2019
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Каждый год нашей работы проходит под
определенным девизом. 2019 можно назвать
годом научно-исследовательской работы.
Всё, что мы делаем, мы делаем впервые. Мы
первопроходцы в области инклюзивной
хореографии для людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Работать
системно, реализовывая поставленные
цели, возможно только при условии
профессионального педагогического
подхода, который подразумевает ведение
методологической работы.
В этом году, благодаря Гранту Президента
РФ, нам удалось написать и выпустить в свет
авторскую методику работы инклюзивного
хореографического коллектива «Системная
хореография при системных нарушениях
опорно-двигательного аппарата».
Без отрыва от нашей основной деятельности
мы смогли последовательно и наглядно
раскрыть основные этапы работы, составить
блоки упражнений для различных видов
нарушений опорно-двигательного аппарата,
описать необходимые психологические
условия, при которых реализуется такая
работа, обозначить особенности искусства
балетмейстера. Возможность дать нашей
практической работе самостоятельную
жизнь в виде печатного издания - огромная
честь для нашей команды! Эта книга будет
полезна для тех, кто пожелает создать свой
инклюзивный коллектив или уже начал
работать в этом направлении.
Я не могу не отметить огромное количество
выступлений, которое свершилось в этом

году. Мы выступили в Государственном
Кремлевском Дворце, в самом сердце Москвы
- на Манежной площади, в концертном зале
Барвиха luxury village и т.д.
Наш уважаемый коллектив “Преодолей-ка
СПб» выступил в этом году со своим ярким
номером на церемонии награждения
победителей творческого фестиваля «Факел»,
в Роза Хутор.
Мы справились со всеми поставленными
задачами, порадовали огромное количество
зрителей своими выступлениями. Наши
коллективы становятся более сплочёнными,
исполнители - более крепкими и уверенными.
Зарождаются новые направления работы
нашего Фонда, но об этом мы расскажем уже в
следующем году!
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 с вами
меняем наше общество к лучшему!

Гонек Анна
Президент БФ

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 опорнодвигательного 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

Приоритетом в работе
Фонда является реализация
Инклюзивного танцевального
проекта «Преодолей-ка»,
обеспечивающего реабилитацию и
«ПРЕОДОЛЕЙ-КА» являются:
Детский танцевальный инклюзивный проект
«Преодолей-ка» Взрослая инклюзивная

танцевальная группа «ПРОЕКТ»
Организация и проведение Фестиваля
«ПРЕОДОЛЕЙ-КА В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

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.
«Преодолей-ка» — это не только следование

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

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 и 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, СанктПетербурга 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.

4. КОМАНДА
Гонек Анна

Ефимова Любовь

Крамар Оксана

Президент БФ
Преодолей-ка

Директор по
фандрайзингу

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

Ёлкин Евгений

Гурвич Инга

Художественный
руководитель
проекта

Хореограф проекта
в Санкт-Петербурге

Анохина Софья

Воробьев Валерий

Попечитель

Попечитель

Кон-Браславская
Милана

Старухин Сергей

Полиданов Андрей

Педагог по
акробатике. Москва

Бухгалтер БФ
Преодолей-ка

Глазов Евгений

Сухов Ринат

Арсентьев Андрей

Попечитель

Попечитель

Попечитель

Хореограф проекта
в Москве

5. НАШИ
ПОДОПЕЧНЫЕ
Подопечными Фонда являются участники
инклюзивного танцевального проекта
«Преодолей-ка» и взрослой группы «ПРОЕКТ».
Это дети и взрослые с нарушениями опорнодвигательного 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 2019 ГОДУ
В 2019 году выступления нашего
инклюзивного танцевального
коллектива посмотрели более

24 000 ЧЕЛОВЕК!
Создано

15 НОВЫХ

танцевальных постановок!

В 2019 году состоялось около 40 выступлений
в Москве (и Подмосковье), Санкт-Петербурге и
Сочи.
Выступления проходили на самых значимых
мероприятиях, на крупнейших и желанных
для каждого артиста площадках. Таких
как, концертный зал Государственного
Кремлёвского Дворца, Манежная площадь;
творческий фестиваль «Факел», проходивший
в Сочи; X Всемирный Парамузыкальный
фестиваль в Концертном зале
«Барвиха Luxury village” 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.
Рост, развитие и увлеченность процессом во
многом зависит от наполняемости занятий
интересным материалом. Наши ребята растут,
и у них уже появляются свои идеи, которые
мы используем. Ну, а чтобы идеи появлялись,
формулировались и воплощались, в 2019 году
нами была открыта Творческая мастерская
Инклюзивного танцевального проекта
«Преодолей-ка».
Это важный шаг в развитии проекта,
в осуществлении которого нам помогла
программа «СбербанкВместе».

ГКД Евгения Глазова. Евгений Анатольевич
лично принимал участие в финальных
репетициях номера в нашем зале и на
Кремлевской сцене.

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ «ПРОЕКТ» — это
сочетание неисчерпаемого источника
вдохновения, профессионализма, трудолюбия
и безграничной преданности Преодолейке. Участники группы имеют множество
поклонников, которые с нетерпением ждут их
выступлений. В 2019 году состоялась премьера
нового, самого массового за всю историю
взрослой части проекта, номера «Блюз
бродячих собак». Искромётный, с хорошей
долей иронии и самоиронии, номер был
принят зрителями с восторгом.
Этот же номер блестяще выступил на главной
сцене нашей страны, в Кремлевском Дворце
в составе спектакля «Мы все из одной глины».
Выступали на одной сцене с Эдвардом
Радзинским, Ларисой Долиной, Никасом
Сафроновым, Денисом Майдановым, Дмитрием
Харатьяном, Оксаной Федоровой и многими
другими. Очень душевная, искренняя история.
Для нас было большой честью приобщиться
к ней, ведь она и о нас. Это вступление
свершилось благодаря покровительству
попечителя нашего Фонда, главного режиссера

В начале года случайная встреча старых
знакомых Евгения Ёлкина и Бориса
Мандрабуры (танцора и педагога по танго) на
танго-вечеринке сильно повлияла на жизнь
нашего проекта. Борис заинтересовался
работой проекта. В течение года он
безвозмездно занимался с подопечной нашего
фонда Александрой Одоевской, в результате
чего родилась необычная пара, аналогов
которой по уникальности и уровню танцевания
не существует. Уже с середины года пара стала
участвовать в профессиональных конкурсах и
фестивалях на разных площадках города и за
его пределами. Рождение такого уникального
дуэта будет иметь огромное влияние на
направления деятельности нашего Фонда.

«ПРЕОДОЛЕЙ-КА»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

За истекший год филиал заметно вырос,
родились новые номера.

Была реализована поездка в Сочи для
выступления на церемонии награждения
творческого фестиваля «Факел». Это стало
серьезным доказательством состоятельности
работы филиала. Номер «Сад, где цветы
говорили» был отобран среди многих других
номеров проекта Москвы и Санкт-Петербурга,
оказался лучшим и произвел впечатление на
зрителей фестиваля.
Также в 2019 году состоялся творческий тандем
с организатором и вдохновителем КрашКлуба,
композитором и скрипачом Алексеем
Крашенинниковым. Результатом этого
сотворчества явилась постановка 3 номеров на
музыку, сочиненную специально для нашего
проекта, а также соответственно участие в 3-х
встречах КрашКлуба. Все 3 номера исполнялись
под живой аккомпанемент профессиональных
музыкантов, участников оркестра Мариинского
театра. Что также стало новым опытом для
участников нашего проекта.
Номер «Игрушка» был приглашен в Москву для
участия в творческом фестивале «Мы таланты».
Год в филиале завершился на пике триумфа,
когда номер «Сад, где цветы говорили»
занял 1 место в номинации «Сказка» на
хореографическом конкурсе-фестивале «Сказки
на Неве».
Также необходимо отметить, что всё
вышеперечисленное, а также постановка
номеров в кратчайшие сроки и на
соответствующем уровне, свидетельствует о
непрекращающемся профессиональном росте
хореографа филиала, что является результатом
системной работы под руководством
художественного руководителя проекта Е.А.
Елкина и параллельного обучения на курсах
повышения квалификации по специальности.

6. НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ
В 2019 ГОДУ
УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ
И ОБЩЕСТВА

Губернского колледжа искусств «Театр,
культура, образование: сохранение и развитие
традиций».
Выступление с докладом президента фонда
Анны Гонек на IV Всероссийском совещании
работников сферы дополнительного
образования детей, организованного
Министерством просвещения в МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
Включение в состав экспертов конкурса
грантов для НКО Департамента труда и
социальной защиты населения города
Москвы директора по фандрайзингу фонда
Любови Ефимовой.
Повышение квалификации директора
по фандрайзингу Ефимовой Любови,
получение сертификата Сертифицированный
руководитель проектов ПМ СТАНДАРТ (СРП-3).

системная хореография, некоторые физические
и психологические особенности при
поражении опорно-двигательного аппарата,
инклюзивная работа в хореографическом
коллективе, балетмейстерская работа над
постановкой в инклюзивном коллективе,
приведены примеры упражнений как
инклюзивных универсальных, так и
специальных, разработанных по группам в
соответствии с физическими особенностями.
Также мы включили описание различных
командных инклюзивных игр. В конце пособия
мы знакомим читателя с примерами нашей
работы.
Данное методическое пособие предназначено
для специалистов, заинтересованных
в организации подобных коллективов
в своих регионах.

Повышение квалификации руководителя
филиала в Санкт-Петербурге Крамар Оксаны,
получение сертификата онлайн школы Premium Management по программе «Менеджмент:
руководство и подчинение».
В этом году Президент Фонда Анна Гонек была
среди награжденных Благодарностью Мэра
Москвы за вклад в реализацию социально
значимых проектов, Благодарностью за
активное сотрудничество с Ресурсным центром
НКО Москвы и плодотворную работу по
реализации социально значимых программ от
Комитета общественных связей и молодежной
политики города Москвы.
Выступление с докладом художественного
руководителя проекта Евгения Елкина в
Московском Государственном Институте
Культуры на всероссийской научнопрактической конференции посвященной
году театра в России и 70-летию Московского

ИЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.
Но самым главным, самым значимым для Фонда
событием стали подготовка и издание методики
работы в Инклюзивном хореографическом
коллективе. Это единственное в своём
роде пособие включает в себя разработки,
основанные на 10 годах работы и развития
коллектива от 2 участников в начале пути до
нескольких успешных филиалов на данный
момент. В данном методическом пособии
мы постарались раскрыть такие понятия, как

ВИКИПЕДИЯ
В 2019 году в Википедии, общедоступной
многоязычной универсальной интернетэнциклопедии, появилась страничка,
посвященная Фонду «Преодолей-ка». Это
большое событие для нас, ещё одна ступень
признания нашей деятельности как важной
составляющей мировой практики работы.

7. ОТЗЫВЫ
О НАС
Евгений Глазов, попечитель Фонда:
«Когда я первый раз познакомился с театром
«Преодолей-ка», то увидел талантливых и
целеустремлённых людей. И если даже они
вследствие своего недуга чем-то отличаются
от других сверстников, наша задача –
помочь им реализоваться, восполнить всё
то, что им недостаёт, чего они лишены. Я
знаком и дружу с ними уже давно, стараюсь
максимально участвовать в их жизни. Люблю
этот замечательный коллектив и очень ценю
их трудолюбивого талантливого руководителя
Анну Гонек, которая постоянно в заботах,
всё время что-то придумывает, организует
разные мероприятия, выступления, мастерклассы, учёбу, тренировки, и абсолютно точно,
что её неустанная энергия приносит такие
великолепные результаты. Это наша миссия
– посвятить себя людям, которым так нужна
наша помощь, наше участие».
Андрей Полиданов, бухгалтер Фонда,
после одного из мероприятий:
«Молодцы! Очень душевно всё прошло!!! У этих
детей и молодых людей есть чему поучиться! И
подумать, что всё-таки в жизни ценнее...».
Подписчик страницы Фонда на Фб:
«Прекрасный коллектив! Это счастье быть в
этом пространстве!!».
Анна Клепиковская, мама
участницы проекта Лили (диагноз:
мукополисахаридоз), публикация на
личной страничке в ФБ: «Спасибо,
«Преодолей-ка», что верите в эту пигалицу! За

её горящие глаза и любимые занятия, где она
готова проводить целые дни»
Вероника Головина, мама участницы
проекта Ксюши (диагноз: СпинаБифида
(Spina bifida)
и Таси (норма):
«Вот это я понимаю: закипела снова жизнь с
родной Преодолеечкой»»
Маша Тарасова (участница проекта),
школьный проект-презентация,
посвященный «Преодолей-ке»:
«...Вот и собрала нас, ребят с проблемами и
здоровых ребят, наша любимая «Преодолейка» 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!»
Анастасия Станкевич, мама участницы
проекта Анюты (диагноз: СпинаБифида
(Spina bifida)), публикация на личной
странице в ФБ:
«Почти год назад, ещё сидя в коляске после
операции, Аня призадумалась и говорит:
«Мама, знаешь, я хочу быть балериной!»
Я только замерла на несколько секунд,
улыбнулась и говорю: «Хочешь — значит
будешь...» Сегодня Аня дебютировала с
сольной импровизацией в рамках фестиваля
«Семицветик», представляя Фонд «Преодолейка». Я это всё к чему веду — мечтайте!
Мечтайте по-детски искренне, как эта смелая
девчонка.»

Антон Хакимов, глава попечительского
совета Фонда «Возьмёмся за руки,
друзья», публикация на личной страничке

в Инстаграм «Сегодня прошла встреча
с руководством фонда «Преодолейка». Инклюзивный танцевальнореабилитационный проект. Обсуждали
сотрудничество по тиражированию методики
в Казани».
Наталья Митрофанова, подписчик
страницы Фонда в Инстаграм: «Какие вы
крутые! Восхищаюсь вами!».
Благотворительный Фонд «Лъпта» (СПб),
публикация на странице фонда в ВК:
«Мы и сами готовы затанцевать от
радости, что существует такой проект как
“Преодолей-ка”. Дети с ДЦП и здоровые
дети танцуют на одной сцене. И это не
про «пожалейте инвалидов», а настоящее
искусство! Особенные движения деток с ДЦП
используются как пластика, которая задает
ритм всему номеру. Ребенок чувствует, что он
не хуже всех, а лучше! Он – звезда!»
Елена Семакина, участница взрослой
группы «ПРОЕКТ»:
«В 2019 году...вернулась в БФ «Преодолей-ка, в
инклюзивный танцевальный проект, наконец,
нашла на это время и посвящаю его себе,
своему развитию»
Отзывы зрителей, переданные через
организатора благотворительного
спектакля «Мы все из одной глины»:
«Они говорят: Это был самый обалденный
номер из всех, что были! Самый
профессиональный и самый яркий! Эти
Преодолейки просто порвали зал! Поменяли
мозг нам! Это нереальные ребята, которых
круче нету! И судя по тому, что пишут и
говорят...эти ребята совершили под вашим
руководством Революцию в танцах с ДЦП
и особенностях. Пишут, что не было вообще
такого никогда и не представляли, что так
можно!»

8. МЕДИА-АКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 2019
Май 2019

Ноябрь 2019

статья в
Межрегиональном
литературнопублицистическом
журнале «Отражение»
№10 - «Лицемерие —
не наш метод»,
интервью
корреспондента
журнала с
художетсвенным
руководителем
проекта.

интервью с Сергеем
Исаханяном в
журнале «Жизнь с
ДЦП» №4 (47) 2019

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.

9. НАШИ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
Фонд ведет свою деятельность благодаря
пожертвованиям частных лиц, коммерческих
организаций, а также Гранта Мэра Москвы
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

•

Департамент труда и социальной защиты
населения г. Москвы

10. СТРУКТУРА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Общий объем финансирования Фонда в 2019
году составил 9 838 010 руб.
Деятельность Фонда финансируется из трех
источников:
— Пожертвования юридических лиц (29,53%);
— Пожертвования физических лиц (1,42%);
— Государственное конкурсное
финансирование в виде грантов
и субсидий (69,05%).
Общий объем расходов фонда в 2019 году
составил 13 374 000 руб. Фонд расходует
полученные средства на реализацию
инклюзивного танцевального проекта для
детей, молодежи, взрослых с нарушением
опорно-двигательного аппарата.

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.

Структура расходов 2019 года:
— Аренда залов в Москве и Санкт-Петербурге
для проведения хореографических
тренировок: 2 000 000 руб.
— Оплата труда персонала,
задействованного в работе
с подопечными фонда (хореографы,
психологи) 8 771 000 руб.
— Закупки товаров и услуг для обеспечения
деятельности инклюзивного творческого
коллектива подопечных фонда (сценические
костюмы, инвалидные коляски, транспортные
расходы) 1 374 000 руб.
— Административно-управленческие
расходы 1 229 000 руб. (заработная плата
административно-управленческого
персонала)

СТРУКТУРА
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ (РУБ.)

13 374 000

9 838 010
9 287 420
6 964 547

8 411 218

5 965 000
Поступления
Расходы

2017

2018

2019

11. НАШИ ПЛАНЫ 2020
1

2

3

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

Торжественная презентация методики
работы в инклюзивном коллективе
«Системная хореография при системных
нарушениях опорно-двигательного

Создание новых хореографических
номеров.

4

5

Также на будущий год мы планируем
заручиться финансовой поддержкой
для осуществления как текущей, так
и проектной деятельности Фонда.
«Творческая мастерская» и «Аргентинское
танго» - наши новые проекты,
направленные на укрепление семьи
и взаимоотношений внутри коллектива.

Планируется создание и выпуск серий
видео блога о жизни инклюзивного
танцевального проекта «Преодолей-ка».

12. РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ
Фонд поддержки
инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата
«Преодолей-ка»
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