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Кто мы?

Региональный Благотворительный Фонд Помощи Детям «Лучик света»-благотворительная 

организация, созданная в 2010 году.

МЫ –некоммерческая организация, поэтому наша деятельность осуществляется за счет 

средств грантов ,субсидий, пожертвований частных лиц и юридических организаций. 

Отрадно сознавать, что партнеры, помогая нам впервые остаются с нами на протяжении вот 

уже многих лет. Именно благодаря такой поддержке нам удается реализовывать социально 

значимые проекты.

Что мы делаем?

Мы помогаем :

-тяжелобольным детям, оплачивая дорогостоящие лекарства, лечение, лабораторные анализы 

и проезд к месту лечения

-женщинам с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в том числе 

пострадавшим от  семейного насилия, предоставляя временное жилье и психологическую 

поддержку

-детям с ограниченными возможностями, оказывая психолого-педагогические услуги на базе 

детского центра

Наша цель- донести лучики света наших сердец до каждого кто в этом нуждается.

Кто мы и что мы делаем
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Коротко о нас

Благотворительная

помощь

Детский центр для 

особенных детей 

(социальный 

долгосрочный проект)

Кризисное отделение

«Надежный дом»

(социальный 

долгосрочный  проект)

Помощь онкобольным

детям, детям с ДЦП и 

другим тяжелобольным 

детям на оплату лечения 

и проезда к месту 

лечения, приобретение 

дорогостоящих лекарств.

Оказание психолого-

педагогических услуг 

детям-инвалидам и детям 

с ОВЗ согласно плану 

реабилитации. 

Предоставление

временного жилья 

женщинам с детьми, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в 

т.ч. пострадавшим от 

насилия.
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Игнатьев Антон Петрович

Я всегда стремился помогать людям, быть активным общественником.

В 2010 году я стал учредителем и создателем Благотворительного фонда.

Собрал команду единомышленников и мы стали воплощать в жизнь социальные проекты. 

Основной целью создания благотворительного фонда было оказание помощи тяжелобольным 
детям с онкозаболеваниями.

В период работы мы стали ближе понимать потребности семей, столкнувшихся с бедой. И 
оказалось, что даже после успешного прохождения курса лечения и выздоровления такие семьи 
и дальше нуждаются в поддержке, как в психологической, так и в педагогической. Именно 
поэтому появилась идея создания детского центра для детей, где бы оказывались психолого-
педагогические услуги. Изначально в центре работали психолог, логопед и воспитатель. И вновь 
прислушиваясь к просьбам родителей мы понимали, что центр должен развиваться, перечень 
услуг расширяться… Была найдена команда единомышленников, волонтеров и педагогов и в 
2017 году, получив Президентский грант наш детский центр стал оказывать услуги в том числе 
детям с ограниченными возможностями. 

Ну и еще одной нашей целью стало оказание помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Учитывая опыт реализации социальных проектов и актуальность проекта 
нашу идею по созданию кризисного отделения поддержала администрация города, предоставив 
в безвозмездное пользование две двухкомнатные квартиры. Наш «Надежный дом»-один из 
немногих в округе в округе и к сожалению в нем никогда не бывает пусто…

Могу с уверенностью сказать что моя команда и партнёры нашего Фонда дают уверенность в 
завтрашнем дне, в том что добрые дела будут случаться и дальше и что еще больше людей будут 
получать необходимую помощь и поддержку.

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
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КОМАНДА ФОНДА

Наталья Ханова

Заведующая детским центром

Денис Крылов Альфия Ишкинина Анна Протопопова Елена Бутерус

Наталья Фадеева Наталья Павликова Олеся Гаизова Гульшат Гарипова Ирина Марущенко

Оля Лутченко Оксана Прожирова Ильмира Абсатарова Оксана Магомедова

Исполнительный директор Бухгалтер Нейропсихолог Психолог

Логопед Афазиолог, нейрологопед Олигофренопедагог Специалист 

по сенсорной интеграции
Дефектолог

Инструктор по АФК Инструктор по АФК Педагог по ДПИ Педагог БОС-терапии,

воспитатель

Вы можете пообщаться с любым из нас. 

Напишите нам на luchik_sveta_nv@mail,ru

или позвоните в будний день по телефону 

+ 7 (3466)415-818 в наш офис. 

Либо напишите в  viber 89003907936.

Мы обязательно свяжем вас с нужным 

сотрудником Фонда.

Контакты можно найти на нашем сайте 

https://www.luchiksvetanv.ru/



«Обмен опытом»
Ежегодно специалисты нашего фонда принимают участие в конференции Благотворительного

фонда «Подари жизнь».

Для нас это прежде всего обмен опытом, новые идеи и направления в работе. В рамках
конференции предусматриваются обучающие семинары и лекции, а также практические занятия.
Благодаря таким встречам работа благотворительных фондов по всей России только улучшается и
совершенствуется. Не секрет, что многие лекарственные препараты жизненно необходимы
тяжелобольным детям в режиме «здесь и сейчас», но как правило стоят они слишком дорого, вот тут
и приходят на помощь благотворительные фонды по всей стране. Благодаря тому что представители
фонда знакомы лично, мы имеем возможность заказать лекарство там где оно есть в данный момент и
передать его друг другу. Также мы в силах объединиться в решении важных вопросов по
лекарственному обеспечению и оказанию помощи детям,

Несомненно, взаимодействие и взаимопомощь фондов- неотъемлемый «кирпичик» успешного
результата в лечении онкобольных детей.

2019 год не стал исключением, наши специалисты приняли участие в конференции, в том числе в
практических занятиях.

Наша команда
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«Обучение»
Несмотря на то, что все педагоги и специалисты нашего центра имеют

соответствующее образование и уровень знаний, они регулярно проходят повышение

квалификации. Ведь в современном мире, а тем более в реабилитационной работе с

детьми нельзя останавливаться. Новые методы диагностики, коррекции и помощи

детям- все это тщательно и досконально изучают наши специалисты.

Так в 2019 году нашим афазиологом освоен новый вид логопедической помощи-

тейпирование. Трое сотрудников прошли обучение по оказанию ранней помощи

детям с тяжелыми множественными нарушениями.

6 человек приняли участие в практическом «Обучение и воспитание ребенка с РАС:

диагностика и методы коррекции.

Кроме того было принято участие во многих вебинарах, конференциях, встречах.

Наша команда
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«Оказание помощи тяжелобольным детям»
Порой родители остаются один на один со своей бедой. Лекарства, необходимые для поддержания

жизни ребенка стоят дорого и не всегда включены в перечень лекарств, отпускаемых по рецепту.

Среднестатистической семье просто не под силу самой обеспечить ребенка лечением и вот тут то на

помощь и приходят благотворительные фонды.

В магазинах нашего города установлены ящики для сбора средств пожертвований.

В поддержку детей проводятся благотворительные акции и мероприятия. Так например совместно с

Детской школой искусств № 1 проводятся благотворительные концерты «Дети-детям». Учащиеся

школы своими выступлениями помогают тем детям, которые находятся на лечении. Все средства,

собранные во время таких концертов перечисляются на оплату лечения.

В 2019 году на оплату анализов детям с онкоотделения Окружной клинической детской больницы

перечислено на счет ГБУЗ СО «Областная клиническая детская больница № 1» 204 тысячи рублей

Оказана помощь в приобретении билетов до места лечения трем семьям на общую сумму 45 тысяч

рублей

Оказана материальная помощь на лечение двум семьям на общую сумму 198 тысяч 216 рублей

Итого на помощь тяжелобольным детям направлено 447 тысяч 216 рублей

Благотворительная помощь
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Поддержать проект

 Надежный дом"- это предоставление временного жилья для женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в т.ч. пострадавших от насилия. Очень часто случается 
так что после ссор или ухода от мужа женщинам с детьми просто некуда идти. 
Особенно остро проблема стоит у женщин, которые подверглись насилию и буквально 
"бегут" из дома, нуждаясь во временном приюте, квалифицированной правовой, 
юридической и материальной помощи. В благоустроенных квартирах женщины 
получают все необходимое для временного проживания. Квартиры предоставлены в 
безвозмездное пользование Благотворительному Фонду "Лучик света" администрацией 
города Нижневартовска. Изначально отделение функционировало на 6 койко –мест, 
однако оно было очень востребовано и благодаря поддержке Гранта Губернатора в 
2019 году в размере  597122 рубля удалось расширить кризисное отделение до 12 
койко-мест. Были приобретены кровати, матрасы, мебель, бытовая техника, постельное 
белье.

 Проект "Надежный дом" призван решать важную социальную проблему: обрести 
женщинам временный кров, уверенность в своих силах, покой и надежду на будущее. 
Женщины получают услуги психологов, а также приобретают возможность обрести 
новую профессию и источник дохода для дальнейшего жизнеобеспечения своей семьи. 
В "Надежном доме" они находятся пока не смогут выйти из кризисной ситуации, ведь 
как известно, безвыходных ситуаций не бывает: главное, чтобы в трудную минуту 
было кому подставить плечо. 
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Надежный дом



 Пребывание для женщин в кризисном отделении совершенно бесплатно по 
сертификату, оформляемому в органах социальной защиты населения . Чтобы 
оформить его необходимо собрать пакет документов.    Однако, как правило, 
женщинам в трудной ситуации зачастую сделать это крайне трудно. Поэтому 
большая часть из них проживает без сертификатов, за счет средств фонда. По 
сертификату благотворительному фонду возмещается 9893 рубля. Оплачиваемый 
срок пребывания по сертификату  до трех месяцев. Однако если женщина не 
смогла исправить и улучшить свое положение, она может пребывать в отделении 
до тех пор пока не будет готова проживать где либо  с детьми, обеспечивая и себя 
и их. Социальные работники делают все чтобы помочь женщине в этом плане 
(пройти обучение, оформить пособия, найти работу)

 В 2019 году в кризисном отделении проживало 3 женщины по сертификату и 11 
женщин без сертификата. Одна женщина за время пребывания в кризисном 
отделении родила ребенка и вернулась сюда же после родов с малюткой. 

 В 2019 году соцзащита возместила Фонду по сертификатам 59358 рублей. 
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Надежный дом



Под кризисное отделение используется две 

двухкомнатные квартиры
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«Детский центр для особенных детей»
 При поддержке Фонда Президентских грантов в 2017 году начал 

функционировать детский центр для особенных детей. За три года технические и 

методические возможности центра изменились, пришли новые специалисты, 

расширился спектр услуг. Благодаря приобретению современного оборудования 

стало возможным оказывать услуги более качественно. Детский центр вошел в 

реестр социальных поставщиков и ежегодно в нем могут получить курс 

реабилитации совершенно бесплатно дети инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья.

 Количество детей, прошедших реабилитацию в центре:

2017 год-172 чел.

2018 год-254 чел.

2019 год- 280 детей

 в 2019 году при поддержке Фонда Президентских грантов в детском центре 

начал функционировать проект «Буду говорить»
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Занятия в детском центре
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«Буду говорить»

"Буду говорить"- это проект для детей с ОВЗ, имеющих стойкие нарушения 

речевого развития (афазия, дизартрия). Благодаря поддержке Фонда 

Президентских грантов в 2019 году в детском центре для особенных детей нам 

удалось создать уникальную площадку для оказания услуг таким детям. На 

средства гранта закуплено специальное оборудование, тренажеры, аппаратная 

техника, которая помогает решать проблемы маленьких пациентов.

Уникальность проекта в том, что специалист такого профиля является 

единственным в нашем городе.

За время проекта с 01 июля по 31 декабря 2019 года 45 ребят бесплатно прошли 

курс миофасциальной терапии и мозжечковой стимуляции.
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Искусство без границ
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Проект призван создать условия для творческой активности мам во время

реабилитации их детей в детском центре для особенных детей. Вместо

томительного и долгого ожидания в фойе мамы будут заняты искусством. Занятия

проходят в формате как только для мам, так и в формате совместной деятельности

с ребенком. Таким образом не только дети-инвалиды, но и их семьи вовлекаются в

общий совместный проект по организации досуговой деятельности. Возможно

благодаря проекту кто то из мам найдет что то новое для себя в этой жизни, может

быть даже средство дополнительного заработка в дальнейшем через обучение

творчеству. На средства Гранта Губернатора в сумме 208057 рублей оборудована

мастерская где мамы учатся вязать, шить, осваивать новые популярные техники

(живопись шерстью, живопись эпоксидной смолой, керамическая мастерская,

поталь, работа с полимерной глиной, скрапбукинг и т.п). Проект начал

функционировать 01 декабря 2019 года и предусматривает проведение мастер-

классов, организацию выставки с работами мам с целью привлечения к проекту

других желающих.



Искусство без границ
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Наряду с мастерской в уголке нашего русского музея будет функционировать

дополнительно музыкальный уголок, где мамы и дети смогут познакомиться с

различными музыкальными инструментами и их звучанием и историей.

Также будет организована семейная театральная группа в которой костюмы будут

изготавливаться руками мам, а артистами будут дети. Большую надежду при

реализации проекта мы возлагаем на то, что мамы в результате знакомства на мастер-

классах создадут свои сообщества и смогут организовать встречи и продолжать

заниматься творчеством и делиться друг с другом знаниями не только в нашем

центре,но и за его пределами. Таким образом проект будет решать не только задачу,

направленную на повышение активности инвалидов, но и будет служить инструментом

создания отдельных групп родителей, взаимодействию семей с одинаковыми

проблемами и интересами, что впоследствии скажется только положительно для

психологического комфорта в семьях с детьми-инвалидами и повысит уровень

качества жизни семей с инвалидами.



«Встречаем лето с «Лучиком света»»

Ежегодная акция, проводимая при поддержке наших спонсоров.

Международный день защиты детей и первый день лета- один из любимых

праздников наших воспитанников. Его ждут не меньше чем Новый год! Ведь

при любой погоде праздник получается теплым, ярким, солнечным и

жизнерадостным! Обязательным развлечением в этот день является аквагрим,

который так нравится детям! Большинство наших ребят уезжает из северных

краев отдыхать на все лето к бабушкам и дедушкам и поэтому для них этот

праздник является символичным завершением еще одного года реабилитации в

нашем центре, а после мы встречаемся вновь. Ну а для тех, у кого нет

возможности уехать из города функционирует наша «Лекотека»- краткосрочный

проект по организации досуга на летние месяца.

НАШИ АКЦИИ
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«Лекотека »

За время работы нашего детского центра мы все находимся в тесном контакте с

родителями ребят. Мы видим, что порой им совсем нелегко. Особые дети

требуют особого внимания и особенно сильно встает этот вопрос для родителей

таких детей в летний период. Отправить такого ребенка одного в лагерь или к

бабушке не представляется возможным ввиду различных заболеваний, уроки в

школе заканчиваются и ребенок остается на 3 месяца дома. Несложно

представить как тяжело родителям организовать досуг таких детей, а ведь многие

еще и работают и поэтому вынуждены оставлять их дома. Спасает разве лишь

пришкольный лагерь, но он функционирует всего лишь месяц, еще на один месяц

–очередной отпуск, но все равно месяц ребенок остается без присмотра. Именно

поэтому, учитывая острую необходимость и потребность в осуществлении

кратковременного присмотра нами была создана «Лекотека».

Проект полностью финансируется за счет собственных средств.

НАШИ АКЦИИ
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«Лекотека »
Лекотека-это сочетание реабилитационных мероприятий и игровой

деятельности. Если программа реабилитации предусматривает индивидуальные

занятия со специалистами, то лекотека -это тоже коррекционные и развивающие

занятия, но в групповой форме. Таким образом ребенок получает полноценный

присмотр, а также обучение-в результате он не теряет результата от занятий,

потому что в лекотеке идет закрепление полученных умений, знаний и навыков,

но уже в группе.

Помимо занятий ребята играют в различные игры, гуляют на свежем воздухе и

празднуют дни рождения.

Также в лекотеке проводятся семейные мастер-классы и посиделки. Такой

формат встреч позволяет сблизиться родителям особенных детей, познакомиться

друг с другом и найти единомышленников и друзей.

НАШИ АКЦИИ
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НАШИ АКЦИИ

«Лекотека »



«Первый раз в первый класс»
Ежегодная акция, проводимая при поддержке наших спонсоров.

Для детей первоклашек, посещающих наш центр устраивается праздник с

веселыми конкурсами и заданиями. 2019 год не стал исключением. 25 ребят от

души повеселились в компании Леди Баг и Супер кота, проявили свою сноровку,

смекалку и умения, доказав что они не малыши и готовы учиться только на

пятерки! По окончании мероприятии каждому был вручен сертификат в

кинотеатр и подарок с канцелярскими товарами от наших спонсоров (магазин

«Учебная книга» и кинотеатр «Мир»).

НАШИ АКЦИИ
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Участие в фестивалях и конкурсах 

для детей
Воспитанники нашего центра принимают активное участие в фестивалях,

конкурсах. Вместе с педагогами готовят творческие номера, рисунки, поделки.

НАШИ АКЦИИ
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«Объединим сердца в новогоднюю ночь»
В Нижневартовске, как и в любом городе России, есть семьи с особенными детьми. 
Такие ребята не всегда имеют возможность выйти из дома, но это не мешает им в 
новогодние праздники ожидать чуда и волшебства. Проект «Объединим сердца в 
новогоднюю ночь» позволяет подарить маленькое чудо детям в виде особенного, 
индивидуального подарка и яркие эмоции. 

В рамках акции «Объединим сердца в новогоднюю ночь» к ребятам приходят 
Дедушка Мороз, Снегурочка и их помощники. Готовясь к приходу сказочных 
персонажей, дети наряжаются в новогодние костюмы и учат стихотворения.

Ежегодно к нашей акции присоединяется все больше людей.

В  2019 году  к нам присоединились студенты филиала Тюменского 
индустриального университета, в роли Деда Мороза выступил студент первого 
курса направления «Нефтегазовое дело» Николай Куфтерин. Он поздравил на дому 
тех ребят, которые по состоянию здоровья не смогли посетить утренники в нашем 
детском центре.

НАШИ АКЦИИ
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«Объединим сердца в новогоднюю ночь»

В рамках проекта проводятся и новогодние утренники, на которые приглашаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие в течение года наш 

детский центр. 

В 2019 году при поддержке ПАО холдинга Сибур, агентства праздников Беби гуд 

и Шоу гоу было проведено 4 утренника, охвачено 177 детей.  Каждый ребенок 

получил новогодний подарок  от компании «Сибур».

Для детей-инвалидов, не посещающих наш центр, но проживающих в нашем городе 

организуется выдача новогодних подарков. В  2019 году выдано 300 подарков 

(предоставленных нашими  партнерами) , а также 200  сертификатов в кинотеатр, 

предоставленных нашими партнёрами к/т «Мир». Таким образом общее 

количество охваченных детей - 699 детей. 

НАШИ АКЦИИ
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«доходы и расходы»
Доходы организации за 2019 год – 8609290 рублей в т.ч.:

Президентские гранты 260073 рублей

Грант Губернатора Югры 805179 рублей

Пожертвования:

-граждан 110833 рубля

-юридических лиц- 199100 рублей

Прочие доходы 7234105 рублей

Расходы организации за 2019 год- 8069299 рублей, в т.ч.:

Коммунальные услуги в кризисном отделении- 67200 рублей

Коммунальные услуги в детском центре- 426616 рублей

Заработная плата сотрудникам- 3946121

На лечение детей – 447216 рублей

Расходы по грантам- 725138 рублей

Иные расходы- 3629362 рубля

Финансовый отчет
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Наши реквизиты
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Полное название предприятия Региональный Благотворительный 

Фонд помощи детям «Лучик света»

Сокращенное название РБФПД «Лучик света»

Президент Игнатьев Антон Петрович

Юридический адрес М-Жукова 12 кор.А кВ.26

Фактический адрес Мусы Джалиля 51 А

Телефон/факс 8(3466)41-58-18

Электронная почта Luchik_sveta_nv@mail.ru

ОГРН 1108600000101

ИНН 8603170014

КПП 860301001

Номер счета 40703810100100000147

Банк Филиал Западно-Сибирский ПАО 

Банк «ФК Открытие»

ИНН 8601000666

КПП 860143001

БИК 047162812

К/с к/с 30101810465777100812

Р/с 40703810100100000147

Лицензия №1971

Код ОКПО 15380669



Поддержать нас
 Любой может поддержать нас, отправив смс со словом «Лучик» на номер 3434.

Стоимость смс 100 рублей, но Вы можете отправить любую сумму, поставив ее 
после пробела. Например «Лучик 200» , где 200- сумма пожертвования. 

Денежные средства будут списаны с баланса телефона, будьте внимательны чтобы 
нужная сумма была на счете. 

 Вы можете воспользоваться QR-кодом, который перенаправит Вас на страницу 
оплаты. 

 Вы можете перечислить денежные средства на наши реквизиты.    

Получатель платежа РБФПД «Лучик света»

ОГРН 1108600000101

ИНН 8603170014

КПП 860301001

БИК 047162812

ОКПО 15380669

к/с 30101810465777100812

Р/С 40703810100100000147

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие»
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Перейти в содержание



 Департамент социальной политики

 Ресурсный центр г.Нижневартовска

 Газета «Местное время»

 Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие»

 Десятка, сеть алкомаркетов

 "Юни-Дент", сеть стоматологических клиник

 Транспортная компания "Дэкс«

 ООО "Корпорация "Славтэк«

 "Центр стальных дверей«

 Агентство праздников "Go Show«

 Агентство Детских Праздников "Baby Good"

 Театр юного зрителя Нижневартовск

 ООО "Югорский кондитер«

 Рекламное агентство "Метро«

29

НАМ ПОМОГАЮТ/НАШИ ПАРТНЕРЫ



 ПАО «СИБУР Холдинг»

 "Нижневартовская школа для обучающихся с ОВЗ №1"

 МОО "Молодежный городской клуб молодых людей с ОВЗ  "САМиТ"

 АНО "Консультативный Центр "Кардея"

 Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов

 МАУ г.Нижневартовска "Молодежный центр"

 "Учебная книга" Книжный магазин

 Кинотеатр "Мир"

 Федерация тхэквондо г.Нижневартовска

 Детская школа искусств № 1 г.Нижневартовска

 ООО "НВ -Трейд"
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НАМ ПОМОГАЮТ/НАШИ ПАРТНЕРЫ



ПЛАНЫ НА 2020
 В целях более качественного предоставления социальных услуг в детском

центре для особенных детей мы планируем открыть медицинское отделение.

Это даст возможность нашим детям получать такие процедуры как массаж,

физиолечение, бассейн. Несомненно, это даст еще больший результат в

реабилитации и абилитации. В данное время совместно с партнерами

проводятся ремонтные работы в помещении, в котором планируется открыть

медицинское отделение.

 К сожалению ни одного проекта нашего фонда нет на краудфандинговых

площадках и поэтому в 2020 году мы намерены исправить это. Это поможет

нам увеличить суммы сборов и помочь большему количеству детей.

 В 2020 году мы планируем не останавливаться на достигнутом и помогать

нашим маленьким горожанам еще больше. Детский центр принимает детей

на курс психолого-педагогической помощи с 3 лет, в 2020 году мы планируем

оказывать помощь детям раннего возраста, Для этого мы имеем все

необходимое.

 Стажировки и обучение-это непременно поможет стать нашим специалистам

еще более квалифицированным и применять в работе новые методики.
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