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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Представляю вашему вниманию 
отчет Благотворительного фонда 
«Преодолей-ка» за 2018 год, который 
мы назвали «Год гастролей». 
Мы услышали шквал аплодисментов 
в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме,  
Чебоксарах, Казани, в Ступино, Калуге 
и Ярославле, в Махачкале и Сестрорецке, 
о нашем Фонде узнали в  Сингапуре.

Самое главное, что у нас было все 
необходимое для стабильной, системной 
работы. Наши чуткие, внимательные, 
профессиональные педагоги и психологи 
вели индивидуальные и групповые занятия 
в уютных студиях  для детей и взрослых 
с 09:00 до 21:00, шесть дней в неделю. 

За этот год было создано 7 новых 
танцевальных номеров, в которых смогли 
проявить себя все участники проекта — 
подопечные фонда. Каждый новый номер 
мы смогли оформить в шикарные костюмы 
и представить на суд зрителю. 
Мы постоянно ощущаем свою 
востребованность, а наши подопечные 
чувствуют себя частью дружной команды. 

Я искренне благодарна всем нашим 
коллегам, волонтерам, благотворителям и 
партнерам за поддержку проектов Фонда, 
родителям  - за  доверие и отзывчивость.  
Следуя нашей миссии «глубокой интеграции 
инвалидов в социум с целью формирования 
здорового трудового климата в обществе, 
где каждый человек вносит свою лепту в 
создание общественного достояния» мы 
вместе меняем наше общество к лучшему!

Гонек Анна
Президент БФ Преодолей-ка



3. О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТАХ

Определяющим направлением деятельности 
Фонда является реализация Инклюзивного 
танцевального проекта «Преодолей-ка», 
который включает в себя как взрослую, так 
и детскую группы, участниками которых 
являются не менее 60 человек, 30 из них 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата.

Проект «Преодолей-ка» — особое 
образование на стыке хореографии, 
психологии и реабилитационной 
медицины, стартовавший в 2010 году. 

«Преодолей-ка» — это не только следование 
общественной тенденции «безбарьерной 
среды» и «инклюзии», но и нечто большее: 
игра, фокусировка зрительского внимания 
на актерском мастерстве, настоящее и 
большое искусство. 

СПЕЦИФИКА
Танец — это дисциплина, которая имеет 
развитую и многоплановую методику, 
отшлифованную столетиями и постоянно 
совершенствующуюся, танец задействует 
всё тело одновременно в каждом движении. 

Помимо этого танец предполагает 
эмоционально окрашенные движения. 
Эмоции и чувства, которые человек 
переживает и переосмысливает, занимаясь 
танцем,  дают сильную увлеченность и 
мотивацию к саморазвитию.
Дети с сохранным здоровьем
Занимаются по уникальной методике, 
направленной на освоение современной 
хореографии. Мы изучаем современные 
танцевальные стили и совершенствуем 
двигательный аппарат. Объединение в 
общую группу с детьми с НОДА происходит 
для командного и партнерского тренинга  
и коллективных постановок.

В группе с детьми с НОДА здоровые дети 
учатся толерантности, перенимают и 
постигают опыт преодоления уникальных 
открытий, раскрывают свой творческий 
потенциал.

Разработанная нашими специалистами 
методика обучения позволяет создать 
инклюзивные хореографические 
композиции, с которыми мы выступаем  
на самых больших площадках Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов.  

Она состоит из следующих компонентов:
• знакомство участника с коллективом, 

совместная игра;
• диагностика двигательных 

и психологических возможностей;
• обучение доступным и несложным 

движениям;
• реабилитация посредством танца;
• включение в танцевальный номер.
В разработке и реализации 
методики участвуют только опытные, 
профессиональные педагоги и психологи 
с высшим специальным образованием.

ВЗРОСЛАЯ ГРУППА
Успешная и плодотворная работа нашего 
детского проекта с 2010 года воодушевила 
нас на открытие взрослого направления.  
Для развития тем и решения проблем, 
которые не могли уместиться в рамках 
работы с детьми. Группа «ПРОЕКТ» 
существует с 2014 года.

География деятельности фонда
На данный момент деятельность фонда 
осуществляется на территории Москвы 
и Санкт-Петербурга.

2. О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «ПРЕОДОЛЕЙ-КА»

Фонд поддержки инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата «ПРЕОДОЛЕЙ-КА» является 
некоммерческой благотворительной 
организацией. Был учрежден 10 сентября 
2013 г.

МИССИЯ ФОНДА
Глубокая интеграция инвалидов в социум 
с целью формирования здорового 
трудового климата в обществе, где каждый 
человек вносит свою лепту в создание 
общественного достояния. 
В частности:
• создание и развитие инклюзивного 

танцевального направления;
• социальная адаптация людей с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата посредством введения 
в коллектив людей с сохранным 
здоровьем;

• развитие чувства толерантности к людям 
с инвалидностью у людей с сохранным 
здоровьем.

Также мы занимаемся поддержкой 
инициатив, направленных на решение 
социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных и иных общественно 
значимых проблем для семей с инвалидами с 
нарушением опорно-двигательного аппарата.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ МЫ РЕШАЕМ:
Обеспечить реабилитацию и социализацию 
людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата в крупных городах и регионах;
Помочь людям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и без нарушений 
перейти на новый уровень жизни — жизни 
без границ;
Побороть стереотипы и научить искать 
различные способы взаимодействия друг с 
другом.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА
Деятельность БФ «Преодолей-ка» ведется 
в соответствии с Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», 
а также Федеральным законом «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях».

Мы убеждены, что этот проект способен 
обеспечить существенные долгосрочные 

изменения социальной среды, а также 
создаёт стимул для ее развития. 
Среди других важнейших принципов 
деятельности Фонда — открытость и 
прозрачность, учет социальных приоритетов 
компаний-благотворителей и общества.

Основными направлениями деятельности 
Благотворительного фонда 
«ПРЕОДОЛЕЙ-КА» являются:
Детский танцевальный инклюзивный проект 
«Преодолей-ка»Взрослая инклюзивная 
танцевальная группа «ПРОЕКТ»
Организация и проведение Фестиваля 
«ПРЕОДОЛЕЙ-КА В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Приоритетом в работе Фонда 
является реализация Инклюзивного 
танцевального проекта «Преодолей-
ка», обеспечивающего реабилитацию и 
социализацию детей и взрослых с НОДА 
средствами хореографии. 



4. КОМАНДА 

Ёлкин Евгений
Художественный 

руководитель проекта

Анохина Софья
Попечитель

Полиданов Андрей
Бухгалтер БФ 
Преодолей-ка

Арсентьев Андрей
Попечитель

Старухин Сергей
Педагог по акробатике. 

Москва

Сухов Ринат
Попечитель

Кон-Браславская 
Милана

Хореограф проекта 
в Москве

Глазов Евгений
Попечитель

Гурвич Инга
Хореограф проекта 
в Санкт-Петербурге

Воробьев Валерий
Попечитель

Гонек Анна Ефимова Любовь Крамар Оксана
Президент БФ 
Преодолей-ка

Директор по 
фандрайзингу

Директор по связям 
с общественностью.
Руководитель проекта 
в Сакт-Петербурге

5. НАШИ 
ПОДОПЕЧНЫЕ
Подопечными Фонда являются участники 
инклюзивного танцевального проекта 
«Преодолей-ка» и взрослой группы 
«ПРОЕКТ». Это дети и взрослые с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и без. Возрастная категория 
от 4 лет и без ограничения верхней 
планки, всё зависит от желания человека 
заниматься собой и своим физическим 
состоянием, делиться результатами 
с окружающими. 



6. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ

В 2018 году выступления нашего 
инклюзивного танцевального 
коллектива посмотрели более 

24 000 ЧЕЛОВЕК! 

Создано 

7 НОВЫХ
танцевальных постановок!

ГЕОГРАФИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕТИ С СОХРАННЫМ ЗДОРОВЬЕМ ВЗРОСЛАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ГРУППА «ПРОЕКТ» «ПРЕОДОЛЕЙ-КА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВОЛОНТЕРАМИ

Состоялось более 30-ти выступлений 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ступино, 
Казани, Махачкале, Екатеринбурге, Калуге, 
Чебоксарах!

Выступления проходили на самых значимых 
мероприятиях, с крупнейшими и желанными 
для каждого артиста площадками.  Таких как, 
Международный фестиваль «Inclusive Dance», 
проходивший в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя. X Всемирный 
Парамузыкальный фестиваль в ГЦКЗ 
«Россия» и многие другие.

В наших номерах солирующая партия всегда 
достается участникам с инвалидностью. Но 
в инклюзивном коллективе очень важно 
развивать детей с сохранным здоровьем,  
учитывать их индивидуальные потребности. 
Здоровые участники трудятся 5 дней в 
неделю, достойно отрабатывают каждый 
номер. И было бы несправедливо не дать им 
возможность проявить себя.

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ «ПРОЕКТ» — это 
сочетание неисчерпаемого источника 
вдохновения, профессионализма,  
трудолюбия и безграничной преданности 
Преодолей-ке. Участники группы имеют 
множество поклонников, которые с 
нетерпением ждут их выступлений.

В 2018 году номер ПРОЕКТа стал 
победителем на Открытых городских 
соревнованиях по танцам на колясках. 

За истекший год  изменилась концепция 
проекта в  Санкт-Петербурге. В результате 
совершенствования творческого подхода 
родились  несколько новых номеров, 
реализованы гастроли в Москву на фестиваль 
«Inclusive Dance». Ребята из «Преодолей-
ки СПб» активно участвовали во многих 
мероприятиях, выступая на больших 
площадках Санкт-Петербурга и пригородов 
(в частности, в Сестрорецке). Также 
необходимо отметить профессиональный 
рост хореографа филиала, что является 
результатом системной работы под 
руководством художественного руководителя 
проекта Е.А. Елкина и параллельного 
обучения на курсах повышения квалификации 
по специальности.

2018 год официально был объявлен 
Годом Волонтера. Учитывая важность этого 
направления работы, мы впервые пригласили 
в проект (и в Москве, и в Санкт-Петербурге) 
волонтеров в не совсем привычном качестве.  
Добровольцы пришли не только сделать что-то 
хорошее, но и побыть чуткими благодарными 
зрителями, что дало возможность участникам 
проекта, взрослым и детям, раскрыться 
в творчестве, показать свои танцевальные 
номера.



6. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ 
И ОБЩЕСТВА

РАСШИРЕНИЕ КОМАНДЫ 
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ФОНДА

В этом году БФ «Преодолей-ка» участвовал 
в важных событиях, таких как выборы Мэра 
Москвы и Президента РФ: наши сотрудники 
были приглашены наблюдателями от 
Общественной палаты на эти важные для 
страны мероприятия. 

Любовь Ефимова была приглашена в 
Комитет Общественных Связей г. Москвы в 
качестве эксперта социальных проектов на 
конкурс Грантов Мэра Москвы для НКО.  Это 
является безусловным признанием высокого 
профессионализма нашего директора по 
фандрайзингу. 

На Конференции X Всемирного 
Парамузыкального фестиваля одним из 
спикеров стала Президент БФ «Преодолей-
ка» Анна Гонек, выступив с докладом на 
тему «Реабилитация через искусство». 
Всемирный Парамузыкальный — один из 
наиболее значимых фестивалей, который на 
протяжении многих лет проводится в нашей 
стране для участников с ограниченными 
возможностями. Менялся фестиваль, менялся 
и рос наш проект, представляя зрителям всё 
более сложные и наполненные номера с 
участием детей и взрослых. 

Большим событием и честью для нас стало 
то, что Софья Анохина (мастер спорта, член 
сборной России по гольфу, многократная 
чемпионка России) и Валерий Воробьев 
(известный гольф-фотограф, который не 
пропускает ни одного нашего мероприятия и 
всегда радует своими профессиональными 
кадрами) приняли приглашение и стали 
попечителями нашего Фонда. Также 
к творческой работе проекта присоединилась 
Екатерина Сетейкна, мастер спорта 
международного класса по художественной 
гимнастике, студентка МГИМО.

В Санкт-Петербурге в рамках научно-
практической конференции, которая открыла 
II Городской творческий фестиваль «Парус 
мечты», в качестве спикера приняла участие 
руководитель проекта в СПб Крамар Оксана с 
докладом на тему «Инклюзия в хореографии».

СТАЖИРОВКА НКО-2018 В СИНГАПУРЕ

Президент БФ «Преодолей-ка» была 
приглашена на стажировку в Сингапур 
в рамках «Стажировки НКО-2018» от 
ресурсного центра НКО г. Москвы. А.О. Гонек 
была удостоена чести в числе ведущих 
руководителей некоммерческих организаций 
г. Москвы посетить Сингапур и познакомиться 
с культурой благотворительности города-
страны. Сингапур считается одним из самых 
современных городов мира. Это была 
уникальная возможность обмена опытом. 



8. МЕДИА-АКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 2018

Январь 2018 Февраль 2018 Февраль 2018 Февраль 2018 Январь–
февраль 2018

Май 2018
Статья интервью 
с нашим новым 
попечителем 
Софьей Анохиной 
в Интернет-издании 
Golfmir.ru.

Статья 
на сайте БРОО 
«Особый Петербург».

Сюжет 
о «Преодолей-ке» 
ТВ МИР, программа 
ВМЕСТЕ.

 МОСОБРКАНАЛ, 
«История особенного 
человека» о Вике 
Аржевикиной.

Газета 
«Русский инвалид», 
приложение «Семья 
и дети». №45 —  
«В Москве танцуют 
все»

Газета
 «Газпромцентрремонт». 
Статья о проведении 
волонтерского 
мероприятия «День 
добра» в Преодолей-ке.

В течение всего года все события и 
новости освещались в социальных сетях 
БФ «Преодолей-ка» (Фейсбук, Вконтакте, 
Инстаграм).  

Сайт БФ «Преодолей-ка» также отражал 
происходящее в соответствующих разделах. 
Любой желающий мог ознакомиться с тем, что 
происходит в Фонде и Проекте: это и новости, 
и появление новых номеров, и изменения 
в штате, появление новых документов, 
отчетность Фонда.

7. ОТЗЫВЫ О НАС

Сухов Ринат, попечитель Фонда:  
«Прежде всего, «Преодолей-ка» не замыкается 
на проблеме лечения детей, а ставит целью 
их социальную адаптацию к существующей 
действительности. Самое главное, что 
можно сделать для детей в этом возрасте - 
создать крепкий институт семьи и друзей, 
который понесет их по жизни и вынесет в 
совершенно другие условия, нежели статус 
отверженных. Они смогут заявить о себе, 
станут полноправными членами общества, 
гражданами, налогоплательщиками».

Анохина Софья, попечитель Фонда: 
«Этот проект совсем не обычная 
благотворительная организация, это 
качественно-структурированная программа, 
которая расширяет кругозор, дает обучение 
своим подопечным, вводит новый тренд в 
современное общество, и делает его доступным 
для широких кругов населения»

Подписчик страницы Фонда на Фб:  
«Добрые, художественные номера. 
Прекрасная творческая атмосфера. 
Отличная возможность для развития 
и общения». 

Анна Клепиковская, мама 
участницы проекта Лили (диагноз: 
мукополисахаридоз), публикация на личной 
страничке в ФБ: «Я очень надеюсь, что 
Лиля на меня не обидится, но позволю себе 
написать одно из трёх её желаний, которые 
она загадала деду Морозу: “Чтобы всегда 
была “Преодолей-ка”!»

Дана Графкина (участница проекта, без 
НОДА), публикация на личной страничке 
в Инстаграм: «@preodoleyka спасибо, что 
пригласили меня. Я почувствовала настоящую 
жизнь, побывала во многих городах, есть чем 
поделиться»

Маша Тарасова (участница проекта), 
школьный проект-презентация, 
посвященный «Преодолей-ке»:   
«...Вот и собрала нас, ребят с проблемами и 
здоровых ребят, наша любимая «Преодолей-
ка» в своем светлом, уютном, солнечном зале.
Танцевать, общаться, дружить!», «Почему 
именно танец?- спросите вы. В танце 
сглаживаются наши недостатки и раскрывается 
душа. В танце сбываются наши мечты!»

Татьяна Зотова, мама участницы проекта 
(диагноз: мукополисахаридоз):  «Мудрые 
педагоги, веселые и танцующие дети...» 

Дмитрий Обухов, отчим участника 
проекта в СПб (без НОДА): «Низкий 
поклон руководителям ансамбля! ...Наши 
дети переполнены эмоциями и чувствами. 
Некоторые из них ограничены в подвижности, 
но совместные занятия танцем помогают 
поддерживать друг друга, общаться, играть, 
фантазировать и выражать себя. Мы хотим 
жить в мире, полном возможностей и этому 
посвящен наш инклюзивный детский 
танцевальный проект и благотворительный 
фонд “Преодолей-ка”.

Лидия Владимирова, бывшая участница 
взрослой группы проекта: «Пусть у вас все 
получится, вы всегда в моем сердце.Номера, 
которые ставит наш талантливый Евгений, 
Не поворачивается Язык сказать просто 
танцы,невозможно забыть уже никогда.За 
каждым номером-история, судьба человека... 
жизнь.Спасибо вам за ваше доброе дело». 



10. СТРУКТУРА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Общий объем финансирования Фонда в 2018 
году составил 9 287 420 руб.

Деятельность Фонда финансируется из трех 
источников:

 — Пожертвования юридических лиц (55%);
 — Пожертвования физических лиц (1%);
 — Государственное конкурсное 

финансирование в виде грантов  
и субсидий (44%).

Общий объем расходов фонда в 2018 году 
составил 8 411 218 руб. Фонд расходует 
полученные средства на реализацию 
инклюзивного танцевального проекта для 

СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ (РУБ.)

6 999 190 Поступления
Расходы5 468 454

6 964 547

9 287 420 8 411 218

5 965 000
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9. НАШИ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ

Фонд ведет свою деятельность благодаря 
пожертвованиям частных лиц, коммерческих 
организаций, а также субсидии Комитета 
общественных связей и Гранта Президента 
Российской Федерации. С помощью этих 
средств мы имели возможность оформить 
номера, сшив замечательные костюмы, 
обеспечить поездки и гастроли участников 
на различные фестивали в течение года и 
другие текущие расходы, необходимые для 
существования проекта. 

• АСИ 
(Агентство Стратегических Инициатив) 
 

• Рекламное Агентство 
ЭКСПРЕСС МЕДИА СЕРВИС 

• Типография «Индустрия цвета» (СПб) 

• Сеть пекарен БУШЕ(СПб) 

• Инвалидные кресло-коляски активного 
типа ПРЕОДОЛЕНИЕ 

• Фотограф ЛЮБОВЬ РОДИНА 

• SPINA BIFIDA программа Фонда 
«Сделай шаг» 

• Ресурсный центр НКО Комитета 
Общественных Связей города Москвы 

• Интернет-портал «Душевная Москва»

При поддержке: 

• Комитет Общественных 
связей города Москвы 

• Фонд Президентских Грантов 

• Гранты Мэра Москвы 

• АО «Газпром центрэнергогаз»  

• ООО «Газпром центрремонт»

детей, молодежи, взрослых с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Структура расходов 2018 года:
 — Аренда залов в Москве и Санкт-Петербурге 

для проведения хореографических 
тренировок:  1 800 000 руб.

 — Оплата труда персонала, 
задействованного в работе  
с подопечными фонда (хореографы, 
психологи) 4 600 000 руб.

 — Закупки товаров и услуг для обеспечения 
деятельности инклюзивного творческого 
коллектива подопечных фонда 

(сценические костюмы, инвалидные коляски, 
транспортные расходы) 1 043 793 руб.

 — Административно-управленческие 
расходы 967 425 руб. (заработная плата 
административно-управленческого 
персонала)

Все денежные средства имеют строгое 
целевое расходование, соответствующее 
уставным целям фонда.  В целях контроля  
целевого расходования средств Фонд 
проводит как внутренний, так  
и внешний аудит финансовой отчетности  
и хозяйственной деятельности.



11. НАШИ
ПЛАНЫ 2019

1 2 3
Есть идеи по созданию новых номеров, ведь 
ребята растут и меняются, принося новые 
смыслы, наполняясь новым содержанием, 
которым хочется поделиться.

В наступающем году мы планируем 
активно участвовать в жизни Москвы 
и Санкт-Петербурга (и других регионах), 
принимая участие в мероприятиях, 
концертах. 

Также на будущий год мы планируем 
заручиться финансовой поддержкой для 
осуществления как текущей, так и проектной 
деятельности Фонда. А именно: издание 
уникальной методики преподавания 
хореографии в инклюзивных коллективах, 
выпуск серии мультипликационных фильмов 
об инклюзии глазами детей.



12. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ 

АДРЕС:  
Бережковская набережная, д. 20 стр. 64
E-MAIL:  preodoley-ka@yandex.ru 
ТЕЛЕФОН: +7 916 801 19 04
ИНН/КПП 7719290767/ 771901001

Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
Кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Расчетный счет 40703810638000004306

Фонд поддержки инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата «Преодолей-ка»




