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Коротко о Фонде
Студенты и педагоги «Большой Перемены»
Результаты 2011)2012 года
Программы Образовательного центра
  Программа «Самоучка»
  Программа «Практика»
  Программа «Путешественник»
  «Английский клуб»
  «Музыкальная гостиная»
Помощь волонтеров
Ресурсный центр
Акции и мероприятия
Благодарности
Финансовый отчет
Контакты

БФ «Большая Перемена» реализует две благотворительные программы: 
  «Образовательный Центр» –  помощь  воспитанникам  и  выпускникам 

детских домов в получении образования.
  «Ресурсный Центр» – методическая работа, обучение специалистов      

и волонтеров, работающих с ребятами из детских домов. 
С 2012 года реализация программы «Образовательный Центр» будет 
осуществляться дочерним учреждением Фонда – НОЧУ ДО «Образовательный 
Центр для детей)сирот», который в 2012 году получил Лицензию на 
дополнительное образование. 

С 2011 года Фонд также является экспериментальной площадкой Института 
проблем интегративного (инклюзивного) образования МГППУ и ФГНУ  Института 
психолого)педагогических проблем детства РАО.
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М Фонд был создан группой педагогов, 
которых объединила мечта – помочь 
ребятам из детских домов найти свое 
место в жизни.  В первый год в Фонде 

обучалось 14 студентов.

Фонд постепенно 
развивался: 
увеличивалось 
количество 
студентов, 
расширялся 
спектр программ, 
появлялись новые 
педагоги, доноры, 
партнеры.

Коллектив и студенты «Большой Перемены», 2002

Коллектив и 
студенты «Большой 
Перемены», 2006

Коллектив «Большой Перемены», 2010

Для каждого из наших студентов создается 
индивидуальная образовательная программа.        
Ребята учатся в небольших группах по 3)5 
человек.

2005 ) педагог химии Елена Вениаминовна 
работает с Сергеем В.

2008 – экспериментальная лаборатория – занятие на 
Подготовительном отделении

2011 – педагог математики Александр Борисович 
готовит студентов к ЕГЭ

2009 – Обучающий семинар, посвященный методикам работы 
«Большой Перемены» для сотрудников детских домов

С 2002 БФ «Большая Перемена» работает с  
воспитанниками и выпускниками детских домов,  которые 
приходят к нам для того, чтобы:  
  восполнить  пробелы по предметам школьной 

программы и подготовиться к сдаче экзаменов
 за  9 или 11 классы
   получить поддержку в выборе  профессии, 

трудоустройстве, налаживании отношений в 
коллективе

 научиться общаться с людьми
  научиться решать жизненноважные или простые 

бытовые вопросы

Мы работаем, главным образом, с подростками, 
которые готовятся к выходу из детских домов,  
или с выпускниками, которые недавно покинули 
интернаты.  На выходе из детского дома ребят, 
выросших в закрытой системе и  лишенных 
поддержки близких,  ожидает множество 
трудностей. 

Наша основная задача – подготовить ребят к 
самостоятельной жизни, научить их справляться
с разными жизненными ситуациями, верить в свои 

силы и  взаимодействовать с другими 
людьми. 



В 2011)2012 г. в «Большой Перемене» обучалось 60 студентов. За 10 лет работы Фонда поддержку 
получили более 400 ребят.  В «Большой Перемене» учатся воспитанники  и выпускники детских 
домов и интернатов,  а также дети, принятые в замещающие семьи: 
 

Ребята, живущие в интернатах, приходят учиться благодаря нашему сотрудничеству с руково)
дителями детских домов и их поддержке. Выпускники приходят по рекомендации друзей, 
социальных работников, партнеров из других НКО.  Цели наших студентов очень разные: 
одним нужна помощь в подготовке к ЕГЭ для поступления в вуз, другие едва умеют читать. 

Детям, которые попали в семью из детского дома, 
часто нужна помощь педагогов,чтобы они смогли 
успешно перейти  в общеобразовательную школу.
2003 г. – занятие математикой с педагогом Ириной 
Павловной.

Для ребят, которые еще живут в детских домах, учеба 
в «Большой Перемене» – это возможность расширить 
круг общения и подготовиться к взрослой жизни.

Для наших студентов из психоневрологических 
интернатов учеба – это не только возможность 
развиваться, но и шанс покинуть стены интерната.

Многие выпускники через несколько лет после выхода из интернатов 
осознают необходимость получения образования и снова садятся за 
парты. 2009 г. – Студенты Володя и Дима на лабораторном занятии 
Подготовительного Отделения

 50% студентов – воспитанники детских 
домов и интернатов – как правило, это 
ребята из старших классов от 14 до 18 лет.
  40% студентов – выпускники интернатов. В 
основном,  это выпускники коррекционных 
интернатов, которые живут самостоятельно. 
Среди них есть также ребята, которые 
сейчас живут в приемных семьях. 
10% студентов – ребята, пришедшие к нам 
из психоневрологических интернатов. 
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В «Большой Перемене» работают  
преданные своему делу педагоги.

Работа с нашими студентами 
требует не только высокого 
профессионализма, но и больших 
душевных сил.

Педагог русского языка, руководитель программы 
«Путешественник» Елизавета Александровна

Кураторы Юлия Викторовна и Мария Владимировна 

Педагог химии Борис Эдуардович

Педагог биологии и куратор
Мария Александровна

Слева направо: Зинаида Юрьевна (русский язык), Клара  
(методист), Татьяна Николаевна (математика), Ольга Вячеславовна 

(русский язык), Евгения Александровна (английский язык)



В этом году Образовательный центр провел 
около 9 000 занятий по всем предметам 
школьной программы для более 60 студентов. 
По результатам года:
8 студентов получили аттестаты  за 9 классов 
14 студентов получили аттестаты за 11 классов 
20 студентов поступили в колледжи 
2 студента поступили в вузы 
Аттестацию по программе 9 или 11 классов 
ребята проходят в государственных школах)
интернатах.
Академические результаты, конечно же, важны 
для нас. Но нам также важно наблюдать в 
наших студентах развитие самостоятельности, 
ответственности, умения общаться и 
взаимодействовать с другими людьми. 
Эти показатели непросто оценивать, тем 
не менее, мы стараемся отслеживать и 
анализировать динамику развития этих
качеств в наших студентах.  

Для многих наших выпускников  аттестат за 9 классов – это долгожданная мечта, 
осуществление которой позволит им получить доступ к новым возможностям.
Выпускной – это один из главных праздников в «Большой Перемене».
Поздравить выпускников приходят педагоги, друзья, волонтеры и партнеры.

Трогательный момент 
проводов студентов 
в самостоятельную 

жизнь. Педагог 
русского языка и 

литературы Елена 
Витальевна с букетом 

от благодарных 
выпускников.

Выпускной 2012 – выпускники 11 класса.

Выпускница
9 класса Маша П.
получает
долгожданный
аттестат из рук
Директора Фонда
Ирины Павловны

Для многих ребят из детских домов «Большая Перемена» – это не только 
учебное заведение, это место куда они всегда могут прийти, чтобы поделиться 
своими успехами, трудностями, вопросами.

Домашний праздник в честь первых выпускников Вадима К. и Наташи Е. 2004 г. 

Мы стараемся сделать выпускной вечер запоминающимся праздником!  Ведь 
для большинства из наших студентов получение аттестата не заурядное  
событие, а большая личная победа! 

Выпускной 2009 – традиционный капустник

4 из 5 выпускников 2007 сегодня закончили колледжи и работают по выбранным 
специальностям. Все они принимают активное  участие в жизни «Большой Перемены», 
помогают как волонтеры, участвуют в программе «Путешественник».  

Выпускной 2007 – выпускники 9 класса Михаил С., Нина Щ., Сергей В., Анна Я., Надя К.

О каждой из этих выпускниц 
можно написать целую книгу, 
настолько непростым был их 
путь к осуществлению своей 
мечты.  Их неимоверные 
настойчивость, воля и мужество 
могут стать хорошим
примером для
многих наших 
студентов.

Выпускницы 2010 – Валя Г. и Галя З.
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Дети, растущие в семье, с раннего возраста задают окружа)
ющим множество вопросов о мире, о людях,  о себе. Получая 
ответы на свои вопросы, они развивают все больший интерес 
к познанию, а позже начинают сами искать ответы на свои 
вопросы.  
Ребята, выросшие в детских домах, часто лишены возмож)
ности задавать свои вопросы взрослым, и постепенно их 
интерес к познанию угасает.  
Задача «САМОУЧКИ» ) помочь ребятам восстановить интерес 
к познанию, научиться самостоятельно искать ответы на 
свои вопросы. За то время, которое ребята проводят с нами, 
мы не можем помочь им восполнить все пробелы, но мы 
можем научить их самостоятельно искать информацию, 
анализировать ее, принимать решения. На «САМОУЧКЕ» 
ребята выбирают и исследуют любой актуальный для них 
вопрос, готовят доклад и выступают с ним на конференции.          

В 2011)2012 г. прошло
7 конференций: 

«Воспоминание о лете»
«Одновременность» 
«Человек» 
«Сотворение мира»
« От черных дыр до языка 

цветов»
«Колесо Истории – 1812»
«Окно в Углич» 

СОБЫТИЯ 2011)2012

Одним из запоминающихся выступлений 
в этом году было выступление Алены З., 
которая читала свои стихи под свет свечи  

и музыку Мариконе.

Студенческая конференция «Одновременность»

На конференциях педагоги создают теплую и 
поддерживающую атмосферу.

В последние годы ребята осваивают все более широкий спектр технических 
возможностей, используя презентации, фото) и видеомонтаж.

Многие ребята получают первый опыт 
выступления перед публикой, преодолевая 

смущение и обретая уверенность в себе.

Конференция «От черных дыр до языка цветов»Конференция «Сотворение мира»

2003 – 1)я Студенческая конференция «Вера и знание»
Нам важно, чтобы на «Самоучке» ребята ставили значимые для себя 
вопросы, ответы на которые позволят им лучше понять самих себя  и 

окружающий мир.

2009 – Студенческая конференция «Все и сразу»
Задача «Самоучки» не только научить ребят искать ответы на свои 

вопросы, но также и уважительно слушать  других. 

2010 – Коля П.  работает над докладом к конференции
В процессе поиска ответов на свои вопросы, студенты осваивают 

множество полезных навыков: работу с компьютером, подготовку 
докладов, выступление перед аудиторией.

2006 – Студенческая конференция «Толерантность»
Участие в конференциях позволяет ребятам как 

поделиться результатами своих исследований, так и 
услышать доклады других, расширив тем самым свой 

кругозор.
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Выбор профессии – это непростая 
задача для всех молодых людей, 
вступающих в самостоятельную 
жизнь. А для ребят, которым в жизни 
предстоит рассчитывать только на 
свои силы, верный выбор профессии 
– еще более важная задача. 

В рамках «Практики» мы стараемся:
  познакомить ребят с разными 

профессиями;
  помочь в выборе профессии 

и построить план освоения 
профессии:  выбор колледжа/
вуза, организация практики;

  помочь ребятам подготовиться 
к собеседованию, 
адаптироваться в новом 
коллективе. 

Одну из своих главных задач мы видим в том, чтобы у ребят 
формировалось желание трудиться.

День открытых дверей в медицинском колледже

Сложной педагогической задачей является помощь ребятам в 
формировании реалистичных карьерных ожиданий, соответствующих 

их способностям и желаниям. 
Встреча с юристами и маркетологами в компании Clifford Chance

Знакомство с 
требованиями 

колледжей  
и вузов на 
выставке 

образования

Мы стараемся познакомить ребят с 
людьми, которые страстно любят свою 
работу  и нашли свое призвание.

2008 ) Сергей В. на экскурсии в Caterpillar, где он 
позже проходил практику  

2009 – Экскурсия на завод оконных профилей в REHAU. 
Задача программы «Практика» ) расширить пред)
ставление ребят о том, какие бывают профессии и 

какие возможности существуют для них лично.

2009 – Волонтерская поездка в Ильменский заповедник

2010 – Знакомство с работой диагностического центра
в  медицинском учреждении

Нам важно, чтобы при выборе профессии ребята сделали свой, 
осознанный выбор, опираясь на свои склонности и способности.  

Основные мероприятия этого 
года включали: 
индивидуальную 
работу кураторов по  
профессиональной 
ориентации; 
посещение дней открытых 
дверей в вузах и колледжах, 
«дней карьеры»;
организацию 
профориентаци)онных 
мастер)классов и экскур)сий 
в: PepsiCo, Unilever, Clif)
ford Chance, Медицинский 
Колледж, Мастерская 
художника в Реутове;
прохождение стажировок в 
компании «Детский Мир»; 
поддержку работающих ребят 
в налаживании отношений 
с коллективом, разрешении 
конфликтов

СОБЫТИЯ 2011)2012

Встреча с 
А.Колосовым,
мастерская 
художника,
г. Реутов
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Программа «Путешественник»
одновременно решает несколько задач.
Во)первых, это расширение кругозора,
знакомство с культурой и искусством.
Во)вторых, это возможность в реальной
жизни освоить множество полезных
навыков: научиться планировать маршрут,
ориентироваться в незнакомом месте,
покупать билеты, рассчитывать свой
бюджет и т.д. А еще это возможность 
поверить в то, что мечта может стать 
реальностью, если целенаправленно к ней 
идти.
Мы стараемся заинтересовать ребят
искусством, историей, музыкой, театром,
так чтобы это впоследствии стало
неотъемлемой частью их жизни.
«Большая Перемена» оплачивает только
работу руководителя программы, все
расходы на поездку ребята оплачивают
самостоятельно.

Творческие и рукодельные мастерские – 
неотъемлемая часть практически любой поездки.
Саша Б. на заводе по изготовлению посуды, Гжель

Бдительный и страстный 
руководитель программы 
Елизавета Александровна

Цель «Путешественника», как и других 
программ, – пробудить в студентах интерес 

к познанию окружающего мира и самих себя.

Участие в экскурсиях не является обязательным, ребята приходят на них только тогда, 
когда им действительно интересно увидеть и узнать для себя что)то новое.

Экскурсия в ГМИИ им.Пушкина

В этом учебном году 
студенты вместе 
с руководителем 
программы организовали 
поездки в:  Клин, Гжель, 
Углич, Абрамцево.
Кроме того, регулярно 
в течение года ребята 
ходили на экскурсии по 
городу Москве, музеям, 
театрам. 
Самыми запоминаю)
щимися культурными 
событиями года стали 
выставка Дали, серия 
экскурсий по Москве
и посещение ГМИИ 
им.Пушкина. 

СОБЫТИЯ 2011)20122005 ) Первое путешествие наших студентов  в Санкт)Петербург 2007 ) Студентки Нина и Лена на 
экскурсии в Праге

2009 ) Экскурсия по бульварному кольцу Москвы

Задумка программы  ) 
показать ребятам, что 
любая мечта, даже 
поездка в Прагу, Рим 
или Париж,  может 
стать реальностью.     

В экскурсиях и 
поездках принимают 
участие волонтеры. 

Это хорошая 
возможность 
пообщаться и лучше 
узнать друг друга.

2008 ) Вика Ф. в музее изобразительного искусства в Туле



В этом году на занятиях Английского 
клуба ребятам удалось выучить 
названия транспортных средств 
благодаря компании Caterpillar и 
даже самостоятельно нарисовать 
разные модели.
Студенты и волонтеры также 
вместе готовили традиционные 
пряничные домики, вырезали 
тыквы на Хэллоуин, знакомились с 
рождественскими традициями.
В программе принимали участие 
волонтёры из компаний
Anglo)American School, Caterpillar, 
Clifford Chance, KPMG
и Cushman & Wakefield.  

Клуб, посвященный традициям англоговорящих стран

Вырезание тыквы на Хэллоуин Создание пряничных домиков

2009 ) Частые гости Английского клуба педагоги
и студенты Англо)Американской школы.

2008 ) Волонтеры из Clifford Chance на Английском клубе

2010 ) Борьба коренных индейцев с завоевателями

2012 ) На основе рисунков, сделанных ребятами на 
занятии, компания Caterpillar напечатала красочный 

календарь.

СОБЫТИЯ 2011)2012

Большинство наших студентов никогда 
не изучали английский язык, так как 
его нет в программе коррекционных 
школ. Поэтому для многих уже сам 
факт занятий иностранным языком 
) огромный стимул, повышающий 
самооценку.
Английский клуб позволяет студентам 
не только начать изучение языка, 
но также дает им возможность 
больше узнать о культуре и 
традициях англоговорящих стран. 
Каждое занятие – это всегда яркое и 
интересное событие. 

В занятиях Клуба участвуют волонтеры. У наших студентов появляется 
возможность знакомиться и общаться с новыми людьми из другого круга.
Приходящим волонтерам не требуется особой подготовки, они участвуют 
в занятиях наравне с ребятами, выполняя те же задания.

Первое занятие
Английского Клуба,

2006
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» 
   «ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ» 

В «Большой Перемене» ежемесячно проходят  
благотворительные музыкально)литературные 
концерты. На таких концертах ребята учатся 
слушать и понимать новую для себя музыку,  
осваивают этикет, знакомятся с новыми 
интересными людьми: исполнителями, гостями.
В качестве исполнителей к нам приходят 
волонтеры)музыканты, как профессиональные  
и именитые, так и талантливые начинающие 
музыканты самых разных жанров.

В течение всего года ребята ходили в 
театры, любимыми из которых можно 
назвать Театр Петра Фоменко, Театр на 
Юго)Западе, Театр Елены Камбуровой. 
Конечно же, в театры возят детей 
и детские дома, но в нашем случае 
ребята сами определяют, на какие 
спектакли ходить, выбирают
и оплачивают билеты.

В этом году своими 
выступлениями наших 
студентов, педагогов и 
гостей радовали: 
Вокалисты училища 
им. Гнесиных
Пианист Кириллов
Ансамбли этнической 
музыки «Гренада» ,
«Лакоча»,
«Воинство Сидов»

СОБЫТИЯ 2011)2012

Увидеть своих ровесников, профессионально делающих 
свое дело, для многих наших студентов является 
большим вдохновением.

Мы рады, что на Музыкальную гостиную приходят 
самые разные исполнители и у ребят есть возможность 
познакомиться с разными жанрами

Зажигательное выступление Ансамбля «Гренада» Ансамбль балканской музыки «Лакоча»

Выступление студентов 
вокального отделения 
училища им. Гнесиных

2010 ) Наши постоянные друзья вокалисты Гнесинки

2008 – Ансамбль ирландской музыки «Воинство Сидов» 2010 – Выступление именитого Хора МГУ

2009 – Ансамбль народной музыки
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ТЫ Огромную помощь Фонду оказывают волонтеры, проводя мастер)классы для студентов, 
помогая администрации Фонда, участвуя в субботниках и других мероприятиях. 
Большое спасибо всем волонтерам:
Англо)Американской Школы – за участие в занятиях Английского клуба 
IBM – за помощь в разработке программы для сбора частных пожертвований «Даешь 
урок!»,  участие в занятиях Английского клуба и экскурсиях 
KPMG – за участие в занятиях Английского клуба, помощь в ремонтных работах, а также 
за помощь pro)bono административному отделу Фонда
Студии обучения и поддержки SONY – за проведение занятий по фотоискусству
White & Case – за pro)bono юридическую помощь
Профессиональные бухгалтеры – за pro)bono консультационную поддержку по 
бухгалтерским и налоговым вопросам
Елене Добровольской волонтеру компании KPMG, за мастер)классы по современным 
танцам
Александре Алексеевой и Марии Гуськовой за проведение фотосессии со студентами
Организации «Молодежь с миссией» за посаженные цветы на территории Фонда и за 
чистые окна

СОБЫТИЯ 2011)2012

Неоценимую помощь оказывают волонтеры, когда 
необходим ремонт или уборка территории!

Наши верные помощники – волонтеры KPMG, которые 
уже не первый раз помогают нам в малярных работах!

Настоящим подарком для наших студентов стал 
цикл занятий с волонтерами из Студии обучения 

и поддержки SONY. Ребята учились искусству 
фотографии, изучали устройство фотоаппаратов, 

готовились к своей первой фотовыставке. 

Зажигательные и познавательные мастер)классы от волонтеров 
– любимая часть любого праздника.  

Танцевальный мастер)класс от волонтера Елены Добровольской

Член Попечительского Совета Симеон Радклифф (Clifford Chance)
 в «Большой Перемене».   

Общение с волонтерами – важный опыт для наших студентов. Ребята 
постепенно учатся общаться с людьми из другого круга, доверять им, 

понимать других, выражать себя.

2011 – Командная работа банкиров из Ренессанс Капитала по покраске 
стен в «Большой Перемене»

2010 ) Волонтеры компании IBM помогают нам с уборкой
и ремонтом

2007 ) Волонтер Софья и студентка «Большой Перемены» Нина после 
мастер)класса, посвященного Китаю.

В течении 2 лет дизайнер Софья создавала в помещении «Большой 
Перемены» островки Китая, Индии, Америки. Помещения стали удивительно 

красивыми, а ребята узнали много интересного об этих странах. 

Переезд в новое 
помещение – это 

огромная радость 
и множество новых 
забот. Справляться 

без волонтеров было 
бы очень трудно! 



2011– Благотворительный аукцион на 100)летии компании IBM
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Преподаватели «Большой Перемены» продолжают методическую работу по анализу  и оформлению наших педагогических подходов. 
Цель этой работы – повысить эффективность образовательных программ для наших студентов, а также подготовить материал для 
распространения опыта среди специалистов, работающих с детьми)сиротами.  Для этой работы мы создали Исследовательскую Группу, 
в которую входят педагоги и кураторы «Большой Перемены». Руководит группой команда опытных педагогов  Института Инклюзивного 
Образования, авторы многочисленных публикаций к.п.н. Н.Н. Михайлова, к.п.н. С.М. Юсфин и старший научный сотрудник Н.В. Касицина.

СОБЫТИЯ 2011)2012

Руководитель Исследовательской Группы Н.Н. Михайлова

Работа Исследовательской 
Группы в 2011)2012 году была 

направлена главным образом на исследование и 
улучшение работы «Подготовительного Отделения». 

В июне 2012 года педагоги Исследовательской Группы 
приняли участие в конференции, организованной Институтом 

Альтернативного Образования им. Я. Корчака, и Институтом психолого)
педагогических проблем детства РАО.  

На этой конференции педагоги «Большой Перемены» в формате мастер)
классов поделились своим  опытом работы с ребятами из детских домов, 

а также результатами исследовательско)методической работы. 

2007 – Обучающий семинар по программе «Самоучка» 
для специалистов из детских домов

Семинар для волонтеров из компании DHL, 
посвященный особенностям обучения детей из 

детских домов

2009 – Обучающий семинар по разработке 
индивидуальной образовательной программы для 

специалистов из детских домов

2006 ) Первая фандрайзинговая акция – турнир по боулингу

2009 – Акция «Купи Кирпич» на Пикнике «Афиши», посвященная
сбору средств на помещение

Проведение акций и 
мероприятий позволяет 
нам привлечь внимание 

большего количества 
людей к проблемам 

ребят из детских домов, а 
значит оказать реальную 

помощь выпускникам и 
воспитанникам. Помощь 

частных лиц является 
важным источником 

финансирования программ 
фонда.2012 – Пикник «Афиши»
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Дан Вигдор, Автолокатор, член Совета 
директоров

Маргарита Герасимова, Юниаструм Банк, 
вице)президент по маркетингу

Алексей Головань, БЦ  «Соучастие в 
судьбе», генеральный директор

Алена Десятник, Тренинговая компания 
«Открытый Мир», директор

Ричард Кемпсон, Credit Suisse,
финансовый директор

Андрей Костюк, Инвестиционная 
компания «Taurus», партнер 

Антон Лиходедов, Deutsche Bank, 
начальник управления торговли 
кредитными инструментами по России и 
СНГ

Михаил Печерский,  ADG Group, партнер

Симеон Радклиф, Clifford Chance, 
партнер

Марк Шредер, PepsiCo, Генеральный 
менеджер

Алексей Ярцев, Альфатранс, 
генеральный директор

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
РАЗНОСТОРОННЮЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ПОДДЕРЖКУ ТОВАРАМИ
И УСЛУГАМИ 

Action for Russia’s Children
BP 
Charities Aid Foundation 
Clifford Chance 
Credit Suisse EMEA Foundation 
Cushman  & Wakefield
EMC 
EM POWER
Ernst & Young 
Ford Foundation
International Women’s Club
JPMorgan Chase Foundation
KPMG 
Lydia Project 
Meridian Capital
Megapage ) Autolocator 
Partners in Hope
Pendill Fund
PWC
Russian Children Welfare Society
Sun Microsystems 
UNICEF
United Way

Anglo)American School
Deloitte 
DHL
EGGO 
Erickson Couching University
Globus International 
IBM 
IFC 
Independent Media
I)Trex
Luxsoft 
МcCann & Erickson
Nestle 
PepsiCo 
REHAU
Renaissance Capital
Starbucks
The Body Shop Foundation
White & Case

Группа Компаний Аркадия 
Новикова

Детский сад, Орехово)Зуево

Европейская Торговая 
Система Недвижимости

Календарь.ru 

Телестудия «Останкино»

Профессиональные 
бухгалтеры 

Российский Научный Центр 
Хирургии им. Петровского

Школа обучения и 
поддержки SONY

Альфатранс
БФ «Дети Наши» 
БФ «Дом Друзей» 
БФ «Катрен» 
Европейская гимназия 
Гамма Групп
Город, Кадровая компания
ИНГЕОКОМ
Нефтегазконсалт
Открытый Мир
БФ «Расправь Крылья»
Росбанк
ТехИнпут
КБ «Финансовый Стандарт» 
Фонд Василия Великого
Фонд Евразия
Фонд поддержки детей, 
находящихся в  трудной 
жизненной ситуации 
Юниаструм банк 
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БФ «Большая Перемена»
Варшавское шоссе, 66, стр. 2
Тел. 8)499)317)4444
email: info@bigchange.ru
www.bigchange.ru

Исполнительный Директор
Ирина Рязанова
Тел. 8)903)789)6078
E)mail: IRyazanova@bigchange.ru

Банковские реквизиты: 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ  Благотворительный фонд содействия образованию детей)сирот «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Юридический адрес  117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.66, корп. 2
Фактический адрес  117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.66, корп. 2
ОГРН  1027725001732 от 12 августа 2002г., г. Москва
ИНН  7725203709
КПП  772601001

Банковские реквизиты:
р/c   40703810800110005726 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) г. Москва
к/с   30101810600000000184
БИК   044585184
Исполнительный директор  Рязанова Ирина Павловна
Телефон  (499) 317)44)44 (раб.)
  (499) 317)44)44 (факс)

Объемы привлеченного финансирования (тыс.руб.) 2009/10 2010/11  2011/12   %
    
 Государственные фонды 495 90 0 0%
Благотворительные фонды 1 582 2 286 1 435 8%
Коммерческие компании 7 263 6 821 14 456 85%
Физические лица 720 1 321 1 023 6%
Безвозмездно полученное имущество и услуги  630 620 240 1%
   10 690 11 138 17 154 100%
      
Расходы (тыс.руб.)    
Зарплата педагогов 6 653 6 924 10 316 76%
Подготовка педагогов 138 208 116 1%
Стипендии студентам 235 184 152 1%
Расходы на учебный процесс 285 356 199 1%
Аренда и ремонт помещения 1 056 830 431 3%
Административные расходы 1 660 1 847 2 451 18%

Итого: 10 027 10 349 13 665 100%
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Годовой отчет 2011)2012
Юбилейный выпуск


