Вестник «Благотворительные события»*

*(Выпускается фондом один раз в два месяца и рассказывает о предстоящих событиях в
области благотворительности в городе Москве и Московской области).
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ПРОГРАММА "ПОЗДРАВЬ ИМЕНИННИКА"

Фонд «Созидание» ежемесячно поздравляет подопечных именинников.

День Рождения для ребенка всегда считается самым важным и значительным праздником в
году. Для наших подопечных детей, которые порой лишены полноценного общения,
испытывают трудности в передвижении и переживают немало сложностей, получить подарок
– одна из самых больших радостей, и особенно, если этот подарок на день рождения!
Вместе с Вами мы сможем сделать этот день запоминающимся и подарить детям
безграничные минуты счастья! Ежемесячно наш фонд предоставляет информацию о будущих
именинниках в ЖЖ (ссылкой на ЖЖ)
Дети, которые входят в целевую аудиторию этой акции:
Дети с ограниченными возможностями - наши подопечные -которых мы хотели бы поздравить
с днем рождения.
Возраст детей: от 0 и до 18 лет.
Мы предлагаем вам приблизительные подарки, который хотел получить каждый именинник.
Но все все подарки взаимозаменяемые.
Варианты помощи следующие: первое - вы покупаете подарок и привозите его к нам в офис
второе - вы покупаете подарок и отправляете его сами
Подробнее смотрите в ежемесячных отчетах.
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Благотворительный Garage sale
Дата проведения: 08.10.2011-09.10.2011
Время: c 11-00 до 18-00
Место: ст.м. Тульская

Дорогие друзья!
8 и 9 октября в Москве состоится очередной благотворительный garage-sale для
любителей секонд-хенда и низких цен за хорошие вещи. Уже третий год средства,
собранные на акции, передаются в БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам", и участие в
этом замечательном мероприятии стало хорошей традицией. Здесь всегда царит теплая
атмосфера. Отчет от прошлогоднем мероприятии можно почитать здесь.
Что же все-таки скрывается за загадочными словами "Гараж сейл"? Прежде всего,
возможность купить новые или б/у детские вещи хорошего качества по очень-очень
хорошим ценам. То есть, недорого.
А еще можно просто пообщаться, получить бесплатную слингоконсультацию, перекусить
вкусным пирогом и найти новых друзей.
Также на мероприятии будет много интереснейших мастер-классов.
А еще и в субботу и в воскресенье будут открытые уроки танцев в стиле "Бэби-контакт": в
субботу с 15 до 16 часов и в воскресенье с 15 до 16 часов.
За участие в мастер-классах (кроме слингоконсультаций) будет взиматься небольшая плата
- она пойдет на оплату материалов, аренду помещения или на благотворительность.
Вход на мероприятие за символическую плату. Но этот сбор - благотворительный. Все
средства, вырученные за входные билеты, будут переданы на проекты БФ "Волонтеры в
помощь детям-сиротам" (www.otkazniki.ru). Также Фонду будут переданы средства,
вырученные от продажи вещей, с пометками "на благотворительность". Т.е. продавец вещи,
заранее решил вырученные от реализации средства передать на благотворительные цели.
Покупая такую вещь, вы не только приобретаете что-то нужное, но делаете вклад в общее
дело.
Хотите провести день позитивно, с пользой, купить хорошие вещи по низким ценам на год
вперед? Приходите 8 и 9 октября на "Гараж сейл", не пожалеете! В воскресенье - сюрприз.
День распродаж и ценопад!
Более подробно Отказники.ру
Адрес: метро Шаболовская или Тульская, ул. Хавская, д. 24, строение 2, с 11.00 до 18.00
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Благотворительный вечер в пользу Леночки Овсепян с
диагнозом: острый лимфобластный лейкоз
08 октября 2011 года (сб)
Арт-кафе «Выставка»
улица Новослободская, дом 36/1, строение 1
в 18.00 сбор гостей.
Вечер состоится по инициативе замечательной Московской художницы Ольги Пшеничкиной.
Ольга целый год регулярно приходит в детскую онкологическую больницу, как волонтер.
На Олиных творческих занятиях ослабленным детям удаѐтся создавать волшебные картины
и коллажи, погружаться в сказки, фантазировать, мечтать, забывая о болезни и раскрывая свои
таланты.
8 октября гости вечера смогут приобрести на тихом аукционе картины Алексея Теренина,
Алексея Чикини, Анны Силивончик, Владимира Курдукова, Вугара Мурадова, Галины
Поповой, Евгения Захарова, Екатерины Емельяновой, Олега Некрасова, Ольги Пшеничкиной,
Светланы Румака, Улугбека Мухамедова. Каждый сможет найти картину по своему вкусу
и по душе. Они достанутся победителям тихого аукциона, предложившим максимальную
сумму пожертвования за каждую картину.
Также в программе вечера беспроигрышная лотерея. Среди призов — фотосессия от Игоря
Ганжи, акварели.
А подарком для всех участников будут выступления Niloo с еѐ ангельским голосом,
музыкантов из группы «Ре», волшебная флейта группы «Другие берега», бархатный джаз
от Наны Татишвили (Все музыканты принимают участие в вечере бесплатно.)
Лена Овсепян милая, застенчивая девочка, родом из Еревана. В этом году она закончила
первый класс на одни пятерки, ждала возвращения в школу 1 сентября. Но в середине августа
Леночка заболела, оказалось, что у неѐ острый лимфобластный лейкоз (раз крови). Врачи
в Армении не могут помочь Леночке. Поэтому родители и бабушка-медик привезли
еѐ на лечение Москву. У НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ, где теперь лежит
Леночка, хорошие результаты лечения детей с аналогичным диагнозом. Но, так как она
не гражданка России, лечение для неѐ платное — порядка 3 900 000 рублей.
На данный
момент
Благотворительному
Фонду
«Настенька»
удалось
собрать
1 200 000 рублей. Благодаря поручительству Фонда Леночку начали лечить. Остаѐтся собрать
еще 2 700 000 рублей.
http://www.nastenka.ru/lenochka/
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11/10 Сбор одежды для нуждающихся



Пункт приема и выдачи одежды

Во вторник, 11 октября, с 15:00 до 19:30 наш Пункт приема и выдачи одежды
будет вести прием населения. Пункт открыт каждый вторник с 15:00 до 19:30 и
третью субботу каждого месяца с 10:00 до 14:00.
Наш Пункт приема и выдачи одежды работает в течение 9 лет. Мы обслуживаем не только
население г. Москвы, но также формируем партии одежды для отправки в провинцию, потому
что именно там сосредоточена основная масса нуждающихся.
Мы обслуживаем всех нуждающихся. В основном, к нам приходят члены опекаемых нами
общественных организаций – ветераны, инвалиды, многодетные семьи. В связи с
ограниченностью места и загруженностью нашего пункта мы просим Вас приносить одежду
по сезону. Прежде чем принести имеющуюся одежду в наш пункт, будьте добры, приведите ее
в достойный вид. Ваши вещи должны быть крепкими, чистыми, без дыр и, по возможности,
выглаженными. Спасибо!
Подробнее о проекте «Пункт приема и выдачи одежды».

Координатор проекта: Пронина Виктория, Тел. +7 (916) 554-90-64
Время работы: Наш Пункт приема и выдачи одежды принимает население каждый вторник
с 15.00 до 19.30, а также третью субботу каждого месяца с 10:00 до 14:00.
Адрес Пункта: ул. Ярцевская, дом 21, кинотеатр «Брест», магазин «ЦентрОбувь», Пункт
приема и выдачи одежды Благотворительного Фонда «София».
Проезд метро Молодежная, первый вагон из центра.
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Молодежный Осенний Благотворительный бал
15 октября 2011г.
в колонном зале КЦ «Южный»

Программа бала: исторические танцы, народные танцы, игры, конкурсы, фуршет.
Съезд гостей с 16.00, Открытие бала в 17.00
Ведущие бала: Анастасия Ярмош, Александр Правдюк, Ксения Рассказова.
Дресс-код:Дамы: вечернее или бальное платье полной длины или исторический костюм без
глубокого декольте, без открытой спины,
без высоких разрезов; туфли на невысоком каблуке или без каблука, перчатки/митенки.
Кавалеры: костюм, смокинг, фрак, исторический костюм, сменная обувь, перчатки.
Вход на бал осуществляется по билетам.
Билеты можно приобрести за пожертвование в размере от 350 руб. заранее в Патриаршем
центре на ст.м. Тульская или перед балом. Телефон для связи: +7(915)0855852
Пожертвования от продажи билетов, а также пожертвования, собранные на балу будут
потрачены на покупку подарков для детей в больницах и приютах г. Москвы, а также на
другую помощь детям в организациях, которым помогает добровольческое движение
«Даниловцы». подробнее о бале
Адрес КЦ «ЮЖНЫЙ» ст.м. Автозаводская, 7 мин., ул. Восточная, д. 4/1, дальний вход от
калитки, 2
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До 16 октября. Выставка "Обитатели каменных джунглей"
к Всемирному дню животных 4 октября

Знаем ли мы, кто кроме нас, людей, населяет наши города? Многие сразу вспомнят
бездомных кошек и собак, ворон, голубей и воробьѐв. Однако в черте города обитает гораздо
больше видов животных, из которых «в лицо» мы знаем лишь небольшую часть. Комфортно
ли животным в городской среде? Возможно ли их бесконфликтное сосуществование с
человеком? Как на улицах оказываются домашние животные? Являются ли бродячие
животные проблемой городов или это норма современной жизни? Что мы можем для них
сделать? На эти и другие актуальные вопросы взаимоотношений человека и животных можно
найти ответ на выставке «Обитатели каменных джунглей» в Государственном Дарвиновском
музее.
Выставка приурочена к 80–летнему юбилею Всемирного дня животных, который был
учреждѐн в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту
природы. Его участники приняли решение посвящать один день каждого года проблеме
охраны окружающей среды. Дата праздника была выбрана не случайно. 4 октября — день
памяти святого Франциска Ассизского, который считается покровителем животных. Святой
Франциск оказывал помощь всем, кто в этом нуждался, и, согласно дошедшим до нас
легендам, обладал способностью находить общий язык с животными. Он верил, что природа
ценна и интересна сама по себе, независимо от того, какое значение ей придаѐт человек. В
России Всемирный день животных отмечается с 2000 года. В этот день по всей стране
проходят мероприятия, призванные воспитать у людей бережное и ответственное отношение к
братьям нашим меньшим и обратить внимание на проблему бездомных животных. Подробнее
см. http://www.darwin.museum.ru/_news/?residentofstonejungle
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18 октября 2011 (вторник 15-18, начало регистрации 14.30)
"Друзья общины святого Эгидия - Друзья на улице" организуют конференцию, посвященную
проблемам бездомности и городской бедности "Человечный город: открытый взгляд на
бездомных людей"
Новый взгляд на бездомных людей и поиск конкретных предложений для города на
зиму 2011/2012
Цель конференции – объединение
усилий
государственных
и
общественных
организаций,
работающих в Москве для помощи
бездомным, и всех, кто неравнодушен к
их проблемам; разработка и реализация
конкретных
мер,
которые
смогут
улучшить жизнь этих людей. С другой
стороны,
конференция
призвана
представить качественно иной взгляд
на жизнь бездомных, основанный на
их житейской реальности и нуждах,
преодолевая глубоко укорененные в
обществе стереотипы и предрассудки.
С докладами выступят:
Ольга Викторовна Самарина,
руководитель Департамента
организации социальной защиты
населения Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ,
Сергей
Михайлович
Логунов,
заместитель руководителя Департамента
социальной
защиты
населения
г.
Москвы,
прот. Михаил Потокин, председатель
Комиссии по церковному служению и
благотворительности
Московской
Епархии,
Сергей Николаевич Смирнов, д.э.н., академик РАЕН, директор Института социальной
политики и социально-экономических программ, Высшая Школа Экономики,
Елена Погребижская, режиссѐр, писательница, певица и телеведущая,
Алессандро Салаконе, к.и.н., Община святого Эгидия, Италия,
Илья Кусков, руководитель направления по работе с бездомными Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению,
Наталья Маркова, "Друзья общины святого Эгидия", координатор движения "Друзья на улице
В конференции примут участие также представители государственных и дипломатических
структур, международных организаций, Русской Православной Церкви, деятели культуры,
общественных и благотворительных организаций, занимающихся проблемами бездомности,
миграции.
Организуемая конференция является частью ряда инициатив, направленных на укрепление
сотрудничества между городскими администрациями и гражданским обществом, проводимых
Общиной святого Эгидия в последние годы в различных городах Европы (Рим, Милан, Париж,
Киев, Прага, Будапешт, Брюссель и пр.)
Конференция открыта для участия, зарегистрироваться можно, написав письмо на
santegidiofriends@gmail.com
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19 октября 2011. Счастливый день.

Очередной Большой Благотворительный Праздник "Счастливый день" в рамках программы
"Подари ребенку праздник" пройдет 19 октября 2011 года в "Фэнтази Парк" для детей с
ограниченными возможностями из детских домов города Москвы
Мы приглашаем всех желающих принять участие в Празднике и оказать нам посильную
помощь и поддержку в проведении мероприятия для детей.
В рамках проекта «Счастливый День» Вы можете:
• Предоставить свои подарки и призы для детей
• Перечислить свой благотворительный взнос на реализацию этого проекта
• Провести мастер-класс
• Стать участником мероприятия
• размещение информации видеосюжетов, пост-отчетов в СМИ, Интернете
Что получает Партнер взамен:
• возможность участия в социальном проекте
• возможность подарить конкретному ребенку «Счастливый День»
• возможность раздачи своих рекламных материалов
• возможность размещения информации о себе и своего логотипа на информационных и
рекламных носителях проекта
• возможность упоминания в пресс-релизах и пост-отчетах проекта
• возможность в рамках проекта проведения мероприятий своего формата
• возможность прийти на праздник и поздравить детей лично
• возможность использования участия в празднике в своих информационных и PR-кампаниях
Подробнее об акции
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Поездки в дома престарелых
1 октября 2011 Вороново (Московская область)
1 октября 2011 Тверская область ( Ульянково - Оковцы)
2 октября 2011 Тульская область (Новольвовск- Епифань)
8-9 октября 2011 Нижегородская область
15 октября 2011 Тульская область (Бегичевский - Романцево)
22-23 октября 2011 Псковская область
29 октября 2011 Тульская область (Первомайский - Советск)
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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.
smirnovfund@mail.ru. Bereg444@mail.ru
8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37

Вестник «Благотворительные события»
Октябрь - ноябрь 2011г.
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