соболезнования всем семьям, кто потерял близких в разгар
пандемии или столкнулся с длительным лечением. Многие люди
оказались в стесненном финансовом положении.

Но именно в такое время мы видим не только худшие черты
человека, но и лучшие. Именно в период кризиса люди
проявляют чудеса милосердия и неравнодушия к тем, кто
находится совсем на дне отчаяния.

В отчете мы будем рассказывать о наших проектах, историях
волонтеров и подопечных, о том, сколько средств удалось
собрать на лечение, реабилитацию, обучение и поддержание
жизни.

Однако главный наш вывод 2020 года, что благотворительность
жива и все больше и больше становится частью жизни каждого.
Благотворительность в самой ее сути – заботе о ближнем.

И мы еще раз убедились в том, что каждый из нас может
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОДНОГО ТО, ЧТО ХОТЕЛ БЫ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ.» 

ДИРЕКТОР БФ «ГЛУБЖЕ СЛОВ»
АЛЕКСАНДРА ЛЫСАКОВА



Мы очень хотим, чтобы наш призыв помог каждому
участвовать в заботе о людях вокруг нас!

«СДЕЛАЙ ДЛЯ ОДНОГО ТО, ЧТО ХОТЕЛ БЫ
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВСЕХ» 

О ФОНДЕ 
«ГЛУБЖЕ СЛОВ» 

Помочь другим некоммерческим организациям в их
программной деятельности и сборе средств для нужд их
подопечных через различные события, активности и
проекты.

Предоставить возможность каждому человеку помогать
тем, чем он может.

К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ



ИТОГИ РАБОТЫ
2020

Стали благополучателями наших проектов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, АССОЦИАЦИЙ,
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Шанс на выздоровление, возможность обучаться,
возможность быть дома с семьей. 

ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ

На оплату лекарств, лечения, закупку медицинский расходных
материалов, лекарств и аппаратов, оплату преподавателей,
поддержку программ помощи людям с особенностями
развития. 

БЫЛО НАПРАВЛЕНО

ОРГАНИЗАЦИЙ
15

ПОДОПЕЧНЫХ
22

РУБЛЕЙ
2 018 760

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020



ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

Пожертвования от юридических лиц на уставную деятельность
539 000 рублей

Пожертвования от физических лиц 

2 008 157 рублей 

ВСЕГО 2 547 157 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020



РАСХОДЫ

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

Оказанная помощь через НКО-парнтеров (включая проект «Просто так»)

2 018 760 рублей

Зарплата и налоги руководителя благотворительных программ
413 340 рублей 

ВСЕГО 2 465 818  

Административные расходы 

23 508 рублей 

Расходы на реализацию благотворительной программы
10 210 рублей 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020



КОМУ МЫ ПОМОГЛИ В 2020г. 
ВСЕГО БЫЛО ПЕРЕЧИСЛЕНО 2 018 760 РУБЛЕЙ 

Помогает детям, которых нельзя
вылечить

362 175 рублей

ДЕТСКИЙ ХОСПИС «ДОМ С
МАЯКОМ» 

Помогает детям с онкологическими
заболеваниями

602 026 рублей

БФ «СВЕТ»

Помогает воспитанникам
интернатов и детских домов

176 640 рублей

ЦЕНТР РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ВВЕРХ»

Помогает пострадавшим в ходе
конфликтов и бедствий 

192 528 рублей

МБОО «СПРАВЕДЛИВАЯ
ПОМОЩЬ ДОКТОРА ЛИЗЫ»

Помогает пожилым людям в деревне
Малый Турыш

13 920 рублей

ПРОЕКТ COCCO BELLO 

Помогает людям с расстройством
аутистического спектра 

29 200 рублей

БФ «АНТОН ТУТ РЯДОМ»

Помогает людям с
одновременным нарушением
слуха и зрения 

2 250 рублей 

БФ «СО-ЕДИНЕНИЕ»
Помогает  больным
муковисцидозом

11 761 рубль 

БФ «КИСЛОРОД»

Помогает детям с нарушенным
слухом

175 844 рубля

АНО «Я ТЕБЯ СЛЫШУ»



ВСЕГО БЫЛО ПЕРЕЧИСЛЕНО 2 018 760 РУБЛЕЙ 

КОМУ МЫ ПОМОГЛИ В 2020г. 

Помогает детям с онкологическими
заболеваниями 

114 446 рублей 

БФ «НАСТЕНЬКА»

Помогает детям  в сложных жизненных
ситуациях 

100 050 рублей

БФ «АПРЕЛЬ»

Помогает детям с онкологическими и
другими заболеваниями головного мозга

181 521 рубль

БФ КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО

Помогают людям с особенностями
развития психики и интеллекта

8 900 рублей 

МАСТЕРСКИЕ «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

Помогает детям с множественными
тяжелыми нарушенями развития 

46 598 рублей 

АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙ «КРАСКИ
ЭТОГО МИРА»

Помогает  детям с особенностями
развития 

900 рублей 

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ
ПЕДАГОГИКИ



ИСТОРИЯ
ЭМИЛИ
Эмили - живая, яркая, всегда в центре всеобщего внимания
и впереди планеты всей.
 
У нее нейробластома - опухоль головного мозга. В августе
2020 года ей успешно провели операция по удалению
опухоли. На полное выздоровление могла дать шанс
иммунотерапия лекарством Динутуксикаб. В России оно не
входит в перечень бесплатных лекарств по ОМС.  Полная
стоимость трех флаконов составила 3 267 843 рубля . Наш
Фонд собрал для семьи 447 962 рубля. Лекарство купили!

Сейчас Эмили дома, чувствует себя хорошо, проходит курс
иммунотерапии и ждет очередного обследования, которое
покажет промежуточные результаты лечения.

В прошлом году ей исполнилось 7 лет. И мы желаем ей еще
100 таких же веселых дней рождения! 

447 962 рубля

Фото: Ольга Карпушина для свет.дети



ПРОЕКТ
ПРОСТО ТАК

О ПРОЕКТЕ
Мы собрали для вас коробочки-наборы с продукцией
благотворительных магазинов, социальных
предпринимателей и инклюзивных мастерских. За
пожертвование вы получали коробочку для себя или в
подарок близкому человеку. 

ВЫ ПОМОГЛИ:

Предоставить работу жителям деревни Малый Турыш через
проект Cocco Bello

Людям с особенностями развития чувствовать себя частью
общества, работать и общаться с другими через проекты
фонда «Антон тут рядом» и инклюзивных мастерких «Простые
вещи»

Детям с неизлечимыми заболеваниями быть дома с
родителями через благотворительный магазин «Дом с
маяком»

Выпускникам интернатов получать полноценное
образование через Центр «Вверх»

81 460 рублей



У меня есть всё, что мне нужно для
жизни и благочестия и ещё чуть-чуть.

«Благоповод» Константина Лысакова собрал 150 000 рублей для
Софьи, подопечной Детского Хосписа «Дом с маяком».

В какой-то момент жизни становится сложно ответить на вопрос, что
подарить на день рождения. Вместо подарков Константин попросил
пожертвовать средства для Сони через специально созданную
страничку на платформе нашего Фонда. 

Средства пошли на покупку расходных материалов к аппарату ИВЛ.
на котором находится Соня, и специального питания.

ПРОЕКТ 
БЛАГОПОВОД 
150 000 рублей



ФЛЕШМОБ 
СТО РУБЛЕЙ 
СТО ДРУЗЕЙ

224 пожертвования было сделано
15 подопечным помогли
125 065 рублей было пожертвовано 

Участники флешмоба записывали короткие видео или делали посты в
соцсетях с призывом к своим 100 друзьям сделать пожертвование в 100
рублей на выбранного подопечного.

В 2020 мы провели 2 флешмоба

125 065 рублей



Гостем особого богослужения стал Центр равных возможностей
«Вверх».

Елена и Дарья рассказали об особых ребятах, взрослых,
находящихся в психоневрологических интернатах. О том, как они
попадают в учреждения и как им можно помочь стать частью
общества, найти себя, получить образование, освоить профессию.

Прихожане пожертвовали 122 179 рублей, которые покрыли
годовые расходы Центра по обучению и ведению троих
подопечных.

ДЕНЬ СИРОТ В
СОБОРЕ ПЕТРА И
ПАВЛА
122 179 рублей



43 благобегуна 

8 городов

12 подопечных 

ОНЛАЙН 
ЗАБЕГ С ЦЕЛЬЮ

652 140 рублей 

382 километра
О ПРОЕКТЕ

Участвуют в официальных организованных забегах, к которым
приурочены благотворительные акции
Собирают средства в поддержку выбранного ими подопечного,
призывая свое окружение поддержать свое участие в проекте

Объединяет любителей бега, которые:



Вдохновением для моего участия в проекте «Забег с целью» стала моя сестра
Татьяна. Весной 2020 года я начала готовиться к забегу в 10 км в поддержку
Елизаветы Скоробогатько. Вместе с сестрой мы собирали средства на курс
химиотерапии для Лизы. 

Многие знакомые откликнулись на мою просьбу положительно, поддержали
репостами в соцсетях. Родственники стали переживать, справлюсь ли я с
марафоном. Я начала регулярно тренироваться, большую помощь в этом
оказывал мой старший сын, который занимался со мной бегом и кардио
тренировками. 

В какой-то момент сбора средств казалось, что не собрать намеченной суммы, но
в этот момент главное - не сдаться и не паниковать. Благодаря огромной
поддержке родственников и друзей у нас с сестрой все получилось. Наша
Елизавета благополучно прошла реабилитационный период, продолжает жить и
радовать всех своими достижениями. 

Спасибо огромное фонду «Глубже слов» за такое нужное и значимое для людей
дело, за возможность участия в благотворительности, за человечность и желание
помочь!!! 

БЛАГОБЕГУН
ЕЛЕНА НИКИФОРОВА



ВЕЛОПРОБЕГ 
В БАРНАУЛЕ

В результате «Онлайн Забега с целью» родился еще один
проект, в организации которого принял участие наш
Фонд.

Благобегун Евгения, директор Благотворительного фонда
«Путь к мечте», который помогает детям с ДЦП пройти
курсы гидрореабилитации, и благобегун Асель,
руководитель велопроката Amaxtur, объединились, чтобы
провести благотворительный велопробег. 

Приняло участие 30 человек, было собрано 11 600 рублей,
что дало возможность оплатить 33 занятия по
гидрореабилитации для тех семей, кто не может позволить
себе эти траты.

11 600 рублей



БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО
ПОДДЕРЖИВАЛ НАС В 2020 ГОДУ

БЛАГОДАРНОСТИ

Digniori Arts

Cornerstone

Akhmadullina Dreams

Proball.ru

КОМПАНИЯМ

ВСЕХ, КТО ПОЖЕРТВОВАЛ
СВОЕ ВРЕМЯ И ФИНАНСЫ 

Московская Библейская Церковь



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ  СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРАЖДАНАМ «ГЛУБЖЕ СЛОВ»

КОНТАКТЫ И
РЕКВИЗИТЫ

E-mail: info@glubzheslov.ru
Тел.: +7 (915) 119 73 20
www.glubzheslov.ru

Контакты

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 на уставную
деятельность

Реквизиты

mailto:info@glubzheslov.ru
https://www.glubzheslov.ru/

