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Самое ценное в нашей работе - это видеть, как постепенно, шаг за шагом 
каждый из наших студентов начинает осознавать, что качество его жизни         
во многом зависит от его собственных усилий, от его настойчивости и 
упорства. Наша задача  – поддержать ребят в этой работе, помочь им освоить 
необходимые навыки и знания, для того чтобы каждый из них смог уверенно 
идти по жизни дальше. 

Изменения в жизни наших студентов происходят благодаря преданной работе 
педагогического коллектива, а также поддержке многих людей, которым 
небезразлична «чужая» судьба. 

Хочется особо поблагодарить членов Попечительского Совета за их участие  
в жизни «Большой Перемены» и финансовую поддержку, а также всех 
доноров, волонтеров и партнеров, которые в течение этого года или уже 
многих лет поддерживали наших ребят и программы Фонда. 

Важным событием этого года стал наш переезд в новое помещение!                    
В течение года студенты, педагоги и волонтеры трудились над его ремонтом          
и обустройством. Теперь у нас есть просторное и уютное помещение, в 
котором в следующем году сможет учиться больше ребят, где у нас будет 
возможность проводить регулярные семинары и стажировки для 
специалистов. 

БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!

Ирина Рязанова,

Исполнительный директор БФ «Большая Перемена»

Дорогие друзья !

Разрешите искренне поблагодарить вас за поддержку 
наших студентов - воспитанников и выпускников детских 
домов, за ваше участие и интерес к работе Фонда.

Завершился 8-й учебный год. В этом году 25 новых ребят 
пришли в «Большую Перемену», и каждый из них начал 
серьезно задумываться о своем будущем, о том,  что 
нужно сделать, чтобы осуществить свои мечты. Многие 
впервые за долгие годы взяли в руки учебники и начали 
учиться. 
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Коротко о БФ «Большая Перемена»

БФ «Большая Перемена» с 2002 года помогает воспитанникам и выпускникам 
детских домов:

 наверстать упущенное по предметам школьной программы и подготовиться                
к сдаче ЕГЭ за 9 или 11 класс; 

 развивать навыки самостоятельной работы и учебы; 

 определиться с профессией, найти достойную работу;

 расширить круг интересов; 

 научиться строить отношения с окружающими людьми.

Через индивидуальный подход к каждому студенту, уважение и доверие мы 
стараемся укрепить веру ребят в свои силы, развить интерес к учебе и жизни 
вообще, помочь им стать взрослыми и самостоятельными людьми. 

Нам важно, чтобы как можно больше ребят из детских домов смогли получить 
профессиональную помощь педагогов и стать успешными людьми. 

Коллектив «Большой Перемены»

4



Благотворительная программа «Образовательный Центр»

Результаты 2009-2010 учебного года

В 2009-2010 учебном году в БФ «Большая Перемена» обучалось 56 студентов. За год 
было проведено около 9 000 часов занятий. 

Из общего числа студентов:

 23 студента учились, чтобы закончить 11 класс в течение 1-2 лет 

 25 студентов учились с целью получить аттестат за 9 классов в течение 1-3 лет 

 3 студента получали индивидуальную поддержку в развитии (это ребята из 
психоневрологических интернатов)

 5 студентов – выпускники «Большой Перемены», которые учатся в колледжах и 
вузах и в 2009-2010 приходили к нам за поддержкой по отдельным предметам. 

Ребята учились индивидуально или в небольших группах по 3-5 человек. По 
результатам года 80% студентов успешно сдали рейтинги и перешли на следующий 
уровень.

Выпускники 2010
В этом году двое наших студентов 
успешно закончили 11 классов и 
поступили в вузы, одна студентка 
закончила 9 класс.

Наша гордость: Валя, Галя и Имран!

Валя Г. – будущий инженер 
ландшафтного дизайна
Валя успешно сдала ЕГЭ и получила 
аттестат за 11 классов. За 1,5 года Валя 
освоила программу 10 и 11 классов, 
совмещая учебу с работой и заботой о 
двух своих детях. В этом году она 
поступила в Институт землеустройства 
на инженера ландшафтного дизайна. 

Студент Высшей Школы Экономики -
Имран Л. закончил 
общеобразовательную школу, будучи 
воспитанником одного из московских 
детских домов. В «Большую Перемену» 
он приходил за поддержкой  по 
отдельным предметам, которые нужны 
были для поступления в такой 
серьѐзный вуз! 

Выпускницы 2010 года: Валя и Галя
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Галя З. – еще одна «невозможная» история 

Галя совершила невероятное.  Придя к нам из психоневрологического интерната со 
знаниями на уровне 2-3 класса, за 4 года учебы она сумела освоить программу 9 классов 
общеобразовательной школы. 

Вскоре Галя сможет получить квартиру и выйти из ПНИ. Она планирует поступать в 
художественное училище и наконец-то жить самостоятельно. 

О выпускниках прошлых лет
Нам очень важно знать, как складывается жизнь наших выпускников после окончания 
учѐбы в «Большой Перемене».  Реальные результаты своей работы мы можем 
увидеть по этим ребятам, по тому, как складывается их жизнь, насколько успешно 
они начинают справляться с трудностями.  
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Гриша Р. (выпуск 2004). В этом году закончил 
Костромскую Духовную Семинарию. Путь к этому 
счастливому событию для Гриши был непростым. Имея 
за плечами коррекционный интернат, Грише пришлось 
очень много трудиться, чтобы освоить программу 9, 
затем 11 класса. В 2004 он поступил в семинарию и в 
этом году он ее успешно закончил, и ждет 
распределения в один из приходов. 

Катя К. (2006) при поддержке «Большой Перемены» 
окончила 9 классов и поступила в технологический 
колледж на экономиста. В 2009 самостоятельно 
поступила в вуз на платное отделение.

Наташа И. (2006). В 2007 поступила в РосНОУ и сейчас 
учится на 3 курсе факультета информационных 
технологий.

Лена Р. (2006) успешно прошла обучение в США и 
работает режиссером.

Сережа В. (2007) перешел на 4 курс технологического 
колледжа по специальности «машиностроение» и 
работает менеджером в ИКЕА. По окончании колледжа 
Сергей готовится поступать в Московский авиационный 
институт.

Алексей А. (2007) окончил институт физкультуры  
(РГУФК) и работает тренером по восточным 
единоборствам - ведет детские оздоровительные группы.

Экономист Катя К.

Выпускник Сережа В. 
на субботнике в 

«Большой Перемене»



Наташа Щ. (2007) В 2008 поступила в РосНОУ и                 
и сейчас учится на 3 курсе факультета бизнес –
технологий в туризме.

Нина Щ. (2007) в этом году перешла на 3 курс 
медицинского колледжа МИИТа, сейчас проходит 
практику в ЦКБ №2 им. Семашко.

Катя Б. (2007) после окончания социологического 
университета (РГСУ) по специальности юрист работает 
в БФ «Алфавит» и консультирует выпускников детских 
домов по жилищным вопросам, представляя их 
интересы в судах. 

Миша С. (2008). Окончил 9 классов и в этом году 
перешел на 4 курс технологического колледжа. В 2011 
году Миша планирует окончить колледж и поступить в 
РГСУ. Для этого в новом учебном году он 
присоединится к группам 11 класса, чтобы успешно 
подготовиться к ЕГЭ.

Саша Б. и Кунал В. (2008) поступили в РГСУ. Сейчас 
учатся на 4 курсе – Саша на факультете 
«Государственное и муниципальное управление», 
Кунал – на юридическом.

Cергей П. (2008) В 2008 году поступил в Институт 
прикладной информатики на факультет 
«Антикризисное управление», учится на 3 курсе.

Многие наши выпускники также успешно учатся или 
окончили колледжи и техникумы, работают по 
полученной ими специальности. 
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Мы всегда очень рады видеть наших выпускников: многие из них приходят к 
нам  на концерты Музыкальной гостиной, занятия Английского клуба, ходят на 
экскурсии, а также приходят помогать как волонтеры, участвуя в субботниках, 
помогая разбирать видео и фотоматериалы и т.д. 

Студентка РосНОУ 
Наташа Щ.

Выпускник Миша С. 



Программа «Самоучка» 

Программа «САМОУЧКА» является ключевым элементом образовательного процесса. 
Цель программы – развитие интереса и мотивации к учебе, навыков самообразования, 
получение положительного опыта самостоятельно работы. 

На «САМОУЧКЕ» ребята выбирают и исследуют любую актуальную для них тему, 
готовят доклад и выступают с ним на конференции. В процессе работы каждый 
осваивает множество навыков: поиск и анализ информации, написание доклада, 
работу с компьютером, презентацию перед аудиторией и т. д.  

Работая над докладами, ребята учатся формировать свое мнение, думать, планировать 
работу, самостоятельно решать поставленную задачу. 

В течение 2009-2010 года мы провели около 1 000 часов занятий и 4 конференции.

 ХХIV Конференция «Воспоминания о лете» (Октябрь 2009) 

 ХХV Конференция «Такие непохожие» (Декабрь 2009)

 ХХVI Конференция «Все и сразу» (Февраль 2010)

 ХХVII Конференция «Окно в Париж» (Апрель 2010)  

В каждой конференции участвовало по 30-40 докладчиков, среди слушателей было 
множество гостей. Темы докладов были самые разные! Мы узнали и об Александре 
Невском,  и о профессии врача, и о том, что значит стать крестной мамой, говорили о  
любви, дуэлях, зомби и о многих других интересных вещах! 

В 2009-2010 году программа проходила главным образом при поддержке компании 
Clifford Chance. 

ХХVI Студенческая конференция
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Программа «Практика»

Задача этой программы – помочь студентам             
в знакомстве с разными профессиями и 
содействовать выбору той, которая будет 
соответствовать их интересам и способностям. 

Участвуя в программе, ребята могут 
приобрести первоначальные трудовые навыки 
посредством прохождения практики и 
стажировки в выбранной компании. Кроме 
того, мы оказываем студентам помощь в 
трудоустройстве и адаптации в новом 
коллективе. 

В течение этого года наши студенты получили 
возможность познакомиться с разными 
профессиями:

 посетили телестудию «Останкино» и познакомились с работой гримера-
визажиста, а также режиссера и оператора

 посетили Российский научный центр хирургии, увидели, как делают УЗИ, 
кардиограмму, пообщались с врачами и медицинскими сестрами и т. Д.

На экскурсии в Российском              
научном центре хирургии

Таня и Лида в детском саду 
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 посетили Российский научный центр 
хирургии, увидели, как делают УЗИ, 
кардиограмму, пообщались с врачами                  
и медицинскими сестрами и т. д.

 посетили Астрономический институт при 
МГУ и встретились с доктором наук, которая 
рассказала об астрономии

 пообщались со специалистами из  
компаний IBM, Luxoft и узнали                           
о профессиях в сфере IT

 попробовали себя в роли помощниц 
воспитателей в детском саду, а также

 посетили приют для животных                          
и познакомились с работой ветеринаров.

Летом 2010 руководитель рекрутинговой  
компании «Город» провели для наших студентов 
несколько занятий по трудоустройству. 

Некоторые ребята при поддержке кураторов 
устроились на новую работу и смогли успешно 
пройти период адаптации в новом коллективе. 



Программа «Путешественник»

Программа «Путешественник» помогает ребятам понять, как мечту преобразовать         
в задачу, а затем решить ее.  В «Путешественнике» они сами выбирают, куда 
поехать, планируют маршрут, организуют поездку. Особенно важно,  что ребята 
самостоятельно зарабатывают на деньги на все поездки, бюджет «Большой 
Перемены» включает только оплату координатора программы. 

В этом учебном году ребята под руководством руководителя программы 
«Путешестенник» организовали поездки в:

 Калугу (Октябрь 2009) 

 Рязань и Коломну (Февраль 2010)

 Парк Птиц, Калужская область (Июнь 2010)

 Познакомились с бульварным кольцом г. Москвы

К экскурсиям и поездкам присоединяются также волонтеры, что дает нашим ребятам 
возможность расширить круг общения, познакомиться с новыми и интересными 
людьми.

Особым событием стала поездка наших 
студентов в Тверской заповедник, где ребята 
работали как волонтеры. Им досталась отличная 
работа – нужно было изобразить следы и 
следовые дорожки разных животных на досках, 
которые затем поместили на экотропах. 

Каждый выискивал в книгах семейство животных, 
выбирал картинки, а затем выжигал их на доске. 
Ребята не только узнали много интересного сами, 
но и помогли оформить тропы заповедника!

Париж, Париж ! (Июнь 2010)

К этой поездке ребята готовились долго                     
и поехать смогли лишь четверо самых настойчивых. 
В течение 2 лет наши студенты планировали 
поездку, изучали историю и культуры Франции, 
оформляли документы, копили деньги.

Порой казалось, что Париж так и останется 
несбыточной мечтой.  Но мечты сбываются!

За 10 дней наши путешественники успели 
посмотреть все достопримечательности Парижа, 
Версаль и даже замки Луары! 

Тверской заповедник (Январь 2010)
«Наши» в Париже

Олег Б.  в  заповеднике
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Программа «Путешественник»

Лесные походы (июнь 2010)

Уже традицией в «Большой Перемене» 
стали летние лесные походы. 

Мы, как всегда, стараемся совмещать 
«приятное» с «полезным», поэтому 
походы – это не просто форма отдыха и 
развлечения, это еще и часть 
образовательного процесса. 

В этом году ребята сходили в поход         
на подмосковные болота, а заодно:

 Учились планировать маршрут,   
изучая карту и местность

 Практиковались в математике, рассчитывая, сколько крупы и сладостей 
нужно на всех, узнали много нового из области биологии – еще бы, наши 
преподаватели биологии провели несколько экскурсий по уникальному 
биокомплексу древнего верхового болота!

 Осваивали множество полезных навыков - ставить палатки, разводить костер, 
готовить еду - и даже учились премудрости вязания морских узлов

 Творили разные инсталляции из мхов и коряг, зарисовывали свои 
впечатления и, конечно же, слушали песни у костра  в исполнении наших 
педагогов  

Обучение отдыху не помеха 
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Поездка в Ильменский заповедник (август 2010)

Нам важно, чтобы наши ребята не только получали помощь от других людей, но и 
сами начинали помогать, чувствуя свою ценность для окружающего мира. 

. В августе трое студентов                           
в сопровождении педагога и волонтера 
совершили поездку за Урал,                      
в Ильменский заповедник.  

Они помогали в обустройстве и 
очищали от мусора территорию  
заповедника, поднимались на горы, 
купались и пили воду из чистейшего 
озера Тургояк. 

Ребята жили в палатках 3 недели и 
испытали все трудности и романтику 
походного отдыха. 



Английский Клуб 

Английский клуб «5 o’clock» обязан 
своим появлением интересу студентов к 
английскому языку. Для ребят уже то, 
что они начали изучать английский язык, 
– это огромный стимул, повышающий 
их самооценку. Ведь английского языка 
нет в программе коррекционных школ, 
поэтому сам факт занятий приносит 
большое удовлетворение.

Английский Клуб, наверное, одно из 
самых любимых занятий в «Большой 
Перемене». Он проходит 1 раз в месяц,        
и тему каждого занятия ребята выбирают 
сами. 

 Достопримечательностям 
Шотландии 

 Новогодним традициям  
разных стран

 Английским видам спорта:  
гольф и поло

 Природе Австралии

 Транспортным средствам 

 и многому другому.

На клуб приходят и волонтеры, 
которые вместе с нашими студентами 
участвуют в занятиях. 

В этом году занятия Английского Клуба были посвящены:

Нашими самыми активными волонтерами в этом году были ученики и педагоги из 
Англо-Американской Школы и сотрудники юридической компании Clifford Chance.

Особенно интересной и полезной была для наших студентов возможность 
пообщаться с носителями языка,  некоторые из которых не говорят по-русски –
ребятам пришлось постараться!

Как дойти от Биг Бэна до Тауэра

Английский язык «с погружением»
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Музыкальная Гостиная

В «Большой Перемене» ежемесячно проходят 
музыкально-литературные вечера. 

Основная цель музыкально-литературной гостиной –
создание среды, в которой учащиеся не только 
приобретают знания по школьной программе, но и 
знакомятся  с искусством, погружаются в подчас 
новую для них музыку, получают возможность 
общаться с новыми людьми, число которых с 
каждым разом все увеличивается. 

В этом году у нас выступали: 

 юные вокалисты из Гнесинского училища

 Народный Хор Гнесинского Училища

 удивительный композитор Антон Силаев

 исполнители бардовской песни Ксения Крутова, 
Петр Термен и другие, а также

 Академический Хор МГУ им. Ломоносова

Академический Хор МГУ им. М.В. Ломоносова

Народный Хор Гнесинского 
училища
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Методическая работа

Большое внимание в 2009-2010 мы уделяли методической 
работе. За 8 лет накоплен значительный опыт 
сопровождения ребят из детских домов, обучения 
школьным предметам, разработаны авторские программы.

Все наши подходы и программы разработаны в учетом 
психологических особенностей ребят, выросших в  
детских домах.  Более того, ребята приходят с низким 
уровнем знаний, серьезными пробелами, но уже в 
достаточно взрослом возрасте, и времени на то, чтобы 
освоить программу или «догнать» своих сверстников, у 
них мало.  Поэтому педагогам нужно постоянно искать 
новые творческие подходы, чтобы решать такие                   
непростые педагогические задачи.

Нам важно, чтобы как можно больше ребят из детских 
домов смогли получить профессиональную помощь 
педагогов, поэтому мы активно делимся своим опытом        
с о специалистами и волонтерами, работающими с 
детьми-сиротами. 

Для этого в течение этого года мы разрабатывали 
методические пособия и вели съемку методических 
фильмов, которые, как мы надеемся, смогут помочь 
специалистам, работающим с детьми из детских домов, 
находить эффективные способы поддержки и обучения 
ребят. 

В настоящее время готовятся к изданию следующие 
методические пособия и сопроводительные 10-20-
минутные фильмы:

 «Индивидуальная программам развития 
выпускников детских домов и ее сопровождение» 

 «Программа развития навыков самообразования 
«Самоучка»»

 «Социально-педагогическая среда «Большой 
Перемены»»

 «Клубные программы «Большой Перемены»»

 «Модель управления образовательным процессом»

Методическая работа проводилась благодаря гранту, 
полученному от Фонда поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации. 

Методическая группа:                                 
И. Рязанова, E. Михайлюк,                      

Е. Кац, Е. Зверева, Н. Касицина



Благотворительная программа «Ресурсный Центр»

Работа Ресурсного Центра по распространению опыта проходила благодаря поддержке 
компании Ernst and Young, а также БФ «Дом Друзей». 

Управленческий Семинар (март 2010)

Уже несколько лет мы проводили обучающие семинары для специалистов, которые  
работают с детьми-сиротами. Эти семинары дают свои плоды, однако зачастую 
хорошие идеи и проекты развиваются медленно из-за недостаточной компетенции 
руководителей проектов.

Поэтому по просьбе наших коллег мы разработали и провели 5-дневнй семинар о 
планировании и реализации проектов, нацеленных на поддержку детей-сирот.    

В семинаре участвовали руководители некоммерческих организаций, которые 
планируют развивать социально-педагогические проекты, использующие 
методические подходы «Большой Перемены» в Новосибирске, Саратове и 
Подмосковье .

Семинар по индивидуальному сопровождению студентов   

(июнь 2010)

Индивидуальное сопровождение является отличительной особенностью подхода          
БФ «Большая Перемена». Для ребят, которые выросли в среде коллективного 
воспитания и были лишены личного внимания, индивидуальный подход является 
основополагающим элементом образовательного процесса.

В семинаре приняли участие 24 педагога из трех учебных центров, а также педагоги-
кураторы из «Большой Перемены».  Участники приобрели необходимые знания         
и опыт разработки и сопровождения индивидуальных программ развития учеников. 

Семинар для корпоративных волонтеров (март 2010) 

Команда волонтеров из компании DHL вот 
уже около года поддерживает ребят из 
психоневрологической больницы в Рузе. 

Каждую субботу они проводят занятия по 
разным школьным предметам, помогая 
ребятам развиваться. 

Мы помогали волонтерам в разработке и 
планировании занятий, делились своим 
опытом и знаниями по обучению таких 
ребят. 

Волонтеры из DHL на семинаре                                          
в «Большой Перемене»
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Изучение опыта американских коллег

В октябре по приглашению округа Санта Клара, Калифорния, Ирина Рязанова 
организовала поездку по обмену опытом для представителей Департамента 
Социальной Политики г. Москвы и коллег из других некоммерческих организаций, 
которые также работают с детьми-сиротами. 

В рамках этой поездки участники делегации познакомились с системой 
социального обеспечения детей-сирот, принципами семейного и патронатного 
устройства, программами поддержки и социальной адаптации детей-сирот, 
вступающих в самостоятельную жизнь.

Мы уверены, что многие идеи и подходы наших американских коллег окажутся 
очень полезными как для развития системы социальной поддержки детей-сирот          
в  г. Москве, так и для развития программ «Большой Перемены».  

Об эффективной благотворительности  

Одной из своих задач мы считаем информирование людей о проблемах детей 
из детских домов,  а также внесение своего вклада в развитие благотворительности 
и добровольчества. 

При этом нам важно, чтобы благотворительная помощь была направлена не на 
укрепление иждивенческой позиции ребят, а на создание возможностей для их 
развития и образования. 

С этой целью мы проводили регулярные информационные семинары в компаниях, 
принимали участие в конференциях, круглых столах и семинарах. 

В этом году в качестве спикеров, ведущих или слушателей представители 
«Большой Перемены» приняли участие в следующих конференциях и круглых 
столах:

 «Социальная адаптация выпускников детских домов»  (Московский Дом 
Общественных Организаций) 

 «Корпоративная социальная ответственность» (Журнал «Бизнес и общество»), 

 «Белые Ночи Фандрайзинга» (Центр Развития Некоммерческих Организаций) 

 «Альтернативное образование» (Института Альтернативного Образования им. 
Януша Корчака, Ст.Петербург)

Просветительская деятельность
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Мероприятия, события, публикации

Благотворительный Концерт Хора МГУ им. Ломоносова           
в Московском международном Доме музыки – 24 июня 2010

БФ «Большая Перемена» совместно с Академическим 
хором МГУ провели благотворительный концерт. 

Один из старейших хоровых коллективов,  хор МГУ под 
руководством заслуженного работника культуры РФ 
Мирзы Аскерова, исполнил произведения классической, 
духовной и народной музыки. Cобранные средства пошли 
на оплату занятий и обеспечение учебного процесса. 

Концерт прошел благодаря поддержки компаний Pepsi Co 
и PricewaterhouseCoopers. 

Публикации, выступления, видео сюжеты

В течение 2009-2010 года о БФ «Большая Перемена» 
вышло несколько публикаций, радиоинтервью и 
телевизионных сюжетов, в том числе: 

 Статьи в газетах «Вечерняя Москва», «Новые 
Известия», журналах «Благотворительность и деньги», 
«Домовой» 

 Несколько интервью на Радио Маяк, Радио Россия

 Телевизионные сюжеты в программах «Доброе Утро» 
(1 канал), на ТВЦ «Деловая Москва», ТК «Доверие» 

Победа на конкурсе годовых отчетов

В начале года мы приняли участие  в конкурсе годовых 
отчетов среди НКО, который проводил «Форум 
Доноров», и заняли 1 место среди организаций
с бюджетом свыше 10 млн. рублей.

В подготовке годового отчета нам очень помог 
Юниаструм банк и фотограф Юлия Сапонова.

Победа в конкурсе на разработку веб-сайта

В декабре компания EGGO проводила конкурс на 
разработку сайта для НКО (pro-bono). 

Став победителем конкурса, мы получили возможность 
обновить дизайн своего сайта, сделать его более легким, 
современным и красивым. 17



Переезд в новое помещение

Большим событием этого учебного 
года стал наш переезд в новое 
помещение по адресу            
Варшавское Шоссе 66, стр. 2. 

Помещение требовало серьезного 
ремонта. В течение года студенты, 
педагоги, и, конечно же, волонтеры 
помогали с ремонтом и 
обустройством помещения, а также 
прилежащей территории.

Все вместе мы выносили мусор, 
отмывали полы, красили стены, 
убирали территорию, расставляли 
мебель - это были очень приятные 
хлопоты!

Сейчас помещение полностью готово к занятиям. Благодаря этому в следующем году 
мы сможем увеличить количество студентов и расширить спектр образовательных 
программ.

Огромное спасибо членам Попечительского Совета, благодаря которым у нас 
появилась возможность переехать в это помещение, и, конечно же, всем, кто  
помогал нам с  новосельем – компаниям KPMG, DHL, Anglo-American School, а также 
волонтерам из Ротари Клуб Восток, Вымпелком и многим другим!

Переезд с помощью наших друзей из DHL

Волонтеры из компании KPMG и студенты         
«Большой Перемены» 
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Огромное спасибо членам Попечительского совета, донорам, волонтерам, 
партнерам и всем-всем-всем, благодаря кому в 2009-2010 году ребята 
смогли учиться, развиваться, шаг за шагом приближаясь к своим мечтам! 

Попечительский Совет
Дан Вигдор – Мегапейдж

Маргарита Герасимова - Юниаструм Банк

Алексей Головань - БЦ  «Соучастие в судьбе»

Алена Десятник – Тренинговая Компания 
Открытй Мир

Ричард Кемпсон - Credit Suisse

Андрей Костюк –Инвестиционная компания 
«Taurus» 

Марк Шредер – PepsiCo

Алексей Ярцев – Альфатранс

Компании и фонды, благодаря которым 
студенты получают образование: 
Action for Russian Children 

Charities Aid Foundation 

Credit Suisse EMEA Foundation 

DHL 

EMC 

Ernst & Young 

KPMG 

Lydia Project 

Megapage - Autolocator

PepsiCo 

PriceWaterhouseCoopers

Sun Microsystems / Oracle

Альфатранс

БФ «Дети Наши» 

БФ «Дом Друзей» 

Европейская гимназия 

Общество помощи русским детям 

Открытый мир 

Юниаструм банк 

Юнисеф (Детский Фонд ООН)

Компания, поддерживающие 
программу «Самоучка»: 
Clifford Chance 

Компании и фонды, поддерживающие 
программы по распространению опыта: 
Ernst & Young 

БФ «Дом Друзей» 

Фонд поддержки детей в трудной жизненной 
ситуации

Компании, которые предоставляли 
услуги и товары, помощь волонтеров: 
Anglo-American School 

DHL 

Deloitte 

Globus International 

EGGO 

IBM 

IFC 

KPMG 

Luxsoft 

McCann & Erickson 

PepsiCo 

White & Case

Компании, помогающие в реализации 
программы «Практика», проведением 
мастер-классов и экскурсий 
EMC 

IBM 

Кадровая компания «Город»

Телестудия «Останкино»

Российский Научный Центр Хирургии                
им. Петровского

Детский сад, Орехово-Зуево 19
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2007/08 2008/09 2009/10 %

Количество проведенных занятий 
(часы) 6 800 8 000 9 000

Объемы привлеченного финансирования (тыс.руб.)
Государственные фонды 0 665 495 5%
Благотворительные фонды 3 956 4 166 1 582 15%
Коммерческие компании 1 933 107 7 263 68%
Физические лица 501 941 720 7%
Безвозмездно полученное 
имущество и услуги 628 600 630 6%

7 018 10 479 10 690 100%

Расходы (тыс.руб.)
Зарплата педагогов 3 267 5 106 6 653 67%
Подготовка педагогов 216 461 138 1%
Стипендии студентам 105 170 235 2%
Расходы на учебный процесс 467 438 285 3%
Аренда помещения 2 193 1 400 1 056 11%
Административные расходы 428 1 442 1 660 17%

6 676 9 017 10 027 100%

Комментарии

1) Безвозмездно полученное имущество и 
услуги в 2008 -2009 году включают 
бухгалтерское сопровождение, а также 
образование педагогов. В 2009 – 2010 году 
безвозмездные услуги включают образование 
педагогов, ремонтные услуги, печать 
годового отчета, а также полученное 
компьютерное оборудование.

2) Сокращение арендных расходов в 2009 –
2010 году вызвано переездом  в новое 
помещение с более благоприятными 
условиями аренды.



ФИНАНСЫ 
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Контакты:

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
email: IRyazanova@bigchange.ru


