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Здравствуйте, друзья!
Представляем вам описание некоторых проектов, которые
финансирует фонд. Благодаря вашей поддержке, за эти три месяца
начали активно работать большинство финансируемых проектов. Для
краткого ознакомления, представляю вашему вниманию дайджест из
основных отчетов. Нам очень важно ваше мнение о работе фонда и
подтверждение, насколько значима ваша поддержка.
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Начал полноценно функционировать проект «Теплый Дом». Это место,
где могут найти приют и поддержку женщины, которые хотели отказаться от
своих новорожденных детей, по разным причинам. Благодаря поддержке нашим
фондом данного проекта, появилась уникальная возможность заниматься
профилактикой сиротства на самой ранней стадии. В данном проекте работают
разные специалисты: юристы, психологи и социальные работники, которые
помогают женщинам и их детям найти выход

в самой сложной ситуации.

Проект позволяет прожить в «теплом доме» несколько месяцев. За это время, как
показывают исследования, устанавливается тесная связь между мамой и
малышом, что содействует профилактике отказов. В популярном журнала
"Эсквайер" апрель 2011, опубликована статья о том, как проект "Теплый дом"
решает проблемы мам, готовых отказаться от собственных детей. Статья - это
сборник жизненных историй молодых матерей, которым помогает фонд
"Волонтѐры в помощь детям-сиротам". Текст статьи можно прочитать по
ссылке: http://esquire.ru/mother-care?comm_page=1#c5816
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Фонд на протяжении нескольких лет курирует программу развития
добровольного безвозмездного донорства крови при фонде «Подари Жизнь».
Так, за первый квартал этого года, при финансовой поддержке фонда, для
Детской Клинической Республиканской Больницы сдали кровь 989 человек, что
дало возможность собрать 494,500 литров крови детям!
Фонд также участвовал в акции по сбору крови, в здании «Газойла», и
организовал сбор крови в Бизнес-школе «Сколково». Многие побывавшие там,
отметили, что акции прошли очень удачно.
Во-первых, была собрана кровь и материальные средства на больных
онкогематологическими заболеваниями детей. Во-вторых, мы можем гордиться
тем, что повторную акцию (07.02.2011) провела организация, в которой фонд
организовал и провел донорскую акцию в ноябре (24.11.2010) прошлого года, то
есть, у нас получилось заразить этой полезной идеей и других руководителей
компаний.
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Базисно фонд поддерживает РБОО «Центр Лечебной Педагогики», где
получают помощь дети с тяжелыми патологиями развития. В этом году с
поддержкой фонда были запущены пять крупных проектов, таких как: «Помощь
детям, ожидающим очереди на первичный прием», «Программа помощи
«особым» семьям – «Передышка», «Поддержка занятий для детей с аутизмом по
подготовке

к

школе»,

«Поддержка

родительских

групп»

и

«Летний

интегративный реабилитационно-оздоровительный лагерь на Валдае».
Хотелось бы рассказать об одной из программ «Передышка». Она была
запущена с ноября 2010 года в «Центр лечебной педагогики». Это группа
выходного дня, где досуговые занятия с детьми проводят специалисты с
помощью волонтеров, а родителям предоставляется несколько часов для отдыха.
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Родители детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в
каждый выходной день могут получить возможность отдохнуть. Сходить в кино,
в кафе, просто погулять по Москве, поучаствовать в клубе «Сделай сам».
Родители, которые захотят участвовать в клубе «Сделай сам» - столярной
мастерской ЦЛП, помогут сделать своими руками необходимые приспособления
для доступной среды не менее, чем для 15 детей, которые не могут ходить или
сидеть без специальных приспособлений.
Фондом была проведена работа по привлечению внимания других
благотворительных организаций к работе центра лечебной педагогики, в
результате чего, Фонд «Добросердие» взял на себя обязательства по поддержке
проекта «Занятия для детей с аутизмом по подготовке к школе» на 12 месяцев.
Один из интересных и эксклюзивных проектов фонда – проект «Школа
благотворительности». Он представляет собой интерактивные встречи с
московскими старшеклассниками на темы милосердия, благотворительности.
Первые встречи прошли в январе феврале 11 года на них старшеклассники
встречались с известными людьми: журналистами, общественными деятелями.
Например, Валерий Панюшкин, Елена Погребижская, Ирина Ясина, Екатерина
Бермант. Следующим этапом проекта станут экскурсии в благотворительные
фонды и личное участие ребят в различных социально направленных акциях.
Этот проект оказался достаточно трудоемким и потребовал значительно времени
для предварительных обсуждений, по особенностям проведения встреч, были
организованны тематические родительские собрания и педсоветы, на которых
родители и педагогический коллектив получил детальные разъяснения целей,
структуры и содержания проекта, только после этого проект был запущен в
одной из московских школ - гимназия №1514. Она прошла настолько
неформально, вызвала живой душевный отклик старшеклассников, что педагоги
предложили продолжить данный цикл. Новости о проекте ШБ заинтересовали
педагогическое руководство еще нескольких школ ЗАО и ЮЗАО, с которыми
заключена предварительная договоренность о проведении подобных встреч.
Несмотря на кажущуюся простоту, данный проект, как показал опыт,
требует очень значительной организационной, психологической и методической
подготовки.

Хочется отметить, что наш фонд стал пионеров в области

популяризации благотворительности среди детей.
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Адресная помощь больным детишкам, также является приоритетным в
работе фонда. Были собраны деньги на операции двум детям с тяжелыми
врожденными пороками сердца. В

Германии был прооперирован Александр

Беляев, его жизнь сейчас вне опасности. Это случилось

благодаря вашей

помощи! Состояние Сони Гридиной, к сожалению, ухудшилось и операция, на
которую

собрали

средства,

пока

отменилась.

Поэтому

было

решено

перенаправить деньги на другого ребенка – Палаткину Веронику, которую
сейчас готовят к операции в Германию.
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Одним из самых сложных направлений фонда является организация
помощи

больным

детям

из

российских

регионов.

http://www.hworldfund.ru/ru/im-nuzhna-pomosch/boev-matvej,

Боев

Матвей,

маленький житель

Самары, получил помощь от нашего фонда.
Также для Самарской Онкогематологической Детской больницы были
закуплены медицинские препараты, стоимость которых очень высока, которые
являются жизненно важными для лечения детей, больных раком. Также было
закуплено необходимое для больницы оборудование.

Помощь пожилым людям, которые нуждаются в заботе и поддержке, постоянное базовое направление работы фонда. Валентин Мытарев, кавалер
ордена знака почета, бывший геолог, спортсмен, оказался в сложной ситуации:
он обездвижен и не имел возможности купить инвалидную коляску. Валентин не
сдается, он нашел область приложения своих творческих сил – пишет стихи,
прозу, активно общается с любимой футбольной командой.
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Помочь этому человеку попросили члены общества ветеранов геологов.
Фонд финансировал покупку и доставку качественной немецкой коляски. Семья
Валентина просила передать свою искреннюю благодарность, членам фонда.
Благодаря вашей помощи, этот замечательный человек, получил возможность
гулять, ходить в кино, и просто передвигаться по квартире.

Интересный и очень живой проект, финансируемый фондом «Покажи
ребенку Родину». Одна из основных проблем, живущих в детских домах детей,
это их почти абсолютная изолированность от внешнего окружения. Они имеют
весьма слабое представление о мире, в котором живут, о стране, в которой
родились.
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Заранее была продумана детальная программа для детей. Это очень важно.
Дети не только увидели Москву, но и посмотрели мюзиклы, вкусно покушали,
пообщались с интересными людьми, побывали в музеях и нагулялись вдоволь.
Иногда, кажется, что это всего лишь капля в море, но на самом деле
именно из этих капель и создается наша жизнь.
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