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Думаю, вы заметили, что годовой от-
чет, который вы держите в руках, в три 
раза тоньше предыдущего. Это не зна-
чит, что мы сократили свою деятель-
ность! Проектов и программ у нас ста-
ло даже больше – просто мы научились 
говорить о них кратко.

В этом году мы уделили присталь-
ное внимание анализу деятельности 
фонда, а также провели опросы семей 
об услугах, которые они получают для 
детей. По результатам оценки и опро-
сов мы внесли изменения в некоторые 
свои программы.

Запрос семей убедил нас в том, что 
пора начинать прицельную рабо-
ту с выпускниками. Ребята, которые 
в раннем возрасте получили качествен-
ную помощь в Даунсайд Ап, вернулись 
к нам уже школьниками. Мы стараемся 
обеспечить их психологическую под-
держку и профориентацию, открывать 
новые возможности самореализации. 

В этом году  наша образовательная 
деятельность получила официальный 
статус – лицензию Департамента обра-
зования Москвы. Практическую рабо-
ту с семьями и специалистами мы под-
держиваем просветительскими акция-
ми, которые в отчетный период были 
особенно масштабными. Их главными 
действующими лицами  и героями ста-
ли особенные дети и их родители. 

Мы продолжаем доказывать своей 
работой, что возможности детей с син-
дромом Дауна расширяются, главное – 
не останавливаться на достигнутом. 
В следующем году фонду исполняется 
20 лет, и мы уверены, что нужно по-
стоянно двигаться вперед, меняться. 
Мы ищем новые формы, фонтанируем 
идеями и воплощаем их в жизнь. 

Сердечно благодарим всех, кто вмес-
те с нами помогает людям с синдромом 
Дауна и их семьям, делая их жизнь ка-
чественно лучше!

С уважением, 
Анна Португалова,

директор фонда

Дорогие читатели!
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ИТОГИ 
ГОДА 
В 
ЦИФРАХ

5457 

152

* по сравнению с предыдущим годом 

15 850 14 058 

2002 349

2715 

семей с детьми 
с синдромом Дауна 
зарегистрированы 
в фонде

компании 
поддержали 
фонд финансами, 
бесплатными 
товарами и 
услугами

экземпляров – 
общий тираж 
изданных книг 
и журналов

экземпляров 
изданных книг 
и журналов 
выслано семьям

специалиста, 
родителя и члена 
НКО прошли 
обучение

материалов о 
синдроме Дауна 
и работе фонда 
опубликованы в 
СМИ

индивидуальных 
очных и заочных 
занятий и 
консультаций 
проведено для 
детей и семей

+11% 

+46% 

+29% 

+51% +20% 



Годовой отчет Даунсайд Ап, 2015–2016 3

3880 81 104 604 72 436 273 

2692 68 

412 619

частных лиц сделали 
пожертвования, 
из них 305 человек 
делали регулярные 
пожертвования

рубля составил 
объем средств, 
привлеченных за 
отчетный период

рубля составил 
объем средств, 
израсходованных 
за отчетный 
период

экземпляра 
изданных книг 
и журналов 
передано 
специалистам

обучающих 
мероприятий 
проведено для 
специалистов, 
родителей и 
членов НКО 

групповых 
занятий 
проведено 
для детей 
и семей

семей получали 
консультации на 
Консультативном 
форуме онлайн

+33% +42% +11% 

+31% 
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Лето 2015 г. 
и весна 2016 г.
Подростки с синдромом 
Дауна выезжали в  ла-
герь, где отдыхали вмес-
те с  обычными детьми. 
Это стало возможным бла-
годаря совместным уси-
лиям «Мосгортура» и бла-
готворительного фонда 
«Даунсайд Ап», который 
готовил специальных во-
жатых и  программу для 
инклюзивных смен. 

Март 2016 г.
В Центральном доме акте-
ра Даунсайд Ап организо-
вал праздник «Синдром 
любви», посвященный 
Всемирному дню чело-
века с  синдромом Дау-
на. Гостей собралось, по 
самым скромным подсче-
там, более 500 человек.

Сентябрь 2015 г.
Галина Одинокова, специ-
алист Центра сопровожде-
ния семьи Даунсайд Ап, 
защитила кандидатскую 
диссертацию на тему 
«Выявление и  преодо-
ление неблагополучия 
в развитии общения ма-
тери и  ребенка раннего 
возраста с  синдромом 
Дауна». Результаты этой 
инновационной работы 
лягут в основу новых семи-
наров для специалистов 
и родителей. 

Октябрь 2015 г.
Даунсайд Ап получил ли-
цензию на образова-
тельную деятельность, 
а в мае 2016 года выдал 30 
обученным специалистам 
первые официальные 
удостоверения о  повы-
шении квалификации.
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Март 2016 г.
Подписано Соглашение 
о  сотрудничестве меж-
ду Даунсайд Ап и Мини-
стерством социального 
развития Кировской об-
ласти. На основе этого 
соглашения Даунсайд Ап 
будет развивать дальней-
шее сотрудничество со 
специалистами Кировской 
области в  сфере семейно-
го воспитания, обучения 
и интеграции в социум де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Март 2016 г.
Во Всемирный день чело-
века с  синдромом Дауна 
социальная сеть ВКон-
такте и фонд «Даунсайд 
Ап» провели беспреце-
дентную по охвату со-
вместную просветитель-
ско-благотворительную 
акцию в поддержку людей 
с  синдромом Дауна. Ма-
териалы об акции вышли 
почти в 300 СМИ, о ней уз-
нали более 20 млн человек.

Март-апрель 2016 г.
Участники театральной 
студии Даунсайд Ап соз-
дали спектакль «Луко-
морье» в  жанре театра 
теней. Спектакль был на-
гражден дипломом III-го 
Открытого фестиваля дет-
ских и  молодежных теа-
тральных студий «Точка, 
точка, запятая».

Апрель 2016 г.
Благотворительный фонд 
«Даунсайд Ап» и Россий-
ский государственный 
социальный универси-
тет подписали соглаше-
ние о  сотрудничестве 
в области инклюзивного 
образования и  инклю-
зивной адаптивной физ-
культуры. 

Апрель 2016 г.
Даунсайд Ап стал лучшей 
компанией года в номи-
нации «Социальные про-
екты» за проект «СПОРТ 
ВО БЛАГО» в рамках Наци-
ональной бизнес-премии 
«Best.ru / Компания года –  
2015».От лица фонда на-
граду получила известная 
телеведущая Эвелина Бле-
данс –  давний друг и почет-
ный посол Даунсайд Ап.

Июнь 2016 г.
Документальный ролик 
«Солнце для лучшего 
друга», ставший итоговым 
аккордом в  совместном 
проекте Даунсайд Ап, ком-
пании Mars (бренд Pedigree) 
и  кинологического центра 
«Хорс» по профориентации 
подростков с  синдромом 
Дауна, завоевал «Серебря-
ного льва» в номинации 
«PR» на самом авторитет-
ном в мире фестивале ре-
кламы «Каннские львы». 
Ролик собрал более 7 млн 
просмотров на YouTube.

Июнь 2016 г.
В Москве в  ГУМе рабо-
тала выставка «СПОРТ 
ВО БЛАГО. Дети», орга-
низованная фондом «Да-
унсайд Ап». На ней были 
представлены фотографии 
знаменитых спортсменов, 
артистов, певцов и  теле-
ведущих вместе с  подо-
печными фонда. За 24 дня 
выставку смогли увидеть 
более 300 тысяч посетите-
лей ГУМа.

Достигнутое соглашение –  
это неоценимая помощь 
в  работе Даунсайд Ап. Ре-
сурсы крупнейшего соци-
ального вуза страны помо-
гут фонду транслировать 
наработанный годами опыт 
студентам и специалистам.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
С СИНДРОМОМ ДАУНА

ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
СЕМЕЙ на 30 июня каждого года
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ГЕОГРАФИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЕМЕЙ на 30 июня 2016 г.

Москва

Московская область

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Крымский ФО

Казахстан

Украина

Беларусь

Другие страны

Южный ФО

Центральный ФО 
(без Москвы и Моск. обл.) 

14 %

6 %

9 %

10 %

8 %
9 %

3 %
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1 %
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семей
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УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ 
СЕМЬЯМ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:

СТАТИСТИКА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
СЕМЬЯМ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:

Для семей из Москвы и Московской 
области дополнительно:

5406 книг выслано в 832 семьи;
7877 экземпляров журнала «Сделай шаг» выслано;
1851 очных занятий и консультаций специалистов 
(дефектолога, логопеда, психолога, врача) в Даунсайд Ап;
500 консультаций специалиста-дефектолога на дому;
364 заочные консультации специалистов по телефону и электронной почте;
619 семей получали дистанционные консультации на Консультативном форуме онлайн;
223 групповых педагогических занятия в 10 группах для 105 детей;
189 групповых психологических занятий в 7 группах для 214 семей;
Более 60 праздников и мероприятий.

  Рассылка журнала «Сделай шаг» во все зарегистрированные рос-
сийские семьи (если они выразили желание получать журнал) –  
2 выпуска в год;

   Рассылка комплекта книг, изданных Даунсайд Ап, во все вновь 
зарегистрировавшиеся российские семьи (если они выразили 
жела ние получить книги);

  Очные психолого-педагогические и медицинские консультации 
(по предварительной записи);
   Дистанционное консультирование на Консультативном форуме 
Даунсайд Ап онлайн.

  Встречи, посвященные переживанию травмы рождения ребенка 
с синдромом Дауна (члены семей детей от 0 до 1,5 лет);
  Консультирование на дому (дети от 0 до 1,5 лет и их родители);
  Группа детско-родительского взаимодействия / «песочница» 
(дети от 5 мес. до 3 лет и их родители);
  2 группы социальной адаптации 
(дети от 1,5 до 3,5 лет и их родители);
   2 группы поддерживающего обучения 
(дети от 3 до 5 лет и их родители);
  2 группы социально-психологической поддержки 
(дети 5–6 лет и их родители);
  Группа подготовки к школе (дети 6–8 лет и их родители);
  Группа поддержки для первоклассников 
(дети 9–10 лет и их родители);

   Группа поддержки для подростков 
(дети 12–17 лет и их родители);

   Группа по профориентации 
(дети 15–16 лет и их родители);
  Театральная студия (дети 12–16 лет);
  Организация летнего досуга (дети 12–16 лет).

1 раз в месяц
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Новое! 

Работа Даунсайд Ап ос-
нована на семейно-цен-
трированном подходе. 
Это означает, что под-
держка оказывается се-
мье ребенка с  синдро-
мом Дауна, а не только 
одному ребенку.

«Если бы не ваша поддержка, 
то мы бы до сих пор думали, 
что наш ребенок необучаем. 
Но с вашей помощью мы по-
верили в свою Надю!»

Елена Ларионова
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НОВОЕ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ:

ПРОГРАММЫ 7+

Занятия по музыке и ритмике

Группы поддержки для первоклассников 
и для подростков

Проект по профориентации «Солнце 
для лучшего друга» 

В трех группах к обычной программе добавились танце-
вальные занятия. На них дети не просто учат танцеваль-
ные движения –  развиваются их внимание и память, уме-
ние слушать взрослого, выполнять инструкции, правильно 
себя вести на занятии. За год было проведено более 86 тан-
цевальных занятий для 30 детей.

Эти две психолого-педагогические группы включали за-
нятия и с детьми, и с родителями. В программу входили 
психологический и психотерапевтический блок, социаль-
но-коммуникативный блок и мероприятия по социализа-
ции, с учетом возраста детей. Всего в двух группах было 
проведено 35 занятий для более 20 детей и их родителей.

Проект был реализован компанией Mars (бренд 
Pedigree) и  Благотворительным фондом «Даунсайд 
Ап» при участии рекламного агентства BBDO Moscow 
как пилотный проект по профессиональной ориен-
тации молодых людей с синдромом Дауна. Пять вы-
пускников фонда в сопровождении родителей и пси-
хологов Даунсайд Ап с декабря 2015 г. по март 2016 г. 
дважды в неделю приезжали в кинологический центр 
«Хорс», где учились ухаживать за собаками.

В 2015–2016 учебном году Даунсайд Ап начал 
работать с детьми старше 7 лет, открыв для них 
сразу несколько пилотных проектов.

«Здесь специалисты, которым 
я доверяю. Даунсайд Ап –  это 
какая-то немножко волшебная 
организация, в которой меня 
все правильно поймут и обяза-
тельно помогут».

Мама 12-летнего Вани Попова

«Именно работа с собаками помогла 
Даше показать всем, что она взрослый 
ответственный человек, может и хочет 
быть самостоятельной, умеет соблю-
дать правила, принимать решения, 
строить отношения в коллективе».

Анастасия, мама 17-летней 
Даши Мухановой

«Мы ездили к соба-
кам. Мне все понрави-
лось –  убирать, ухажи-
вать, общаться с соба-
ками. Надо если –  могу 
идти работать».

Ваня Настасов, 
16 лет

«Если уделить профессиональной 
подготовке достаточное количество 
времени, ребята с синдромом Дау-
на, несомненно, могут участвовать 
в рабочем процессе и приносить 
пользу».

Антон Бардадим, владелец 
гостиницы для собак «Хорс»
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Театральная студия 
Даунсайд Ап

Организация летнего досуга 

В Даунсайд Ап начала работать собственная театраль-
ная мастерская. В ней занимались 16 детей с синдромом 
Дауна и трое обычных детей. Всего за три месяца участ-
ники мастерской под руководством профессионалов 
подготовили спектакль «Лукоморье» в жанре театра те-
ней. Текст для спектакля прочитал народный артист Рос-
сии Сергей Юрский. Спектакль «Лукоморье» был пред-
ставлен на празднике Даунсайд Ап 19  марта на сцене 
профессионального театра «Экспромт» и даже стал ла-
уреатом III Открытого фестиваля детских и молодежных 
театральных студий «Точка, точка, запятая».

В июле и августе 2015 г. и мае 2016 г. 19 подростков с син-
дромом Дауна выезжали в подмосковный летний ла-
герь «Радуга» вместе с обычными детьми. Для них 
это было огромным событием: впервые ребята поехали 
куда-то без сопровождения родителей.

Инклюзивные смены –  результат сотрудничества компа-
нии «Мосгортур», фонда «Даунсайд Ап» и лагеря «Раду-
га». Смене предшествовала серьезная подготовка: обу-
чение вожатых, работа с особыми детьми и их семьями, 
информирование обычных детей и их родителей.

С 20 по 30  июня 2016 г. на территории Даунсайд 
Ап впервые была организована программа «Лето 
с  друзьями». В  ней приняли участие 20 выпускников 
фонда в возрасте от 12 до 16 лет.

Ребята проводили в  Даунсайд Ап целый день 
и  жили по насыщенному графику. Специали-
сты фонда проводили для них мастер-классы 
«Юный журналист», «Рукоделие», «Кулина-
рия», «Компьютерный класс». Ребята зани-
мались в  театральной мастерской и музы-
кально-ритмической студии. В  последний 
день они показали концерт для родителей.

«Эта театральная студия –  
совершенно замечательная 
история, которая и социаль-
ной адаптации помогает, 
и развивает со всех сторон, 
с каких только можно».

Мама 15-летнего Феди 
Богданова

«Когда сын вернулся из ла-
геря, изменения были очень 
заметны. Дима резко по-
взрослел, почувствовал уве-
ренность в себе, достоинство. 
Мы были этим покорены 
и очень рады».

Анна Зыкова, мама 
15-летнего Димы

«В процессе работы над спек-
таклем дети очень измени-
лись, стали фантазировать, 
входить в образ. Они учатся 
думать и принимать реше-
ния, общаться и делиться со 
зрителями своими творче-
скими находками».

Николай Ильницкий, 
режиссер театральной 
студии Даунсайд Ап

Годовой отчет Даунсайд Ап, 2015–2016
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МЕРОПРИЯТИЯ 
И ПРАЗДНИКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ

 Артисты из Московского 
детского музыкального театра 
«Экспромт» под руководством 
Л. И. Ивановой показали ребятам 
спектакль «Ежик в тумане».

Игры на празднике в Еврей-
ском музее и Центре толе-
рантности.

Представление 
с мыльными  
пузырями.

 Ученики детской школы искусств им. Н.Г. Рубинштейна 
выступают на новогоднем празднике в Даунсайд Ап.

«Театр на ладошке» 
показывает пред-
ставление самым 
маленьким подопеч-
ным Даунсайд Ап.

Выпускники Группы подготов-
ки к школе смотрят представ-
ление.

 С Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Новогодний утренник в 
Группе социальной адаптации.
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Праздник в Цент ральном доме актера в честь Дня человека 
с синдромом Дауна, 19 марта 2016 г.

Зрительный зал едва вместил 
всех желающих. По самым 
скромным подсчетам, собра-
лось больше 500 гостей.

Артисты оркестра «Солнечные 
нотки» перед выступлением на 
празднике.

Мама с дочкой при-
ехали на праздник 
из Татарстана.

Актеры Театральной 
студии Даунсайд Ап 
получают цветы по-
сле спектакля.

Гости 
праздника.

Воспитанники Даун-
сайд Ап участвуют в 
показе мод Детского 
модельного агентства 
«Цветы Монмартра».

После гитарного концерта 
Сергея Меритукова 
в Доме Гоголя.

День рождения в фонде.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Очное 
обучение

Дистан-
ционное
обучение

ВСЕГО

Специалисты, работающие 
с детьми с синдромом Дауна 1422 393 1815

Родители детей 
с синдромом Дауна 46 0 46

Представители НКО 
и других организаций, 
помогающих семьям 
с детьми с синдромом 
Дауна

15 126 141

ВСЕГО 1483 519 2002

Обучающий курс из 22 семинаров в Москве для 
специалистов Москвы и Московской области;
27 отдельных семинаров и лекций в Москве, Об-
нинске, Вологде, Кирове, Рязани, Новосибирске;
15 из этих семинаров транслировались через ин-
тернет;
 8 вебинаров для специалистов из Москвы, Екате-
ринбурга, Кирова, Новосибирска;
9 вебинаров, 1 конференция и 1 стажировка для 
представителей 33 НКО из 31 региона России;
Более 20 экспертных выступлений с презентаци-
ями и докладами на конференциях, выставках, 
круг лых столах.

В отчетный период проведены:

РАЗВИТИЕ НКО 
В РЕГИОНАХ
Даунсайд Ап продолжает реализацию масштабной долго-
срочной Программы по укреплению организаци-
онной и финансовой устойчивости некоммерче-
ских организаций (НКО), поддерживающих детей 
с синдромом Дауна и их семьи в регионах России на 
средства Министерства экономического развития РФ. За 
отчетный период в рамках Программы проведено 9 веби-
наров, 1 конференция и 1 стажировка для представителей 
33 НКО из 31 региона России.

«Мы, педагоги, варимся 
в своем соку, вслепую ищем, 
как помочь таким детям, бо-
имся навредить. Семинары 
помогают нам в плане ин-
формации: мы теперь знаем, 
куда обратиться по интере-
сующему вопросу».

О. В. Шевелева, воспита-
тель ортопедической груп-
пы, МКДОУ № 216, г. Киров

«Абсолютно все, что я услы-
шала на семинаре, оказа-
лось значимым. Как всегда, 
появилось много идей для 
дальнейшей работы. Спасибо 
вам!!! Буду ждать следующей 
встречи».

И. Галицкая, логопед, 
лекотека Ленинского р-на, 
г. Новосибирск

«Отличное изложение ма-
териала. Огромное спасибо! 
Прошу продолжать данные 
семинары. Они нам очень по-
могают в работе».

С. В. Рысюк, дефектолог, ГБУ 
«ЦССВ «Солнечный круг», 
г. Москва

Число слушателей 
обучающих 
мероприятий
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НОВОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Даунсайд Ап 
получил лицензию 
на осуществление 
образовательной 
деятельности 
от Департамента 
образования 
города Москвы

«Начинаем гово-
рить»: новое мето-
дическое пособие 
для развития речи 
детей с синдромом 
Дауна отправлено 
в печать

Отныне специалисты фонда могут 
оказывать услуги по дополнительно-
му профессиональному образованию 
и проводить краткосрочные курсы по-
вышения квалификации, выдавая удо-
стоверения установленного образца.

26 мая 2016 г. 30 слушателей обуча-
ющего курса получили официальные 
удостоверения о повышении квалифи-
кации.

Пособие разработано и апробировано 
специалистами Даунсайд Ап. Оно не-
сложное в применении, его смогут ис-
пользовать и родители, и специалисты. 
Предлагаемая методика опирается на 
сильную сторону детей раннего возрас-
та –  зрительное восприятие и зритель-
ную память. Входящие в набор пред-
метные и сюжетные картинки отражают 
начальный детский словарь русского 
языка. Следуя изложенным пошаговым 
рекомендациям, можно организовать 
простые и интересные занятия с ребен-
ком, а контрольные таблицы, входящие 
в комплект пособия, позволят отмечать 
динамику развития речи ребенка. Осе-
нью 2016 г. мы будем рады предложить 
пособие родителям и специалистам.

«Благодаря лицензии на обра-
зовательную деятельность 
Даунсайд Ап теперь может про-
водить не только семинары, но 
и курсы повышения квалифи-
кации с выдачей свидетельства 
установленного образца, что 
важно для специалистов государ-

ственных учреждений Москвы 
и регионов. В наших планах –  ин-
тенсивно развивать и дистанци-
онные формы обучения».

Елена Поле, директор 
Образовательного центра 
Даунсайд Ап

«Разработанная нами методи-
ка учитывает русский детский 
лексикон, а также сложности 
в развитии познания, присущие 
детям с синдромом Дауна и де-
тям с другими нарушениями 
познавательной деятельности».

Наталья Штепа, логопед Да-
унсайд Ап, один из авторов 
методики «Начинаем гово-
рить»

Пособие включает в себя:
•  комплект методических брошюр, под-

робно описывающих организацию 
и содержание занятий с ребенком, 

•  набор из 100 предметных и 32 сю-
жетных картинок, 

•  таблички со словами, 

•   карты, помогающие формированию 
слоговой структуры слова, 

•  карты, позволяющие организовать 
игру в лото,

•  карты для составления простых 
фраз.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОНЛАЙН

Число 
зарегистрированных 
пользователей, всего

  3888
  6169

Число зарегистриро-
ванных семей с детьми 
с синдромом Дауна

  2449
  4638

Число единиц 
информации 
на портале

  839
  2013

Даунсайд Ап продолжает разви-
вать свой уникальный интернет-
ресурс о синдроме Дауна –  портал 
DOWNSIDEUP.WIKI. Это банк видео- 
и аудиоматериалов, консультативный 
форум, электронная библиотека, обра-
зовательный портал, интерактивные 
карты семей и помогающих органи-
заций, собранные на одной интернет-
площадке.

11 500 уникальных пользователей –  каждый месяц на 
портале DOWNSIDEUP.WIKI;

Ежедневно мы выкладываем около 3 новых материа-
лов о синдроме Дауна, которые могут быть интересны 
родителям и специалистам. Все материалы отбираются 
и проверяются экспертами фонда.

Новое на портале 
DOWNSIDEUP.WIKI
Создана 3D-коллекция игрушек 
и игровых пособий, рекоменду-
емых специалистами Даунсайд 
Ап для детей с синдромом Дауна. 
3D-изображения позволяют родите-
лям разглядеть со всех сторон, какие 
именно игрушки и развивающие посо-
бия нужны их детям. В коллекции 54 
предмета.

Активно пополнялись адресами две 
интерактивных карты: Карта заре-
гистрированных семей с детьми 
с синдромом Дауна и Карта орга-
низаций, оказывающих поддержку 
семьям с детьми с синдромом Дау-
на. Поиск по картам был существенно 
доработан. На карте организаций по-
явились 1418 проверенных адресов.

Появился долгожданный раздел 
«Дистанционное обучение». Здесь 
размещены видео с записью семина-
ров и лекций педагогов и психологов 
фонда «Даунсайд Ап». Теперь специа-
листы и родители могут пройти обуча-
ющий онлайн-курс о кормлении детей 
с синдромом Дауна или посмотреть на 
выбор любой из 21 размещенных ве-
бинаров и 7 лекций.

Появились и обучающие ролики 
для родителей, которые помогают 
им в домашних условиях эффектив-
но построить свои занятия с детьми. 
Часть роликов была создана с помо-
щью профессиональной съемочной 
группы портала «МедиаСёма», что 
обеспечило высокое качество съемки.

«Этот сайт –  лучший из русско-
язычных сайтов в зоне .ru, как 
для специалистов, так и для 
родителей. Очень много прак-
тических наработок и полез-
ной литературы».

Родители Нади, г. Крымск

«Кладезь методических мате-
риалов для специалистов, ра-
ботающих с детьми с интеллек-
туальными нарушениями, и не 
только с синдромом Дауна».

Елена Радченко, Казахстан

30 июня 2015 г.

30 июня 2016 г.
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ИЗДАНИЕ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

2 номера журнала для родителей «Сделай шаг», общим 
тиражом 9850 экземпляров;
2 номера журнала для специалистов «Синдром Дауна.
XXI век», общим тиражом 3000 экземпляров;
Книга «Малыш с синдромом Дауна», 4-е издание, 
переиздана тиражом 3000 экземпляров.

13 283 экземпляров изданных книг и журналов выслано 
семьям;
2692 экземпляра изданных книг и журналов передано 
специалистам.

За отчетный период изданы: «Положительные примеры 
социализации и интеграции 
в общество человека с син-
дромом Дауна, приведенные 
в статьях журнала «Синдром 
Дауна. XXI век», позволяются 
задуматься о перспективных 
планах по совершенствова-
нию всего образовательного 
процесса для людей с синдро-
мом Дауна».

Т. В. Лисовская, Националь-
ный институт образования, 
г. Минск

«Читаем журнал «Синдром 
Дауна. XXI век» третий год. От-
зывы только положительные. 
В каждом номере востребо-
ванная временем и работой 
информация. Используем 
материалы журнала не только 
для работы с детьми с синдро-
мом Дауна, но и с другими на-
рушениями развития».

Специалисты Реабилитаци-
онного центра, г. Можайск

«Ваши журналы очень значи-
мы и полезны для нас, хотим 
получать их регулярно. Ребе-
нок подрос, и многое измени-
лось, если есть новые книги, 
хотелось бы их иметь. Спасибо 
за вашу работу, помощь и под-
держку!»

«Спасибо за все, что вы де-
лаете! Хотелось бы получать 
больше бумажной литературы 
(книги, журналы), так как при-
ехать к вам пока не можем».

Из отзывов посетителей 
интернет-форума Даун-
сайд Ап:

даунсайд ап
Центр сопровождения семьи

Ребенок с синдромом Дауна и особенности его развития

Малыш с синдромом Дауна
Книга для родителей

П. Л. Жиянова, Е. В. Поле
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Родителям и специалистам высылается набор из 6-7 книг 
и брошюр о синдроме Дауна, изданных Даунсайд Ап.



Годовой отчет Даунсайд Ап, 2015–201616

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В новое направление работы Даунсайд Ап входит оценка качества программ фонда, а также исследования 
разных аспектов ситуации с синдромом Дауна в России. Собранная информация и отзывы используются 
для улучшения качества работы фонда и при планировании новых программ.

Даунсайд Ап очень признателен всем родителям  и специалистам, которые 
участвуют в опросах. Ваши ответы помогают фонду улучшать свою работу.

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНЫ:

Опрос московских семей с детьми с синдромом Дауна об услугах, 
которые получают дети
В ноябре-декабре 2015 г. проведен телефонный опрос 435 семей из Москвы. Ответы родителей 
позволили понять реальную ситуацию с услугами в Москве, а также поделиться с другими семья-
ми информацией об учреждениях, которые принимают детей с синдромом Дауна.

Анализ анкет от слушателей 
семинаров
В конце каждого семинара слушателям разда-
вались анкеты. За год собрано 503 заполнен-
ных анкеты:

98% слушателей указали, что содержание семи-
нара было полезным для них;
96% получили достаточно теоретической 
информации;
93% получили достаточно информации 
о практических методах работы;
90% планируют использовать полученные 
знания в своей работе;
86% поставили высший балл –  «пятерку» –  
в качестве общей оценки семинара.

Анализ результатов 
программ 7+
В мае-июне 2016 г. опрошены 51 родитель и 31 
ребенок с целью узнать их впечатления об уча-
стии в программе.

Судя по результатам опроса, все пилотные 
программы получились довольно успешными:

средняя оценка занятий родителями составила 
8,3 балла из 10,
30 детей из 31 посещали занятия с удоволь-
ствием.

Мы собрали много отзывов родителей о том, 
что удалось хорошо, а также о том, что нужда-
ется в улучшении. Все отзывы будут учтены.

15% московских дошкольников с синдромом Дауна (возраст 3–8 лет) 
не ходят ни в детский сад, ни в школу;

12% московских детей с синдромом Дауна школьного возраста 
и старше не учатся и никогда не учились ни в школе, ни в колледже.

Подробные 
результаты опроса 
размещены 
на портале 
DOWNSIDEUP.WIKI.

Ранний 
возраст

(1-3 года)

Дошкольный 
возраст
(3-8 лет)

Школьный 
возраст

(8-18 лет)

«Взрослые 
дети» 

(18+ лет)

Ходят в детский сад (или лекотеку, ЦИПР) 32% 80% — —

Ходят в школу — 5% 89% 70%

Ходят в колледж — — — 10%

Посещают занятия в других учреждениях 
(досуг, реабилитация и т. п.) 48% 54% 62% 45%

На дом приходят специалисты 23% 24% 20% 7%

Дети не ходят никуда, и на дом к ним 
специалисты не приходят 26% 6% 4% 30%

Из результатов опроса:
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ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
И РАБОТА СО СМИ
За отчетный период:

349 материалов о синдроме Дауна и работе фонда 
«Даунсайд Ап» опубликованы в СМИ. Среди них:

   37 передач центральных телеканалов (Пер-
вый канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ, ОТР, Культура, 
LifeNews, Матч ТВ и др.);

   14 радиопередач (Эхо Москвы, Вести-ФМ, Радио 
Комсомольская правда, РСН и др.);

   46 новостных выпусков информагентств (РИА 
Новости, ТАСС, Интерфакс, АСИ и др.);

   252 публикации в печатных СМИ и интернет-
СМИ (Форбс, Коммерсантъ, Аргументы и Факты, 
Росбалт, Домашний очаг, Лента.ру, Sports.ru, 
Газета.ру, Семья.ру, Woman.ru, Православие 
и мир, Милосердие, Филантроп и др.).

14508 подписчиков в социальных сетях –  Фейсбуке, 
ВКонтакте, Инстаграме.

 Тысячи сообщений на общественных форумах 
и в ведущих социальных сетях.

24.08.2015
В Москве прошёл финальный заезд 
благотворительного велопробега.
«За двадцатилетнюю историю это-
го велопробега фонду «Даунсайд Ап» 
удалось собрать 90 миллионов рублей. 
Для сотен семей это значит, что их дети 
могут бесплатно заниматься с психоло-
гами, логопедами и педагогами, кото-
рые помогают им стать чуть менее осо-
бенными и избегать косых взглядов. 
Ради этого многие велолюбители воз-
вращаются сюда снова и снова».

https://www.1tv.ru/news/2015/ 08/24/ 
12652-v_moskve_proshyol_finalnyy_zaezd_

blagotvoritelnogo_veloprobega

21.03.2016
Из статьи Ольги Алленовой 
«Синдром человечности»:
«Удалось договориться и с благотвори-
тельным фондом «Даунсайд Ап» –  он 
принимал на обучение сразу двух детей 
из ДДИ: Ваню и Аню. Это был хороший 
шаг нам навстречу: занятия в фонде 
бесплатные, а желающих на них по-
пасть очень много… Каждый понедель-
ник в девять утра я заезжала за Ваней 
в ДДИ, а к 10:30 мы уже открывали 
дверь маленького особняка на Перво-
майской улице, где живет «Даунсайд 
Ап». Ваня называл его –  Дом. Поначалу 
он сильно отличался от других, роди-
тельских, детей. До обеда дети занима-
лись с педагогами: рисовали, танцевали, 
пели –  Ваня не сразу «включался» и бы-

27.02.2016
Из интервью с Татьяной Нечаевой, 
директором Центра сопровожде-
ния семьи «Даунсайд Ап», о роли 
фонда:
«Много лет подряд наш фонд воспол-
нял дефицит государственных услуг 
для семей с особыми детьми… Но наш 
фонд никогда не стремился выстраи-
вать свою, параллельную государствен-
ной, систему поддержки семьи. Более 
того, мы начали содействовать повы-
шению осведомленности специали-
стов –  педагогов, психологов, врачей –  
о том, как работать с такими детьми, 
семьями. У нас есть образовательный 
центр, который занимается повышени-
ем квалификации специалистов из го-
сударственной системы –  воспитателей 
детсадов, специалистов служб ранней 
помощи. Наша задача, чтобы ребенок 
мог получать необходимую помощь 
по месту жительства. В столице курсы 
посещают педагоги-москвичи и жи-
тели ближайшего Подмосковья, а для 
регионов мы делаем вебинары, устра-
иваем онлайн-трансляции курсов, вы-
кладываем видео. Два-три раза в год 
наши специалисты выезжают в другие 
города с лекциями, приходят к специ-
алистам на рабочие места, стараются 
оказать им методическую поддержку 
«на местах».

http://www.rosbalt.ru/
moscow/2016/02/27/1518379.html

стро «выключался». Обедали в малень-
кой столовой за круглым столом –  без 
взрослых. Ваня отбирал чужие ложки 
и чашки, ему трудно было понять, что 
у каждого ребенка есть что-то, при-
надлежащее только ему. … Уже через 
пару месяцев он изменился. А к концу 
учебного года Ваня говорил «здрав-
ствуйте», входя в «Дом», выполнял 
задания педагогов, ел только из своей 
тарелки и ждал очереди, чтобы задуть 
свечку. Благодаря занятиям с логопе-
дом он стал лучше произносить слова, 
а его словарный запас расширился. Он 
повторял за мной все, что я говорила: 
«дорога», «дом», «машина». Я поняла, 
что Ваня очень смышленый и никакой 
умственной отсталости у него нет».

http://www.kommersant.ru/doc/ 2943992
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ 
Основные итоги:

ПРОЕКТ «СПОРТ ВО БЛАГО»

80 104 604 рубля привлечено (с учетом пожертвований в форме товаров и услуг);
32 благотворительных и фандрайзинговых акций организовано;
152 компании поддержали фонд финансами, бесплатными товарами и услугами;
3880 частных лиц сделали пожертвования, из них регулярные пожертвования 
делали 305 человек;
372 набора «Нумикон» для родителей и 57 наборов для специалистов продано.

Привлечено 
12 728 937 рублей

  20-й велопробег (август 
2015);
  Велофест «Все на вело ради 
доброго дела» (август 2015);
  Добрый грязный трейл 
(октябрь 2015);
  7-й осенний турнир по ми-
ни-футболу среди корпо-
ративных команд (ноябрь 
2015);

  14-я лыжная мультигонка 
(февраль 2015);
  8-й весенний турнир по 
мини-футболу среди корпо-
ративных команд (апрель 
2015);

  Благотворительный пробег 
«Беги сколько хочешь, пла-
ти сколько можешь»;
  7-й легкоатлетический про-
бег (май 2015);
  Благотворительный вело-
марафон (июнь 2016).

9 мероприятий проекта 
«СПОРТ ВО БЛАГО» 
проведено в Москве

Привлечено 
4 432 997 рублей

  Приключенческая мульти-
гонка «Экстра Миля» с ком-
панией Делойт (сентябрь 
2015);
  5-й Юбилейный Легкоат-
летический пробег Societe 
Generale Group (июнь 
2016).

2 партнерских спортивных 
мероприятия 
организовано в Москве

Привлечено 
1 626 646 рублей
Все собранные средства 
остались у НКО-партнеров 
в регионах.

  Легкоатлетические про-
беги в Омске, Махачкале, 
Иркутске, Рязани (сентябрь 
2015);
  Лыжные гонки в Омске, 
Кирове, Советской Гавани 
(февраль 2016);
  Легкоатлетические про-
беги в Волгограде, Кирове, 
Екатеринбурге, Иркутске, 
Самаре (май 2016).

12 мероприятий 
«СПОРТ ВО БЛАГО» про-
ведено НКО-партнерами 
в 10 регионах России

«Организаторам пробега 
огромное спасибо за праздник, 
который вы для всех устроили! 
Участвую второй раз и второй 
раз получаю огромный заряд 
радости, тепла, позитива! Божи-
ей помощи Вам в вашем бла-
гом деле!»

Алексей Зиновьев

«Добрый грязный трейл дался 
мне с трудом. Но было очень 
весело! Спасибо за поддержку! 
Спасибо за прекрасно органи-
зованный забег! Были рады 
помочь вашему фонду. Успехов 
в таком нужном деле».

@ksenya323



Годовой отчет Даунсайд Ап, 2015–2016 19

НОВОЕ: «СПОРТ ВО БЛАГО. Дети»
Летом 2015 г. благотворительный фонд «Даунсайд 
Ап» запустил программу «СПОРТ ВО БЛАГО. Дети»

В сентябре 2015 г. при поддержке 
компании «МегаФон» открылись 
секции по плаванию для детей 
с синдромом Дауна в Нижнем Нов-
городе, Уфе и Ярославле в партнерстве 
с региональными НКО: НООО «Сия-
ние», РООРБ «Центр коррекции здо-
ровья» и РОО «Лицом к миру». В сек-
циях занимается около 50 детей от двух 
до 18 лет, с ними работают 8 тренеров. 
За год в секциях прошло более 500 тре-
нировок.

Уже есть первые спортивные успе-
хи ребят. Всего несколько месяцев 
назад многие из них боялись зайти 
в большой бассейн. А теперь команда 
спортсменов из Уфы уже не раз про-
демонстрировала свои достижения на 
соревнованиях, в том числе инклюзив-
ных, у себя в городе. В апреле ребята 
приняли участие в Первом открытом 
турнире по плаванию среди людей 
с синдромом Дауна «Победим вместе» 
в Москве –  в копилке у пловцов сере-
бряные и бронзовые медали.

В декабре 2015 г. при поддержке 
Российского государственного со-
циального университета (РГСУ) 
Даунсайд Ап открыл в Москве спор-
тивную секцию по футболу для ре-
бят с синдромом Дауна. Мальчики 
в возрасте 9–18 лет занимаются фут-

болом под руководством декана фа-
культета физической культуры РГСУ, 
доктора педагогических наук, отлич-
ника физической культуры и спорта 
РФ, члена Паралимпийского комитета 
РФ Александра Сергеевича Махова. 
С ребятами работают 2 тренера и 4 во-
лонтера. За полгода работы прошло 
16 тренировок, в каждой из которых 
приняли участие от 8 до 15 мальчишек.

СМИ проявляют большой интерес 
к проекту «СПОРТ ВО БЛАГО. Дети». 
За первые 9 месяцев работы появилось 
более 40 публикаций на ТВ, в онлайн 
и печатных изданиях. Это помогло 
партнерам проекта приобрести новых 
сторонников среди спортивных и об-
разовательных организаций, а также 
наладить контакты с региональными 
властями.

Тему спорта для детей с синдромом 
Дауна поддержали известные россий-
ские спортсмены. В декабре 2015 г. был 
выпущен календарь, рассказывающий 
истории спортсменов-выпускников 
фонда «Даунсайд Ап» и вдохновляю-
щий маленьких воспитанников фонда 
на успехи в спорте.

«Я участвую в проекте «Спорт 
во благо. Дети», потому что хочу 
показать, что спорт может по-
мочь детям с синдромом Дауна 
поверить в себя и доказать, что 
ограниченные возможности мо-
гут быть безграничными. Просто 
таких детей нужно поддержать. 
А это под силу каждому из нас».

Защитник сборной России по 
футболу Сергей Игнашевич
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ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
81 104 604  рубля составил объем средств, привлеченных за отчетный период 
(с учетом пожертвований в форме товаров и услуг).

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
72 436 273  рубля составил объем средств, израсходованных за отчетный период 
(с учетом средств в форме товаров и услуг); 10% составляют административные расходы.

Сумма поступивших средств превышает сумму израсходованных средств на 8 668 332 рублей 
в связи с тем, что в отчетный период фонд получил финансирование на проекты, которые 
будут реализовываться во второй половине 2016 г. и в 2017 г.

1 171 340 руб.

Продажа Нумикона

12 680 285 руб.

Проекты «СПОРТ ВО БЛАГО»
корпоративные 
пожертвования  

24 527 758 руб.

Корпоративные 
пожертвования   

21 718 997 руб.

Индивидуальные 
пожертвования   

10 228 129 руб. 

Проекты «СПОРТ ВО БЛАГО»
индивидуальные  
пожертвования  

10 778 094 руб.

Субсидии и гранты

18 177 564 руб.

Программы Центра 
сопровождения семьи

7 418 087 руб.

Информационные ресуры онлайн

11 660 942 руб. 

Образовательная и анали-
тическая деятельность  

4 551 023 руб.

Издание книг 
и журналов

11 962 770 руб. 

Просвещение  населе-
ния и работа со СМИ  

8 848 824 руб.

Привлечение средств

7 308 924 руб.

Административные расходы

16%

13%13%

27% 30%

13%

1%

81 104 604
рубля

72 436 27325%

16% 7%

10%10%10%

12%

17%

рубля
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БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ И ДОНОРОВ
Выражаем огромную сердечную благодарность всем нашим корпоративным 
и частным партнерам и донорам.
Федеральные и московские правительственные, научные, образовательные 
и благотворительные организации
• Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации

• Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям

• ФСО России
• Департамент труда и социальной за-
щиты населения города Москвы

• Департамент образования города Мо-
сквы

• Департамент здравоохранения города 
Москвы

• Комитет общественных связей города 
Москвы

• Департамент физической культуры 
и спорта города Москвы

• Уполномоченный по правам ребенка 
г. Москвы Е. А. Бунимович

• ГУП «Мосгортранс»
• Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы

• Департамент региональной безопас-
ности и противодействия коррупции 
города Москвы

• Префектура Северо-Восточного округа 
города Москвы

• Управление охраны общественного 
порядка города Москвы

• Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

• ГУ «Медико-генетический центр РАМН»

• ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики РАО»

• Российский государственный социаль-
ный университет

• Московский городской педагогический 
университет

• Московский городской психолого- 
педагогический университет

• Институт проблем гражданского обще-
ства

• Фонд помощи детям и молодежи 
«Обнаженное сердце»

• Благотворительный фонд «Феникс»
• Благотворительный фонд помощи 
детям и социально незащищенным 
слоям населения «Ключ»

Организации –  друзья и партнеры из города Москвы
• АНО «Центр поддержки и социализа-
ции детей и подростков с особенностя-
ми развития «Свиток»

• Благотворительный фонд «Культура 
детства»

• Большой Московский государствен-
ный цирк на проспекте Вернадского

• ВДНХ
• ГБУ культуры г. Москвы «Московский 
государственный академический театр 
оперетты»

• Детская спортивно-юношеская школа 
«Авангард», г. Мытищи Московской 
области, директор –  мастер спорта Рос-
сии А. В. Рябов

• Детская школа искусств им Н. Г. Рубин-
штейна

• Детский музыкальный театр 
«Домисолька»

• Детский парк игрового обучения 
«Кидзания»

• Детское модельное агентство «Цветы 
Монмартра»

• Детский хоспис «Дом с маяком»
• Интегрированный театр-студия 

«Круг II», художественный руководи-
тель Андрей Афонин

• Интегрированная театральная студия 
«Круг I», художественный руководи-
тель Наталья Попова

• Интерактивный образовательный го-
род профессий для детей «КидБург»

• Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд «Новые имена»

• Москвариум
• Московский детский музыкальный 
театр «Экспромт», художественный 
руководитель –  народная артистка 
РСФСР Л. И. Иванова

• Московский зоопарк
• Московский театр кукол
• Московский цирк Никулина на Цвет-
ном бульваре

• МРОО «Старшие братья старшие 
сестры»

• Музей занимательных наук «Экспери-
ментаниум»

• Научно-исследовательский центр до-
казательного социального проектиро-
вания МГППУ

• Оркестр «Солнечные нотки»
• ОЧУ «Газпром школа», 9 «В» класс
• Портал «МедиаСёма»
• РБОО «Центр лечебной педагогики»
• РОО «Время перемен»
• РООИ «Перспектива»
• Студия «Танцующий дом»
• Театр культуры «Открытое искусство»
• Благотворительный фонд «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам»

• Благотворительный фонд «Созидание»
• Футбольная команда Яна Бордена
• Handmade charity

Организации-партнеры в регионах России
Свердловская область
• Комитет по социальной политике За-
конодательного собрания Свердловской 
области, председатель В. В. Погудин

• Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

• Министерство социальной политики 
Свердловской области

• Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области И. Р. Мороков

• Институт специального образования 
Уральского государственного педаго-
гического университета

• СРОО «Солнечные дети», председатель 
Т. И. Черкасова

• ГБУ социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям 
города Полевского»

• Государственное специальное (коррек-
ционное) казенное образовательное 
учреждение Свердловской области для 
обучающихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Специальная коррекционная общеоб-
разовательная школа-интернат № 17», 
Екатеринбург, директор М. М. Ицкович
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• Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение для детей, нужда-
ющихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, город-
ского округа Заречный «Центр психо-
лого-педагогической реабилитации 
и коррекции города Заречный»

• Консультационно-диагностический 
центр Екатеринбурга «Охрана здоро-
вья матери и ребенка», главный врач –  
заслуженный врач РФ, врач высшей 
категории Е. Б. Николаева

• Специальный олимпийский комитет 
Свердловской области, исполнитель-
ный директор О. Я. Бойко

Новосибирская область
• Министерство образования, науки 
и инновационной политики Новоси-
бирской области

• Министерство социального развития 
Новосибирской области

• НГПУ (Новосибирский государствен-
ный педагогический университет)

• Региональный ресурсный центр НГПУ 
«Семья и дети»

• ГООИ «Общество «ДАУН СИНДРОМ», 
г. Новосибирск

Калужская область
• Губернатор Калужской области
• Министерство по делам семьи, демо-
графической и социальной политики 
Калужской области

• Министерство образования Калужской 
области

• Администрация Калужской области
• УГИБДД УМВД России по Калужской 
области

• ГИБДД МВД России, УМВД России по 
Калужской области ОМВД России по 
Боровскому району

• Глава администрации муниципаль-
ного образования муниципального 

района «Боровский район» Г. С. Ново-
сельцев

• Калужский государственный универси-
тет им. К. Э. Циолковского

• ГБУ Калужской области «Калужский 
областной центр социальной помощи 
семье и детям «Доверие», г. Обнинск

• ГБУ Калужской области «Калужский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Доброта», г. Калуга

Кировская область
• Министерство социального развития 
Кировской области

• Департамент образования Кировской 
области

• РООРДИ «Дорогою добра», г. Киров
• МКДОУ № 109, г. Киров
• МКДОУ № 11, г. Кирова

Другие регионы России
• Администрация города Советская Га-
вань, Хабаровский край

• АНО «Точка опоры», проект «Солнеч-
ный город», г. Тольятти

• АНО «Специальный Центр развития 
детей «Гармония», г. Брянск

• АРОО «Солнечный круг», г. Барнаул
• БФ «БлагоДари», г. Байконур
• БФ помощи людям с синдромом Дауна 
и их семьям «Стирая грани», г. Кострома

• ВОБОО «Общество помощи детям им. 
Л. С. Выготского», Волгоград

• ГБОУ ДПО (ПК) «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения 
квалификации работников образова-
ния», г. Владикавказ

• ГБОУ Псковской области «Центр лечеб-
ной педагогики и дифференцирован-
ного обучения», г. Псков

• ДРОО «Жизнь без слез», г. Махачкала
• ДЮСШ г. Мытищи Московской области

• ККОО «Центр поддержки детей с осо-
бенностями в развитии», г. Краснодар

• ЛРОО помощи инвалидам и их семьям 
«СОЛНЕЧНЫЙ МИР», г. Липецк

• МБДОУ № 20 «Красная шапочка», 
г. Южно-Сахалинск

• НООО «Инновационный центр 
в XXI век с 21 хромосомой «Сияние», 
Нижний Новгород

• НРООПДиМ «Верас», г. Нижний 
Новгород

• ОООРДОВ «Радуга», г. Иркутск
• ОРООИ «Планета друзей», г. Омск
• ПРООИ «Рассвет», г. Псков
• РКЦ «Тюмень-синдром», г. Тюмень
• РОД «Солнечный мир», г. Ижевск
• РОО «СоДействие», г. Уфа
• РООО «Лучики добра», г. Ростов-на-
Дону

• РООО помощи людям с синдромом 
Дауна «Солнечный луч», г. Тюмень

• РРОО помощи людям-инвалидам 
с синдромом Дауна и их семьям 
«Добрые сердца», г. Рязань

• Санкт-Петербургский Институт ранне-
го вмешательства

• СОО «Синдром добра», г. Симферополь
• СОО «Организация поддержки людей-
инвалидов с синдромом Дауна и их се-
мей «Самарские солнышки», г. Самара

• СООБО «ДИСпО-центр», Екатеринбург
• СПООИ «Даун Центр», Санкт-Петербург
• ТРОО «Ассоциация родителей детей 
и подростков с синдромом Дауна 
«Солнышко в ладошке», г. Томск

• Центр коррекции здоровья 
«Акватерра», г. Уфа

• Центр помощи детям «Звездный 
дождь», г. Челябинск

• ЧГОО «Я МОГУ!», г. Череповец
• ЧОУ ДПО «Социальная школа 
Каритас», Санкт-Петербург

• ЯРООИ «Лицом к миру», г. Ярославль

Зарубежные партнеры
• Downside Up Limited, Великобритания
• Down Syndrome International (Между-
народная Ассоциация Даун Синдром)

• DSEI –  Down Syndrome Education 
International

• ISEI –  International Society on Early 
Intervention (Международное общество 
раннего вмешательства)

• European Down Syndrome Association 
(Европейская Ассоциация Даун 
Синдром)

• OUP Numicon Professional Development 
International Affiliate Scheme (Междуна-
родная ассоциация профессионально-
го развития «Нумикон»)

• Psychiatrie Périnatale et Maternologie 
Hôpital Paule de Viguier Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Toulouse) (Перинатальный междисци-
плинарный центр университетской 
клинической больницы Поля де Вагье-
ра города Тулуза, Франция)

• Middlesex University, Великобритания
• Oxford University Press, 
Великобритания

• Early Years Center Wandsworth, Лондон, 
Великобритания

• Bird in Bush Community Nursery (The 
London Early Years Foundation (LEYF)

• 21 & Co, South West London, Surrey, Ве-
ликобритания

• Downright Excellent (DEx), Лондон, 
Великобритания

• Гильдия Даун Синдром Канзас-сити 
(Down Syndrome Guild of Greater Kansas 
City), исполнительный директор Эми 
Элисон, Канзас, США

• Кристель Манске, доктор философских 
наук, создатель и директор Института 
развития функциональных систем моз-
га в Гамбурге, Германия

• Christel Manske Institut (Институт раз-
вития функциональных систем мозга), 
Гамбург
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• Анна Шапкина, сотрудник Института 
развития функциональных систем моз-
га в Гамбурге (Германия)

• Джулия Хьюз, директор службы под-
держки семьи и ребенка британской 
благотворительной организации 
помощи плохо слышащим и глухим 
детям дошкольного возраста «Фонд 
Элизабет» (The Elizabeth Foundation), 

консультант Британской Ассоциации 
Даун Синдром

• Хелен Фармери, старший преподава-
тель факультета начального образо-
вания Миддлсекского университета, 
Великобритания

• Сара Филпс, ARC Director, 
Великобритания

• Майкл Гуральник, Ph D., Директор Цен-
тра инвалидности и развития челове-
ка, профессор психологии и педиатрии 
Вашингтонского университета, Сиэтл, 
председатель Международного обще-
ства раннего вмешательства, США

• Герт де Грааф, Ph D., Stichting 
Downsyndroom, Нидерланды

• Комитет Австралийского бала в Москве 
«Down Under Ball»

Компании, которые нам помогали
• ABM Sport
• Adidas
• Baxter
• BBDO
• Biotherm
• Boeing в России / СНГ
• Clifford Chance CIS Ltd
• Competentum
• Cookie Craft
• Crosby
• Decathlon Russia
• Decleor
• DeltaCredit Mortgage Bank
• DRC Group
• Electra
• ExxonMobil Russia Inc
• FrieslandCampina Россия
• Hoganlovells
• I Love Cycling
• IFC (World Bank Group)
• Jabra
• KANEBО INTERNATIONAL
• L’Oreal
• Luhta Fashon Group LLC
• Marriot&Renaissance
• Mizuno
• Most Creative Club
• Novosibirsk Marriott Hotel
• Nutrend
• Pick Point
• Power Up
• Quintessentially Lifestyle
• Shell
• Shimano/Normark
• SOCIETE GENERALE Strakhovanie Zhizni 

LLC
• Sony Pictures
• St. Regis
• The Ritz Сarlton, Moscow
• Visa
• Алкоа СМЗ
• АО «Группа компаний «Медси»
• АО «Лаборатория Касперского»
• АО «В.И.П. Сервис» / «V.I.P. Сервис»

• Арт-галерея Exposed
• Банк UBS
• Банк ВТБ24 (публичное акционерное 
общество)

• Билетикс.Ру
• Благотворительный фонд поддержки 
гуманитарных программ и социальных 
инициатив «Делойт»

• ВЕЛЕС ТРАСТ
• Велорейс
• Виноторговая компания Palais Royal
• «Газпромбанк» (Акционерное 
общество)

• Галерея Экспоузед
• Гарс Телеком
• Группа компаний «Медхолдинг»
• Жизнь без границ
• ЗАО «ББДО»
• ЗАО «КомплектСервис», Эксклюзив-
ный дистрибьютор в России OMRON 
HEALTHCARE, Japan

• ЗАО «МФК ДжамильКо»
• ЗАО «ФОРТУНА»
• ЗАО «Альфа-Медика»
• ЗАО «Белая Дача Трейдинг»
• ЗАО «КИВИ»
• ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»
• ЗАО Группа компаний «Медси»
• ЗАО КБ «Ситибанк»
• ИВ РОШЕ Россия
• Издательский дом «Самокат»
• Издательство Clever
• ИК «Велес-Капитал»
• Интернет-магазин шоу-рума «Ли-Лу»
• Интрарос
• Кинотеатр «Формула кино» 
ТРЦ АФИМОЛЛ Сити

• Компания «Виза-Делайт»
• Компания «Сингента»
• Кондитерская «Бушеер»
• Корпоратция «Шеврон Нефтегаз Инк.»
• КПМГ ЗАО
• Логистическая компания «ЭндиВ»
• Медуза
• ОАО «Банк Москвы»

• Образовательный проект «Москва 
глазами инженера»

• Общество с ограниченной ответствен-
ностью «БК «Олимп»

• OOO «Амвэй»
• ООО «Аон Рус –  Страховые брокеры»
• ООО «А-Фарм»
• ООО «Банк Интеза»
• ООО «Бентус лаборатории»
• ООО «Бургер Рус»
• ООО «Джонсон & Джонсон»
• ООО «Марс»
• ООО «Метро Кэш энд Кэрри»
• ООО «Монекс Трейдинг»
• ООО «НОВА»
• ООО «ПепсиКо Холдингс»
• ООО «Пери»
• ООО «Подарок»
• ООО «Ренессанс Самара Отель 
Лизинг»

• ООО «Ренессанс Санкт-Петербург 
Отель Лизинг»

• ООО «РозТех»
• ООО «Санкт-Петербург Си-Уай Отель 
Лизинг»

• ООО «СиУайБиЭм Вознесенский Отель 
Лизинг»

• ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА»
• ООО «Тапервэр»
• ООО «ТД Айсберри»
• ООО «УСП Компьюлинк»
• ООО «ФОЙЛСТЕМПИНГ.РУ»
• ООО «Хлебпром»
• ООО «Хотэл Менеджмент Компани»
• ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)»
• ООО «Эрнст энд Янг»
• ООО «Ай Пи Ти Групп»
• ООО «АЛД Автомотив»
• ООО «БиоФудЛаб»
• ООО «Бринго»
• ООО «Вурман Интернэшнл Москоу»
• ООО «Дойче Банк»
• ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ»
• ООО «Нестле Россия»
• ООО «Никон»
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• ООО «НПО ВИТА»
• ООО «Сияние Генподряд»
• ООО «Русфинанс Банк»
• ООО «Руукки Рус»
• ООО «Компания АйСиэС»
• ПАО «Мегафон»
• ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
• ПАО РОСБАНК
• Посезонам.ру
• ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В., 
Нидерланды

• Рамблер
• РБК
• Редакция «Бомбардир.ру»
• Роснефть
• Салон мебели BS CASA
• Сеть кофеен «Шоколадница»

• Скандинавия Спорт Трэйд (CRAFT)
• Социальная сеть «Вконтакте»
• Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ»
• Специализированный салон для детей 
и будущих мам «Кенгуру»

• Спортивно-развлекательный парк 
«Небо»

• Старый источник
• Торговый Дом ГУМ
• ТСС
• Уголек кафе
• УК Альфа-Капитал
• Усадьба JAZZ
• Федеральная уполномоченная орга-
низация «Универсальная электронная 
карта»

• Федеральное Казенное Предприятие 
«Российская государственная цирко-
вая компания»

• Филиал компании с ограниченной от-
ветственностью «Бейкер и Макензи –  
Си-Ай-Эс, Лимитед»

• Филиал ОО «Сагитус инвестментс 
Лимитед», Республика Кипр

• Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва»
• Хендэ Мотор СНГ
• Экипировочный центр Александра 
Легкова

•  Компания «Патриарший Дом Турз», 
Александра Ланская

• ООО «Экспо графика –  выставочные 
проекты»

Информационные партнеры
• Торговый дом «ГУМ»
• Социальная сеть «ВКонтакте»
• Первый канал
• Телеканал Россия-1
• Телеканал НТВ
• Телеканал ТВЦ
• Телеканал ОТР
• Телеканал «МАТЧ ТВ»
• Телеканал «Культура»
• Телеканал «Дождь»
• МИА «Россия сегодня»
• Информационное агентство «Росбалт»
• Информационное агентство «АСИ»
• Еженедельник «Аргументы и факты»
• Сайт «Аи Ф.ру»

• Газета «Коммерсант»
• Газета «Советский спорт»
• Газета «Аргументы недели»
• Журнал «Форбс»
• Интернет-издание «Газета.ру»
• Радиостанция «Маяк»
• Радиостанция «Эхо Москвы»
• Радиостанция «Наше радио»
• Радиостанция «Комсомольская 
правда»

• Радиостанция «РСН»
• Радиостанция «Подмосковье»
• Радиостанция «Говорит Москва»
• Портал «Семья.ру»
• Портал «Милосердие»
• Интернет-издание «Филантроп»

• Журнал «Der Spiegel»
• Журнал «Newsweek»
• Журнал «Marie Claire»
• Журнал «Домашний Очаг»
• Журнал «Cosmopolitan»
• Портал «Другая Россия»
• Портал «Православие и мир»
• Афиша
• Meduza
• Канал «Ю»
• Run Magazine
• Проект «Один за всех и все за одного»
• Афиша «Соцфест»
• Проект «Moscow charity»
• PR-Сity

Послы Даунсайд Ап и проекта «СПОРТ ВО БЛАГО»
• Актриса Эвелина Блёданс • Актер Ричард Бондарев • Олимпийский чемпион по лыжным 

гонкам Александр Легков

Звезды спорта, кино, эстрады, цирка, телевидения и радио
• Александр Балыков
• Александр Котт
• Александр Носик
• Александр Пушной
• Александр Селезнев
• Александр Серебряков
• Александр Хоменко
• Алексей Карайчев
• Алексей Немов
• Альберт Демченко
• Анастасия Макаревич
• Анастасия Мыскина
• Анастасия Цветаева
• Анна Седокова
• Анна Цуканова-Котт

• Антон Беляев и Therr Maitz
• Арсен Согомонян
• Артисты ПЦ «URA-records»
• Ая, «Город 312»
• Бьянка
• Виталий Тимченко
• Валдис Пельш
• Владимир Дерябкин и его шоу
• Группа «Hospital»
• Группа «Серебро»
• Дарья Черныш
• Детский коллектив «Республика KIDS»
• Дима Билан
• Дмитрий Нагиев
• Ева Корсакова

• Елена Темникова
• Иван Кокорин
• Ирина Хакамада
• Кира Прошутинская
• Ксения Собчак
• Маргарита Челмакова
• Марк Тишман
• Митя Фомин
• Ольга Ушакова
• Оскар Кучера
• Сати Казанова
• Сборная России по шорт-треку
• Светлана Бондарчук
• Светлана Феодулова
• Сергей Игнашевич



• Сергей Шилов
• Татьяна Терешина

• Тимур Кузьминых
• Эдгард Запашный

• Юрий Розум
• Яна Рудковская

Родители подопечных Даунсайд Ап
• Астапова Эльвира
• Булгаковы Денис и Валерия
• Васянин Алексей
• Герасимовы Владислав и Лия
• Глезеров Александр
• Глушицкая Юлия
• Жердев Сергей
• Захаров Роман
• Карпенко Мария
• Катинайте Жанна
• Ким Юрий

• Козелкова Евгения
• Койда Анастасия
• Колоскова Лариса
• Колчанов Егор
• Кондрашова Марина
• Криворотенко Светлана
• Куртякова Светлана
• Митяева Наталья
• Михеенко Ольга
• Муханов Алексей
• Николаева Ирина

• Пантеева Ирина
• Петров Валерий
• Подобедовы Татьяна и Юрий
• Пряхин Евгений
• Репина Ольга
• Свободины Андрей и Татьяна
• Феофанова Татьяна
• Чабаева Лейла
• Щербакова Елена

Молодые люди с синдромом Дауна, поддержавшие проекты фонда
• Безруков Степан
• Будина Мария
• Быстрова Мария
• Востриков Андрей
• Дьяченко Глеб

• Зарипова Лейсан
• Кириллова Ника
• Муханова Дарья
• Настасов Иван
• Паничев Никита

• Петрова Анастасия
• Плетосу Дарья
• Ситдиков Влад
• Шадрин Семен

А также:
• Александрович Сергей
• Алексеева Людмила
• Алленова Ольга
• Багаутдинов Айрат
• Балакирева Елена
• Барнс Манон
• Белотурова Ирина
• Бондарева Татьяна
• Владимирская Наталья
• Воробьева Ирина
• Воробьева Юлия
• Вяткина Юлия
• Герасименко Ольга
• Деревщиков Александр
• Джо Софи
• Дэвис Изабель
• Егоян Мелания
• Елисеев Денис
• Ермолина Татьяна
• Изотов Тимофей
• Иришкин Дмитрий

• Кабанов Иван
• Калинина Наталья
• Кантор Вадим
• Касьяникова Галина
• Комлев Михаил
• Компарелли Венетиа
• Кочина Вера
• Кривякина Елена
• Кузьминых Тимур
• Куринной Иван
• Кучеренко Наталья
• Лосева Наталья
• Луговая Аля
• Махов Александр
• Мигунов Никита
• Миронова Марина
• Назарова Инга
• Нейтчева Калина
• Обухова Ольга
• Павлова Ольга
• Пеппи Лиза

• Попова Ольга
• Ровковский Михаил
• Рожков Никита
• Сергунин Александр
• Сидорина Екатерина
• Скрипец Петр
• Суворов Павел
• Сухой Евгений
• Танакин Павел
• Ткачева Ольга
• Томас Сильвия
• Тупикина Мария
• Фельгенгауэр Татьяна
• Фролова Ольга
• Чернов Артем
• Чеспи Файзал-Элдин
• Чихичина Елена
• Шенгелия Вера
• Шушкин Владимир
• Юрова Анна
• Ямольдинова Яна

Годовой отчет Даунсайд Ап, 2015–2016 25



105043, г. Москва, 
ул. 3-я Парковая, д. 14 А
Тел.: (499) 367-1000   
Факс: (499) 367-2636
downsideup@downsideup.org   
www.downsideup.org

КАК НАМ ПОМОЧЬ

Сделайте пожертвование:
  с банковской карты на сайте  www.downsideup.org
  с помощью квитанции в любом банке
  отправив СМС на номер 3443 с буквами СД и суммой пожертвования
  наличными через терминалы QIWI
  по договору о пожертвовании

Реквизиты для перечисления пожертвования:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
ПАО «Сбербанк России», Москва.
к/с 30101810400000000225
р/с 40703810038040100912
БИК 044525225
КПП 771901001
ИНН 7705159882
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование 
(на уставную деятельность)».

Подробная информация на www.downsideup.org


