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Благотворительный фонд
                  «Измени одну жизнь»



Мы работаем,
чтобы у каждого 
ребенка была семья



В России десятки тысяч детей живут в детских домах. 
У кого-то из них нет родителей, у кого-то есть, но они 

не заботятся о своих детях. Мальчики и девочки всех возрастов 
остались одни, без поддержки, без защиты и без любви. 

Так не должно быть.
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                 и все, кто нас поддерживает

• Создаем самую 
     большую базу видеоанкет 
     детей, нуждающихся в семье,
     по всей России

    
• Помогаем будущим 
     родителям в процессе 
     подготовки к приему 
     ребенка в семью

• Поддерживаем 
     приемные семьи после
     принятия ребенка
     в семью



28 съемочных групп 

работают над созданием 

видеоанкет детей

по всей России

1000
констультаций

в рубрике

«Вопрос-Ответ»

110
часов

консультаций

с психологами

оказано более 154
человека

подписались

на регулярные

пожертвования

884
Ангела-Хранителя

помогают детям

находить

семьи

более8000
сторонников

фонда

запустили 
новый сайт

фонда 1

8346
видеоанкет

выложено на сайт

1404
часа бебиситтеры

помогали семьям

по проекту

«Передышка»

3242
ребенка нашли семьи!

12
блогеров

регулярно

пишут

свои

истории

опубликовано

365
статей для

приемных

родиетлей



• Проект «Почитай мне» реализован совместно 
с креативным агентством Young & Rubicam Moscow

• В июне 2017 года проект завоевал 
бронзового льва в номинации 
Еntertainment на фестивале 
рекламы «Каннские львы 2017»

• В декабре 2017 проект получил 
звание «Лучшая социальная реклама» 
2017 по итогам ежегодного 
конкурса «Итоги года» 
на Sostav.ru

Проект 
«Почитай мне!»

                              



Посол фонда «Измени одну жизнь» 
Виктория Исакова представила 

в Монако моноспектакль 
«Будьте прежде меня!» 

                              

Пожертвования

11000
евро

Благотворительный вечер
The Glam Management

и HelloMonaco 
5000
евро Пожертвования



19 декабря 2017 года 
в Центре документального кино 
в Музее Москвы состоялась 
презентация новых серий
о приемном родительстве фонда 
«Измени одну жизнь» 
и Катерины Гордеевой

За документальный цикл 
«Измени одну жизнь» 

Катерина Гордеева получила 
награду в номинации 

«Профессия помогать» конкурса 
журнала «Домашний очаг»-  

«Героиня нашего времени» 

by Катерина Гордеева

«Измени одну жизнь»
                              



27-29 сентября 2017 
в Москве прошла 
вторая ежегодная 
конференция 
PRO подростков, 
в которой приняли 
участие 250 
специалистов 
из всех регионов 
России. 

Организаторы:
благотворительные 
фонды «Измени одну жизнь», «Солнечный город» и «Открывая горизонты».

Конференция 

                              



Вячеслав Таран
Основатель, Председатель Совета Директоров 
ГК Forex Club. Основатель и до 2003 года 
ректор Международной академии инвестиций 
и трейдинга. Автор книг «Играть на бирже 
просто?!», «FOREX CLUB — win-win революция».

Олег Репс
Основатель, Член Совета Директоров ГК Forex Club

Денис Гордеев
Основатель, член совета директоров 
Балтийского банка развития

Юлия Юдина
Директор фонда БФ "Измени одну жизнь" 
2012-2017 г.

          

                              



                              Екатерина Дьяченко
Основатель и руководитель онлайн-платформы для экспорта товаров российских производителей B2B-Export.com

Дмитрий Орлов
Председатель совета директоров группы компаний RuDIVE

Виктория Исакова
Российская актриса театра и кино

Ольга Суслова
Руководитель отдела продаж, Гугл Россия

Сергей Братухин
Президент инвестфонда «Инвест АГ»

Юлия Высоцкая
Телеведущая и актриса

Владимир Пирожков
Российский дизайнер

          

                              



          
                              



Olimp Trade
Беру выходной!
Global Giving 
Добро Mail.ru
Трубопроводные системы и технологии
Мастерская Олега Замышляева 
Первая Экпедиционная компания
Туров и партнеры
Lecel
7events 
Кидбург
ФСК Лидер
ББР Банк
Rotary Club
Support Partners
Грузовичкоф
InVentiv Health clinical
ВЕГА-ГАЗ
Viasat
ТМА Draft
Чайная ложка
и другие

Young&Rubicam Moscow
Forex Club
Henkel
BBDO Group
МегаФон
МТС
Тинькофф Банк
Внешэкономбанк
ПромГидроЭнергоМаш
Poseidon Expeditions
YOKOGAWA
Шоколадница
ОТР
Дождь Live
РИА Новости
Едим Дома
Сноб.
Радио России
Домашний очаг
KidsOut
Фоксфорд
Moscow Raceway

          
                              



Прочие расходы
2 808 791 руб.

Административно-хрзяйственные расходы
9 965 875 руб.

Продвижение и фандрайзинг
1 404 260

Программа «Поддержи усыновителя»  
14 190 478 руб.  

Ведение информационного портала       
www.changeonelife.ru       

7 414 441 руб.       

Создание видеоанкет               
30 714 086 руб.              

Прочие доходы
1 746 067 руб.

            Остаток на начало года
            7 404 838 руб.

                            Частные и корпоративные 
                            пожертвования
                            68 100 962 руб.

Финансовый отчет



Спасибо!


