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3Обращение директОра

дорогие друзья!

перед вами отчет фонда «измени одну 
жизнь» за пять лет. да, мы сами не можем 
поверить, что уже пять лет мы вместе
с вами помогаем детям-сиротам об-
ретать семьи. Эти годы пролетели как 
один день, и кажется, что только вчера 
мы отмечали праздник «первый ребе-
нок в семье». а сегодня уже больше
10 000 детей нашли новых родителей! 

конечно, мы не смогли бы сделать
и сотой доли того, что удалось сделать, 
без вашей постоянной помощи, вашего 
искреннего и внимательного участия
в судьбе детей-сирот,  вашего неравно-
душия и щедрости.

Спасибо, что вы есть, наши дорогие 
приемные родители, доноры, попечи-
тели, волонтеры, друзья фонда! 

результаты работы фонда � это ваши 
результаты, и мы вместе с вами по пра-
ву гордимся ими. а впереди нас ждет 
много работы, с которой без вас мы ни-
как не справимся. вместе мы сможем 
изменить к лучшему не одну, а тысячи
жизней!

С огромной благодарностью
и любовью, 

Юдина Юлия, директор фонда
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4ВВедение

Благотворительный фонд «Измени 
одну жизнь» помогает детям из детских 
домов и домов ребенка найти семью
и жить полноценной жизнью. а ро-
дителям � приемным и кровным � по-
лучить необходимую информацию и 
поддержку специалистов. такая всесто-
ронняя помощь позволяет сократить 
число отказов от детей и их возвратов в 
сиротскую систему.

всю работу по содействию семейному 
устройству детей и помощь приемным 
семьям фонд «измени одну жизнь» 
оказывает бесплатно. Это становится 
возможным лишь благодаря постоян-
ной поддержке многих неравнодушных 
людей, делающих пожертвования на 
программы помощи фонда.

чем занИмаетСя фОнд?
помогает детям-сиротам находить свои 
семьи.
КаК? 
Создавая десятки тысяч видеоанкет 
воспитанников детских домов по всей 
россии.
а чтО еЩе? 
Специалисты фонда готовы проконсуль-
тировать и поддержать приемных роди-
телей и опекунов.
КаКИе РезУльтатЫ?
каждые четыре часа ребенок из базы 
фонда обретает семью. десятки тысяч 
детей уже дома!

чтО мОжнО найтИ на нашем
Сайте – www.changeonelife.ru?

• всероссийскую базу видеоанкет де-
тей-сирот. на сайте опубликовано бо-
лее 30 000 роликов о детях, которым 
нужны родители.

• истории усыновления.

• вебинары на тему приемного роди-
тельства от лучших российских психоло-
гов.

• также вы можете задать свои вопросы 
специалистам фонда. 
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наши доСтижения
за пять лет



6наши дОстижения за пять лет

2016 год
ежегодно порядка 50 000 семей бе-
рут на себя ответственность за воспи-
тание детей-сирот, зачастую оставаясь 
один на один со своими проблемами. 
С целью профилактики отказов от детей 
приемными семьями мы запустили не-
сколько проектов сопровождения при-
емных родителей.

2014 год
Более двух миллионов человек 
воспользовались сервисом «Одно 
лицо».
начало долгосрочного сотрудничества 
с несколькими крупными компаниями: 
мегаФон, вим-авиа, гк Forex Club, 
агентством Young&Rubicam.

2012 год
первые 100 детей нашли своих ро-
дителей благодаря видеоанкетам на 
нашем сайте.
регистрация фонда «измени одну 
жизнь». Создан портал www.
changeonelife.ru, подписаны первые 
соглашения с 14 регионами на видео-
съемку детей, опубликованы первые 
1500 видеоанкет.  

2015 год
Каждые четыре часа ребенок из на-
шей базы находит своих родителей.
один из главных показателей эффектив-
ной работы некоммерческой организа-
ции – это поддержка общества.
в 2015 году фонд получает награды 
«каннские львы», «крылья аиста», вхо-
дит в состав нескольких правитель-
ственных советов.

2013 год
темпы развития стартапа превыша-
ют 400%. 
наш опыт не оставляет сомнений: видео-
анкеты в разы увеличивают шансы ре-
бят из детских домов найти своих роди-
телей. наша цель – показать этих детей. 
для этого мы запускаем партнерские 
проекты со Сми, работаем с приемны-
ми родителями, обучаем сотрудников 
органов опеки и попечительства.
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программа пОмОЩИ
детям, оСтавшимСя

без родителей



8прОграмма пОмОщи детям, ОстаВшимся 
без рОдителей

В России более 50 тысяч детей, кото-
рые ищут родителей. «невидимых» 
детей. почему невидимых? потому что 
на каждого из них можно найти лишь 
скупую характеристику и одну, не всег-
да удачную фотографию в федеральной 
базе. 

как будущим приемным родителям 
увидеть за ними живого ребенка? как 
решиться поехать к нему на встречу,
тем более в другой город? 

опыт нашего фонда доказывает, что 
короткие фильмы намного эффектив-
нее помогают детям попасть в семью.
Каждые четыре часа ребенок из на-
шей базы находит своих родителей!

Хочу выразить огромную благодар-
ность и признательность от имени 
нашей семьи. Благодаря видеоанкете 
мы встретили и на этой неделе при-
везли домой свою дочку из Иркутской 
области. С таким фото, как у нее в 
федеральном банке данных, она вряд 
ли нашла бы родителей в ближайшее 
время, а мы никогда не встретились с 
замечательной девочкой. Дорога туда 
очень далекая, и мало кто решится на 
такой шаг по одному фото, особенно 
очень неудачному.

наталья, приемная мама
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12СтатИСтИКа СемейнОгО УСтРОйСтВа детей
пО Базе ВИдеОанКет

опыт работы фонда доказал, что
создание видеоанкет стало иннова-
ционным методом содействия семей-
ному устройству детей-сирот, так как 
позволяет устраивать в семьи подрост-
ков и детей, имеющих особенности 
развития.

ВОЗРАСТ
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13СООтнОшенИе СнятЫх ВИдеОанКет
И УСтРОеннЫх В СемьИ детей*
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*за 100% берется число видеоанкет 
в базе фонда по возрастам.
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программа пОддеРжКИ
приемных родителей



16прОграмма пОддержки приемных
рОдителей

Фонд «измени одну жизнь» — это не 
только благотворительная организация, 
содействующая семейному устройству 
детей-сирот, но и информационный 
центр, работающий 24 часа семь дней
в неделю начиная с 2012 года. 

на сайте www.changeonelife.ru, который 
ежедневно посещают более четырех ты-
сяч уникальных посетителей, собрана вся 
необходимая информация о том, как 
принять ребенка в семью, как пережить 
период адаптации, какая помощь нужна 
детям в детдомах, как поддержать семьи 
усыновителей и опекунов. над новост-
ным разделом работают профессиональ-
ные журналисты.

Сотрудники фонда постоянно отвечают 
на вопросы родителей и специалистов 
по телефону, электронной почте, на сайте 
и в личных сообщениях в соцсетях. 

в 2015 году мы запустили специальный 
форум, который позволяет каждому же-
лающему задать и обсудить все вопросы, 
касающиеся семейного устройства де-
тей-сирот.

большой популярностью пользуются 
блоги, которые на сайте фонда «измени 
одну жизнь» ведут не только приемные 
мамы — настоящие и будущие, но и папы 
и даже сами подросшие приемные дети. 
Этот бесценный опыт помогает другим се-
мьям почувствовать поддержку, взвесить 
свои возможности, лучше понять себя и 
своих детей.

Социальные сети фонда, обновляющие-
ся по несколько раз ежедневно, насчиты-
вают около 200 000 подписчиков.

пОмОЩь В пОлУченИИ ИнфОРмацИИ



17медИцИнСКая КОнСУльтацИя

ни один вопрос не волнует родите-
лей так сильно, как здоровье ребен-
ка. 

С 2016 года фонд «измени одну 
жизнь» предоставляет приемным 
семьям возможность получить бес-
платную медицинскую консульта-
цию.

что означают диагнозы в детдомов-
ской карте ребенка? насколько они 

соответствуют реальности? на что 
стоит обратить особое внимание и 
к каким специалистам нужно обра-
титься?

ответы на все эти вопросы можно 
получить, прислав медицинскую кар-
ту ребенка или перечень диагнозов. 
Родителей консультирует опытный 
врач-педиатр.



18БеСплатнЫе аВИаБИлетЫ

Сотрудничество с компанией
ВИм-аВИа в рамках проекта
«летим за ребенком» дало многим 
усыновителям возможность принять 
в семью ребенка из другого региона.

льготные авиабилеты уже стали ве-
сомой помощью для родителей.
так, с момента запуска в октя-
бре 2014 года проект помог почти
100 детям-сиротам найти новый дом.

 На сайте «Усыновите.ру», который к тому времени я уже знала чуть ли 
не наизусть, увидела двух девочек. Но сестры жили на другом конце страны,
в Амурской области. Это почти восемь тысяч километров от родной Рязани. 
Я все же рискнула позвонить, оказалось, девочки ждут маму и папу, их можно 
удочерить.
 Что делать? Как добраться до Благовещенска? Цены на билеты были 
огромные, к сожалению, нам не по карману — порядка 100 тысяч рублей. Я слу-
чайно наткнулась на сайт фонда «Измени одну жизнь», который предоставлял 
помощь в получении бесплатных билетов на перелеты в другие регионы, если 
летишь за приемными детьми. Я написала письмо в фонд, уже через пару дней 
пришел ответ, что нам дают билеты на самолет!
 Перелет был нелегким, так как мы летели из Москвы до Комсомоль-
ска-на-Амуре. Оттуда на автобусе ехали шесть часов до Хабаровска. А из Хаба-
ровска до Благовещенска добирались 12 часов поездом. Но все прошло хорошо. 
Девочки нас дождались! Старшая Леночка сразу крикнула мне: «Мамочка, как
я тебя долго ждала!» А мужу: «Папочка, почему вы так долго нас не находили, 
мы ведь с Танюшкой вас так ждали!» Разве после таких слов могли быть сомне-
ния в том, что это наши дети? 
 Через четыре дня девочки были уже с нами, и мы поехали домой тем же 
маршрутом: поезд — автобус — самолет.

история Кристины и андрея, участников проекта «летим за ребенком».





20пРОфИлаКтИКа
эмОцИОнальнОгО ВЫгОРанИя

проект «передышка» создан в 2016 году
для поддержки опекунских семей 
и семей усыновителей. он направ-
лен на профилактику эмоцио-
нального выгорания приемных 
родителей и помощь в преодоле-
нии  кризисных ситуаций в семье, а 
также на предотвращение вторич-
ных отказов от приемных детей.

в рамках проекта «передышка» опе-
куны и усыновители могут бесплатно 
воспользоваться помощью приходя-
щей няни или бебиситтера, что дает 
им возможность взять хотя бы не-
большой перерыв в ежедневной ве-
ренице дел, найти немного времени 
для себя, повысить свою ресурс-
ность в качестве родителя. Специ-
ально обученных и ответственных 
бебиситтеров представляет пар-
тнер проекта — сервис kidsout.ru.

Все родители устают от своих обя-
занностей по уходу за детьми. У мам 
приемных детей, многодетных мам, 
мам особых детей зачастую нет даже 
двух часов в неделю, которые они мог-
ли бы потратить на себя лично. Поэ-
тому именно для тех приемных роди-
телей, которые не могут позволить 
себе услуги няни, мы предоставляем 
бесплатные услуги бебиситтеров.

Юдина Юлия,
директор фонда «измени одну жизнь»
 

Это замечательный проект, и он 
очень нужен. Очень важно знать, что 
в случае чего ты сможешь обратить-
ся и у тебя будет час-два для решения 
каких-то дел, которые невозможно 
решить с детьми/ребенком. Наличие 
бабушек эту проблему снимает, но
у меня, например, такой возможности 
нет, поэтому ваш проект — спасение
в некоторых ситуациях.

Варвара, приемная мама



21ОБУченИе И пСИхОлОгИчеСКая
пОмОЩь РОдИтелям

начиная с 2014 года фонд «измени 
одну жизнь» проводит бесплатные 
вебинары для родителей и специ-
алистов с привлечением профес-
сиональных психологов, юристов, 
педагогов, опытных усыновителей, 
преподавателей школ приемных ро-

дителей и т.д. все записи вебинаров 
находятся в общем доступе на сайте 
фонда.

кроме того, мы проводим на посто-
янной основе бесплатные Skype-кон-
сультации для приемных родителей. 



22пОмОЩь В ОБУченИИ
пРИемнЫх детей

Фонд «измени одну жизнь» и он-
лайн-центр обучения «фоксфорд» 
бесплатно предоставляют прием-
ным детям доступ к онлайн-урокам 
по школьной программе, чтобы по-
высить успеваемость и улучшить ка-
чество знаний по выбранным пред-
метам, адаптироваться к школе.

по результатам исследования, про-
веденного нашим фондом, школьное 
обучение может вызывать трудности
у приемных детей. Это связано и со спе-
цификой образования в сиротских уч-
реждениях, и с большим количеством 
перемен, через которые проходит ре-
бенок при попадании в семью. почти 
треть опрошенных родителей (30%) го-
ворят, что их ребенок скорее не справ-
ляется со школьной программой, еще 
4% полностью уверены, что не справля-
ется. для решения проблемы четверть 
приемных родителей (25%) привлека-
ют репетиторов. еще 34% опрошенных 
не пользуются помощью репетиторов 
только потому, что не имеют такой 
финансовой возможности. 33% роди-
телей сами помогают детям осваивать 
школьную программу. и лишь в 16% 
случаев ребенок справляется с задани-
ями самостоятельно.
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в ноябре 2013 года компания «мега-
фон» и фонд «измени одну жизнь» за-
пустили совместный проект «будущее 
зависит от тебя», в рамках которого 
фонд создает видеоанкеты детей — 
участников открытого чемпионата рос-
сии по футболу среди детских домов и 
школ-интернатов. основная идея ини-
циативы — помочь подросткам найти 
новые семьи: ведь их усыновляют не 
так охотно, как маленьких детей.

за три года сотрудничества снято более 
1700 видео о детях, 370 из которых уже 
дома.

партнерские прОекты
СотрудничеСтво С компанией «мегафОн»



25СотрудничеСтво С Young&Rubicam

в 2014 году началось наше сотрудни-
чество с агентством Young&Rubicam 
moscow.

первый проект «фильмы, которые 
меняют жизни» действительно по-
менял жизни 10 подростков из твер-
ской области. Фильмы ведущих рос-
сийских режиссеров, показанные в 
московских кинотеатрах, сотворили 
настоящее чудо: 10 ребят отправи-
лись в семьи.

проект получил международное 
признание, завоевав Серебряных 
каннских львов на фестивале рекла-
мы Cannes Lions.

другим знаковым проектом стал 
проект «Одно лицо». чтобы расши-
рить аудиторию потенциальных усы-
новителей, показать, что сироты не 
чужие дети, фонд разработал при-

ложение, которое позволяет поль-
зователям загрузить фотографию на 
сайте и сравнить ее с фотография-
ми детей из базы фонда. благодаря 
этому приложению взрослый мог 
почувствовать связь с незнакомым 
ребенком и задуматься, как можно 
помочь ему и другим детям-сиро-
там. 

проект «одно лицо» получил золото  
на фестивале Cannes Lions в номина-
ции «инновации».



26проект «пОчИтай мне»

проект «почитай мне» фонда 
«измени одну жизнь» и агентства 
Young&Rubicam — это новый способ 
привлечения внимания к детям-си-
ротам, в том числе и потенциальных 
приемных родителей. 

известные люди читают сказки по 
просьбе детей из детских домов. 
любой родитель может подписаться 
на канал «почитай мне» на Youtube 

или в социальной сети «однокласс-
ники» и включить сказку для своего 
ребенка в актерском исполнении.

первая встреча проекта «почитай 
мне» вживую состоялась в декабре 
2016 года, прежде были только он-
лайн. на нее приехали воспитан-
ники московских детских домов и 
просто хорошие друзья фонда «из-
мени одну жизнь» с родителями. 
актеры егор дружинин и дарья мо-
роз читают им сказки пушкина, еле-
на Степанова и агриппина Стеклова 
— братьев гримм. Слушая новогод-
ний рассказ александра блинова из 
книги «чистые враки» в исполнении 
яны Сексте, в голос хохочут и дети, 
и взрослые. виктория тоже читает 
сказки.

Сначала инициатива, которую мы 
назвали «Почитай мне», работала 
только онлайн. По просьбе ребенка 
артисты записывали сказки. Отправ-
ляли сначала ребенку, а потом уже 
выкладывали в социальные сети. Но в 
какой-то момент мы решили, что лич-
ное общение еще важнее.

Вот сидит семья Лесковых. Их прием-
ный Димка вместе с сестрами (соб-
ственными у родителей) тянет руку 
и вместе с соседом выкрикивает под-
сказки «забывшим слова» чтецам. Ря-
дом такой же «Димка», но пока еще 
без родителей. И наш Димка — это 
«Димкина» надежда. И надежда всех 
сирот — попасть домой. Как говорит 
мама нашего счастливчика: «Дима как 
цветочек, который пересадили в хо-
рошую почву, начали поливать — и он 
преобразился». И чтобы таких «цве-
тов» было больше, работают фонды 
и ресурсные центры.

Виктория Исакова





28взаимодейСтвие 
С неКОммеРчеСКИм СеКтОРОм И гОСУдаРСтВОм

19 — 21 сентября 2016 года в москве 
прошла профессиональная конфе-
ренция «PRO пОдРОСтКОВ», кото-
рую организовали благотворитель-
ные фонды: «измени одну жизнь», 
«Солнечный город», «Старшие бра-
тья Старшие Сестры россии» и «от-
крывая горизонты».

основная цель конференции – пред-
ставить лучшие российские практи-
ки работы с подростками, обучить 
специалистов сферы защиты дет-
ства технологиям и инструментам 
эффективной работы с подростка-
ми, чтобы повысить качество жизни 
всех участников процесса.

в ноябре 2015 года московский 
мэр Сергей Собянин наградил лау-
реатов премии за вклад в развитие 
семейного устройства детей-сирот 
«крылья аиста». благотворитель-
ный фонд «измени одну жизнь» 
был удостоен престижной премии
в номинации «общественная или 
некоммерческая организация».



29
успешным стало для фонда участие 
в конкурсе «герои перемен». Этот 
конкурс помог нам осознать, как 
много у нас друзей! Свыше 2000 че-
ловек проголосовало за фонд, и мы 
уверенно заняли первое место в на-
родном голосовании.

Фонд «измени одну жизнь» являет-
ся участником Экспертных советов 
при министерстве образования и 
науки рФ, департаменте социальной 
защиты населения г. москвы; актив-
но взаимодействует с коллегами по 
сектору: в частности, вместе с Фон-
дом профилактики социального си-

ротства провел в апреле 2014 года 
конференцию «профилактика со-
циального сиротства: достижения и 
пути развития» для представителей 
органов опеки и попечительства, 
специалистов, сотрудников про-
фильных министерств и ведомств. 

кроме того, фонд выступил соор-
ганизатором ежегодной выстав-
ки-форума «вместе — ради детей!» 
в г. уфе, получив диплом «партнер 
года» от Фонда поддержки детей, 
находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации, а также опубликовав 
сборник «родителями становятся: 
лучшие практики некоммерческих 
организаций» и «путеводитель для 
начинающих приемных родителей».

в 2015 году фонд был поддержан 
агентством стратегических инициа-
тив, что позволило расширить гео-
графию деятельности еще на восемь 
регионов.



30СотрудничеСтво Со СмИ

отдельное направление работы 
фонда — совместные проекты со 
СмИ, которые позволяют расширять 
аудиторию, рекрутировать потенци-
альных усыновителей.

так, вместе с газетой «аргументы и 
факты», Mail.ru и агентством «РИа 
новости» мы регулярно публикуем 
истории приемных семей.

общественное телевидение россии 
постоянно поднимает тему усынов-
ления, и фонд является участником 
подобных передач.

телеканал «дождь» уже трижды
за 2013 — 2015 годы проводил специ-
альные телемарафоны «до свидания, 
детский дом!», где в прямом эфире 
рассказывал про усыновление, по-
казывал видеоанкеты детей-сирот, 
приглашал в студию экспертов и усы-
новителей. 48 детей, чьи видео были 
показаны на «дожде», обрели семьи.

радиопрограмма «неравнодуш-
ные» на Сити FM, которая была со-
здана и проводилась при поддерж-
ке фонда «измени одну жизнь», 
освещала различные социальные 
проблемы, в том числе тему семей-
ного устройства детей-сирот.
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Рекламное
агентство

ТМА
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34ФинансОВый Отчет

2014

2012

14 953

30 841

49 017

46 823

47 608

20 000

46 532

62 925

55 190

55 020

раСходы (тыс. руб) 

раСходы (тыс. руб) 

раСходы (тыс. руб) 

раСходы (тыс. руб) 

раСходы (тыс. руб) 

122
прочие доходы

1 174
прочие доходы

6 541
прочие доходы

5 552
прочие доходы

1 962
прочие доходы

5 047
остаток

целевых средств
на начало года

15 691
остаток целевых

средств на начало года

13 908
остаток целевых средств

на начало года

8 367
остаток целевых средств

на начало года

19 878
пожертвования на уставную
и программную деятельность

40 311
пожертвования на уставную
и программную деятельность

40 693
пожертвования на уставную
и программную деятельность

35 730
пожертвования на уставную
и программную деятельность

44 691
пожертвования на уставную
и программную деятельность

8 822
создание

видеоанкет 

18 262
создание

видеоанкет 

32 485
создание

видеоанкет 

28 811
создание

видеоанкет 

27 405
создание

видеоанкет 

299
ведение

информационного портала
www.changeonelife.ru 

4 594
ведение

информационного портала
www.changeonelife.ru 

4 883
ведение

информационного портала
www.changeonelife.ru 

5 284
ведение

информационного портала
www.changeonelife.ru 

4 347
ведение

информационного портала
www.changeonelife.ru 

636
прочие

расходы

418
прочие

расходы

1 654
прочие

расходы

2 511
прочие

расходы

1 614
расходы

на продвижение
и фандрайзинг 

1 225
проект

«поддержи усыновителя» 

3 906
проект

«поддержи усыновителя» 

3 214
проект

«поддержи усыновителя» 

3 799
проект

«поддержи усыновителя» 

5 832
административно-

хозяйственные расходы 

6 124
административно-

хозяйственные расходы 

7 325
административно-

хозяйственные расходы 

7 860
административно-

хозяйственные расходы 

7 932
административно-

хозяйственные расходы 

5 047
остаток

целевых средств
на конец года

15 691
остаток

целевых средств
на конец года

13 908
остаток

целевых средств
на конец года

8 367
остаток

целевых средств
на конец года

7 412
остаток

целевых средств
на конец года

доходы (тыс. руб) 

доходы (тыс. руб) 

доходы (тыс. руб) 

доходы (тыс. руб) 

доходы (тыс. руб) 

2015

2013

2016
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полное
наименование

Сокращенное
наименование
(указывается в пла-
тежных поручениях)

адрес

номер
телефона

ОгРн

Инн/Кпп

Руководитель

благотворительный фонд содействия семейному устрой-
ству детей-сирот «измени одну жизнь»

благотворительный фонд «измени одну жизнь»

125 009, г. москва, ул. тверская д. 9, стр. 7, офис 604

офис: +7 (499) 277-07-29

1127799005443

7707490747/771001001

директор Юдина Юлия вячеславовна, действующий на 
основании устава

Расчетный счет 

полное
наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

40703810100000001496

в ббр-банк (ао)  г. москва

044583769

30101810500000000769

платежнЫе РеКВИзИтЫ:

для подробной информации о деятельности фонда, пожалуйста,
обращайтесь по электронной почте otvet@changeonelife.ru
или по телефонам +7 (499) 277-07-29 / +7 (925) 314-84-19.

РеКВИзИтЫ
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СпаСибо!




