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Проект «ПРОФЛАБ» на практике

Первый этап нашего курса завершён – учебный год был
очень насыщенным, полезным и интересным. Тренеры и
учащиеся ушли на каникулы. Их ждали новые
возможности на различных детских выездных
программах. Многие попробовали себя в качестве
стажёров в детских лагерях («Сам себе Робинзон» на
Валдае, «Путешариум» в Германии) и получили массу
полезного опыта.
Новый осенний семестр участники «ПРОФЛАБА» начали
вооружившись бесценным багажом полученных
вожатских навыков, а также отчётами о летней практике!



Волонтёрские лагеря

Совместно с Благотворительным фондом «Старость в радость»

Волонтерские лагеря в Калужской, 
Костромской, Смоленской, 
Архангельской, Тульской и 
Нижегородской областях  прошли этим 
летом в БФ «Старость в радость». Был 
проведён косметический ремонт в 
комнатах и палатах, где живут неходячие 
бабушки, произведена покраска общих 
коридоров, обустроена прилегающая 
территория интернатов. Участники лагеря 
в том числе много общались с жителями 
домов-интернатов: ходили с ними на 
прогулку, слушали их рассказы о жизни, 
устраивали чаепитие, пели и даже 
рисовали, т.к. бабушкам-дедушкам 
больше всего не хватает именно живого 
внимания и человеческого участия.

Благодарим всех волонтёров «Старость в 
радость» за бескорыстную любовь к 
пожилым людям!



Выставка «По следам «Поп-механики» 
в Центре Курёхина

Совместно с Благотворительным Фондом 
Сергея Курёхина

Выставка «По следам «Поп-механики» открылась
25 июня в Центре Курёхина – одного из наших
партнёров в Санкт-Петербурге. Она посвящена
легендарной личности, композитору и пианисту,
автору музыки к кинофильмам, основателю
звукозаписывающей фирмы, организатору своего
Центра космических исследований, издателю и
библиофилу, создателю оркестра «Популярной
механики» Сергею Курёхину.
Выставка «По следам «Поп-механики» не просто
представляет редкие архивные материалы,
фрагменты декораций, костюмы и фотографии,
тщательно собранные из частных архивов и
коллекций (таких, как коллекция Анастасии
Курёхиной или архив Тимура Новикова), но и
воссоздает сам дух «Поп-механики» с ее
спонтанной непредсказуемостью, тотальностью
подхода к картине мира и ее карнавальным
переворачиванием действительности.



Творческие концерты в сквере Андрея Петрова

Совместно с Фондом Андрея Петрова

В июле 2014 года в сквере Андрея Петрова в Санкт-Петербурге на
Каменноостровском проспекте прошли сразу два концерта: концерт
музыкальной школы для взрослых «Виртуозы» и сборный творческий
концерт, в котором выступила Юлия Яшина, группы «Ulme»,
«Противоречие» и др. Особый резонанс вызвало первое выступление, так
как основой репертуара «Виртуозов» стала музыка Андрея Петрова,
которая моментально собрала вокруг огромное количество благодарных
зрителей. Мы счастливы иметь возможность прикоснуться к сохранению
памяти о прекрасном и всенародно любимом композиторе совместно с

партнёрами нашего фонда – Фондом Андрея Петрова.



Донорские акции 

Совместно 

со Службой крови ФМБА

Cтуденты Московского 
государственного университета 
пищевых производств в новом 
учебном году поучаствовали в 
программе развития добровольного 
донорства. Всего зарегистрировались 
123 человека, из них сдали кровь и 
получили подарки от службы крови 72 
студента.

В сентябре наш фонд поддержал 
донорскую акцию, в которой приняли 
участие сотрудники Московского 
машиностроительного предприятия 
имени В.В.Чернышева. 
160 человек пришли в ДК «Красный 
Октябрь», чтобы совершить доброе 
дело и спасти чью-то жизнь!



Благотворительный фестиваль
«Добрая Москва»

Фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва»
прошел 6 сентября в честь празднования 867-летия
Москвы на Суворовской площади. По итогам фестиваля
была собрана сумма в 1 760 000 рублей. Вырученные
средства были поровну распределены между
благотворительными фондами для поддержки их
деятельности.
На площадке фестиваля «Добрая Москва» встретились
представители 55 благотворительных фондов и
волонтерских организаций, с деятельностью которых
горожане познакомились на благотворительной выставке-
ярмарке.
На нашей площадке каждый желающий смог принять
участие в беспроигрышной лотерее, узнать о нашем
фонде, а также приобрести различные товары, в том числе
и сделанные вручную подопечными фондов: открытки,
украшения, цветочные и деревянные поделки, мягкие
игрушки и многое другое.
Департамент культуры и в дальнейшем планирует
развивать благотворительность и волонтёрство в
столице», сообщил Владимир Филиппов, заместитель
руководителя Департамента культуры города Москвы.
До новых встреч!

Совместно с  Ресурсным центром «Мосволонтёр»



Фильм «Мама, я убью тебя» –
призёр двух международных фестивалей

В июле 2014 года до нашего офиса доехал
специальный приз имени Анатолия Приставкина,
врученный документальному фильму «Мама, я
убью тебя» режиссера Елены Погребижской. Приз
был получен в декабре 2013 года на
Международном фестивале фильмов о правах
человека «Сталкер». Цель фестиваля –
формирование правового сознания общества
средствами кинематографа.

С 23 по 29 июня 2014 года в итальянском городе
Пезаро на берегу Адриатического моря прошёл
50-й международный фестиваль «Новое кино»
(50th Mostra Internazionale del Nuovo Cinema).
Фильм "Мама, я убью тебя" Елены Погребижской
получил премию Amnesty International.
Поздравляем с победой! Приятно осознавать
сопричастность нашего фонда этому непростому,
но нужному делу – смене взглядов
общественности на проблемы сиротства в России.

Совместно с Еленой  Погребижской



Летний лагерь в Германии  

Наш фонд совместно с партнёрами
провели в июле-августе летний лагерь
«Путешариум» в Германии, в котором
отдохнули дети из детских домов и
дети из семей.

Цель этой программы – помощь детям
в социальной адаптации, развитие
качеств и навыков, необходимых для
подготовки ребёнка к
самостоятельной жизни на примере
планирования и организации
путешествия.

Участники узнали, что через
путешествия можно (и нужно!)
познавать жизнь, знакомиться с
окружающим миром и даже –
знакомиться с самими собой, с теми
сторонами наших личностей, которые
могут быть скрыты от окружающих.

Совместно с АНО «РОСТ», БФ «Дети наши» и БФ «Формула добра» 



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 104.  

smirnovfund@mail.ru, www.smirnovfund.ru 

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


