
Москва – октябрь 2015

Проекты Фонда «Обнаженные сердца» в 2015 году



Резюме

♥  «...Детские игровые и спортивные площадки в городах и регионах  
России сильно изношены и представляют опасность для жизни и 
здоровья жителей»(1) 

♥  Фонд «Обнаженные сердца»  верит в то, что:
§  Игра для детей — необходимость, а не роскошь. Именно поэтому мы 

превращаем пустыри и серые городские пейзажи в красочные игровые 
пространства

§  Игра объединяет: все наши объекты построены таким образом, что на них 
могут играть все дети, независимо от их физических возможностей

§  Игра развивает воображение: наши парки и площадки буквально 
переносят детей в другой мир — от серых холодных городских пейзажей к 
ярким кораблям, горкам, качелям и пирамидам

§  Парки и площадки должны быть безопасными: все наше оборудование 
прошло сертификацию на соответствие не только российским ГОСТам, но 
и европейским нормам безопасности игрового оборудования для детских 
площадок


2(1)  Ряд статей информационного агентства «Новый Регион», март-апрель 2012 года



(1)  Зарегистрирована в США, Великобритании и России
(2) Данные на декабрь 2014 года

Кто мы и чем занимаемся

♥  Фонд "Обнаженные сердца":
§  Международная(1) благотворительная организация, 

основанная Натальей Водяновой, моделью и 
филантропом, в 2004 году и  реализующая 2 программы:
-  "Игра со смыслом"

-  "Каждый ребенок достоин семьи" 

♥  Наши достижения за 11 лет существования: 

§  Более 30 € миллионов собрано благодаря частным 
донорам, корпоративным мероприятиям и партнерским 
программам 

§  136 игровых объектов построено в 103 городах России, в 
том числе на территории детских домов, интернатов, 
детских больниц, реабилитационных центров(2)

§  Центр поддержки семьи, детские интегративные лагеря, 
а также различные проекты поддержки служб для детей 
с особенностями в развитии и их семей
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Утвержденные проекты - 2015
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На 2015 год утверждено строительство 10 объектов по программе «Игра со 
смыслом»:

Игровой парк: 
♥  г. Ковылкино

Игровые площадки: 
♥  г. Нижний Новгород
♥  пос. Иберси
♥  г. Манжерок
♥  г. Набережные Челны
♥  г. Новополье
♥  г. Новосибирск
♥  г. Смоленск
♥  г. Тамбов
♥  г. Урень





Игровой парк г. Ковылкино 
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♥  Заявитель: Администрация Ковылкино
♥  Адрес: Республика Мордовия, Ковылкинский 

район, г. Ковылкино, ул. Большевистская, дом 32 
♥  Стоимость: 5 917 817,78 руб
♥  Площадь: 1 600 кв м
♥  Дата открытия: 15 сентября 2015

                  В стоимость входит: 
♥  Оборудование с доставкой
♥  Монтаж  оборудования
♥  Резиновое покрытие

                   Работы, профинансированные Администрацией г. Ковылкино:
♥  Подготовка основания, покрытие из брусчатки
♥  Ограждение, помещение охраны, освещение



последо



Игровая площадка г. Нижний Новгород
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♥  Заявитель: Нижегородская региональная общественная                                                           
организация поддержки детей и молодежи «Верас» 

♥  Адрес: Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 42 А
♥  Стоимость:  7 877 839,45 руб
♥  Площадь:   1 260 кв м
♥  Дата открытия: 10 июня 2015


                  В стоимость входит: 
♥  Дизайн проект
♥  Оборудование с доставкой (разные производители)
♥  Монтаж оборудования
♥  Подготовка основания, покрытия из брусчатки, сенсорная дорожка
♥  Резиновое покрытие




 

послепоследо



Игровая площадка пос. Ибреси
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♥  Заявитель: Ибресинская специальная (коррекционная) 
             общеобразовательная организация»
♥  Адрес: Чувашская республика, пос. Ибреси, ул. 

Комсомольская, дом 33
♥  Стоимость:  2 112 780,50 руб
♥  Площадь: 924  кв м
♥  Дата открытия: 24 сентября 2015

      
                  В стоимость входит: 
♥  Подготовка основания
♥  Оборудование с доставкой
♥  Монтаж  оборудования




послепоследо



Игровая площадка с. Манжерок
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♥  Заявитель: БУЗ РА «Дом ребенка» 
♥  Адрес: Республика Алтай, Майминский 

р-н, с. Манжерок, ул. Катунская, 36
♥  Стоимость: 1 450 114,40 руб
♥  Площадь: 120 кв м, 96 кв м, 304 кв м,272 

кв м
♥  Дата открытия: 3 сентября 2015

                  В стоимость входит: 
♥  Оборудование с доставкой
♥  Монтаж оборудования


!

!

!

!

послепоследо



Игровая площадка г. Набережные Челны
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♥  Заявитель: ГАУЗ «Набережно-Челнинский дом 
ребенка»

♥  Адрес: Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, бульвар Романтиков, дом 5

♥  Стоимость: 716 719,90 руб
♥  Площадь: 615,3 кв м

♥  Дата открытия: 10 сентября 2015

                  В стоимость входит: 
♥  Оборудование 
♥  Шеф-монтаж 
  
Проект осуществлен в партнерстве с компанией ООО «Управляющая 
компания Акульчев». Компания взяла на себя расходы по подготовке 
основания, укладке резинового покрытия, доставке и предоставлению 
рабочих и материалов для монтажа


после

после

до



Игровая площадка д. Новополье
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♥  Адрес: Ленинградская область, Новополье, стр.1
♥  Учреждение: Ленинградская областная общественная 

организация Конно-спортивный клуб «Новополье» 
♥  Стоимость: 2 000 000 руб
♥  Площадь: 900 кв м
♥  Дата открытия: 29 мая 2015

                  В стоимость входит: 
♥  Оборудование с доставкой
♥  Монтаж  оборудования

                   Работы профинансированные КСК «Новополье»:
♥  Подготовка основания
♥  Частичное резиновое покрытие




послепоследо



Игровая площадка г. Новосибирск
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♥  Заявитель: МБУ города Новосибирска Городской                                                                                    
центр социальной помощи семье и детям «Заря» 

♥  Адрес: Новосибирск, ул. Забалуева, 49 
♥  Стоимость: 1 523 653,86 руб
♥  Площадь:  378 кв м, 280 кв м  
♥  Дата открытия: 16 июня 2015

                  В стоимость входит: 
♥  Оборудование с доставкой
♥  Монтаж оборудования

Проект осуществлен в партнерстве с компанией Unilever. 
Компания пожертвовала на реализацию проекта 1 473 246, 80 руб.


!

!

послепоследо



Игровая площадка г. Смоленск
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♥  Заявитель: Смоленское областное государственное 
бюджетное  учреждение «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Вишенки» 

♥  Адрес: Смоленская область, г. Смоленск, пос. Вишенки, 
д. 5а 

♥  Стоимость: 1 500 000 руб
♥  Площадь: 400 кв м 
♥  Дата открытия: 1 сентября 2013
                 В стоимость входит: 
♥  Оборудование с доставкой
♥  Подготовка основания
♥  Монтаж оборудования
♥  Резиновое покрытие



послепоследо



Игровая площадка г. Тамбов
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♥  Учреждение: ГКУЗ «Тамбовский специализированный 
дом ребенка» 

♥  Адрес: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 
д.112 Б 

♥  Стоимость:  1 471 197,40 руб
♥  Площадь: 500 кв м
♥  Дата открытия: 28 сентября 2015

                 В стоимость входит: 
♥  Оборудование с доставкой
♥  Монтаж оборудования

 

послепоследо



Игровая площадка г. Урень
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♥  Заявитель: Администрация Уренского муниципального 
района

♥  Адрес: Нижегородская область, улица Рябиновая, у 
домов 9-10

♥  Стоимость: 854 513,30 руб
♥  Площадь: 570 кв м   
♥  Дата открытия: 27 июня 2015 года

 
                  В стоимость входит: 
♥  Оборудование с доставкой
♥  Монтаж оборудования

 Проект осуществлен в партнерстве с Фондом социальной поддержки 
населения города Урень и  биохимическим холдингом «Оргхим». Компания 
пожертвовала на реализацию проекта 300 000 руб.

послепоследо



Контактная информация

Анастасия Залогина
Президент
Фонд «Обнаженные сердца»
asya@nakedheart.org 
Тел:  +7 (499) 678 05 09
Moб: +7 (916) 100 06 52

Оксана Медведева 
Директор программ
Фонд «Обнаженные сердца»
oxana@nakedheart.org   
Тел: +7 (499) 678 05 09
Moб: +7 909 690 24 22

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца»
127051, Москва, Петровка, 16  
Тел:  +7 (499) 678 05 09
E-mail: info@nakedheart.org         
Web:  www.nakedheart.org


