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Анна Котельникова: 

Этот год был сложным для нас. Пандемия создала нам непростые условия 
для работы. И хотя проблем стало больше и работать стало сложнее, 
именно благодаря пандемии мы поняли, как важно расширить программу 
«Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот» 
и разработали программу посткурации и проект «Медицина - вместе».

Мы очень благодарны всем друзьям и жертвователям фонда, которые 
поверили в нас и поддержали нас. С их помощью нам удалось расширить 
границы программы «Брошенные дети в больнице», сделать больший 
акцент на обучении нянь, которые находятся с социальными сиротами. 
С помощью друзей фонда нам удалось открыть Социальный центр, 
пока единственный в России, который принимает на время лечения 
и реабилитации детей-сирот из регионов, и им не приходится уезжать 
обратно в учреждение. Именно благодаря поддержке жертвователей нам 
удалось открыть уникальную Школу приемных родителей для тех кандидатов, 
которые не боятся взять в свою семью ребенка с особенностями здоровья. 

Я благодарна за ту веру и поддержку, которую дают нам наши жертвователи, 
друзья, все те, кто помогает нам информационно, ресурсно, организационно. 

Я надеюсь, что в новом году мы сможем продолжать работу, что мы будем 
работать с большей силой и надеждой, и сможем помочь еще большему 
количеству детей. 

Фонд создан в Москве 
в ноябре 2016

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 3
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Почему им нужна помощь? 

Там, где расположены интернаты и детские дома, 
не хватает грамотных врачей и доступных больниц. 

Что мы делаем?

1. Врачи фонда приезжают в интернат, осматривают 
детей, назначают лечение, определяют медицинский 
маршрут и направляют в нужные больницы.

2. Мы помогаем привезти ребенка в Москву 
и предоставляем ему няню на все время лечения. 

Медицинская помощь детям-сиротам 
с инвалидностью из отдаленных 
регионов России

Почему им нужна помощь? 

Ребенок, оставшись один в больнице, переживает 
серьезный стресс, который может повлиять 
на всю его жизнь.

Что мы делаем?

1. Каждому брошенному ребенку мы 
предоставляем круглосуточную няню.

2. Няня остается с ребенком все время 
его пребывания в больнице.

Помощь детям, оказавшимся 
в больницах без сопровождения
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Почему им нужна помощь? 

Часто приемные родители не знают, как помочь 
ребенку с проблемами здоровья.

Что мы делаем?

1. Мы открыли Школу приемных родителей, 
где рассказываем о том, как это сделать.

2. Сопровождаем наших выпускников 
на всех этапах приемства.

А что еще? => Новое! New!
Подготовка приемных родителей, готовых 
взять в семью ребенка с инвалидностью

Наша социальная 
стратегия

Здоровый ребенок имеет больше 
шансов обрести семью!



6ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, МЫ РАЗРАБОТАЛИ 
4 ПРОГРАММЫ

I. «Выездные медицинские 
консультации для региональных 
детей-сирот»
Работа врачей в отдаленных регионах, 
консультации и диагностика, разработка 
маршрутов лечения и помощь в их реализации, 
а также посткурационное сопровождение 
учреждений.

II. «Доступная помощь»
Госпитализация сирот-инвалидов в центральные 
клиники страны, сопровождение детей нянями 
фонда.

III. «Брошенные дети в больнице»
Предоставление круглосуточных нянь детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
и оказавшимся в больнице без сопровождения.

IV. Новое! New! Мы открыли уникальную 
«Школу приемных родителей, готовых 
принять в семью ребенка с ОВЗ»
Подготовка приемных семей к усыновлению 
детей с проблемами здоровья.

И свой Социальный центр 
«Дом для жизни»
Там дети живут вместе 
с нянями между 
госпитализациями 
и реабилитациями



ПРОГРАММА «ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ»
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Мы помогаем детям-сиротам 
с инвалидностью;

Мы работаем со всеми 
сиротскими учреждениями 
России: детские дома-
интернаты для инвалидов, 
дома ребенка, ЦССВ

Мы организуем выезд медицинской 
бригады фонда в учреждение. Наши врачи 
осматривают детей, назначают лечение, 
направляют на госпитализации;

Мы разрабатываем маршрут лечения 
для каждого нуждающегося в этом 
ребенка и помогаем его пройти;

Мы обучаем персонал сиротских учреждений 
основам оказания медицинской помощи;

Мы остаемся на связи с учреждением 
после выезда и вместе решаем возникающие 
медицинские и юридические вопросы;

Мы проводим повторные посткурационные 
выезды педиатра, чтобы помочь учреждению 
выполнять назначения врачей фонда;

Мы помогаем учреждениям закупить 
лекарства, лечебные смеси, провести 
нужные исследования

Изменить качество жизни 
детей-сирот с инвалидностью;

Поддержать учреждение 
и региональных врачей;

Наладить связь между 
инстанциями и институтами 
— министерствами, больницами 
и сиротскими учреждениями

Как мы помогаем? Какая наша цель?Кому мы помогаем? 



ДЛЯ ЭТОГО МЫ СОБРАЛИ КОМАНДУ ИЗ ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ 8

Врач невролог 
Дженнета Амирханова 

Врач-невролог 
Иван Суворов

Врач-офтальмолог, 
к.м.н. Елена Думская

Врач ультразвуковой 
диагностики 
Елена Матюшкина

Психиатр 
Денис Белецкий

Благодаря вашей помощи 
и поддержке в 2021 году 
в состав медицинской 
бригады вошли:

Педиатр 
Наталья Гортаева

Педиатр 
Татьяна Иванова

Нейрохирург 
д.м.н. Дмитрий Зиненко

Оториноларинголог 
Елена Павликова

Судролог к.м.н. 
Маргарита Сагателян

Офтальмолог 
Раиса Васильева

Невролог-эпилептолог 
к.м.н. Григорий Кузьмич

Психиатр 
Ольга Белецкая

Врач ультразвуковой 
диагностики Иван Кротов

Клинический психолог 
Ксения Сибирякова

Дефектолог 
Анна Левина

Ортопед 
Алексей Рыкунов

Ортопед 
Андрей Бутенко

Челюстно-лицевой хирург 
к.м.н. Александр Кугушев

Реабилитолог 
Александр Фокин



ГДЕ МЫ РАБОТАЛИ В 2021 ГОДУ? 9

Вологодская область
«Дом ребенка 
специализированный №2»
г. Череповец 

Кадниковский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей

Центр помощи детям 
«Наши дети», г. Череповец

Детский дом-интерната 
для умственно отсталых 
детей в селе Ивановское

Северная Осетия
Детский дом «Хуры Тын» 
г. Владикавказ

Детский дом «Амонд», г. Моздок

Чувашия
Кугесьский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталых детей

Специализированный 
Дом ребенка «Малютка» 
г. Чебоксары

Челябинская область
Челябинский центр 
содействия семейному 
воспитанию, бывший ДДИ

Троицкий центр содействия 
семейному воспитанию, 
бывший ДДИ

Кабардино-Балкария
Дом ребенка 
специализированный 
Минздрава КБР, г. Нальчик

Смоленская область
Ново-Никольский 
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей

Шаталовский 
детский дом

Смоленский 
специализированный 
дом ребёнка 
«Красный Бор»

14 учреждений в 5 регионах
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Многим из осмотренных детей были изменены схемы лечения,
назначено лечебное питание и адекватная терапия

Было сделано больше
Было сделано больше

УЗИ-исследований
ЭЭГ-исследований

Всего в пути врачи провели 83 часа,
то есть, больше 3 суток

Наши врачи осмотрели

Офтальмологи
Психиатры и психолог

Реабилитолог
Отоларинголог

950

495
224
654
793

детей-сирот

детей
ребенка
ребенка
ребенка

2000
150
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В 2021 году запустилось и заработало расширение 
программы «Выездные медицинские консультации 
для региональных детей-сирот» - посткурация.

Что такое посткурация?

Это повторные интервальные приезды части медицинской 
бригады в учреждение для поддержки и медицинского 
сопровождения детей-сирот.

Это коррекция терапии, наблюдение и медицинское 
консультирование.

Обучение и поддержка персонала 
сиротских учреждений

В 2021 году посткурационная бригада 
врачей выезжала в 4 учреждения:

«Дом ребенка специализированный №2» 
в г. Череповец (Вологодская обл.)

Кадниковский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей (Вологодская обл.)

Шаталовский детский дом (Смоленская обл.)

Челябинский центр содействия семейному 
воспитанию, бывший ДДИ (Челябинская обл)
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Проблемы разных сиротских 
учреждений – похожи. Они системные. 

Рядом с детьми крайне мало врачей, 
а учреждения находятся слишком 
далеко от современных больниц.

Учреждениям не хватает кадров, а уже 
работающим сотрудникам — знаний 
и поддержки.

Большинство проблем учреждений 
связано с их отдаленностью и слишком 
большим количеством воспитанников

1.

2. 

3. 

4.

Кроме этого мы продолжали показывать и рассказывать 
друзьям фонда о работе выездной бригады на нашем сайте.

Мы написали 9 статей про проблемы сиротских учреждений 
и их обитателей:

• Наших детей боятся…
• У нас есть душа
• Дети у нас нормальные…
• Одежда чистая, запаха обреченности нет…
• Дефицит хороших людей
• «Был там в детстви – понравилась»
• Все, что можем…
• Нам их такими передали
• Живой организм

ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ
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Кому мы 
помогаем?

Мы привозим страдающих 
детей в крупные московские 
и петербургские клиники 
на обследования и лечение, 

Каждому ребенку выделяем 
сопровождающего – 
круглосуточную 
патронажную няню

Обеспечиваем ребенка 
питанием, расходниками 
и другими необходимыми 
вещами

А еще(!) мы специально 
открыли социальный центр, 
где ребенок живет и учится 
между курсами лечения. 

В регионах не хватает врачей 

Слишком далеко ехать 
от интерната до больницы 
(расстояние иногда 
300-500 км)

Ребенка-сироту не кладут 
в больницу одного, ему 
нужен сопровождающий. 
А в интернатах не хватает 
сотрудников.

Некоторые чиновники 
считают, что детей в ДДИ 
не нужно лечить. Например, 
мы слышали такое: 
«Зачем им лечение? 
Им нужен только уход»

Часто дети в сиротских 
учреждений не могут 
получить своевременную 
медицинскую помощь. 
Они страдают и мучаются. 
Пример тому – истории 
наших подопечных Тани, 
Стаса, Артема, Сёмы и 
других

Воспитанникам домов 
ребенка, детских 
домов и сиротских 
учреждений для 
детей-инвалидов, 
у которых возникли 
проблемы со 
здоровьем

«Доступная помощь» — то госпитализация сирот-инвалидов в центральные клиники страны 
в сопровождении нянь фонда

Почему мы 
это делаем?

Почему детей не лечит 
государство? Как мы помогаем?
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Дом для жизни — это настоящий Дом для тех, у кого никогда не было своего дома. 
Здесь дети-сироты из разных регионов России живут, пока проходят лечение 
и последующую реабилитацию в Москве.

Наш новый дом
Ближе к Москве, а значит, детям будет удобнее 
добираться до врачей и больниц

В нем есть пандусы, специальный лифт, а значит, 
не будет проблем с тем, чтобы выйти на улицу 
с инвалидной коляской и зайти обратно

В нем есть комнаты для ЛФК-занятий и массажа, 
есть соляная комната, где дети смогут проходить 
абилитацию

Мы сделали в нем все в соответствии с самыми 
современными требованиями
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г. Петропавловск-Камчатский
г. Абакан
г. Нерюгри
г. Екатеринбург
г. Троицк
г. Челябинск

г. Орел
г. Омск
г. Волгоград
с. Учалы
г. Кадников

и др. удалённых 
населенных пунктов

За прошедший год мы помогли 52 детям-сиротам из:

14 детей оставались под опекой фонда с прошлых лет
38 детей приехали на лечение в 2021 году

г. Петровск-Забайкальский
г. Уфа
с. Старобаишево
с. Екатериновка
г. Смоленск
г. Белгород
г. Череповец

г. Кострома
г. Петров Вал
г. Моздок
г. Владикавказ
г. Орехово-Зуево
г. Азов
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Соня из Приморья
теперь она живет 
в Санкт-Петербурге, 
у нее есть мама, 
папа, брат Петя 
и сестра Нелли

Алла из Якутии
теперь у девочки 
есть мама и папа, 
а также сестры 
и братья – Ева, 
Коля, Дуня, Глеб. 
Алла живет 
под Суздалем

Саша из Башкирии
попал в большую дружную 
семью. У его мамы и папы 
кроме своих двоих родных 
Андрея и Алёны, восемь 
приемных – Аня, Айгуль, Егор, 
Никита, Юля, Семен, Настя 
и Сергей. Семья живет 
в Башкирии, в своем доме

Ваня из 
Петрова Вала
теперь живет 
со своей приемной 
мамой в Москве
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• ООО «Институт Здоровья» 
• Стоматологии «Либерти»
• Центре раннего развития и коррекции «Оранжевое детство» 
  г. Щелково

в 2021 году Фонд расширил список учреждений 
своих медицинских-партнёров. Подопечные 
фонда теперь могут получить лечение в:

А чтобы наши приемные родители не боялись детей с особенностями здоровья, 
таких же как наши подопечные, мы придумали и открыли уникальную

Школу приемных родителей, готовых принять 
в семью ребенка с ОВЗ

Мы разработали особенную программу: 
• Углубленный медицинский блок;

• Юридический блок с акцентом на права детей-инвалидов и их опекунов;

• Занятия с ведущими врачами московских клиник;

• Встречи с состоявшимися приемными родителями детей-инвалидов;

• Совместные творческие мероприятия с подопечными 
  фонда «Дорога жизни»;

И обязательное постсопровождение наших выпускников.



ВЕДУЩИЕ ШКОЛЫ 18

Детский и семейный 
психолог Мария Беккер

Педиатр 
Наталья Гортаева

Офтальмолог 
Раиса Васильева

Нейрохирург 
Дмитрий Зиненко

Невролог-эпилептолог 
Григорий Кузьмич

Реабилитолог 
Александр Фокин

Юрист Наталья 
Рождественская

НАША ШКОЛА НАЧАЛА РАБОТАТЬ 16 ОКТЯБРЯ
И УЖЕ ВЫПУСТИЛА 16 УЧЕНИКОВ
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Детям, которые потеряли родителей

Детям, родители которых попали 
в больницу и не могут ухаживать 
за своим ребенком

Брошенным, потерявшимся, забытым 
асоциальными родителями малышам

Детям, изъятые органами опеки 
из неблагополучной семьи

Всех их привозят в больницу 
и оставляют в палате одних. 
Для детей это очень плохо

Кому мы помогаем?
У Артёма умерла мама. Мальчик остался сиротой. Бабушка не хочет 
забирать внука, говорит, что «он – дурак».

Миша поступил к няням фонда второй раз за последние два месяца. Первый 
раз его нашли на улице. Мишу вернули родителям, но через некоторое время 
мальчик снова оказался в больнице. Он постоянно плачет и зовёт маму.

Годовалый Рома поехал с мамой на дачу к подруге. Там ребенок получил 
черепно-мозговую травму и ослеп. Мальчик стал инвалидом. Рому готовят 
к передаче в сиротское учреждение, так как мать мальчика сейчас 
под следствием.

Братьев трехлетнего Сашу и годовалого Лёшу нашли в квартире одних. 
Из всех живых существ рядом с ним были только собаки. Как долго дети 
жили одни, никто не знает.  Дети не спали даже ночами, выли. После того 
как мальчикам начали давать лекарства, они стали спокойнее, ночной сон 
наладился, дети стали играть с игрушками и нормально есть.

Максим был дважды изъят органами опеки из семьи из-за алкоголизма 
мамы. Второй раз в больницу он поступил с обезвоживанием и недобором 
веса. Под присмотром няни Максим набрал почти три килограмма. 
Сейчас мальчика выписали обратно в семью. 

Кто они, наши подопечные? 
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Мы знаем, что больничное 
одиночество усугубляет все 
психологические травмы, 
затормаживает физическое 
и психическое развитие, 
приводит к тому, что у ребенка 
формируется умственная 
отсталость

Фонд «Дорога жизни» разработал 
специальную программу, по 
которой предоставляет таким 
детям круглосуточных патронажных 
нянь. Посты круглосуточных нянь 
открыты в четырех больницах 
г. Москвы – двух филиалах 
Детской городской клинической 
больницы им. Сперанского, 
Научно-исследовательском 
институте неотложной детской 
хирургии и травматологии 
и Морозовской детской городской 
клинической больнице

Как мы помогаем? 

20

Наши няни – это не волонтеры, 
которые приходят на несколько 
часов в день.

Наши няни – это специально 
обученные патронажные сиделки, 
которые проводят с детьми недели, 
а иногда и месяцы, давая ребенку 
самое важное – стабильность, покой, 
распорядок дня, тепло и любовь

В чем особенность наших нянь?Почему мы это делаем?



НОВОЕ! О СВОЕЙ РАБОТЕ НАШИ НЯНИ РАССКАЗЫВАЮТ 
НА САЙТЕ ФОНДА В НОВОЙ РУБРИКЕ «ДНЕВНИК НЯНИ»

21

Сначала Рома был очень агрессивным. Он оставил мне 
глубокие царапины на руках. Когда мне сестры руки 
обрабатывали, врач ужаснулся, что столько крови. Сказал, 
потерпите, мы ему посильнее лекарства дадим. Вот теперь 
дают. Сережки слетали два раза с ушей, когда он ударял 
меня по ушам. Я даже не замечала, что потеряла сережки. 
Один раз нашла под кроватью сережку, камешек так 
и потерялся. Второй раз соседка нашла на полу, отдала 
мне. В общем, с Романом мне не скучно.

Рома иногда произносил фразу «Я хочу тебя любить, 
няня». Почему именно слово «хочу» и почему мне? 
Почему «няня», а не Наташа, ведь он всех называет 
по имени? У меня часто возникали вопросы и я вновь 
и вновь обращалась к нашему психологу.

Артем три дня не писал. И не пил. Он не умеет пить! 
Видимо, и дома не пил, не привык ни к вкусу воды, 
ни к тому, как это делается. По анализам у него очень 
сильное обезвоживание. Я поняла, что Артема надо 
учить пить. Но как это сделать? Он пугался ложки, 
он пугался даже вкуса воды. Тогда я взяла шприц 
и стала капать ему в рот воду буквально по капельке.

Когда я зашла в отделение инфекционной больницы, 
меня снова охватил страх… То, что я видела только по 
телевизору, оказалось реальностью: весь медперсонал 
был одет в белые скафандры, везде таблички «красная 
зона». Картина жуткая, в душе ком. Но я иду. В голове 
одна мысль: там дети, они ждут меня…

Няня Лариса

Няня Наташа
Няня Рая

Няня Маша
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В 2021 году больничные няни 
круглосуточно помогали 
466 брошенным малышам

Это на 133 ребенка 
больше, чем в 2020 году.
И на 264 – чем в 2019

Всего с детьми работало 
58 круглосуточных 
патронажных нянь



14 учреждений

в 6 регионах страны

950 детей

38 детей 

14 детей

4 наших подопечных 

466 детей

(ДДИ и Дома Ребенка) 

посетили наши врачи в рамках программы «Выездные 
медицинские консультации для региональных детей сирот»

получили помощь нашей выездной бригады

удалось привезти на лечение из регионов в Москву

оставались в Москве на лечении и реабилитации с прошлых лет

обрели семьи

были с круглосуточными нянями по программе 
«Брошенные дети в больнице»

2021 В ЦИФРАХ 23
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Фонд «Дорога жизни» вошел в число победителей конкурса 
«Чудеса случаются», который проводил в декабре 2020 года 
портал «Открытые НКО».

Фонд «Дорога жизни» вошел в число победителей конкурса 
Фонда президентских грантов 2021 года. Грант выделен 
на программу «Выездные медицинские консультации 
для региональных детей-сирот».

Фонд «Дорога жизни» расширил программу «Брошенные 
дети в больнице». 

Фонд «Дорога жизни» в очередной раз стал победителем 
конкурса «Точка отсчета» и награжден «Золотым 
стандартом».

Фонд «Дорога жизни» включен в программу «Помощь 
рядом» от Яндекс.

Команда спортсменов-парашютистов из разных уголков 
России провела акцию в поддержку фонда «Дорога Жизни». 

Концерт в пользу фонда провело творческое объединение 
«Врачи без халатов». Кафе «Журфак» присоединилось 
к помощи и перечислило часть прибыли за вечер на счет 
фонда.

Фонд «Дорога жизни» выиграл грант на рекламную 
кампанию в проекте Яндекса «Помощь рядом». 

На базе благотворительного фонда «Дорога жизни» 
начала работу уникальная Школа Приемных 

Родителей (ШПР). 
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Фотография фонда «Дорога жизни» получила приз зрительских симпатий 
на конкурсе «ОБЪЕКТИВная благотворительность-2021».

Подопечные фонда «Дорога жизни» приняли участие в необычном мероприятии 
– театральных читках, которые организует фестиваль «Территория. Kids».

Фестиваль «Территория.Kids» в сотрудничестве с благотворительным фондом 
«Дорога жизни» и Российским академическим молодежным театром подготовили 
специальную программу – серию читок и обсуждений современных пьес для 
подростков. В читках принимали участие подопечные фонда «Дорога жизни».

По итогам работы 2020 года фонд «Дорога жизни» получил максимальную 
оценку – четыре звезды – в ренкинге благотворительных организаций.

Подопечные фонда «Дорога жизни» переехали в новый дом – Социальный 
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Фонд «Дорога жизни» вошел в четверку победителей грантового конкурса 
«Стань заметным». Конкурс был организован Фондом целевого капитала 
«Истоки» в партнерстве с группой компаний Philin Philgood.

Фонду исполнилось 5 лет

Фонд «Дорога жизни» вошел в число победителей конкурса грантов 
«Москва — добрый город».
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УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
   Вера Харина   Анна Котельникова   Валентина Савельева

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
Анна Котельникова

СОВЕТ ФОНДА
Вера Харина

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
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Заместитель руководителя 
медицинского блока 
Елена Павликова

Помощник руководителя 
медицинского блока
Татьяна Оганисян

Копирайтеры:                            

Юлия Букатова
Анастасия Куркова
Светлана Ёлкина

Фандрайзер программы 
«Брошенные дети в больнице»
Екатерина Полякова

А еще нас стало больше! В этом году к нам присоединились:
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В 2021 году командой Фонда было привлечено

Пожертвования от частных жертвователей

Пожертвования от юридических лиц

Гранты

рублей благотворительных пожертвований

рублей (59%)

рублей (16%)

рублей (24%)

68 183 733,76 

46 068 799,88

12 685 917,50

19 006 216,00

Все это стало возможно благодаря поддержке жертвователей и друзей фонда!

Структура расходов

Административные расходы

Программа «Брошенные дети в больнице»

Программа «Доступная помощь»

Программа «Выездные медицинские консультации
для региональных детей-сирот»

Школа приемных родителей

Социальный центр

68 183 733,76

11 013 432,95

15  189 667,66

19 545 293,35

21 011 416,14

224 506

1 199 417,66

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей

рублей



Галина Анатольевна
Пригожина
Член попечительского совета Государственного 
казенного учреждения Центра содействия 
семейного воспитания «Маяк» Департамента 
труда и социальной защиты населения 
г. Москвы

Мария Резник
Managing Director,

Руководитель  департамента
Комплаенс ВТБ Капитал

Мая Константиновна 
Бухрашвили
Врач-организатор здравоохранения высшей 
квалификационной категории, заслуженный 
врач РФ, вице-президент Международного 
благотворительного фонда помощи детям 
при катастрофах и войнах
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Анатолий Александрович 
Корсунский 
Главный врач ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского
Доктор медицинских наук, профессор

Екатерина Попова
Соучредитель РА «РашХедс».

Директор по маркетингу,
автор социального проекта

«Наши Сказки»

Иван Дворовенко
Адвокат,

член Московской областной
коллегии адвокатов

Игорь Паньков 
Креативный директор

и ведущий «Нашего Радио»



НАШИ ДРУЗЬЯ

Светлана 
Зейналова

Теле и радио 
ведущая

Ника 
Злобина

Приемная мама 
храброго 
мальчика 
Рустама

Блогер

Сергей 
Рязанский

Российский 
космонавт-
испытатель

Маргарита 
Адаева

Актриса 
театра и кино
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Юридический адрес: 
119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 33-35, стр. 2 

Фактический адрес: 

Москва, БЦ «Кусково», ул. Кусковская, 20А
5 подъезд, офис 605А

Тел.: +7 (499) 381 79 75 

E-mail: fond@doroga-zhizni.org 

www.doroga-zhizni.org

https://m.vk.com/bf_doroga_zhizni

https://www.youtube.com/channel/
UClHJj8xN6Py90IhKl2f1NxA 


