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Всё началось со спасения маленького Лёни 
Ямковского с редким генетическим 
заболеванием - спинальная мышечная 
атрофия.


За короткий срок мы сумели собрать 150 
миллионов рублей на препарат 
«Золгенсма», который вошёл в книгу 
рекордов Гиннеса как самый дорогой 
препарат в мире.

Фонд «Звезда на ладошке» 
был основан в октябре 2020г.

История фонда



всесторонняя помощь в поддержке и 
защите детей с диагнозом СМА и другими 
тяжёлыми заболеваниями

добросовестность и открытость

высокий уровень командной работы

защита детства, материнства и отцовства

содействие в сфере профилактики и охраны 
здоровья, пропаганды ЗОЖ, улучшение 
морально-психологического состояния 
таких детей и их семей

профессионализм

доверие наших попечителей, 
благотворителей и жертвователей

поддержка деятельности в сфере детского 
здравоохранения, медицинского 
образования и науки
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Цели фондаЦенности фонда



разработка и реализация благотворительных проектов, направленных на оказание 
универсальной помощи детям и медицинским / социальным / реабилитационным 
учреждениям

содействие в прохождении обучения и социализации тяжелобольных детей, 
профориентации и трудоустройства людей с различными заболеваниями

помощь в получении лечения тяжелобольным детям, оплата соответствующих 
расходов;

оказание медико-социальных, социально-бытовых и правовых услуг

обучение и подготовка волонтеров
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Задачи фонда



Программы фонда

Жизнь после “Золгенсма”

Одна из главных задач фонда - обеспечение 
достойного будущего детям со СМА.

Универсум

Образовательный проект фонда на платформе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

10 талантливых ребят, 3 месяца обучения и 
дизайнерское портфолио для молодых людей 
и подростков с ОВЗ. И все это абсолютно 
бесплатно!

Адресная помощь

Фонд занимается сборами средств на 
препараты, реабилитацию, оборудование 
жизненно важное для детей со СМА.



Универсум

Стажировка

Возможность прохождения стажировки с 
дальнейшим трудоустройством.

Опыт

Успешно прошла обучение первая группа 
студентов.

Бесплатное обучение

у лучших педагогов МГТУ им. Н.Э. Баумана. По 
окончании курса обучающиеся получают 
соответствующие сертификаты.

Уникальный проект

В нашей стране не существует образовательных 
проектов подобного формата.

единственная в стране цифровая образовательная 
платформа для социализации, профориентации

и трудоустройства людей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.

10
талантливых ребят

3
месяца обучения



Жизнь после Золгенсма

Главная цель программы - оказание последующей 
системной помощи после получения генной 
терапии "Золгенсма", что включает в себя

курсы реабилитации

технические средства реабилитации 
(виброплатформы, тренажёры и др.)

дальнейшее взаимодействие с детьми

и их семьями: новости, успехи, достижения



Адресная помощь
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всего оказано помощи на

126 202 202₽

За 2021 год мы помогли

21 ребенку

9 детей
реабилитация

10 детей
ТСР

1 ребенок
“Золгенсма” 

1 ребенок
аренда жилья
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Нам помогают

Мы всегда очень ценим наших партнеров. 
Благодаря их помощи подопечные фонда 
получают все необходимое. А еще наши 
партнеры помогают нам реализовывать 
наши социально значимые проекты.



Мероприятия фонда

БФ "Звезда на ладошке" регулярно проводит различного рода мероприятия
 

Активное участие позволяет привлечь внимание к жизни и здоровью тяжелобольных детей, организовать 
возможность сбора средств, привлечь внимание бизнеса, меценатов и жертвователей, выразить 

благодарность тем, кто оказывает финансовую и информационную помощь.

Ежегодная премия "Звезда на ладошке" Благотворительный кинобранч

Организация благотворительных концертов 
с участием известных актёров, артистов и 
деятелей культуры под эгидой фонда

Ознакомление граждан с деятельностью 
фонда и представление собственного мерча 
на одном из крупнейших музыкальных 
фестивалей страны - "Дикая мята"



Премия

“Звезда на ладошке”

Ежегодно фондом проводится премия в сфере 
благотворительности – «Звезда на Ладошке».



Статуэтка «Золотая Звезда», это дань уважения 
и благодарности спонсорам, благотворителям, 
волонтерам и всем тем, кто внес и продолжает 
вносить свой бесценный вклад в дело 
спасения жизней.



В вечере принимают участие звезды театра и 
кино, политики, бизнесмены, врачи.



Благотворительный

кинобранч

8 марта 2021 года фондом был организован 
и проведен Благотворительный кинобранч в 
поддержку детей со СМА.



Для гостей вечера выступила певица Asha, 
состоялся премьерный показ 
полнометражного художественного фильма 
«Он+Она» Александры Франк.



Гости также приняли участие в аукционе, 
средства от которого пошли на помощь 
детям со СМА.
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Самое высокое качество костюмов из 
футера для всей семьи и множество 
других интересных товаров можно 
найти в нашем магазине. Деньги с 
продажи мерча идут на помощь 
детям.

Мерч фонда
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Расход за 2021 г.:

162 422 459₽
Приход за 2021 г.:

724 071 104₽

Финансовая отчетность

85,7%
добровольные пожертвования физических лиц

14,3%
добровольные пожертвования юридических лиц

74,5%
приобретение препарата “Золгенсма”

3,3%
ТСР и реабилитация

1%
иные мероприятия

20,5%
возврат пожертвования

0,7%
AXP
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Финансовая отчетность

Источники
Добровольные пожертвования, в т.ч.:

Добровольные пожертвования, физических лиц 620 416 001₽ 

Добровольные пожертвования, юридических лиц 103 655 103₽ 

Итог 724 071 104₽

Расходы
Расходы на целевые мероприятия, в т.ч.:

приобретение препарата Золгенсма 121 000 000₽ 

ТСР и реабилитация 5 240 202₽ 

иные мероприятия 1 701 240₽ 

возврат пожертвования 33 386 727₽ 

AXP 1 094 290₽ 

Итог 162 422 459₽



Команда фонда

Екатерина Воронцова
генеральный директор

Александра Франк
директор по развитию

Мария Литвиненко
финансовый директор

Ульяна Зубкова
юрист фонда

Ольга Вавилова
технический специалист



Контакты

starforsma@mail.ru
+7 968 708 47 08

105005, г. Москва,�ул. Радио, 24к2, этаж 6, офис 4Б

starforsma starforsma

starforsma.ru


