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 Вестник «Благотворительные события»* 

 

 

 

 

 

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



Общественный Фонд Владимира Смирнова 

16 ФЕВРАЛЯ-17 МАРТА                                                                                   

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

«ВИДИМО-НЕВИДИМО»                                                                                                       

 

 
С 16 февраля в Московском музее современного искусства начала работать выставка 

творчества наших подопечных под названием «Видимо-Невидимо». 

Целый год дети в семи московских клиниках трудились над картинами, арт-объектами, 

инсталляциями, фотографиями и прочими сюрпризами для взыскательной публики. Положение 

обязывает — уже не в первый раз наши выставки проходят в самых серьёзных, «взрослых» музеях. 

«Выставляться на таких площадках удаётся далеко не каждому творцу, – сказала на вернисаже 

соучредитель фонда Чулпан Хаматова. – И нам есть чем похвастаться. Здесь же настоящие 

шедевры!» 

Среди самых ярких объектов выставки есть радиоуправляемые разноцветные ежи (да, дети 

сделали их своими руками), огромный корабль с парусами-бабочками, настоящее древо желаний — 

в него можно зайти, написать своё желание и прикрепить листок на одну из веток. Наконец, именно 

здесь обосновался символ года — созданный детскими руками самый красивый на свете 

серпентарий! Впрочем, приходите и убедитесь сами — такое могли создать только очень одаренные 

дети. 

Место проведения: Государственный музей современного искусства Российской академии 

художеств, г. Москва, Гоголевский бульвар, 10 (новый корпус). 

Источник: http://podari-zhizn.ru/main/node/14108 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

5-31 МАРТА                                                                                                   

ПРОЕКТ «ПРИТЧИ ДОБРОТЫ»                                                                                                               

 

 

 

В рамках благотворительной программы «Сказки доброты» мы начинаем новый проект – 

«Притчи доброты».  Как и в прошлом году, мы будем собирать истории, написанные детьми и 

взрослыми, а также иллюстраций к ним.   

Притча — это небольшой поучительный рассказ в аллегорическом жанре, который содержит 

моральное или религиозное поучение (премудрость).   

Мы живем в одном мире, который перемешивается все больше, поэтому  всем нам очень 

важно знать о культуре, традициях и ценностях других людей, чтобы научиться лучше понимать 

друг друга и жить в мире. Издание сборника поможет укрепить  взаимоуважения между людьми 

разных народов и напомнить об общечеловеческих ценностях  ради сохранения мира, нашего 

будущего и будущего наших детей. Поэтому нам очень важно, чтобы дети и взрослые поделились 

красивыми и добрыми историями разных народов! 

Ваши творческие работы нужно направлять по электронной почте event@mb-solutions.ru и 

они будут размещены на сайте  www.skazkidobroty.ru. Затем будут отобраны лучшие притчи и издан 

сборник. 

С пожеланием удачи и надеждой на ваше участие,  «Сказки доброты». 

Источник: http://www.skazkidobroty.ru/ 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

10 МАРТА                                                                            

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА ТРЕХ ПРИХОДОВ                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

10 марта состоится благотворительная ярмарка трех московских приходов в пользу 

онкобольной девочки Насти Терлецкой. 

           Три московских прихода – Святой Троицы в Хохлах, Успения Пресвятой Богородицы в 

Газетном переулке и св.Космы и Дамиана в Шубине – объединились, чтобы помочь 

одиннадцатилетней Насте Терлецкой в борьбе с раком. 

            Гостей ждут лотерея, аукцион, необычные вещи на ярмарке, уличные развлечения для детей, 

глинтвейн и угощения, а также концерт Алексея Паперного. 

            Все собранные на ярмарке средства пойдут на лечение Насти Терлецкой - http://helpnastia.ru/ 

            Место проведения: храм Троицы в Хохлах (м.Китай-город, Хохловский переулок, д.12). 

             Источник: http://www.miloserdie.ru/index.php 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

11-17 МАРТА                                                                                                    

АКЦИЯ «ОТВЕДАЙ БЛИН – СПАСИ РЕБЕНКА!»                                                                                                              

 

 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» вновь проведёт в 

городах России акцию «Отведай блин — спаси ребёнка!», приуроченную к празднованию широкой 

Масленицы! 

Благотворительная акция стартует 11 марта и продлится всю неделю до 17 марта сразу 

в нескольких ресторанах, барах и кафе. В течение всей недели будет действовать специальное 

«Благотворительное блинное меню»: покупая блины из этого меню, вы поможете спасти жизнь 

ребёнка. Все средства, вырученные от продажи блинов в ресторанах-участниках, будут переданы 

на оплату высокотехнологичной операции Сорокину Максиму, 2005 г.р. из Новгородской области. 

У Максима диагностирован врожденный порок сердца и ему требуется операция по коррекции 

порока с использованием искусственного кровообращения.  

По традиции, на масленичной неделе в ресторанах Москвы блины будут готовить известные 

российские актеры, музыканты и телеведущие, которые обещают поделиться своими навыками 

и секретами приготовления «символов счастья»! 

14 марта мы приглашаем всех желающих в клуб-ресторан «Петрович» встретить с нами 

самый веселый день Масленицы — «широкий четверг». Вкусные блины приготовленные 

известными гостями, знаменитое музыкальное сопровождение клуба-ресторана «Петрович» 

не оставят равнодушными ни одного гостя. В рамках вечера состоится спецгашение почтовой марки 

ФГУП «Почта России» специально выпущенной к акции «Отведай блин — спаси ребёнка!», а также 

благотворительный розыгрыш призов. 

          Источник: http://www.life-line.ru/news/issues/768/ 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

11-12 МАРТА                                                                                                           

НУЖНЫ ДОНОРЫ В ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ                                            

ЦЕНТРА ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впереди праздники, а в ФНКЦ уже закончилась донорская кровь и тромбоциты. Срок жизни 

тромбоцитов всего 3-5 дней, а впереди 3 выходных и запаса совсем нет.  

           Дорогие доноры, вас с нетерпением ждут сразу после праздников (11 и 12 марта) в отделении 

переливания крови Центра детской гематологии.  

           Важно! Сдать кровь в ФНКЦ можно только безвозмездно. 

          Федеральный центр детской онкологии и гематологии имени Дмитрия Рогачева: 

          Время работы: пн.-пт. с 9:00 до 14:00. 

          Телефон: +7(499)7397970. 

          Если у вас есть вопросы, вы можете задать их координаторам: 

          Марине Богучарской +7(495)5172286 

          Наталье Сидоровой +7(495)5858537 

          Рекомендации донорам  

          Список противопоказаний к донорству 

          Место проведения: г. Москва, ул. Самора Машелы, д. 1. 

          Источник: http://www.wse-wmeste.ru/news/show_407 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

13 МАРТА                                                                                                              

19.00                                                                                                           

СЕМИНАР ТРЕНИНГ                                                                              

«СКАЗАТЬ ПОДОПЕЧНОМУ  «НЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыта запись на очередную встречу из серии "Искусство быть волонтером": семинар-

тренинг: Сказать подопечному "НЕТ". 

           Идея подобной темы возникла из реальной ситуации, произошедшей в одной из больниц, где 

"Даниловцы" общаются с детьми. Оказалось, что отказать ребенку в исполнении его желаний, 

особенно желания общаться - для волонтера вещь трудная, почти немыслимая, и прерывая занятие, 

общение, игру, против воли ребенка, волонтер испытывает неудобство и чувствует себя виноватым. 

А не прерывая игру, когда объективно подходит время окончания занятий, волонтер чувствует себя 

виноватым перед координатором. В общем, куда ни кинь, всюду клин. 

Так возник этот вопрос - а можем ли мы вообще говорить "нет" подопечному? Потому что 

мы служим подопечным, разделяем их тяготы, проводим с ним время, мы настроены на то, чтобы 

успокоить их, и откликнуться на их потребности, желания. 

Разобраться в этой проблеме, понять место своего "нет" в диалоге, найти форму 

уважительного отказа, попробуем вместе на встрече. 

           Для волонтеров-даниловцев занятие бесплатное. Представителей других организаций просим 

внести организационный взнос - 100р. 

           Желающим посетить тренинг необходимо записаться. 

Место проведения: г. Москва, Даниловский вал, 13а. 

Источник: http://www.wse-wmeste.ru/news/show_404/ 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

15 МАРТА-25 АПРЕЛЯ                                                                                                             

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПЛАМЯ ПАМЯТИ»                                                                                                                                                                                                          

 

 

Ежегодно 9 мая мы отмечаем важное историческое событие – День Победы. Все мы обязаны 

своей жизнью, возможностью быть счастливыми тем, кто не побоялся встать лицом к лицу с врагом 

на защиту своей Родины – нашим ветеранам. Молодые, красивые, полные сил и здоровья, они 

уходили на фронт, не думая о том, что их ждет впереди, с надеждой на победу, с верой в светлое 

будущее. 

Международный Благотворительный Фонд «Дети Мира» (МБФ «Дети Мира»), 

Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций (СПО-ФДО), выступают организаторами благотворительной акции 

«Пламя Памяти», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники акции: дети, подростки, молодежь; детские и молодежные общественные 

объединения; любой желающий (или группа) – не безразличные к истории Страны, Великой 

Отечественной войны или судьбе героев их прославивших. 

Подробнее об условиях акции можно ознакомиться по ссылке ниже. 

             Источник: http://brand-life.org/?p=969 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

16 МАРТА                                                                                                             

13.00-19.00                                                                                   

МАСЛЕНИЦА НА ТРАФАЛЬГАРСКОЙ ПЛОЩАДИ                                                                                                                                                                                                          

 

 

В этом году организаторы Масленицы пригласили Фонд «Обнаженные сердца» стать 

официальным благотворительным партнером мероприятия. Главное из целой череды событий – 

праздник на Трафальгарской площади – пройдет 16 марта этого года. Команда наших волонтеров в 

Лондоне будет продавать на площади свежее печенье в виде сердца, все средства от 

продаж которого пойдут на программы Фонда. 

Место проведения: Трафальгарская площадь, Лондон, Великобритания. 

Источник: http://www.nakedheart.org/ru/news-events/event/ 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

17 МАРТА                                                                                                            

18.00                                                                                                                  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА "МАРТОВСКИЕ КОТЫ В МАРТЕ"                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем 17 марта на Благотворительную выставку-продажу "Мартовские коты в Марте". 

Котиков любят все (ну или почти все). Детей тоже большинство людей любят. Как 

правило))) Мы хотим конвертировать эту любовь в деньги! Наша любовь к котикам поможет детям. 

Фонд "Детские Сердца" уже 10 лет спасает детские жизни, оплачивая кардиохирургические 

операции. Прекрасные, известные художники подарили фонду "Детские сердца" замечательные 

картины. Выставка порадует как любителей живописи, так любителей котиков. 

Вместе мы сможем больше! 

Место проведения: кафе «Март» (в здании музея современного искусства), г. Москва, ул. 

Петровка, д. 25. 

Источник: http://www.wse-wmeste.ru/news/show_403/ 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

20 МАРТА                                                                                                                  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ                                                           

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОВЕСТКИ                 

21 ВЕКА 

        

            

 

Центр социально-трудовых прав, Фонд Генриха Белля, «Петербургская ЭГИДА» и 

Гражданская Инициатива «Женский Мост», приглашают Вас принять участие в международной 

конференции «Роль женщин в формировании гендерной повестки 21 века». 

Цель конференции - оценка положения и роли женщин в современном обществе, обмен 

опытом в области общественных женских инициатив, построение и укрепление связей между 

различными женскими инициативами. 

Программа конференции включает пленарную сессию с выступлениями экспертов, 

выступления и дискуссии в формате круглого стола, а также серию мастер-классов. Проект 

программы конференции прилагается к приглашению. 

Вся оперативная информация будет размещаться на информационных ресурсах 

организаторов: 

Центр социально-трудовых прав: http://cstp.trudprava.ru/, http://www.facebook.com/CSLRights 

Фонд Генриха Белля: http://www.ru.boell.org/ 

            Женский Мост: http://www.facebook.com/groups/248472338577599/ 

            Петербургская ЭГИДА: http://spb-egida.ru/ 

            Для подтверждения участия в Конференции заполните, пожалуйста, форму (приложение 

№1). 

            Контактное лицо: Мария Адамова, info@trudprava.ru, +7 (495) 721 9558. 

Место проведения:  Политехнический музей, г. Москва, пл. Новая,3/ 4, подъезд №9, вход со 

стороны Лубянской площади. 

 Источник: http://women.trudprava.ru/136-roly-zhenshin-v-formirovanii-gendernoy-povestki-21-

veka.html 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

23 МАРТА                                                                                                          

20.30-21.30                                                                                                              

АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМЛИ 2013»                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Час Земли - крупнейшая в мире экологическая инициатива и самая массовая акция в истории 

человечества - состоится в субботу 23 марта в 20:30 (в каждом регионе по местному времени), и 

имеет все шансы достичь еще более впечатляющих результатов, чем в прошлом году. 

«Люди из разных слоев общества, из стран по всему миру, являются источником жизненной 

силы для Часа Земли, совершая собственные маленькие подвиги ради Планеты, – говорит Энди 

Ридли. - Они снова и снова доказывают, что, если верить во что-то достаточно сильно, можно 

добиться по-настоящему удивительных вещей. Эти истории не являются единственными, подобное 

происходит во всем мире». 

Час Земли - это не просто ежегодное мероприятие, это непрерывное движение и реальные 

действия, цель которых – изменить к лучшему мир, в котором мы живем. 

Час Земли 2013 состоится с 8:30 до 9:30 вечера в субботу 23 марта – выключи свет и стань 

экогероем и защитником лесов! 

 Источник: http://www.wwf.ru/resources/news/article/10895 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

25-26 МАРТА    

СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ                                                                                                                                    

 

 
 

Дорогие коллеги, приглашаем Вас на семинар «Формирование речи в случае её тяжелого 

недоразвития: командный и нейропсихологический подходы в работе логопеда (сенсомоторная 

алалия, афазия)», который состоится 25 — 26 марта 2013 г.  

ВЕДУЩИЕ: 

Преподаватели семинара — уникальные специалисты: 

— логопед-дефектолог, президент РБОО «Центр лечебной педагогики» Битова Анна Львовна; 

— нейропсихолог Константинова Ирина Сергеевна. 

ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА: 

На обучение приглашаются: логопеды, дефектологи, педагоги, психологи, работающие 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Ведущие семинара представят авторский подход к коррекции тяжелых речевых нарушений, 

основанный на многолетнем опыте работы с детьми на базе Центра лечебной педагогики. 

Слушатели овладеют новыми методиками и приемами стимуляции речи и коррекции речевых 

нарушений, познакомятся с методическими материалами и пособиями, используемыми в работе 

с детьми.  

По окончании семинара участникам выдаётся сертификат. Стоимость участия — 5000 руб.; 

в стоимость включены кофе-брейки. 

Спешите — количество мест ограничено. Необходимо получить подтверждение 

о зачислении! 

• скачать подробную информацию о семинаре (файл Word) 

Место проведения: РБОО «Центр лечебной педагогики», 119311, Москва, ул. Строителей,     

д.17Б.  

Источник: 

http://www.ccp.org.ru/news/catalog.php?SECTION_ID=643&IBLOCK_ID=2&ELEMENT_ID=5748 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

12 АПРЕЛЯ                                                                                                            

10.00-18.00                                                                                               

ВЫСТАВКА-ФОРУМ 

«САММИТ ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН»                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

12 апреля состоится выставка-форум проектов НКО Центрального федерального округа 

"Саммит позитивных перемен". Организатор - Национальный фонд развития здравоохранения; 

соорганизаторы - Министерство экономического развития РФ, Общественная палата ЦФО.          

Выставка-форум проектов некоммерческих организаций ЦФО проводится с целью 

организации площадки для обмена мнениями по актуальным темам социальной сферы, организации 

работы с малоимущими и социально незащищенными категориями граждан, опытом организации 

такой работы и содействует укреплению профессиональных контактов представителей третьего 

сектора ЦФО и развития внутри- и межсекторного партнерства. 

В рамках деловой программы планируется проведение тематической пленарной сессии, 

дискуссионных площадок, круглых столов ("Стратегическое партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества в социально-экономическом развитии страны", "Участие некоммерческих 

организаций в государственных закупках, конкурсах", "Инновации в социальной сфере: механизмы 

реализации новых идей"), мастер-классов и семинаров ("Государственное регулирование 

деятельности СО НКО в 2013 году", "Государственный заказ - что нужно знать НКО", 

"Методические рекомендации по составлению заявок на участие в грантовых конкурсах", 

"Повышение персональной эффективности работников и руководителей СО НКО", "Создание 

социальной информационной кампании. Ошибки и трудности. Механизмы создания эффективной 

модели социальной интернет-рекламы", "Социальный маркетинг. Фандрайзинг"). 

Место проведения: Торгово-промышленная палата РФ, Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 

корп. 1. 

Источник: http://www.nfrz.ru/social-projects/2013/program/ 
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Общественный Фонд Владимира Смирнова 

25-27 АПРЕЛЯ                                                                                              

ВЫСТАВКА «ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВО. 2013»                                                                                                            

 

Приглашаем Вас принять участие в выставке «Интеграция. Жизнь. Общество. 2013». 3-я 

международная выставка реабилитационного оборудования и технологий, пройдет в ЦВК 

«Экспоцентр», в павильоне «Форум» с 25 по 27 апреля 2013 года. 

Уникальный проект для работы, общения и отдыха! 

Проект «Интеграция. Жизнь. Общество» наглядно показывает, как можно применить опыт 

крупнейшей международной выставки «REHACARE Düsseldorf» в России. Уникальность 

мероприятия заключается в том, что на протяжении всех дней выставки каждый посетитель может 

получить полную информацию о любых средствах реабилитации, узнать о деятельности 

социальных общественных организаций и фондов, получить квалифицированную медицинскую и 

юридическую помощь, а также отдохнуть и провести время с друзьями и родственниками во время 

спортивных и культурных мероприятий. 

Мы уверены, что проблема инвалидности привлечет еще больше внимания и со стороны 

властей, и со стороны каждого гражданина, который чем-то может помочь человеку с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», г. Москва 

Источник: http://integration.ru/new_index/ 
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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.  

smirnovfund@mail.ru. Bereg444@mail.ru 

8-(499)-124-69-35, 8-903-713-55-37 

 

Вестник «Благотворительные события» 

март-апрель 2013г. 
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