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Миссия фонда - поиск семьи для детей-сирот



«Дети – это просто 
дети. Какая разница, 
кто их рожал?
Все дети должны 
жить с родителями».

Дина Голощапова, Новосибирск
в свои 22 года она уже приемная 
мама двух детей



Благотворительный фонд «Измени Одну Жизнь» 
помогает детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, найти своих пап и мам.
Для этого с апреля 2012 года мы:

- формируем сообщество людей, желающих 
решить проблему сиротства в России;

- проводим консультации приемных семей
и потенциальных родителей, привлекая юристов 
и других экспертов в области усыновления;

- проводим вебинары для сотрудников 
органов опек и попечительства, а также всех,
кто работает в сфере семейного устройства 
детей-сирот;

- делимся историями приемных семей.

- снимаем видеоанкеты детей-сирот для того, 
чтобы помочь  родителям разыскать «своих» 
детей;





Вячеслав Таран

Основатель, Председатель Совета Директоров ГК Forex Club. 

Олег Репс 

Основатель, Член Совета Директоров ГК Forex Club.

Юлия Юдина

Директор БФ «Измени Одну Жизнь».

Денис Гордеев

Член совета директоров Балтийского банка развития.

Правление фонда: 



«Мы живем день за днем, даже
не задумываясь о том, что свыше 
120 000 детей-сирот в нашей 
стране не имеют собственной 
семьи. Задача нас, взрослых 
людей, позаботиться о них.
Я искренне верю, что, решив 
проблему отсутствия должной 
информации о детях-сиротах, 
счет усыновлений может пойти 
на тысячи. Сообща мы сможем 
решить эту огромную проблему».

Вячеслав Таран
учредитель фонда «Измени Одну Жизнь»



«Мы создали фонд «Измени 
одну жизнь», чтобы менять 
печальную ситуацию
с сиротством в России. 
Безусловно, было бы наивно 
ожидать, что мы очень быстро 
добьемся больших результатов. 
Но я верю, что шаг за шагом,
один усыновленный ребенок
за другим, мы изменим 
ситуацию и увидим закрытие 
последнего детского дома
в нашей стране!»

Олег Репс
учредитель фонда «Измени Одну Жизнь»



«Желание делать добро 
присуще каждому человеку. 
Мы стараемся делать это 
максимально эффективно 
с учетом наших знаний и 
возможностей, помогая 
детям найти свои семьи,
а родителям обрести своих 
детей. У нас это получается. 
И это очень хорошо».

Денис Гордеев
учредитель фонда «Измени Одну Жизнь»



Команда фонда: 
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Екатерина
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Андрей
Ядров

руководитель 
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Алексей
Трифонов

редактор
портала 
changeonelife.ru

Матвей
Масальцев

администратор 
портала
changeonelife.ru

Екатерина
Федосова

менеджер
по продвижению
в соцсетях

Татьяна
Мардиросова 

менеджер

Эльвира
Крутина

дизайнер



«Вскоре количество отснятых 
детей перевалило за сотню.
И каждый ребенок прошел 
перед нами не как очередная 
сухая характеристика, а как 
личность. Сначала снимаешь,
и в диалоге, в контакте ищешь 
его сильные стороны, потом 
пишешь текст для озвучки, 
и снова вспоминаешь этого 
мальчика или девочку, 
добавляешь эмоций в текст».

Даниил Новиков
приемный родитель 12-летнего мальчика, чью видеоанкету
он лично снял для фонда «Измени Одну Жизнь»
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Видеоанкеты в базе

Уже на 1 января 2013 года фонд создал крупнейшую
в России базу видеоанкет детей, нуждающихся в семейном 
устройстве.
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Дети в семьях

«Если вы хотите взять приемного ребенка, надо правильно оце-
нить свои силы: сможете ли вы принять его таким, какой он есть:
с его характером, его привычками, прислушиваться к его мнению».

Лариса и Иван
приемные родители из Дедовска
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Количество консультаций

С появлением Максимки (и особенно его кризисов) мы
стали дружнее, это точно. Мы стали больше прислуши-
ваться к чувствам друг друга и больше понимать друг 
друга. Мы стали сплоченнее и терпимее.

Ольга и Сергей Егармины
из Липецкой области, приемные родители пяти детей, одного из которых 
они нашли на сайте www.changeonelife.ru



«…Мы восемь лет вместе,  
и  эти восемь лет мы 
копили мили Аэрофлота, 
которые никак не 
удавалось потратить. 
Когда мы решили взять 
Ульяну, этих бонусов 
хватило ровно на два 
билета туда-обратно
до Иркутска».

Наталья и Юрий, Москва
нашедшие свою дочку на сайте фонда 
«Измени Одну Жизнь»



Количество людей в сообществах
в соцсетях

7134



«Когда я ее взяла,
весь первый год это 
было такое счастье, 
какого я не ожидала.
У меня было состояние, 
словно между небом
и землей. Это был
самый счастливый год
в моей жизни».

Галина и Игорь Левкины
из Подмосковья, которые взяли
в семью полуторогодовалую Алину



Почти каждый день на сайте
www.changeonelife.ru появляется
еще одна история из жизни приемной 
семьи. Мы говорим честно:
о проблемах, с которыми столкнулись 
родители и дети, а также о первых 
словах любви, сказанных в новой семье.



В апреле 2012 года фонд «Измени Одну Жизнь» начал 
сотрудничество с Тверской и Калужской областями.
У нас работала 1 съемочная команда.
К концу декабря 2012 года 14 съемочных команд
снимали видео в 14 регионах России.
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Доходы 2012 г. - 20 000 259 р.:



Расходы 2012 г. - 14 953 097 р.:

Аудиторское заключение: 
http://changeonelife.ru/wp-content/uploads/2013/06/audit2.pdf



В 2012 году фонд реализовывал одну программу 
под названием «Измени одну жизнь», которая 
предполагала:

 1. Съемку видеоанкет детей-сирот,
что содействует семейному устройству.
 2. Консультации потенциальных 
родителей по вопросам семейного 
устройства.
 3. Популяризацию темы семейного 
устройства.
 4. Продвижение анкет детей-сирот
на сайте фонда, в местных СМИ
и на телеканалах.
 
Положение о Программе:
http://changeonelife.ru/media/filebrowser/
polozhenie_o_programme.pdf 



Итог программы:

 1)   Фондом снято свыше 1500 видеоанкет 
детей-сирот из 14 регионов России, что 
позволило создать крупнейшую в России базу 
видеоанкет детей, нуждающихся
в семейном устройстве.
108 детей из тех, чьи видеоанкеты были 
подготовлены фондом, нашли свои семьи.

 2)   Экспертами фонда проведено 248 
консультаций.

 3)   Фондом создан специализированный 
интернет-портал www.changeonelife.ru, 
посвященный вопросам усыновления.

 4)   Фонд активно сотрудничал со СМИ, 
распространяя информацию о детях-сиротах 
России. 



Команда фонда “Измени Одну Жизнь” искренне 
благодарит всех, кто верил в нас и поддерживал
в 2012 году:

- все органы опеки и попечительства, с которыми мы заключили соглашения -
за оперативную работу и помощь в организации съемок;

- всех журналистов, которые писали о нас - за распространение информации о теме 
сиротства: газеты «Аргументы и Факты», «Псковская правда» и «Российская газета», 
электронный журнал о благотворительности «Филантроп», информационный интернет-
портал Ульяновска, официальный портал органов власти Чувашской республики, 

информационный портал для родителей «Летидор»,
журнал «Родные Люди», телеканал «Парк развлечений», Ирину Хакамаду;

 
- всех экспертов фонда - за подробные и полезные консультации: Александра Гезалова, 

Юрия Мишалова, Ольгу Митиреву, Викторию Потехину и др.;

- лично Ларису Бердникову, Марину Глушкову, Владимира Венгерова  -
за участие и консультации;

- всех героев публикаций на портале changeonelife.ru;

- сотрудников компании Forex Club -
за активную поддержку;

- и, главное, всех родителей,
которые приняли в свои

семьи российских
детей-сирот.
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Нам нужна Ваша помощь!
Благодаря поддержке неравнодушных сердец – вашей поддержке –
мы способны и готовы сделать еще больше!

- Вы можете оплатить съемку одной, двух или нескольких видеоанкет,
или части фильма. Это даст возможность снять анкеты еще большего числа 
детей. Производство одной анкеты стоит 3000 рублей. Произвести оплату 
можно на сайте www.changeonelife.ru

- Поделитесь ссылками на видеоанкеты на своих страницах в соцсетях,
на семейных или региональных форумах. Чем больше людей узнает
о детях из нашей базы видеоанкет, тем больше шансов найти
своих родителей у них появится.

- Помогите нам с размещением видеоакет или информации о нашем
проекте в любых СМИ.

- Поставьте баннер нашего проекта на своем сайте или помогите
нам разместить его на другом интернет-ресурсе.

- Расскажите о своем опыте усыновления. Возможно, именно ваша
история вдохновит родителей изменить жизнь ребенка из детского
дома к лучшему.



Все знают, что у каждого 
ребенка должна быть семья. 
Мы работаем, чтобы это стало 
реальным. Присоединяйтесь!

Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8 стр. 6, офис 104-105,
8 (495) 699-86-19, 8 (495) 699-05-76 

www.changeonelife.ru 

facebook.com/changeonelife.ru

vk.com/changeonelife

http://change-onelife.livejournal.com/
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