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1. Программа развития безвозмездного донорства 

 
 
 
 

 

 

 

   За третий квартал 2012 года в различных организациях и компаниях прошли 

36 донорских акций: «Берингер Ингельхайм», «Ренессанс», Трансаэро (2 акции), 

«Йота», Храм Большого Вознесения, KPMG, «Уралхим», «МРСК центр», 

«Билайн», «Европейский медицинский центр»,  «Техснабэкспорт», Департамент 

земельных ресурсов г. Москвы, «Микрон», «IT онлайн», ГазпромЦентрремонт, 

ABBYY, «Национальный депозитарий», «Русская телефонная компания», 

«Армада», школа №27, ERIELL, Ситибанк, Газфонд, ОМОН, «Голдер 

электроникс», Мосэнергосбыт, МНИИТЭП, Бинбанк, «Мэри Кэй», АТОН, 

Промсвязьбанк, ОМК, МИД России, Ангстрем. 

На выездных акциях в июле - сентябре кровь сдали 2002 человека. А это 

целых 900 900 литров крови, которая так нужна нашим подопечным. 
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2. Программа «Жизненный маршрут» в городе 

Оренбург. 

 

   

 

 

 

Со второго полугодия 2012 года, Фондом начато финансирование новой 

программы по реабилитации, лечению и социализации тяжелых инвалидов в 

Оренбурге. В центре разрабатывают и реализуют индивидуальные программы 

психолого-педагогического сопровождения детей со сложными нарушениями 

развития и аутизмом, и производят мониторинг реализации программ. 

 В рамках реализации этой программы прошло частичное материально-

техническое оснащение помещений НОУ ДЦ «Прикосновение» для проведения 

занятий групп кратковременного пребывания и классов дифференцированного 

обучения для детей с аутизмом. Созданы необходимые условия для комфортного 

функционирования групп и классов – закуплено 7 (семь) регулируемых по высоте 

и горизонту парт и установлено 8 (восемь) пластиковых окон в кабинетах для 

занятий и учебной кухне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественный Фонд В.Смирнова 

 

2. Программа детского интеграционного лагеря 

«Зазеркалье» 

 
 

   С 20 июня  по 4 июля  нашим партнером, благотворительным  фондом 

“Здесь и Сейчас” была проведена, ставшая уже традиционной, летняя выездная 

программа «Зазеркалье». 

  В этот раз на программе было 46 участников, в том числе ребята из трех 

детских домов: Кимовского Тульской области, Покровского Владимирской области 

и Октябрьского Ярославской области, а также дети из обычных, многодетных и 

приемных семей. 

        В этом году, местом проведения стала спортивная база «Крепкое Орешково». 

Была возможность пользоваться красивейшей территорией, оформленной в 

японском стиле, огромным спортивным залом, собственной футбольной 

площадкой, уютной кухней и множеством других благ. Никогда еще ребята не 

вели себя так аккуратно и бережно по отношению к окружающей среде – видимо 

чувствовалось влияние суровой японской эстетики. 

       Основной идеей программы стала книга Шона Кови «7 навыков 

высокоэффективных подростков». Мы исходили из идеи о том, что есть 

универсальные принципы, которые позволяют человеку добиваться успеха в 

любом возрасте и в любых ситуациях и старались доносить их до участников на 

семинарах, играх и просто повседневном общении. Каждый навык разбирался 

несколько дней различными средствами и приемами.  

                        (Совместно с БФ «Здесь и сейчас») 
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3. Ресурсный центр помощи приемным семьям                

с особыми детьми 

 
 

 

 

 

В 3 квартале Ресурсный центр продолжил работу по основным направлениям:  

 

1. Работа с приемными родителями. 

 

    Продолжается  просветительская работа с приемными родителями. С этой 

целью организовано проведение тематических семинаров по особенностям 

развития детей для приемных родителей.  

    В сентябре была проведена подготовка к семинару «Приемный ребенок: как 

готовиться к школе», который состоялся в начале октября. Тема школьных 

трудностей – наиболее актуальная среди приемных родителей, имеющих детей 

старше 7 лет. Многие приемные дети в силу обстоятельств своего раннего 

детства, проведенного в асоциальных семьях или в учреждениях, имеют 

различные задержки развития или особенности восприятия. Без учета этих 

особенностей ребенку будет тяжело учиться. Первый семинар адресован 
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родителям старших дошкольников и направлен на предупреждение 

возникновения школьных трудностей. 

 

2. Взаимодействие с некоммерческими организациями в Москве и регионах, 

заинтересованными в нашем опыте работы с приемными семьями. 

 

В сентябре состоялась командировка в г. Уфу. Специалисты центра 

провели обучающие семинары для специалистов региона по технологиям 

сопровождения приемных семей, подготовке потенциальных родителей, 

формированию ресурсной сети. Опыт ресурсного центра вызвал значительный 

интерес у коллег из региона. Всего семинары посетило 40 человек. 

 

3. Организация комплексной социально-психолого-педагогической помощи 

следующим детям: 

 

Основные задачи работы со всеми семьями на этом этапе: 

- определить, какие направления работы с ребенком необходимы в период 

сентябрь-май, 

- каковы цели нашей работы по сопровождению, 

- какая помощь нужна семье на этом этапе, 

- разработка коррекционно-развивающих программ на новом этапе. 

 
(совместно с БФ «Здесь и сейчас») 
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5. Помощь одиноким старикам и инвалидам 

в отдаленных областях России – «Старость 

в радость». 

 

 
 

  

 

. 

 

 

. 
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Волонтерские лагеря 

Летом 2012 года было проведено три волонтерский лагеря: в Тульской, 

Смоленской и Архангельской областях.  

С 1 по 15 июля проходил волонтерский лагерь в Тульской области, в 

ПСУ п. Бегичевский. Было отремонтировано 8 палат, фактически, заново сделано 

крыльцо, установлено 2 скамейки и стол во дворе. Сделать дом более уютным 

помогли художники из Тулы, они специально приезжали, чтобы разрисовать 

отремонтированные палаты. Также за время лагеря удалось поехать с 

концертами во все подшефные дома Тульской области, а кроме того собрать 

истории для книги памяти, которые войдут в новый выпуск книги. 

С 18 по 30 июля проходил волонтерский лагерь в Смоленской области, 

в доме-интернате г. Вязьма. Были отремонтированы 2 палаты, а также 

установлены поручни в коридоре. Волонтеры помогали персоналу в уходе за 

лежачими больными, которых там очень много, также для них были переданы 

современные средства по уходу и необходимые лекарства. Также в ДП г. Вязьмы 

удалось собрать множество историй для книги памяти, рассказы бабушек и 

дедушек из Смоленской области войдут в новый выпуск книги.  

С 5 по 18 августа проходил волонтерский лагерь в Архангельской 

области, в домах-интернатах в Каргополе-2 и Каргополе. В Каргополе-2 были 

утеплены окна в доме интернате, покрашена курительная комната, а также 

покрашено крыльцо, скамейки и беседка на улице. В Каргополе был покрашен 

коридор, а также беседки и скамейки на прилегающей территории. Кроме того во 

время волонтерского лагеря участники собрали истории для книги памяти, 

которые войдут в новый выпуск книги. 

Пикник Афиши 

21 июля фонд «Старость в радость» принял участие в Пикнике Афиши в 

Коломенском. От  благотворительной продажи сладостей и дизайнерских на 

нужды фонда было выручено 4520 рублей. 

 

Программы «Медицина» и «Дом» 

В июле рамках программ «Дом» и «Медицина», отвечающие за создание 

комфортных условий в подшефных учреждениях и за снабжение их необходимым 

медицинским оборудованием, были закуплены:  

 Для дома престарых Большая Вруда Ленинградской области были 

приобретены специальные губки для ухода за лежачими больными.  
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 Для больницы Клементьево в дополнение к обогревательному котлу были 

куплены трубы и утеплитель.  

 Для дома престарелых в Архангельской области поселок Солга были 

куплены 4 медицинские функциональные кровати, которые позволят 

лежачим больным избежать многих серьезных проблем со здоровьем, а 

медсестрам существенно облегчат уход.  

 

Традиционные поездки с концертами в выходной день 

В июне 2012 года были организованы поездки с концертами и раздачей 

сладостей в Ярославскую, Тульскую, Тверскую, Новгородскую, Московскую и в 

Мордовию. Наши региональные группы организовали поездки в Свердловской и 

Новосибирской областях. 

В рамках программы «Медицина» в учреждения, где мы были с концертами, 

были переданы памперсы и средства по уходу.  

Поездки в будние дни 

С сентября 2012 года удалось  организовать регулярные поездки в будние дни, 

о которых мы давно мечтали. Это небольшие поездки с концертом и раздачей 

сладостей по Подмосковью и близлежащим областям, которые позволяют 

навещать наших бабушек и дедушек почаще, а также позволят ездить 

волонтерам, которые не могут это сделать в выходные. 

Волонтерские четверги 

После летнего перерыва было восстановлено проведение волонтерских 

четвергов, где новичкам можно познакомиться с командой «Старость в радость»,  

помочь в разборе вещей и просто пообщаться и попить чай со сладостями. 

Программа индивидуальной помощи и реабилитации 

В рамках программы индивидуальной помощи и реабилитации была оказана 

помощь в организации консультации и госпитализации Антониды Николаевны Х. 

из дома-интерната с. Городня Тверской области. Она давно жаловалась на 

плохое самочувствие, а в местных условиях решить ее проблему было 

невозможно. В Тверской областной больнице Антониде Николаевне была 

проведена операция по удалению пупочной грыжи, операция прошла успешна, и 

Антонида Николаевна чувствует себя много лучше.  

Для  Валентины Васильевны О. из того же дома-интерната весной была 

проведена операция по удалению катаракты на одном глазу, а осенью удалось 
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организовать операцию и на втором глазу и теперь зрение у нее полностью 

восстановлено.  

В сентябре мы свозили на консультацию в Москву Ч. Виктора Никитовича из 

Бегичево Тульской области, у которого после перелома были проблемы с ногой. В 

Москве были получены необходимые рекомендации и куплены лекарства, 

которые должны облегчить его состояние.  

Также в сентябре мы свозили на консультацию по поводу восстановления 

зрения В. Валентину Ивановну из Рогачевской больницы Московской области. К 

сожалению, по результатам осмотра специалистами в Москве, операция по 

удалению катаракты представляется в ее случае  чрезвычайно сложной. 

Возможно, позже мы еще раз попробуем найти возможность помочь этой бабушке 

восстановить зрение.  

Программы «Медицина» и «Дом» 

В сентябре рамках программ «Дом» и «Медицина», отвечающие за создание 

комфортных условий в подшефных учреждениях и за снабжение их необходимым 

медицинским оборудованием, были закуплены:  

 В сентябре были куплены 2 термопота в палаты сестринского ухода в 

Гремячем Тульской области (для 2-х корпусов) и 1 термопот в палаты 

сестринского ухода в Осташево Московской области.  

 В ДП им. Свердлова Ленинградской области были приобретены губки 

пенообразующие (220 штук).  

 Были куплены 15 кресел-туалетов  в палаты сестринского ухода в Гремячем 

Тульской области и 5 кресел-туалетов Дровнино Московской области 

 Также в сентябре удалось оплатить замену и установку 3 окон в палатах 

сестринского ухода в Гремячем Тульской области.  

Наконец, стало возможным обновить ветхую и нефункциональную мебель в 

нескольких подшефных учреждениях, привезти туда необходимое:  

 Для палат сестринского ухода в Товарково Тульской области были куплены 

45 прикроватных тумбочек, 13 шкафов, 40 обычных и 5 медицинских 

функциональных кроватей, а также 40 матрасов.  

 Для палат сестринского ухода в Рогачево Московской области были 

куплены 25 прикроватных тумбочек. 
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 Для палат сестринского ухода в Клеменово Московской области были 

куплены 15 прикроватных тумбочек. 

 Для палат сестринского ухода в Дровнино Московской области были 

куплены 5 надкроватных столиков и 10 матрасов.  

 Для палат сестринского ухода в Уваровке Московской области были 

приобретены 20 матрасов.  

 В Гремячее Тульской области были куплены 14 медицинских 

функциональных кроватей. 

 По ссылке можно посмотреть фильм, снятый про различные 

благотворительные организации, в том числе и про фонд «Старость в 

радость», первый сюжет про «Старость в радость» начинается с 8 минуты 

21 секунды:  http://films-

online.su/news/a_ty_zapisalsja_dobrovolcem_22_07_2012/2012-07-22-

16377 

 По ссылке можно посмотреть рекламный ролик фильм, снятый про фонд 

«Старость в радость»  http://youtu.be/QHFa8PKcYqI 

 
 (совместно с БФ «Старость в радость») 
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http://youtu.be/QHFa8PKcYqI
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6. Адресная помощь людям, оказавшимся в 

тяжелых жизненных ситуациях. 

 
 

 

 

 
 Фондом была оказана благотворительная помощь ДГКБ (детской 

государственной клинической больнице) №1 им. Н.Н.Ивановой г. Самара на 

приобретение для детей в гематологическое отделение с подразделением 

химеотерапии дорогостоящих лекарств. Также были перечислены средства на 

лечение двоих детей с онкологическими заболеваниями. 
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7.  Центр Лечебной Педагогики – 
 

проект «Первичный прием» 
 

 
 

За отчетный период в рамках настоящего проекта было проведено 78 

первичных консультации детей и подростков.   

У принятых детей очень разные проблемы, которые родители не могут 

решить без помощи специалистов. На приеме были дети с нарушениями 

аутистического спектра, с органическими поражениями, с множественными 

нарушениями, с синдромом Дауна, с проблемами в школе. Возрастной диапазон 

включал детей от рождения и до 16 лет.  

Все семьи получили подробные рекомендации и советы по организации 

обучения, лечения, а также правильного обращения с ребенком дома.  

История Ильи  

В августе на первичный прием в Центр лечебной педагогики приехал Илья 

с родителями. Илье 4 с половиной года он растет в полной семье, у него есть 

младший брат, но родителей мальчика беспокоит его поведение и некоторые 

«странности». У мальчика есть сложности переключения,  эмоциональные 

проблемы, бывают вспышки гнева по отношению к младшему брату. Наши 

специалисты подробно побеседовали  с родителями, обследовали мальчика  и 
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дали рекомендации маме: как и во что играть с Илюшей, как реагировать на 

его непослушание, как успокоить его, когда он злится. Родители остались 

довольны результатами встречи и обещали следовать полученным советам.  

История Сережи 

Мама записала Сережу на прием в Центр. В августе подошла очередь и 

мама с Сережей приехали в Центр. Мальчику 4 года, у него задержка в 

развитии, сейчас он использует 10-12 слов, пользуется жестами, испытывает 

сложности при общении с окружающими, также у него есть различные 

эмоциональные проблемы. До сих пор семье не удавалось найти места, где 

были бы готовы заниматься с Сережей. После первичного приема наши 

специалисты предложили родителям Сережи занятия в Центре. В сентябре 

мальчик начал заниматься с игровым терапевтом, в дальнейшем педагоги 

планируют увеличить количество индивидуальных занятий и обязательно 

добавят групповые занятия. Сереже очень повезло, что его очередь подошла в 

августе, а у наших специалистов была возможность вести первичный прием. 

История Кати 

В начале учебного года семья Кати приехала на первичный прием. До 7 

месяцев девочка развивалась нормально, пока не перенесла острую кишечную 

инфекцию, которая привела к отеку головного мозга. После болезни у девочки 

начались различные осложнения. Сейчас Кате 2,4 года у нее ДЦП, задержка в 

развитии речи. Катя занимается в лекотеке, но у родителей был запрос на 

консультацию у наших специалистов. К сожалению, ездить на занятия в ЦЛП 

для семьи невозможно. Договорились, что родители будут консультативно 

приезжать к нам в Центр, и наши специалисты будут давать рекомендации 

для родителей по реабилитации ребенка. Также Катю записали на 

консультацию к нашему специалисту по движению. 

История Пети 

Петя родился с врожденной черепно-мозговой грыжей, которую 

прооперировали через 6 дней после рождения, потом было шунтирование и 

разные другие медицинские процедуры. В результате сейчас у ребенка 

ослаблено зрение, косоглазие, задержка развития. Сейчас Пете 1 год и 9 

месяцев, он растет в дружной и любящей семье. Родители обратились за 

помощь к нашим специалистам и очень просили помочь найти группу, в 

которой Петя мог бы учиться общаться, но быть вместе с мамой. Мы 



Общественный Фонд В.Смирнова 

предложили маме с Петей начать ходить в группу Пекип: второй год, которая 

начнет свою работу в ближайшее время. 

 

В Центр постоянно поступают обращения от родителей с самыми разными 

запросами. У каждой семьи свой запрос: кому-то нужна консультация, кто-то ищет 

место для занятий. Наши специалисты проводят очень много первичных приемов 

и стараются оказать психологическую, педагогическую и информационную 

поддержку всем обратившимся к нам семьям.   

 

(Совместно с РОО «Центр Лечебной Педагогики») 

 

 
 

 

 

Мы очень признательны Вам за поддержку! 

 

С глубоким уважением и благодарностью,  Владимир Смирнов. 
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Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова 
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