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 Вестник «Благотворительные события»
 



Общественный Фонд Владимира Смирнова 
 

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

1. Благотворительный марафон «Образование всем детям» 

2. Донорская акция "Арт-доноры" 

3. Творческий субботник SOS 4 Children: летний праздник для всей семьи! 

4. Открытый семинар  Ричарда Зиглера 

5. Интерактивный семинар-практикум «Музыка и танец в коррекционно-терапевтической работе 

с детьми, имеющими проблемы развития» 

6. Благотворительный концерт в клубе PLAN 

7. Благотворительный вечер в пользу Центра лечебной педагогики 

8. Бал на траве. WWF 

 
Предстоящие поездки:  
 
       дома престарелых 

 Вороново  

 Новгородчина 

 Нижегородчина 

 Псковская область 

 Тверская область 

  Тульский волонтерский лагерь "Улыбыш-2011" 
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Благотворительный марафон «Образование всем детям» 

       

УЧАСТВУЙ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

 

Сроки проведения: 01 — 14 июня 2011 

21 выпускник детских домов нуждается в нашей помощи! 

Необходимая сумма для 21 индивидуального бытового набора: 205 800 рублей  

Собранная сумма пожертвований:  44 861, 85 рублей  

Примите участие в марафоне «Образование всем детям» и помогите собрать средства для 

приобретения комплектов первой необходимости в быту для выпускников детских домов. 

Давайте вместе поможем ребятам преодолеть бытовые проблемы, посвятить время учебе 

и поиску хорошей работы! 

В один комплект входит: постельное белье, плед, подушка и одеяло, утюг, чайник, набор 

кастрюль, сковородки, набор полотенец, столовые приборы и посуда, хозяйственные 

и гигиенические средства, аптечка, канцелярия. Плюс информационная памятка выпускника 

детского дома с описанием юридических прав и социальных льгот. 

Перечислить пожертвование можно в терминалах мобильной оплаты КИВИ (QIWI), 

банковских и почтовых отделениях, электронными платежами и по смс на номер 8882 со 

словом deti стоимостью 96 рублей. Подробности участия в благотворительном марафоне на 

странице акции. 

Стоимость одного комплекта: 9 800 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2010 

пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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Донорская акция "Арт-доноры"  

Время: с 9-00 до 14-00 

2 июня Российская государственная детская  

библиотека и Станция переливания крови 

Департамента здравоохранения Москвы, 

дружественные организации фонда "Волонтѐры в 

помощь детям-сиротам", проводят акцию «Арт-

доноры». В рамках акции двести человек смогут сдать 

кровь для детей, проходящих лечение в Российской 

детской клинической больнице.  

Идея акции не только сдать кровь, но и поделиться с детьми своей творческой энергией: 

1. Доноры смогут поучаствовать в создании сборника маленьких радио спектаклей, записать 

самый интересный эпизод своей любимой книжки на 3-4 минуты в студии звукозаписи. 

2. Можно будет принести любимую книжку, подписать, оставить координаты, чтобы ребенок 

мог связаться и поговорить, когда прочитает. 

3. Все желающие доноры пройдут подготовку и попадут в арт-десант – поедут дарить диски и 

книжки и записывать с детьми их любимые сказки. 

Во время проведения акции команда творческих личностей организует музыкальный концерт 

и hand-made мастерскую удивительных подарков.  

Чтобы стать участником акции «Арт-доноры» нужно зарегистрироваться по одному из этих 

адресов: 

•https://spreadsheets0.google.com/viewform?h...mxpQ1E6MQ#gid=0 

• http://vkontakte.ru/club26979913 группа Арт-доноры 

• www.rgdb.ru сайт библиотеки  

• artdonori@gmail.com  

• 8 926 011 25 41 

Акция пройдѐт 2 июня с 9.00 до 14.00 по адресу: 

Калужская площадь д.1. 

Донорство – самое яркое свидетельство человечности! 
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Творческий субботник SOS 4 Children: летний праздник 

для всей семьи! 

Детские деревни-SOS — альтернатива детдомам. Мы 

возвращаем детям-сиротам маму, семью и любящий 

дом благодаря вашим пожертвованиям. 

Приглашаем вас 4 июня в 15.00 на Творческий Субботник 

SOS 4 Children, который пройдет в пространстве Photoplay 

(м. Красные Ворота, Каланчевский тупик, д. 3/5). 

 Художественные мастерские для маленьких и больших (декупаж, коллаж, шляпная 

мастерская, открытки- трансформеры, войлок, коллаж) 

 Миниралли на детских MINI 

 Конкурс рисунков «Машина моей мечты» с призами   от спонсора 

 Субботняя йога для взрослых и детей  (классы по юддхе и классической йоге) 

 Совместное чтение и изучение самых красивых книжек-картинок от ИД «КомпасГид» 

(Книжки можно будет приобрести!)) 

 Выставка «Воспоминания из детства» и аукцион картин Ольги Сапожниковой 

http://www.liveinternet.ru/users/kartiny_oli 

 Музыка от DJ Killacat — ремиксы наших любимых детских мелодий 

 Шоу профессора Николя (веселые химические опыты) 

 Необыкновено трогательный Коун-мим 

 Вкусная еда и напитки для детей от кафе «Люди как люди». Всем детям -фирменый 

сэндвич +лимонад в подарок)) 

 Бокал вина для взрослых от наших друзей -компании Виалко 

 Отличная летняя атмосфера и куча радостных эмоций! 

Вход для взрослых — 1200 рублей, для детей — бесплатно. 

Ждем всех! 

P.S. Не забудьте удобную одежду, если хотите принять участие в йога-классах. 
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Открытый семинар  Ричарда Зиглера «Обычный урок в 

интегративном классе местной школы». 

 

15 июня  с  10:30 до 14:30  в Центре лечебной  

педагогики состоится открытый семинар  Ричарда 

Зиглера «Обычный урок в интегративном классе 

местной школы». Вы можете прийти сами, пригласить 

родителей,  студентов профильных Вузов,   коллег из 

других организаций. 

Доктор Р.Зиглер  - имеющий широкий опыт организатор  

инклюзивного образования детей с особенностями развития. Работал в сфере инклюзивного 

образования с начала  его введения в школах Канады. С 1989 по 2009  -руководитель  

специального образования  (образования детей с нарушениями развития и одаренных детей) в 

провинции Канады Британская Колумбия.  Опытный консультант и лектор, 

пропагандирующий лучшие методики и направления в специальном образовании в странах,  

где идет становление этой отрасли образования (Перу, Танзания,  Россия,  Израиль и Китай).  

В течение  последних 10 лет работает  приглашенным лектором  в  Центре  Анны Салливан 

(Лима, Перу). Салливан Центр поддерживает детей и взрослых с тяжелыми нарушениями 

развития  в их стремлении быть востребованными членами общества, иметь самостоятельную 

жизнь  и оплачиваемую работу.  

Со времени выхода на пенсию  в 2009 году  работает волонтером профессором специального 

образования в Sebastian Kelowa University (SekuCo), Лухото Танзания. 

Руководит исследованиями по проблемам инвалидности в Танзании,  преподает  теорию и 

практику инклюзивного образования. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xaIscUk-jWs 
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Интерактивный семинар-практикум «Музыка и танец 

в коррекционно-терапевтической работе с детьми, 

имеющими проблемы развития»  

16—17 июня 2011г.  

Тематика семинара 

Многообразие возможностей использования 

музыкальной и танцевальной терапии для коррекции 

различных нарушений развития у детей в дошкольном 

возрасте. 

Содержание семинара 

— как использование музыки и танца влияет на развитие 

высших психических функций ребенка; 

— развитие слухового внимания ребѐнка и чувства 

ритма, пространственных представлений, координации 

движений и коммуникативных навыков на музыкальных 

и танцевальных занятиях; 

— формы и приемы работы с детьми, имеющими 

тяжелые и множественные нарушения развития, 

посредством музыки и танца: выявление собственной 

активности, развитие музыкального взаимодействия, 

двуручной деятельности, переключения внимания, 

произвольности и сознательной регуляции; 

— методы организации и проведения индивидуальных 

и групповых музыкальных занятий. 

В ходе интерактивных практических занятий 

и мастер-классов, иллюстрируемых видеоматериалами, 

участники познакомятся с новыми подходами в работе 

с детьми, имеющими различные нарушения развития, 

научатся использовать музыкальные средства для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сфер ребенка, расширят свой репертуар для проведения занятий 

с детьми и развития их творческих способностей.  

Преподаватели семинара — специалисты-практики Центра: 

— нейропсихолог, музыкальный терапевт, Константинова Ирина Сергеевна;  

— педагог, хореограф, Тихонова Ольга Александровна. 

По окончании семинара участникам выдается сертификат, предоставляется тематическая 

литература.  

Стоимость участия— 4000 руб.; в стоимость включены кофе-брейки. 
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Благотворительный концерт в клубе PLAN 

 

18 июня в 18.00 состоится благотворительный концерт в 

клубе PLAN B по адресу м.Новослободская/Достоевская, ул. 

Советской Армии, дом 7.  

Концертное агентство "Pioneer Fest" при поддержке Фонда 

"Настенька" и группы Noize MC приглашает Вас и Ваших 

друзей на благотворительный концерт в клубе Plan B. 

 

В этот замечательный субботний вечер на сцену выйдет группа Noize MC, солист которой 

более известен как Иван Алексеев. В его творчестве отчетливо прослеживается социальная 

тема, многие песни являются реакцией автора на значительные социальные проблемы. 

Музыка Noize MC совмещает в себе черты нескольких стилей. Сам артист охарактеризовал 

своѐ творчество как «современная урбанистическая музыка на стыке хип-хопа, гранжа, панка, 

регги и брейкбита‖. 

Также выступят группы: ANACONDAZ, WACKO и их друзья ЧЕ.КГ, PRINTA, 

POTUSTORONU.  

Цена билета: 500 рублей. 

Справки по телефону: 760-20-04. 

 Все средства, вырученные с концерта будет перечислены в Фонд ―Настенька‖.  
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Благотворительный вечер в пользу Центра лечебной 

педагогики 

 
Агентство «Action» приглашает вас 

     на благотворительный 

аукцион и дегустацию вин! 

 

Ведущий - Антон Комолов 

 

Все собранные средства будут переданы 

в поддержку летнего лагеря Центра лечебной 

педагогики на Валдае для детей с нарушениями 

развития. 

Аction перечислит на счет Центра лечебной 

педагогики по 5,000 рублей за каждого пришедшего 

гостя и призывает Вас последовать нашему примеру! 

 
 

Аукцион и дегустация состоятся 

на дизайн-заводе ―Флакон‖ 

по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36/4 

просьба подтвердить участие 

до пятницы, 3-го июня 2011 г 

по электронному адресу: 

ccp@msk.action.ru 

 

Вечер состоится в четверг, 23 июня в 19:00 

 

 

Июнь 2010 

пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

mailto:ccp@msk.action.ru
http://www.virtuzor.ru/data/projects/photos/9/251/06201b47b3bbb7f57687c39b01ccbfb7.png
http://www.virtuzor.ru/data/projects/photos/9/251/06201b47b3bbb7f57687c39b01ccbfb7.png


Общественный Фонд Владимира Смирнова 
 

Традиционный Бал на траве. 

 
2 июля (в субботу) в уютном гольф-клубе Le Meridien Moscow Country Club (Нахабино)  

состоится традиционный Бал на траве. 

Бал на траве - это неизменное приятное сочетание светского 

приема, зажигательного музыкального праздника и пикника 

на живописном берегу озера. 

 

Главный художник Бала: Алексей Кострома, широко 

известный благодаря совместным работам со Славой 

Полуниным, а также «оперению» знаменитых памятников 

архитектуры. Концепция Бала на траве 2011 - «Прозрачный лес». 

 

Среди гостей Бала: группы «Мегаполис», «Несчастный случай», Jukebox Trio, Madre Victoria, 

«Ундервуд», Паперный ТАМ, Павел Кашин, Abelardo Alfonso Lopez, Любовь Толкалина, 

Вячеслав Манучаров, Ольга Шелест. 

 

На Балу собираются люди разных профессий, известные политики, бизнесмены, актеры, 

режиссеры, музыканты. Всех их объединяет идея помощи и сохранения заповедной природы 

нашей страны. 

 

Дресс-код: Black & White (Чѐрное и белое) 
Логотип нашего фонда — панда, многим известная и полюбившаяся. Основные цвета 

логотипа — чѐрный и белый. Концепция WWF – это позитивный и оптимистичный взгляд 

на мир: проблем, связанных с окружающей средой, много и они серьезны, однако выход есть. 

Наш фонд выступает за сбалансированное и устойчивое развитие общества, в котором 

существует гармония между жизнью человека и природой, точно так же как в цветовой 

гамме чѐрные и белые цвета кардинально различаются, однако между ними возможна и, 

более того, необходима гармония. 

 
 
Размер взноса на участие в Бале на траве: 

9 т. руб. - за 1 билет, 

17 т. руб. - за 2 билета. 

Для сторонников WWF России - 7 т. руб. 

Для детей с 7 до 12 лет - 4,5 т. руб. 

Дети до 7 лет - бесплатно. 

http://www.wwf.ru/bal/register/ 

 

Как проехать: 

Следуя по Волоколамскому шоссе, пересеките МКАД.  

Через 4 км у поста ГАИ поверните направо.  

Проехав через город Красногорск и село Ново-Никольское (10 км), поверните направо у АЗС 

и указателя Ле Меридиен Москоу Кантри Клаб — 2,6 км.  
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Поездки в дома престарелых 
 
4 июня 2011 Вороново (Московская область)      

4-5 июня 2011 Новгородчина (Песь- Анциферово-      

Прошково- Окуловка- Мошенское- Красная Гора) 

11-13 июня 2011 Нижегородчина 

18-19 мая 2011 Псковская область (Великие Луки-Щукино-

Опочка-Чернево и т.д.  

26 июня 2011 Тверская область (Городня - Козлово - 

Дмитрова Гора) 

 

 

 

 

 

1-15 июля 2011 Тульский волонтерский  

лагерь "Улыбыш-2011" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Июнь 2010 

пн вт ср чт пт сб вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Июль 2010 

пн вт ср чт пт сб вс 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



Общественный Фонд Владимира Смирнова 
 

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 

 

 

Вестник «Благотворительные события» 

Июнь-июль 2011г. 
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