






В 2016 году мы сняли короткие видео истории 6 640 детей-сирот, 

находящихся в федеральном банке данных, из 73 регионов России. 
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В феврале на нашем сайте changeonelife.ru официально заработал 

форум  приемных родителей. 

Приглашаем вас делиться своими историями и задавать вопросы. На 
форуме можно распространять информацию о детях без родителей, 
чтобы помочь им быстрее обрести семью.  
 

Здесь всегда найдутся люди,  
способные поддержать или  
ответить на ваш вопрос. 



В 2016 году мы запустили несколько интересных и полезных сервисов 

для приемных родителей: «Онлайн - школа», «Медкарта», 
отметили двухлетие проекта «Летим за ребенком».  
 

Мы ежедневно отвечали на ваши вопросы в рубрике                         

«Вопрос  – Ответ» и оказывали психологические Skype-
консультации приемным родителям. 



Удачным завершением года мы считаем запуск в тестовом режиме 

сервиса для приемных родителей «Передышка». Теперь родители 

могут найти немного времени для себя, отлучиться по делами или 
просто передохнуть, оставив детей с профессиональным 
бебиситтером от сервиса KidsOut. 

«Я считаю, что такие недолгие «разлуки» 
необходимы для всех членов семьи. Это 

помогает детям самостоятельно решать 
какие-то возникающие вопросы, ощущать 
ответственность за принятые решения. 

Если дети остаются с человеком, которому 
родители доверяют такую 

ответственность, то и родители 
понимают, что не только они способны 

играть с детьми и кормить их. При этом 
папы и мамы могут спокойно пообщаться 

вдвоем, обсудить и личные вопросы, и 
семейные дела», 

Светлана Грайхе, участница проекта  





Заметным начинанием фонда стал онлайн - проект 

«Почитай мне», который мы запустили совместно 
с агентством Young&Rubicam в марте 2016. В рамках 
проекта известные люди читают ребятам из детдомов 
сказки. А мы снимаем и выкладываем эти ролики на 
специальный YouTube-канал «Почитай мне» и в группу 
в социальной сети «Одноклассники».  

В декабре мы вышли на международный уровень благодаря Памеле 
Андерсон, которая прочла сказку для российских детей, а также в 
офф-лайн, организовав литературный праздник в Гоголь-центре. 



Также к нам присоединилась 
известная телеведущая Виктория 
Боня, которая совместно с 
@club6Monaco, бутиком Pretty You 
Monaco, интернет-порталом 
HelloMonaco и журналом Rusmonaco 
провела благотворительный 
интернет-аукцион в пользу фонда 
«Измени Одну Жизнь».  

В 2016 году у нас появился 
замечательный и чуткий посол 
фонда – актриса Виктория Исакова. 
Весь этот год мы вместе с Викторией 
работали над тем, чтобы как можно 
больше людей узнали как можно 
помогать детям из детских домов 
обрести семью.  



Уже три года подряд компания «МегаФон» и фонд «Измени одну 
жизнь» снимают видеоанакеты подростков – участников чемпионата 

«Будущее зависит от тебя».  
В этом году мы перешагнули отметку в 1700 снятых видео, из которых 
370 детей уже нашли своих родителей! Это стало возможным благодаря 
вашей поддержке на платформе Planeta.ru. Там нам удалось собрать 
более 500 000 рублей, а «МегаФон» увеличил эту сумму в 4 раза. 
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Группа компаний FOREX CLUB 
уже четвертый год подряд помогает 
нашему фонду, привлекая средства 
не только благодаря 
организованным отчислениям с 
заработной платы сотрудников, но 
и организуя креативные 
фандрайзинговые мероприятия. 



19-21 сентября 2016 года мы провели конференцию  

«PRO ПОДРОСТКОВ»  

в партнерстве с фондами «Солнечный город», «Старшие Братья Старшие 
Сестры России» и «Открывая горизонты». 



Если ваша компания или вы лично хотите отметить какое-то 
знаменательное событие, помогая при этом детям из детских домов, 

приглашаем вас в наше сообщество «Помогаем вместе». В 
этом году мы запустили онлайн платформу, которая позволяет собирать 
средства на добрые дела коллективно. Всего за полгода вам и вашим 
друзьям удалось собрать 1,1 миллиона рублей  - а это, ни много - ни 
мало -  шанс на семью для почти 400 детей.  

 

На базе этой платформы в 
сентябре 2016 года мы 
стартовали с командой фонда 
«Измени одну жизнь» на 

Московском марафоне. 
Очень приятно, что к нашей 
команде присоединились 34 
спортсмена, а 11 из них смогли 
собрать средства на создание 
видеоанкет для 73 детей. 
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Доходы 2016г., руб. 55 032 586 

 пожертвования от учредителей 29 346 592  

 пожертвования прочие 15 341 546 

 прочие доходы 1 977 213 

 остаток целевых средств на 01.01.2016 8 367 235 

Расходы 2016г. , руб. 48 421 475  

 программа «Измени одну жизнь» по созданию видеоанкет 27 406 274 

 ведение информационного портала www.changeonelife.ru 5 263 110 

 программа «Поддержи усыновителя» 3 892 696 

 административно-хозяйственные расходы 7 918 512 

 расходы на продвижение и фандрайзинг 1 427 070 

 прочие расходы 2 513 813 

Остаток целевых средств на 31.12.2016, руб. 6 611 111 



Виктория Исакова 





Полное наименование 
 
 
Сокращенное наименование 
(указывается в платежных 
поручениях) 
 
Адрес  
 
Номер телефона 
 
ОГРН 
 
ИНН / КПП 
 
Руководитель 
 
 
 
Платежные реквизиты: 
 
Расчетный счет  
 
Полное наименование банка 
 
БИК 
 
Корреспондентский счет 

Благотворительный фонд содействия семейному 
устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» 
 
Благотворительный фонд «Измени одну жизнь» 
 
 
 
125009, г. Москва, ул. Тверская д. 9, стр. 7, офис 604 
 
Офис: (499) 277-07-29 
 
1127799005443 
 
7707490747/ 771001001 
 
Директор Юдина Юлия Вячеславовна, действующий 
на основании Устава 
 
 
 
 
40703810100000001496 
 
В ББР-Банк (АО)  г. Москва 
 
044525769 
 
30101810745250000769 в ГУ Банка России по ЦФО 



www.changeonelife.ru 


