Дайджест благотворительных
проектов 4 квартала 2011 года

1. Выставка живописи Маши Сориной

В декабре 2011 фонд провел вторую персональную выставку живописи
Маши Сориной, двенадцатилетней художницы, которая начала рисовать,
чтобы победить болезнь, вернуть ощущение полноты жизни, подарить
радость своим друзьям. Первая выставка прошла в 2010 году галерее «Эра» в
Трубниковском переулке и все работы были проданы.
Маше было семь лет, когда с ней случилось беда. Внезапное
кровоизлияние в мозг, кома четвертой степени… Девочка, обучавшаяся игре
на скрипке и фортепиано, вышедшая в четвертьфинал конкурса Москвы по
бальным танцам, провела год на инвалидной коляске. Однако встала и
научилась ходить. У нее двигается правая рука. Она может рисовать.
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Как человек иногда поет себе под нос, так Маша покрывает рисунками
любые, даже не всегда для этого приспособленные поверхности. Это диалог с
миром. Маша говорит, что когда у нее плохое настроение - она садится и
рисует. Когда ей весело и настроение отличное - она садится и рисует.
Эта выставка для всех: для людей, понимающих в живописи, для тех,
кому просто нравятся картинки, для детей и для взрослых. Маша настоящий
большой художник.
Все деньги от продажи картин и объектов пошли на накопительный
благотворительный счет открытый для Маши Сориной.

2. Программа «Профилактика социального
сиротства» - «Теплый дом»
Осенью и зимой, в рамках реализуемого проекта продолжались занятия со
взрослым и детским психологом, юридические консультации и мастерклассы. Жизнь в Домике течет веселым ручейком, вот уже и осень подходит
к концу. Детки растут. Мамочки радуются их первым очаровательным
улыбкам, первым шагам.
В жизни одной из наших маленьких семей произошло очень важное
событие-Крещение дочки Инны Элины.

Общественный Фонд В.Смирнова

Не успели мы прийти в себя после такого знаменательного события, как
нас ждало новое испытание - к нам приехала съемочная группа из передаче
"Доброе Утро на 1 канале" ОРТ.

Сюжет «Временный дом для моложых мам» показали в эфире
телеканала «Доброе Утро на ОРТ» 06 декабря 2011 года. Сюжет мы также
нашли архиве передачи http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p40736/pg2

Благодаря помощи дружественного Фонда «Цвет жизни» оплачено
обучение Инны на курсах

по специальности «Маникюр-медикюр» у

Учебном Центре, расположенном в г.Королев.
Начат процесс оформления пособий по рождению ребенка для Ольги.
Для выяснения обстоятельств жизни Ольги (наличие инвалидности,
возможности получения пенсии по инвалидности), а также для выяснения
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вопроса о наличии жилья и возможности его получения Ольгой как
инвалидом

подготовлено

письмо, которое направлено в Управление

Образования Яшкульского РМО РК. Ответ на наше письмо до настоящего
времени не поступил.

3. Программа донорства

Фонд на протяжении нескольких лет курирует программу развития
добровольного безвозмездного донорства крови совместно с фондом
«Подари Жизнь». Так, за четвертый квартал этого года, при финансовой
поддержке Фонда, для Детской Клинической Республиканской Больницы и
других детских больниц сдали кровь 1400 человек, что дало возможность
собрать 700 000 литров крови детям!
Было организовано и проведено 27 донорские акции в таких компаниях
как: Оракл, Ренессанс-страхование, - приход Храма Вознесения Господня, СК «Алико», - Федеральная служба судебных приставов, - Техносерв, - Йота,
- Касперский, - Норникель, - Газпромцентрремонт, Eriell, Трансаэро, ТК
«Мир», British Petroleum, МДМ-банк, ОМК, Атон, Мосэнерго, Школа № 27,
Ренессанс-Кредит, Питергаз, Ренова, Сколково, Пфайзер, Политехнический
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колледж № 39, ГолдерЭлектроникс,

Барклайз Банк, Журфак МГУ,

РусфинансБанк.
На лечение детей было пожертвовано около 316 000 рублей!!!

4. ГОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья,
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей № 2 школа-интернат в
городе Вышний Волочек

В этом году ГОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей № 2 (8типа) школа-интернат в городе Вышний Волочек - 50 лет!!!
Этот юбилей стал настоящим праздником, как для ребят, так и для гостей.
Фонд оказывает постоянную поддержку интернату. В четвертом квартале,
фонд сделал подарки, как воспитанникам интерната, так и учителям.
Обновлена материально-техническая база школы и пополнена библиотека,
также на праздник были закуплены сладости и подарки для ребят.
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Воспитанники и учителя

приготовили прекрасный концерт и

выставочную программу. Гости, нынешние и старые педагогики, бывшие
выпускники интерната имели возможность пообщаться в непринужденной
обстановке. Также была организованна экскурсия по территории школы.
Руководство интерната и работники фонда скоординировали свои планы на
2012 год.

5. Ресурсный центр помощи приемным семьям с
особыми детьми

Данный проект проходит при непосредственном участии фонда, и
координации со стороны благотворительного фонда «Здесь и сейчас».
Одним

из

важных

направлений

в

работе

центра,

помимо

консультационных услуг, является «тренинг подготовки семей к приему
особого ребенка». В тренинге 12 участников, группа полностью
укомплектована, и уже началась запись на следующий тренинг весной
2012 г. Из участников тренинга у 8 человек либо уже есть приемные дети
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с особыми нуждами, либо они оформляют документы на такого ребенка.
Таким образом, мы стали еще в большей степени чувствовать
востребованность
консультации

нашей

родителей,

программы.
у

которых

Начались
уже

есть

индивидуальные
приемные

дети,

терапевтическая работа проводится с двумя семьями, диагностика общего
развития ребенка проведена еще для одной семьи.
Еще одно важное направление работы – взаимодействие с внешними
структурами, которые заинтересованы нашим опытом в работе с
интернатами и семьями.
В

декабре

(15-16.12)

сотрудники

центра

приняли

участие

в

конференции в г. Мурманске «Поддержка семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья. Новые подходы и технологии
работы» по приглашению Центра развития семейных форм устройства детей
(Мурманск). Специалисты центра выступили на конференции с докладом на
тему: как готовить потенциальных родителей к приему особого ребенка и
каковы возможные формы сопровождения семей. Так же прошли посещения
мурманских организаций, работающих с детьми с особенностями развития.
Опыт ресурсного центра вызвал значительный интерес у коллег из региона.
И естественно, продолжается работа с конкретными детьми в
приемных семьях. Так например, организована комплексная социальнопсихолого-педагогическая помощь Александре А. 9 лет. У нее глубокая
задержка развития (возможно, умственная отсталость), принята в семью из
провинциального собесовского интерната в крайне запущенном состоянии. У
девочки сложная актуальная ситуация развития: диагноз «умеренная
умственная отсталость» (то, что раньше называли имбецильностью). Ребенок
плохо говорит, плохо двигается, общее развитие на уровне 3,5 лет. Но так
раннее детство ребенка прошло в асоциальной семье (с побоями до перелома
челюсти), в доме ребенка, в собесовском интернате, то пока трудно
определить, с чем связаны сегодняшние проблемы – с пробелами раннего
детства или с реальными мозговыми нарушениями.
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В декабре были продолжены занятия по подготовленной нашими
специалистами коррекционно-развивающей программе, которая включает
занятия на расширение кругозора, восполнение пробелов раннего развития,
формирование высших психических функций. Начались занятия девочки с
арт-терапевтом по снятию эмоционального напряжения, гармонизации
эмоциональной сферы. Также были даны рекомендации по занятиям с
нейропсихологом и логопедом, семья посещает логопеда в психологическом
центре.

6. Благотворительный фонд «Детские сердца»

Осенью 2011 совместно с фондом Детским Сердца был проведен
прекрасный

праздник

«Благотворительная

ярмарка

Шарлотки».

Неописуемые ароматы яблок, корицы, ванили и цедры сбивали с ног
входящих, кружили голову дамам, весьма будоражили детей. Все объелись.
Места было мало даже в таком большом помещении, как оранжерея
«МАРТА»;.
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Блошиный рынок был просто как в Париже. Мы выбрали и короновали
Королеву Шарлотту: ею стала Варя Юферева. Ей досталась в награду
мультиварка "Мулинекс". А также скромная золотая корона. Дети получили
свои прекрасные радиобудильники от "Комуса". Студент "Вышки" Миша
получил первый приз в "мужском" конкурсе: фартук и подписку на журнал
"Первое. Второе. Третье"
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - МЫ СОБРАЛИ ДЕНЬГИ НА ОПЕРАЦИЮ
АЙНУРУ! А также еще немножко сверху:) Всего порядка 200 тысяч рублей.
Значит, хватит еще одному малышу.

7. Помощь одиноким старикам и инвалидам в
отдаленных областях России – «Старость в
радость».
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Фонд сотрудничает с волонтерской группой "Старость в радость" уже 2
года, и является одним из основных партнеров. За четвертый квартал 2011
года фонд совместно с группой «Старость в радость» навещал бабушек и
дедушек, организовывал концерты

в домах престарелых и палатах

сестринского ухода, в Тверской области (Оковцы, Ульянково), Тульской
области (Епифань, Новольвовск, Бегичево, Романцево, Мещерино, Советск,
Первомайский),

в

Нижегородской

области

(Карпуниха,

Калинино,

Хмелевицы, Белышево, Сява, Шахунья, Большие Зеленые Луга, Пакали),
передавал сладкие подарки, средства по уходу, чистящие средства,
памперсы, а также книги, журналы, посадские платки и футболки для
постояльцев. Кроме этого были привезены 5 противопролежневых матрасов
в Новольвовск Тульской области, тележка-каталка в Потьму в Мордовии,
стиральная

машина,

и

постельное

белье

в

Дмитрову

гору

и

10

противопролежневых матрасов, ходунки и инвалидная коляска в Оковцы
Тверской области. В Вороново Московской области передали: чистящие
средства, посуду, тонометр. Во время поездки в Ярославскую область в
Поречье Рыбное были переданы сладости, памперсы, пеленки, ходунки,
чистящие средства и

средства по уходу, а в Высоково – сладости. Для

Хмелевицкой участковой больницы в Нижегородской области были
приобретены 15 прикроватных столиков, 10 кроватей функциональных с
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подголовником, рамой для подтягивания и боковыми ограждениями, 10
матрасов противопролежневых, особенно важные для лежачих больных, а
также поручни во все коридоры, чтобы бабушки и дедушки могли ходить,
опираясь на них. Также поручни были установлены в палатах сестринского
ухода Гремяченской больницы Тульской области. Кроме того в ноябре были
проведены концерты в Калужской области (Радюкино) и Московской
(Монино), переданы сладкие подарки. Кроме того в декабре в Дмитрову гору
и Козлово Тверской области привезли чистящие средства, памперсы и
средства по уходу, в Гремячее и Метрострой Тульской области – памперсы и
чистящие средства. Еще в декабре были переданы в Песь Новгородской
области стиральная машина и промышленный кипятильник, 3 шкафа и 4
дивана и тележку для перевозки лежачих больных в Первомайский доминтернат Тульской области, а в Подывотье Брянской области – линолеум.
Очень важное событие для самой организации произошло в конце
ноября 2011 года – волонтерская группа "Старость в радость" приобрела
официальный статус и стала Благотворительным фондом "Старость в
радость".
Самым ярким событием декабря 2011 года – был сбор индивидуальных
подарков для бабушек и дедушек. В результате него было собрано добрыми
людьми около 13 тыс подарков, которые были развезены не только по всем
нашим подшефным домам, но и в другие области. В декабре подарки от
хороших людей получили бабушки и дедушки из домов престарелых и палат
сестринского ухода в Московской,

Тверской, Рязанской, Тульской,

Калужской, Смоленской, Новгородской, Брянской областей.
18 декабря состоялся Душевный базар, на котором мы продавали
поделки бабушек из домов престарелых и наших волонтеров, а также
подписывали новогодние открытки. На Душевном базаре выручили 42
тысячи рублей, которые теперь пойдут на нужды домов престарелых.
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8. Центр Лечебной Педагогики – «Родительские
группы»

Фонд является партнером Центра Лечебной Педагогики. Одним из
проектов,

который

родительских групп».

финансируется

фондом,

является

«Поддержка

В рамках настоящего проекта родители 3 детских

групп имели возможность бесплатно посещать родительские группы с
сентября по декабрь 2011 года.
Поддержка родителей воспитанников Центра Лечебной Педагогики
является неотъемлемой частью работы с ребенком и его семьей. За
проектный период на родительских группах обсуждались различные вопросы
воспитания, образования детей, медицинские проблемы и юридические
права. Также проводились показы различных видеоматериалов. Родители
приняли активное участие в подготовке спектаклей и новогодних праздников
для детей. В родительских группах не только специалисты, но и сами
родители оказывают психологическую поддержку друг другу. Совместная
деятельность приводит к формированию личных, дружеских отношений
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между родителями. Впоследствии, чувствуя поддержку, родители смелее
обращаются в различные государственные учреждения, отстаивают свои
права и права своих детей. Во время родительских групп специалисты
Центра предоставляют различную информацию о законах, новых методах
педагогической

и

медицинской

реабилитации.

Родительские

группы

повышают родительскую компетенцию в области воспитания ребенка с
нарушениями развития. Для улучшения положения детей и людей с
ограниченными возможностями в нашей стране, активная позиция родителей
и семьи является одним из главных факторов.
Один

из

главных

показателей

успешных

результатов

работы

родительских групп на конец первого полугодия учебного года мы считаем
проведения новогодних праздников, которые прошли в декабре с большим
успехом. Новогодние праздники

- это результат общей работы и

специалистов Центра и родителей.
Работа с родителями сложный и многогранный процесс. Для родителей
наших воспитанников любой положительный опыт очень важен. И неважно
маленький ли это спектакль, или организация целого праздника – любой
успех способствует повышению самооценки, уверенности в себе. Эти
качества многим нашим родителям помогут и в жизни и в реализации прав
их детей на образование и достойную жизнь.

Мы очень признательны Вам за поддержку!

С глубоким уважением и благодарностью, Владимир Смирнов.

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
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