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Егор Бероев
Соучредитель, директор фонда

«Отношение общества к людям с особенностями развития уже 
меняется. За 10 лет мы сделали большой скачок. Нам удалось 
добиться многих системных изменений. Но работы еще очень 
много. 

Наш главный упор сейчас – создавать занятость, 
трудоустраивать, организовывать досуг и менять отношение к 
взрослым особенным людям – повышать качество их жизни, 
помогать им начинать жить достойно».

Ксения Алферова
Соучредитель фонда

«В нашем обществе сейчас становится все больше тех, кто 
ценит общение с детьми и взрослыми с разными ментальными 
особенностями, видит в этом общении шанс для развития 
своего подлинного внутреннего «Я». 

Мы много лет идем рука в руку с особенными людьми. Мы 
видим, как они качественно меняют нашу жизнь и жизни всех, 
кто так или иначе с ними соприкасается. Они открыты, у них 
нет «двойного дна», и это очень ценно. Я всегда говорю: «это 
они больше нужны нам, чем мы – им. Мы приобретаем гораздо 
больше. Они нам дают то, что за деньги нельзя купить, 
бесценное что-то. 

Они помогают всем остаться людьми. В наше непростое время 
это особенно важно»

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



ФОНД «Я ЕСТЬ!» - благотворительный фонд, основанный актерами Егором 
Бероевым и Ксенией Алферовой в 2012 году для того, чтобы помочь людям с 
особенностями интегрироваться в общество, жить полноценной жизнью, получать 
качественную реабилитацию и чувствовать себя нужными.

КТО МЫ

КТО МЫ,
И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Мы негосударственная организация, поэтому сами собираем деньги на работу наших 
проектов: привлекаем пожертвования, ищем спонсоров, партнёров, гранты и 
субсидии. В 2020 году Фонд открыл филиал в г. Ростове-на-Дону. В 2022 году Фонду 
«Я есть!» исполнилось 10 лет. 

НАША МИССИЯ
Помогать людям с особенностями развития интегрироваться в общество, получать 
квалифицированную реабилитацию и полноценно жить. 

Создать в России эффективную систему социальной опеки, основанной на ценности 
человеческой жизни вне зависимости от состояния физического и ментального 
здоровья людей, в ней находящихся.

НАШИ ЦЕЛИ
Мы стремимся к тому, чтобы в России была научно обоснованная государственная, 
муниципальная и общественная система социальной реабилитации людей с 
особенностями развития, основанная на принципах гуманности, добровольности, 
уважения личности и её прав. 

Мы хотим, чтобы мифы, существующие вокруг людей с особенностями, были 
разоблачены; чтобы в обществе исчезло разделение на «мы» и «они».



12 млн человек
Каждый двенадцатый житель России — это взрослый или ребенок 
с инвалидностью.  

Инвалидность практически всегда влечет за собой не только физические, 
но и социальные ограничения для человека: трудности с обучением, 
трудоустройством, перемещением по городу. Эти ограничения делают проблему 
инвалидности малозаметной.  

В современной России люди с ментальными особенностями могут быть либо под 
опекой родственников, либо в закрытом специальном учреждении - детском доме- 
или психоневрологическом интернате.  

Учредители Фонда объехали с мониторингами практически все специальные 
учреждения России - за закрытыми дверями отсутствует индивидуальный подход, 
личное пространство, свобода и многое другое, что необходимо человеку для 
достойной и полноценной жизни.  

Системная стигматизация людей с особенностями привела к тому, что проблема 
инвалидности стала малозаметной. Мы просто не видим таких людей среди нас.  

12 млн человек c особенностями живут в России, мы делаем все, что в наших силах, 
чтобы у них была возможность быть услышанными, увиденными, мы считаем, что 
каждый человек имеет право жить обычной жизнью, заниматься любимым делом и 
чувствовать себя нужным. Каждый может сказать: «Люди, посмотрите на меня. Я 
тут, рядом с вами. Я есть!»
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ПРОЕКТЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЕ  

СИТУАЦИИ
В ЦЕЛОМ

РЕАБИЛИТАЦИЯ  
И РАЗВИТИЕ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕДИАПРОЕКТЫ ВОЛОНТЕРСТВО

ИНТЕГРАЦИЯ



КОМАНДА ФОНДА
За каждым человеком нашей команды стоят реальные, живые 
особенные дети и взрослые, те самые подопечные, чьи судьбы 
меняются благодаря Фонду и искреннему участию наших коллег.

Егор Бероев
Соучредитель, директор

Ксения Алферова
Соучредитель фонда

Марианна Петрухина
Заместитель директора

Александра Ткалич
Event-директор

Карта отделений Фонда

Татьяна Степанова
Директор Обособленного
подразделения в Ростове-на-Дону

Нина Гамаюнова
SMM - менеджер

Иван Бобылев
Event - менеджер

Анна Шемякина
Руководитель проектов

Ольга Жевак
Координатор волонтеров



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ

Наш Фонд является застрельщиком активных обсуждений проблем 
в сфере социального попечительства.  

Учредители Фонда являются членами советов при Правительстве РФ, 
Общественной палаты РФ. При их участии модернизировались 
образовательные стандарты, был создан новый закон об 
образовании, проводились мониторинги детских домов-интернатов и 
психоневрологических интернатов, по результатам которых 
учреждения получали рекомендации, а педагоги направлялись на 
обучение. 

• В 2014 году выпущен приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы об обязательности обучения 
детей с умственной отсталостью 

• 2015 год выпущено постановление Правительства РФ о 
необходимости обеспечения личным пространством, 
подопечных специальных учреждений (ДДИ, ПНИ)  

• 2015 - 2017 года - внедрено понятия “сопровождаемого 
проживания” в законодательную систему  

• 2016 год - настоящее время запуск проекта закона о 
распределенной опеке  

• 2018 - 2019 года посредством организации демонстрации 
флагманского проекта Фонда, реализуемого на принципах 
непрерывного сопровождения - министр образования 
О.Ю.Васильева дает распоряжение о реализации модели 
«непрерывного образования» в России 

• 2020 - 2021 года активная деятельность по правам людей с 
особенностями в эпидемию коронавируса: отменен закон о  QR-
кодах, в реестр освобожденных от принудительной вакцинации 
внесен перечень групп людей с ментальными особенностями. 



ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ  
«ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ»
МОСКВА
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10 ЛЕТ  
ПРОЕКТУ В 2022 ГОДУ 

462 400 рублей  
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ

20+ млн  
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ЗА 10 ЛЕТ



ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ СТАЛ 
ОБРАЗЦОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОЛНОГО ЦИКЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ «ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ»

История проекта 

В 2012 году учредители Фонда «Я есть!» принимают решение 
взять под опеку типичный детский дом-интернат - учреждение 
для детей-сирот, с целью модернизации и реформирования 
для дальнейшего тиражирования опыта проведенной работы 
по всей стране. 

2012 - 2013 годы. Осуществляется поиск потенциального 
руководителя учреждения. Человек найден - Ирина 
Шпитальская, коррекционный педагог с жаждой к 
изменениям. Фонд организует попечительский совет 
у ч р е ж д е н и я . Н а ч и н а ю т с я о б с у ж д е н и я с т р а т е г и и 
реформирования, первоочередная задача: «открыть двери в 
мир» - расширить зону присутствия подопечных в городе.  
Поиск партнеров, организация мероприятий, подготовка 
волонтеров.  

2014 год. Благодаря усилиям учредителей Фонда выпускается 
приказ Департамента труда и социальной защиты населения г. 
Москвы о необходимости и обязательности обучения в 
школах г. Москвы детей с умственной отсталостью, 
проживающих в специальных учреждениях.

«За закрытыми дверями дети, которые не видят 
мир и которых мир не видит»

«Егор сказал: как только вы вошли я понял, что 
вы - наш человек» 

90  
воспитанников в учреждении



ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ «ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ»

2014 - 2015 годы. Фондом реализуются программы по общему и культурному 
образованию детей - воспитанники зачисляются в детскую музыкальную 
школу им. В.Я. Шебалина. Впоследствии многие воспитанники стали 
лауреатами творческих конкурсов регионального и федерального уровней.

2015 год. В связи с положительной динамикой развития воспитанников 
возникла необходимость в формировании следующего этапа их роста - 
квартир сопровождаемого проживания. Проект «Удивительный дом» - 
революционная идея, первый в Москве дом подготовки детей-сирот к 
самостоятельному проживанию. Идея одобрена и согласована в 
Правительстве Москвы,  совместно с партнерами фонда разработана 
концепция, принципиальные подходы к организации и обучению. 

Учредители Фонда активно лоббируют права людей, находящихся в 
специальных учреждениях, - вступает в силу постановление 481, в котором на 
федеральном уровне зафиксирована  необходимость личного пространства 
для каждого подопечного специального учреждения. Это был 
революционный прорыв.  

Фонд преобразовывает пространство ЦССВ: закупает специальную мебель, 
которая представляет собой спальный уголок - индивидуальное пространство, 
и дарит ЦССВ автобус. Теперь мероприятия для подопечных становятся еще 
доступнее.

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОНДОМ РАЗВИВАЛОСЬ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО С РАЗВИТИЕМ НАШИХ РЕБЯТ»

«У ребенка было все личное - такого 
пространства до этого не было. Это стало 

революционным преобразованием среды»

«Начинали с простых инструментов, затем баян, 
гитара, балалайка» - этот проект длится до сих 

пор и финансово поддерживается Фондом



ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ «ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ»

2016 год. Идет активное развитие волонтерского сопровождения, посещение 
ЦССВ волонтерами Фонда становится регулярным. Внутри ЦССВ складывается 
новая традиция: воспитанники начинают помогать заботиться друг о друге - 
настоящая история заботы. 

Фонд становится инициатором дальнейших реформ, связанных с 
непрерывным сопровождением особенных людей. Учредители фонда 
лоббируют эту идею, и ЦССВ становится пилотной площадкой непрерывного 
сопровождения, к нему присоединяется «Дом малютки». Теперь 
сопровождение охватывает полный цикл от 0 до 18 лет.  

2016 - 2017 года проходят под лозунгом «Передача в семьи». Благодаря 
революционной открытости учреждения для волонтеров и родителей и 
активной деятельности администрации ЦССВ 63 ребенка находят семью. 

Подопечные принимают участие в открытых мероприятиях Фонда.

«ТЫ - КАК ВСЕ, ТЫ НА РАВНЫХ»



ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 
ВОСПИТАНИЮ «ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ»

2018 год. Внедрен проект «Родительская гостиная», в рамках которого 
родители, дети и психологи принимают совместное участие в мастер-классах 
и развивающих занятиях. Дети все больше времени проводят в семьях, их 
пребывание в ЦССВ с 7 дней сокращается до 5, с 5 до 3-х и далее.  

Открывается первая учебно-тренировочная квартира на базе интерната на 
Борисовском, Фонд помог в ее ремонте и оборудовании. Квартира - первая 
ступень сопровождаемого проживания по достижении ребенком 18 лет. 
Разрабатывается методология и организация среды. 

Филиал Фонда в г. Ростове-на-Дону проводит активную работу в Азовском 
ДДИ, Фонд организует стажировку педагогов и сотрудников учреждения в 
московском ЦССВ.  

На фоне лоббирования модернизации системы сопровождаемого 
проживания учредителями Фонда министр образования РФ Васильева 
одобряет модель реабилитации и непрерывного сопровождения, 
реализуемую в ЦССВ, на федеральном уровне. 

2019 год. Продолжается активная работа в учебно-тренировочной квартире. 
ЦССВ становится образцовым учреждением, на его базе проходят практику 
студенты педагогических вузов и сотрудники учреждений из 37 регионов 
России.

«ЕДИНСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СТРАНЕ, КОТОРОЕ 
СМОГЛО НА БАЗЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СДЕЛАТЬ ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ»

254  
воспитанников в учреждении



ЦЕНТР ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ
МОСКВА
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1 ГОД  
ПРОЕКТУ В 2022 ГОДУ 

2,4 млн рублей  
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ



Центр дневного пребывания мы создали для реабилитации, 
социализации и адаптации детей с особенностями развития. Для 
воспитанников Центра занятия с нашими специалистами – 
единственный шанс приобрести навыки и умения, необходимые для 
полноценной жизни в обществе.  

Этот проект оказался настолько востребованным и так хорошо 
зарекомендовал себя, что закрыть его, видя реальные 
ошеломляющие и вдохновляющие результаты, было бы 
преступлением.  

В Центре занимаются особенные дети со сложными диагнозами. 
Например, Таня с аутизмом пришла к нам абсолютно не 
социализированной, не могла обуться, боялась открыть дверь, не 
умела даже смотреть в глаза, не говоря об общении. Спустя всего 
несколько месяцев занятий Таня научилась улыбаться, стала 
разговаривать, завела друзей, сама открывает двери и обувается. 
Кому-то это покажется обычным делом, но Таня и ее семья 
воспринимают начавшиеся перемены как настоящую и очень 
долгожданную победу.

В Центре реализуются группы: семейной арт-терапии; семейной 
гимнастики и адаптивной физкультуры «Бодрое утро»; развития речи 
для школьников младших классов коррекционных школ «Тропинка 
здоровья», а также в данный момент проходят подготовку будущие 
жители квартир сопровождаемого проживания.

ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

18 семей 
2021 год

21 семья 
2022 год



УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ

МОСКВА

15

КВАРТИРЫ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

7 ЛЕТ  
ПРОЕКТУ В 2022 ГОДУ 

686 000 рублей  
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ
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 УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ
«Удивительный дом» — это квартиры для людей с особенностями 
развития, в которых работают специалисты и помогают 
особенным людям научиться жить «по-взрослому». Условия 
жизни в них максимально приближены к нашей «обычной» жизни 
— ребят учат покупать продукты, готовить, оплачивать 
коммунальные платежи, пользоваться общественным 
транспортом и т.п., то есть обучаться навыкам обычной 
общественной жизни, которой они были лишены в стенах 
интерната. 

После прохождения «курса молодого бойца» и сдачи «экзамена» 
во взрослую жизнь они начинают жить в собственных квартирах, 
которые государство выделяет для выпускников интернатов.

История проекта 

В 2015 году в связи с положительной динамикой развития 
подопечных Центра содействия семейному воспитанию 
«Вера.Надежда.Любовь» Фонд совместно с партнерами - ЦЛП, 
РБОО «Перспективы» и Милосердие пролоббировал в 
Правительстве Москвы проект квартир сопровождаемого 
проживания.  

В 2016 году были запущена первая учебно-тренировочная 
квартира. 

В 2022 году Фонд «Я есть!» получил 5 квартир для организации 
сопровождаемого проживания.



СОЦИАЛИЗАЦИЯ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

МОСКВА
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Для полноценной жизни человеку необходима 
свобода и самореализация для того, чтобы 
ощущать себя частью мира и чувствовать себя 
нужным в нем.  

На данный момент только 26% из всех 
трудоспособных людей с особенностями 
трудоустроены, что приводит к еще большей 
исключенности данной социальной группы. 

Поэтому в 2021 году при поддержке Фонда 
президентский грантов был запущен проект 
«Социализация и трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в психоневрологических 
интернатах». 

3 668 477 рублей 
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ
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 СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

В мире есть много примеров трудоустройства особенных 
людей, всё больше таких случаев и в России, но абсолютное 
большинство этих примеров – среди тех, у кого есть семья.  
Те, кто живут в ПНИ, почти не имеют шанса найти своё 
призвание и заниматься любимым делом, самостоятельно 
зарабатывая деньги.   

Случается, что в интернате находят работу для нескольких 
человек, они получают зарплату и в целом имеют возможность 
самореализации, но остальные сотни тысяч людей вынуждены 
сидеть в четырёх стенах и не видеть никаких перспектив в 
будущем.

Именно поэтому проект «Социализация и трудоустройство 
людей с особенностями развития, проживающих в 
психоневрологических интернатах» мы посвятили 
трудоустройству.

В наших планах – подготовить и найти работу для 20 человек с 
ментальными особенностями развития из московского ПНИ, 
который стал пилотной площадкой проекта. 

Подготовка к трудоустройству – масштабный комплексный 
процесс, включающий в себя множество условий, этапов и 
занятий в офлайн и онлайн формате.
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 СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Большую помощь в реализации мероприятий проекта оказали 
наши партнёры. Специалисты АНО «Вверх» провели 
профориентацию для 19 особенных людей. Для 11 человек 
организовали группу обучения навыкам и умениям, необходимым 
для самостоятельной жизни. Оплатить услуги ЖКХ, рассчитать 
бюджет, накопить деньги на крупную покупку, составить список 
продуктов и сходить в магазин. 

Участники сообщества «Большая перемена» провели серию 
занятий по профессиональной подготовке. На ней были подняты 
вопросы о том, как происходит трудоустройство, как проводятся 
первичные собеседования с кандидатами на работу, каковы 
стандартные требования к соискателям.

Этот пошагово-системный подход даёт плоды. В конце прошлого 
года девушки из ПНИ прошли собеседование в кондитерском 
холдинге «Объединенные кондитеры».  

Наши подопечные претендовали на вакантные должности 
уборщиц-фасовщиц. Работодатели предложили девушкам 
постоянную работу - это большая победа всех участников проекта.

Проект продолжается, мы приглашаем к сотрудничеству новые 
компании и будем рады предложениям для наших подопечных. 
Верим, что трудоустройство не за горами.



ОБОСОБЛЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФОНДА
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
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4 ГОДА  
ПРОЕКТУ В 2022 ГОДУ 

4,6 млн 
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ

10+ млн  
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ЗА 4 ГОДА
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФОНДА
Предпосылки 

По данным портала "Если быть точным" в Ростовской области проживают 
363 700 человек с инвалидностью, среди которых 14 365 детей (2021 год).  
Данная статистика построена на официальных данных обращений в бюро 
медико-социальной экспертизы, однако практика работы Фонда говорит о 
том, что многие люди туда не обращаются.  Всего в Ростовской области 
действует 54 центра социального обслуживания, на один центр приходится 
6 771 человек, что осложняет получение регулярной и квалифицированной 
реабилитации ввиду большой загрузки центров. 

История проекта 

В 2018 году на фоне активного запроса местных органов социальной 
защиты на базе Азовского детского дома для умственно отсталых детей 
реализуется проект модели непрерывного сопровождения и 
реабилитации, реализуемой на базе флагманского проекта Фонда - 
Центра содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». 
Сотрудники Азовского ДДИ проходят стажировки в ЦССВ, Фонд 
осуществляет закупку необходимого оборудования и мебели.  

В 2019 году открыт Удивительный центр Фонда «Я есть!», на базе 
которого реализуются специальные программы поддержки семей: 
дизайнерская и музыкальная мастерские. 

В 2020 году открыт второй Удивительный центр Фонда, в котором 
реализуются проекты керамической, художественной и кулинарной 
мастерских. 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФОНДА
ПРОЕКТЫ

Рок-школа «Удивительные мы!» 

В школе осуществляется социальная адаптация и реабилитация детей и 
взрослых с особенностями развития посредством музыкальных занятий. 

«Удивительные мастерские»  

На базе Фонда реализуется дизайнерская, кулинарная, художественная и 
керамическая мастерские, в которых проходят занятия, нацеленные на 
творческую реализацию и развитие коммуникативных навыков особенных 
людей.  

Проект «В кругу доверия» 

Семья является инструментом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие особенных детей, 
поэтому очень важно поддерживать гармоничное состояние семей с 
особенными детьми. «В кругу доверия» - это клуб поддержки мам 
особенных детей, в рамках которого они принимают участие в 
развивающих занятиях и творческих мастер-классах, их консультируют 
психологи, что позволяет мамам восполнить жизненный запас и 
поддерживать друг друга. 

Мероприятия 

Подразделение организует активности и интегрируется в большое 
количество городских мероприятий, чтобы внести в них инклюзивную 
составляющую и способствовать социальной интеграции особенных детей. 

115  
Особенных людей посещают программы Фонда



МЕДИАПРОЕКТЫ
РОССИЯ И СНГ

5000+  
УПОМИНАНИЙ В СМИ 

До сих пор одни люди избегали других — таких 
же, как они, но выглядящих иначе. Мы делаем 
так, чтобы вы увидели: различий между нами 
меньше, чем все думают. Мы помогаем понять 
окружающим: каждый человек имеет право 
жить обычной жизнью, заниматься любимым 
делом и чувствовать себя нужным. Каждый 
может сказать: «Люди, посмотрите на меня. Я 
тут, рядом с вами. Я есть!»

479 035 рублей 
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ



24

В 2020 году Фондом спродюсирован фильм «Я мечтаю 
подружиться».  
 
Это история 4-х ребят с особенностями развития: Артема 
Одинцова, Лери Бакурадзе, Георгия Саксонова, 
Константина Деменьева. Эти парни успешны, талантливы 
и живут рядом с нами.  Они не супергерои в привычном 
понимании этого слова, но у каждого из них есть 
настоящие суперспособности: мудрость, глубина, чувство 
юмора и умение воплощать самые смелые мечты. 
Каждому из нас есть чему у них поучиться. 

Фильм, призванный разрушить стереотипы о людях с 
аутизмом, получил огромный успех, был показан на 
российском, китайском и израильском телевидении и 
упомянут в СМИ более 2000 раз.

О проекте

ФИЛЬМ «Я МЕЧТАЮ ПОДРУЖИТЬСЯ»
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Уникальная история Влада Саноцкого, подопечного 
Ксении Алферовой. Поучительный короткометражный 
ролик показывает, как порой непросто людям с 
особенностями развития найти общий язык с 
окружающими, и как мало тех, кто готов пойти навстречу 
и начать общаться с солнечным человеком.

«Бери и беги» 

  ВИДЕОПРОЕКТЫ

Короткий ролик, в главных ролях которого снялись дети из 
одних семей с особенностями развития и без. Главная 
идея в том, чтобы показать окружающим, что все мы 
особенные вне зависимости от возраста,  пола и 
особенностей развития.

«Каждый особенный» 
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Фотовыставка, дважды проходившая в парках Москвы. 
Экспонаты - истории о мечтах, играх, радости, мелких 
шалостях и невинном хулиганстве подопечных Фонда, 
которые на своем примере показывают: если открыть 
сердце миру, то все желания обязательно сбудутся.  

Выставка получила большую популярность, и было 
принято решение продолжить воплощать мечты и 
фантазии, но уже в целом цикле проекта #сбудется, где 
главными героями становятся не только дети, но и 
родители: папы, мамы, бабушки и дедушки.

О проекте

ФОТОВЫСТАВКА #СБУДЕТСЯ
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«Я независимый. Я могу принести в мир то, что не 
может никто другой. Я бы хотел избавить мир от зла. 
Изменить мир в одиночку тяжело.  Легче это сделать 
всем вместе».  

В 2017 году в Сочи благодаря усилиям Фонда и его 
учредителей на церемонии открытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов выступил человек с 
синдромом Дауна. Григорий Данишевский произнес 
свою речь в зале с 12 000 человек с трансляцией по 
всему миру – это стало огромным прорывом в 
просвещении людей. 

О проекте

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ



МЕРОПРИЯТИЯ
МОСКВА И РОССИЯ

В среднем за 10 лет ежегодно наш Фонд 
п р о в о д и л д о 2 5 0 и н к л ю з и в н ы х 
мероприятий - от походов в театры, музеи, 
тематических выездов до массовых 
п о с а до к л е с а н а п я т и ге к т а р а х и 
благотворительных концертов с более, чем 
50 звездами эстрады.  

Мероприятия нацелены на то, чтобы в 
совместном времяпрепровождении 
объединить особенных и обычных людей, 
чтобы они могли увидеть друг друга и 
понять, как многому они могут друг у друга 
научиться и как мало на самом деле между 
ними различий.

527 088 рубля 
РАСХОДЫ ФОНДА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ

3000+ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ
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«Удивительные елки» - веселый городской уличный 
праздник. На одной из центральных улиц Москвы в канун 
Нового года мы собираемся вместе с обычными и 
особенными детьми, чтобы нарядить настоящие елки 
яркими поделками. 
 
Педагоги и художники из разных творческих школ 
помогают детям создавать необычные украшения своими 
руками, чтобы потом украсить космические, стеклянные, 
поэтические, сладкие и другие Удивительные елки! 

Наши гости - все желающие, гуляющие по улицам города, 
большие и маленькие художники. Каждый может внести 
свой вклад в новогоднее оформление зимней столицы!

О мероприятии

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЕЛКИ 

686  
упоминаний в СМИ

+500 
человек посетило мероприятие в 2021 году
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Добрая традиция, которая реализуется в зимнюю пору на катке 
ВДНХ. Три благотворительных фонда объединяют свои усилия, 
чтобы устроить масштабный день принятия и любви.  
 
В этот день все средства, вырученные от продажи билетов 
на каток, направляются в благотворительные фонды.  

Катания со знаменитостями, флешмобы, викторины и другие 
развлечения. Также в этот день вместе со всеми на лед выходят 
и подопечные: дети и подростки с особенностями развития, 
а также ребята, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

О мероприятии

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ НА КАТКЕ ВДНХ

622 
упоминаний в СМИ

4000 
посетителей в 2021 г.

Восьмой 
благотворительный день на катке в 2022 г.
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Удивительный лес – традиционное мероприятие 
Благотворительного фонда «Я есть!» с большим 
пикником, где люди с аутизмом, авантюризмом, 
артистизмом и другими особенностями собираются 
вместе, чтобы отлично провести время на природе, лучше 
узнать друг друга, подружиться и вместе посадить 
деревья. Для детей проходят творческие мастер-классы, 
выступления артистов и творческих коллективов на одной 
сцене со звездами.  

Мероприятие по-настоящему похоже на день рождения 
Леса. Созидательный дух, которым проникнуты все 
участники мероприятия, заражает людей. С каждым годом 
география и охваты мероприятия растут, растет и 
количество людей, принимающих и вовлеченных в жизнь 
особенных людей. 

О мероприятии

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕС

671  
упоминание в СМИ

География посадок 

❖ Красногорский район Московской области 
❖ Ростов и Ростовская область 
❖ Кострома и Костромская область

+500  
человек посетило 

мероприятие в 2021
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«Удивительные посиделки» — творческие встречи в 
ресторанах Москвы. Мы приглашаем обычных малышей и 
детей с особенностями, вместе участвуем в мастер-
классах, хулиганим и учимся новому — приготовить пиццу 
или стать актером в интерактивном театре, нарисовать 
волшебное дерево или раскрасить пасхальные яйца. 
Каждые посиделки уникальны!

О мероприятии

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

460  
упоминаний в СМИ
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Одним из самых ярких и любимых всеми праздничных 
событий в жизни  нашего Фонда является большой концерт, 
приуроченный к Дню Рождения Фонда! 

В один из летних дней в Зеленом театре на ВДНХ мы не 
просто принимаем поздравления от нескольких тысяч 
гостей, но и создаем вместе с ними  атмосферу любви, 
радости, веселья и настоящего праздника для всех!

О мероприятии

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФОНДА

2360  
упоминаний в СМИ

+20 000 
человек посетили мероприятие за 8 лет
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СБОР ПОДАРКОВ ДЛЯ ПНИ

С помощью наших друзей, подписчиков, волонтеров и 
огромного числа неравнодушных людей мы исполняем 
мечты — дарим персональные подарки проживающим во 
взрослых и детских особенных интернатах. В ноябре дети и 
взрослые пишут письма Деду Морозу, а затем мы объявляем 
большой сбор подарков на сайте Сбудется.рф.  
 
Все желающие могут купить и принести на место сбора 
подарок — средства гигиены, игрушки, радиоприемники, 
часы и множество других вещей, которые попросили у Деда 
Мороза проживающие ПНИ и воспитанники ДДИ.

О проекте

442  
Человека получили подарки в 2021 году



ВОЛОНТЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

“Мы увидели наших волонтеров, их счастливые 
глаза. Помогать, делать и сочувствовать - глаза 
этих людей подтвердили, что мы занимаемся 
правильным делом”  

- директор Фонда «Я есть!» Егор Бероев

РОССИЯ И СНГ

10 ЛЕТ 
ПРОЕКТУ В 2022 ГОДУ 
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 ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Люди - это самое важное, когда ты ставишь себе цель изменить мир. 

Неравнодушные соратники - волонтеры Фонда 
помогают нам:  

• вместе с нами посещают специальные 
учреждения и организуют досуг подопечных  

• помогают на мероприятиях  
• рассказывают о деятельности Фонда и сами 

являются амбассадорами идей принятия, 
любви и соучастия  

• помогают нам своими профессиональными 
навыками 

“Мы просто говорим и проводим 
вместе время, помогая друг другу. Мы 
делим важные моменты, которые не 
забудутся. Они переворачивающие” 

- волонтер Фонда с 2013 года 
Екатерина Перфилова

 “Я полюбила наших деток. Радуюсь 
их успехам, переживаю, когда кто-
то болеет, и счастлива, когда узнаю, 
что кого-то усыновили” 

- волонтер Фонда с 2015 года 
Анастасия Фомичева

112 
Волонтеров в Москве

53 
Волонтера в Ростове-на-Дону



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ

Проблема стигматизации людей с особенностями 
развития — комплексная. И решать её нужно всем 
вместе, объединив усилия.  

Мы рады, что сейчас всё больше компаний, крупных и 
небольших, считают важным помогать людям с 
особенностями развития и видят, как их участие может 
реально изменить жизнь людей к лучшему.  

Это тот случай, когда понятие корпоративной 
социальной ответственности перестаёт быть сухим 
термином, а становится большим важным делом 
заботы о людях.

РОССИЯ И СНГ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ

Фонд “Я есть!” поддерживают компании:

ДЕНЬГАМИ 
Партнёры поддерживают определённый проект либо жертвуют средства 
на уставные цели.

ПРОДУКЦИЕЙ 
От продуктов первой необходимости до сложного технического 
оборудования.

ЭКСПЕРТИЗОЙ И УСЛУГАМИ 
Компании выделяют рабочее время своих специалистов, чтобы они 
помогали нам в решении важных задач. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО  
В 2017 и 2018 года совместно с нашими партнерами ресторанами -   
“Кофемания” и “ОбедБуфет” мы запустили программу трудоустройства. 
Таким образом, в “Кофемании” и России в целом появился первый повар 
Никита с синдромом Дауна, а в рестомаркете “ОбедБуфет” на кухне 
успешно помогали Дима и Батик с аутизмом.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2021 ГОД

187 624

243 048

3 321 130

13 094 656

Поступление на уставную деятельность
Поступление Президентского гранта
Субсидия
Возврат

Поступление за 2021 году: 16 846 457,23

Расходы за 2021 году: 19 440 010,67

16 832 687

2 607 323

Административно-управленческие расходы
Программные расходы
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КАК ПОМОЧЬ

ОГРН 1127799008248 

123056, Москва г, Кондратьевский Б. пер, д. 4, кор. 3, кв. 29 

ИНН 7710479817 КПП 771001001 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Р.с. 40703810300030000322 

К.с. 30101810145250000411 в Главном управлении Банка 
России по Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044525411 

ИНН 7702070139 КПП 770943002 

Директор на основании Устава Бероев Егор Вадимович

Реквизиты 

«Грянувший кризис грозит тем, что невероятные десятилетние усилия будут 
напрасны и ни к чему не приведут. Мы не можем этого допустить»

Получая регулярную финансовую поддержку, мы 
можем  планировать наши проекты и быть уверенными 
в том, что те усилия, которые были приложены на 
запуск и реализацию регулярных проектов, делающих 
жизнь людей с особенностями лучше, будут 
продолжены и получат развитие. 

Пожертвование на сайте Пожертвование на СберВместе



«Мы учимся жить вместе, и у нас получается»


