Вестник «Благотворительные события»
Вестник «Благотворительные события» выпускается фондом один раз в два
месяца
и
рассказывает
о
предстоящих
событиях
в
области
благотворительности в городе Москве и Московской области.

Подари детям цветы

Суть акции «Подари цветы детям» по-весеннему радостная и легкая - мы
хотим организовать сбор пакетиков с семенами цветов и овощей для детских
домов, домов ребенка и интернатов, а также для малоимущих и многодетных
семей. Эти люди совершенно не избалованы вниманием, и даже такой, на первый
взгляд, мизерный подарок, как пакет с семенами, может стать для них не только
источником радости, но и реальной помощью.
Для многих из наших подопечных это чрезвычайно важно – тем более в
глубинке, ведь там для многих даже покупка повседневных продуктов питания
становится неразрешимой задачей.
Если вы хотите принять участие в акции – привозите нам семена, цветы,
рассаду и даже деревья!
Вся информация о нашем фонде находится на сайте:
www.bf-sozidanie.ru

"День открытых дверей" в Клубе волонтеров
20 апреля – «День открытых дверей» в Клубе волонтеров (Москва)
в 19:00 состоится "День открытых дверей" в Клубе волонтеров.
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Новички! Ждем вас на этом мероприятии! Вы сможете узнать интересную
информацию о Клубе волонтеров, познакомиться с его деятельностью и
правилами вступления, пообщаться с участниками сообщества.
А также другие мероприятия клуба волонтеров:
23-24 апреля
Центр помощи детям (Тульская область)
Новомосковская школа-интернат №2 (Тульская область)
Детский дом «Надежда» (Московская область)
Торжокская школа-интернат (Тверская область)
Советская школа-интернат (Тульская область) - 24 апреля
Новоиткульский детский дом (Новосибирская область)

30-1 мая

Алексинский детский-дом (Тульская область)
Зубцовская школа-интернат (Тверская область)
Сафоновская школа-интернат (Смоленская область)
Талдомский детский дом (Московская область)
Социально-реабилитационный центр «Теремок» (Смоленская область) - 30 апреля

4 мая – «День открытых дверей» в Клубе волонтеров (Москва)
7-8 мая

Алмазовская школа-интернат (Московская область)
Эммаусская школа-интернат (Тверская область)
Костинская школа-интернат (Рязанская область)
Рабочая встреча Управляющей команды (Москва, воскресение) - 8 мая

14-15 мая

Болоховская школа-интернат (Тульская область)
Иевлевская школа-интернат (Тульская область)
Покровский детский дом (Владимирская область)

18 мая – «День открытых дверей» в Клубе волонтеров (Москва)
21-22 май

Кольчугинская школа-интернат (Владимирская область)
Обидимская школа-интернат (Тульская область) - 22 мая

28-29 мая

28 мая -Последний Звонок, выпускной - Бежецкая школа-интернат (Тверская область)
- утвержден.
Донская школа-интернат (Тульская область)
Новогуровская школа-интернат (Тульская область)
Рыбновская школа-интернат (Рязанская область)
Новоиткульский детский дом (Новосибирская область)
http://www.club-volonterov.ru/index.htm
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Школа благотворительности

Выступление «Доктора Лизы» и дискуссия в гимназии №1514 г. Москвы.
Поездка на ознакомительную экскурсию в НКО на выбор учащихся.
Подробная информации и анонсы – группа «В контакте» - Школа
Благотворительности.

1. Акция в гимназии

Кому поможем: детям и взрослым из малообеспеченных семей и семей в трудной
жизненной ситуации (погорельцы, беженцы, многодетные и пр.) – 62 региона РФ, более
2500 семей.
Когда: с 18 апреля по 11 мая 2011 года (сроки внутри этих дат регулируем сами!)
Где: гимназия 1514 (уточнить место, а именно, помещение, куда приносить вещи)
Что делать: подготовительные мероприятия к субботнику в Благотворительном фонде
«Созидание» в рамках программы «Семейная почта» подробнее сайт http://www.bf-sozidanie.ru/pochta.htm
блог http://o-kruzo.livejournal.com/2334.html

2. Кому поможем: бездомным животным

Когда: в любой день по предварительной договоренности
Где: в любом из пяти приютов фонда «БИМ» - Отрадное, Жулебино, Томилино,
Хотеичи, Дегуново (Адрес: Москва – ближайший на территории ВВЦ, остальные в
ближайшем Подмосковье),
Что делать:
•
уборка территории, вольеров, помещений, прогулка с животными, уход за
животными.
•
выбрать питомца из приюта и стать его хозяином (животное привезут вам домой
после того, как вы посоветуетесь с семьѐй)

Организаторы: Благотворительный фонд защиты животных «БИМ»
Подробнее: http://www.moscowbim.ru

3. Кому поможем: совершеннолетним (взрослым), нуждающимся в дорогом
и трудном лечении

Когда: суббота, 23 апреля 2011
Где: арт-галерея (на территории бывшего завода "Рот Фронт").
Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, 9 (ст. метро «Третьяковская»)
Что делать: принять участие в Пасхальной благотворительной ярмарке HANDMARKET,
1) для тех, кто умеет и любит готовить – испечь куличи, печенье и что-то ещѐ,
передать организаторам для продажи посетителям ярмарки или продать самому
2) для тех, кто не умеет готовить, но хочет научиться – принять участие в мастерклассах
3) для тех, кто не умеет готовить, но хочет научиться – волонтерская помощь
организаторам ярмарки. Необходимо 10 волонтеров!
Организатор: Благотворительный фонд помощи взрослым «ЖИВОЙ»
http://www.livefund.ru/news/151/

4. Кому поможем: семьям и детям с синдромом Дауна
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в любой
договоренности

день

с

18

апреля

по

20

мая

по

предварительной

Где: Главный ботанический сад им. Цицина РАН.
Адрес: Москва, ул. Ботаническая, 4 (проезд от метро «Владыкино» и «ВДНХ»
автобусами №24, 85, 803, троллейбусами №9, 36, 73)
Что делать: участвовать в подготовке трассы для благотворительного пробега ко Дню
защиты детей, который пройдет 28 мая 2011 года
1) благоустройство территории ботанического сада – покраска скамеек, помощь в
установке информационных щитов.
Организатор: проект «Школа благотворительности», оргкомитет программы «Спорт во
благо» и Главный ботанический сад Москвы.
Сайт: www.blagoschool.ru
http://vkontakte.ru/club23507720#/club23507720

Ближайшие поездки в дома престарелых

23 апреля 2011 Тульская область (Гремячее - Метрострой)
24 апреля 2011 Тульская область (Первомайский - Советск )
30 апреля 2011 Тульская область (Бегичевский-Романцево)
1 мая 2011 Калужская область (Радюкино)
7 мая 2011 Ярославская область (Высоково - Поречье-Рыбное)
8 мая 2011 Тверская область (Оковцы-Ульянково)
14-15 мая 2011 Брянская область (Доброводье- Подывотье- Глоднево- Летошники)
21 мая 2011 Мордовия (Потьма)
29 мая 2011 Тульская область (Новольвовск-Епифань)
4- 5 июня 2011 Новгородчина (Песь- Анциферово- Прошково- Окуловка- МошенскоеКрасная Гора)

Летом-2011 мы приглашаем вас принять участие в волонтерском лагере. У нас
их целых 2, на ваш выбор. Позвольте себе это приключение, и вы не пожалеете!
Мы всегда рады новым друзьям и новым членам нашей группы!
Организатор: инициативная группа «Старость в радость» http://www.starikam.ru
http://volontery.ru/dd/afisha.htm

Поэтический конкурс
В Пансионате для ветеранов труда № 29 уже много лет работает литературный
клуб «Надежда». Поэт-ветеран Козько Анатолий Васильевич предложил нашему
Фонду провести поэтический конкурс, посвященный Дню Победы. Мы
обрадовались этой идее.
Читая стихи, вы сможете ближе узнать наших бабушек и дедушек, и они сами рады
этой возможности рассказать о себе. Здесь представлены 9 авторов и их стихи о войне и
Победе. К сожалению, мы были вынуждены отложить в сторону чудесные стихи о
природе, любви, одиночестве, но надеемся порадовать вас ими в следующих конкурсах.

4

Проголосуйте, пожалуйста, за трех авторов, чьи стихи Вам больше всего понравились.
По результатам голосования будет выбран победитель, которого ожидает подарок от
Фонда. Вы также можете написать вопросы Победителю, и мы опубликуем большое
интервью с ним на нашем сайте. После завершения конкурса Вы сами можете принести
подарок полюбившемуся автору или написать ему письмо.

26 мая - мы с большой группой бабушек и дедушек отправимся на Поклонную
гору.

С нами поедет автобус с подъемником для инвалидных колясок и, чтобы взять в этот
день побольше инвалидов-колясочников, нам потребуется много волонтеров. Приходите!
Это прекрасная возможность познакомиться с ветеранами и стать им добрыми друзьями.
Читайте стихи и голосуйте - так Вы выразите свою поддержку, уважение и внимание
ветеранам.
http://www.sofiafond.ru/poet_konkurs.htm

Спорт во благо
В субботу 28 мая 2011 года состоится Благотворительный Пробег New Balance
2011. В Главном ботаническом саду им. Цицина РАН.

Организатор: Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», благотворительная программа
«Спорт во благо».
Участники - все те, кто любит бег и хочет помочь детям с синдромом Дауна.
Ваш благотворительный взнос в 500 рублей при предварительной регистрации и 600
рублей в день старта за участие в пробеге будет перечислен в фонд «Даунсайд Ап» на
обучение и социальную реабилитацию детей с синдромом Дауна.
Для наших бегунов мы подготовили дистанции:
•
50 м – пробег детишек с синдромом Дауна.
•
1 км Funrun- пробег-конкурс на самый креативный костюм (например, в прошлом
году, в Funrun соревновались Дед Мороз, клоун, пингвин и балерина),
•
5 и 10 км - пробег на время.
•
пробег на 1 милю - только для членов Сборной России по бегу и призеров
Чемпионатов Европы и России.
Любую из этих дистанций вы можете просто прошагать.
Всех без исключения ожидают подарки от марки New Balance и аплодисменты
болельщиков. Победители пробега получат комплект беговой одежды и обуви марки
New Balance. А болельщиков и гостей ожидают конкурсы с призами и развлекательная
программа!
Регистрационную форму Вы сможете заполнить на сайте с 10 апреля или напишете
нам о своем желании участвовать в пробеге на адрес ksenya@downsideup.org (Ксения
Чернявская).
Сайт http://www.downsideup.org

Волонтеры в помощь детям-сиротам
23 и 24 апреля - Ашан Лефортово.
14 мая - Ашан Сокольники (ТДК "Тройка")
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28 мая - Глобус г .Щелково (акция приурочена к Дню Защиты Детей).
30 и 31 июля - Ашан Лефортово (сбор канцелярских товаров к 1 сентября).
Сайт http://www.otkazniki.ru/
и форум http://www.otkazniki.ru/forum/

«Летний отдых – каждому ребенку!»

23 апреля приглашаем на благотворительный марафон «Летний отдых –
каждому ребенку!» Мероприятие пройдет в рамках Весенней Недели Добра при
поддержке нашего партнера общественной организации помощи детям и
подросткам «Добрая планета».
В этот день волонтеры Благотворительного фонда "Кто, если не Я?" и «Доброй
планеты» устроят настоящий праздник для всех детей и посетителей торгового центра
«Аэробус». Мероприятие пройдет с 11.00 до 20.00 в субботу в Детском ТЦ «Аэробус»
на Варшавском ш., д. 95.

Цель мероприятия – привлечение внимания общества к проблемам детей-сирот,
детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без
попечения родителей. Мы будем проводить сбор спортивного инвентаря, игр и другого
реквизита, а также небольших сувениров/призов/подарков для организации их досуга во
время летнего отдыха.
В программе акции: детские творческие площадки и аква-грим, выступления
известных артистов, детское караоке и другие развлечения.
Мастер классы, в который вы сможете принять участие:
11.00-13.00 - Фигурки из соленого теста, роспись фигурок
13.00-17.00 - Мозаика детских раскрасок
11.00-20.00 - Декупаж на стекле
17.00-20.00 - Бисероплетение
17.00-18.00 - Фигуры из шариков
У посетителей центра будет возможность подарить радость не только своим детям, но
и воспитанникам детских сиротских учреждений.
Собранный инвентарь, канцелярские товары, игры и подарки будут направлены на организацию
комплекса спортивных, культурных и развивающих мероприятий в местах летнего отдыха детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (Торжокский детский дом, Жуковская школа-интернат и
Желыбинская школа-интернат), поскольку во время летних каникул государство, в основном,
особенно в дальних регионах РФ, обеспечивает лишь питание и проживание детей на отдыхе.
Досуг детей организован не всегда и не везде, часто дети предоставлены сами себе, об их

психологическом состоянии и духовно-нравственном развитии заботятся
недостаточно.
Ждем вас в субботу в Детском ТЦ «Аэробус» на Варшавском ш., д. 95, с 11.00 до
20.00!
Сайты http://www.ktoeslineya.ru
http://www.dplaneta.ru
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Выставка Добрая дорога

Друзья,
напоминаем
вам,
что
31 марта в Центре эстетического
воспитания
детей
и
юношества
«Мусейон» музея изобразительных
искусств
имени
А.С.Пушкина
откроется 8-я традиционная выставка
работ
детей–подопечных
фонда
«Подари жизнь».

Если вы любите путешествовать и
готовы к новым впечатлениям, хотите
увидеть диковинных животных и удивительные пейзажи, обязательно приходите!
Выставка проходит под общим названием «Добрая дорога». Наверное, вы уже поняли,
что выставка детских рисунков – главное творческое событие года для детей –
подопечных фонда «Подари жизнь». Мы верим, что дорога, которой идут наши дети,
будет доброй и приглашаем вас стать их попутчиками. В добрый путь, друзья!
Приходите!
Открытие выставки состоится 31 марта 2011 года в 17.00 в Центре эстетического
воспитания детей и юношества «Мусейон».
Выставка продлится до 30 апреля.
Время работы с 10.00 до 19.00 каждый день, кроме понедельника.
Адрес: м. Кропоткинская, Колымажный пер., д.6, стр.2. (ориентир – музей
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
http://www.podari-zhizn.ru/page.php?id=41098

Всероссийский день донора
20 апреля - Всероссийский день донора,
Фонд «Подари жизнь» и инициативная группа «Доноры – детям» поздравляют
всех, кто причастен к благородному делу сдачи крови!
Мы приглашаем вас отпраздновать Всероссийский день донора на станциях
переливания крови. Некоторые СПК в связи с праздником будут работать также и
в субботу, 23 апреля. Приходите!

По статистике, переливания крови требуются полутора миллионам россиянам в год.
Чтобы обеспечить всех нуждающихся кровью, на каждую тысячу человек должно
приходиться 40 доноров. В России в настоящее время, к сожалению, этот показатель
составляет всего 25 доноров на тысячу человек.
За этими сухими цифрами стоят совершенно разные человеческие жизни. Каждая
жизнь –– индивидуальна и бесценна. И всех этих людей можно отнести к двум группам:
одни могут погибнуть от нехватки крови, другие – откладывают все дела и делятся
частичкой себя ради спасения чужой жизни.
Мы поздравляем всех, кто поддерживает благородное дело донорства крови в России!
Слово «донорство» произошло от латинского donare, что значит «дарить». Дорогие
доноры, спасибо вам, вы дарите жизнь – это действительно так, без всякого пафоса!
Мы приглашаем вас отпраздновать этот день сдачей крови!
7

Для участия в торжестве необходимо ваше хорошее самочувствие, прекрасное
настроение и желание помочь пациентам, нуждающимся в переливании крови и еѐ
компонентов. Также просим вас заранее ознакомиться со списком противопоказаний к
донорству и описанием процедуры сдачи крови и еѐ компонентов.

Две московские Станции Переливания Крови приготовили памятные подарки
для тех, кто сдаст кровь в эти дни:
СПК Департамента здравоохранения г. Москвы, филиал,
Адрес, проезд м. Царицыно, ул. Бакинская ул., д.31,
Время проведения акции: 18–23 апреля с 8.30 до 12.30

Телефон: (495) 326-99-29

Для сдачи крови требуется регистрация в Москве или Московской области.

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №12
Адрес, проезд: м. Кантемировская, ул. Бакинская д.26 первый вагон из центра,
авт. 690, троллейбус 11 или маршрутные такси с такими же номерами, 4-я
остановка «Больница» вход на эстакаду.
Время проведения акции: 19–21 апреля с 8.30 до 13.00

Телефон: (495) 321-13-27
http://www.podari-zhizn.ru

WWF «Чистый лес» - ежегодная акция

23 апреля - WWF призывает россиян в этот день провести субботник в
ближайшем лесу, а москвичей - присоединиться к Панда-команде WWF на
медиа-субботнике, который РИА Новости проводит в Нескучном саду старейшего парка Москвы.
Команды WWF, РИА Новости и других СМИ – Рен-ТВ, «5 канал», газеты «Известия» –
будут соревноваться, кто соберет больше веток, которые в декабре повредил ледяной
дождь, а также будут сколачивать и устанавливать скворечники, и устанавливать домики
для белок.
WWF призывает всех в этот день собрать мусор в ближайшем лесу, парке или сквере.

Сбор участников начнется в 11 часов по адресу: Москва, Ленинский пр-т, д. 18-20.
«Медиа-субботник» завершит «Зеленую неделю», которую РИА Новости
проводит с 18 по 23 апреля.
Сайт http://www.wwf.ru/help_us/donate/help_more/subbotnik
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Благотворительный аукцион
27 апреля состоится закрытый Благотворительный аукцион в помощь детям с
онкологическими заболеваниями.
Лоты аукциона - эксклюзивная коллекция моделей самолетов Boeing 747,
расписанных публичными людьми. Благодарим Генерального партнера
мероприятия - Авиакомпанию “Трансаэро”, а также Спонсора моделей самолетов
- компанию PacMin.
Авиакомпания “Трансаэро” предоставляет бесплатные билеты семьям детей с
онкологическими заболеваниями уже на протяжении 3 лет. Такая форма помощи
крайне важна, потому как многие семьи в силу маленьких доходов не имеют
возможности прилететь в Москву на лечение или обязательный контрольный
осмотр. Бесплатный билет от Трансаэро – это шанс на выздоровление для больного
ребенка, возможность вовремя получить квалифицированную помощь!
http://www.nastenka.ru/Rusver/index.php

Спасибо за внимание.
Благодарим за сотрудничество.

Береговая Елена Борисовна, к.п.н.
Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова
117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 213.
fundsmirnov@mail.ru. Bereg444@mail.ru
8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37
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