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Выпускной курса «ПРОФЛАБ»
Курс завершён!
27 ноября состоялся выпускной курса "Профлаб - 2014".
Наш общий год был обоюдно полезным и интересным,
а финал стал ярким и запоминающимся. Участники
представили итоговые презентации собственных
проектов и получили сертификаты об окончании курса.
Надеемся,
что
благодаря
курсу
«Профлаб»
специалистов, профессионально работающих с детьми
в сфере благотворительности, станет больше. Ждём
новых участников на «Профлаб– 2015».
Впереди еще много добрых дел.

Подарки для бабушек по проекту «Горячая линия»

Уголь для отопления
для бабушка
Валентины Даниловны
из Ростовской
области, Миллерово!

Дрова для
бабушки
Маши из
Смоленской
области!
Лекарства для сердца
бабушки Зинаиды
Фёдоровны из Псковской
области!

Новые окна для бабушки

Евдокии Яковлевны 85 лет из
Волгограда!

Холодильник для
бабушки Нины
Миновны!

Ремонт печки для
пожилых Раисы и
Василия из Псковской
области!

И это еще не все просьбы бабушек, которые мы выполнили за 2014 год. Всего на линию за месяц
поступает от 100 до 200 звонок с разными просьбами из разных регионов России.
Выражаем благодарность Лидии Амеличевой и всем волонтёрам за эффективную работу и помощь
всем старикам!

Совместно с Благотворительным фондом «Старость в радость» и «Адреса Милосердия»

Премьера балета Дианы Вишневой «Татьяна»
7, 8 и 10 ноября и 15 декабря 2014 года в Москве состоялась премьера
балета Джона Ноймайера с участием народной артистки России, лауреата
Государственной премии Дианы Вишневой "Татьяна" (по роману в стихах А.С.
Пушкина "Евгений Онегин). Совместная постановка Московского
академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И.
Немировича-Данченко, и Гамбургского балета.
Искушенные театралы торопились купить билеты в театр Станиславского,
ведь совместная московско-гамбургская постановка по «Онегину» стала
одним из самых ярких московских культурных событий года. Наш фонд не в
первый раз поддерживает творчество Дианы Вишневой, в том числе и этот
прекрасный балет.

Совместно с Фондом Дианы Вишневой

Проект «Про-мама»
Как
приятно,
что
автономная
некоммерческая организация
«Консультационно-методический
центр комплексного сопровождения
семей с детьми, нуждающихся в
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Про-мама»
продолжает свою работу, проводят
родительские клубы, семинары и
вебинары.
Мы рады, что сейчас
множество семей имеют поддержку и
образуются новые приёмные семьи,
особенно под Новый год!
Мы благодарим за поддержку центра
Леонида
Наумова,
благодаря
которому
возможна
работа
и
передача
ценного
опыта
специалистов.
В этом году Центр «Про-мама» был
организатором работы одной из
секций «Приемный
ребенок и
приемная семья в образовательной
среде. Актуальные проблемы и пути
решения» на III Международном
Форуме «Каждый ребенок достоин
семьи».

Совместно с центром «Про-мама»

Донорские акции
В честь празднования Европейского
дня фондов 1 октября дружный
коллектив Общественного фонда
Владимира Смирнова совместно с
Благотворительным
фондом
помощи
детям
с
онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями "Подари
жизнь" и "Службой крови" принял
участие в акциях по сбору и
безвозмездной сдаче крови. Такие
донорские
акции,
ставшие
традиционными, фонд проводит на
постоянной основе. В этом квартале
они состоялись 13, 26, 28 ноября и 3
и 15 декабря. Многие из 487
человек помимо безвозмездного
донорства
поучаствовали
в
благотворительной
акции
по
созданию
поздравительных
открыток с Новым годом для
пожилых
людей
в
дома
престарелых. Мы отправили 129
Новогодних
поздравлений.
Благодарим всех за добрые сердца!

Совместно со Службой крови ФМБА

Проекты «Покажи ребёнку Родину» и «Я и мир вокруг»
С 19 по 21 сентября с детьми из Мещовской
школы-интерната
(специальная
коррекционная 3-4 вида, для слепых и
слабовидящих детей) гостили во Владимире,
Боголюбово и Суздале: наконец-то нам
выпала долгожданная возможность свозить
ребят на такую полноценную и серьёзную
экскурсию.
С 14 по 18 октября в Москву на развивающую
программу
приезжали
малыши
из
дошкольного Спасо-Талицкого детского дома
Кировской области.
Слова участников:
«Совсем недавно мы ездили в Москву. Я
уверена,
что
этот
город
произвел
впечатление абсолютно на всех. Мы были в
москве 7 дней, но это были лучший 7 дней.
До сих пор «перевариваю» полученную
информацию. Мы узнали очень много
нового и интересного. Получили массу
приятных впечатлений и море эмоций! Хочу
поблагодарить всех, кто организовал для нас
эту замечательную поездку. Огромное
спасибо за прекрасный отдых!!!»
Благодарим Леонтьева Игоря Юрьевича за
поддержку, благодаря Вам
поездки
состоялись «комфортно и душевно»!
Совместно с БФ «Здесь и сейчас»

Проект «ЛонДом»
В начале августа 2014 года администрация Островского
муниципального района выделила участок земли из земель
населённых пунктов, расположенный по адресу Костромская
область, Островский район, п. Островское, улица Кинешемская, дом
19А, площадью 1200 кв. метров для строительства нашего детского
дома рядом с «Домом Надежды». В качестве доказательства объявление в газете " вести" (размещение -правый верхний угол
листа). В конце октября 2014 года пройден этап согласование границ
земельного участка, в результате которого наша земля «выросла» на
одну сотку. Получено новое Постановление Администрации
Островского Муниципального района Костромской области на наш
участок в 1 300 кв. метров.
За это время произошло много встреч, которые позволили
приобрести и участок недорого, и согласовать с властью все вопросы,
касающиеся строительства нового здания для детского дома
семейного типа. Договор аренды наш, ура! Мы очень надеемся, что
Островский детский дом станет настоящим системообразующим
социальным центром притяжения для Костромской глубинки. Это
будет универсальная организация по предоставлению социальных
услуг населению в районе, удаленном от столицы губернии.
А дети из Островского детского дома написали письма дедушке
Морозу и с нетерпением ждут чуда! Многие из ребят активно
занимаются спортом, поэтому мечтают получить в подарок новые
лыжи и спортивную обувь, форму для игры в футбол. А совсем
маленькие жители хотели бы получить машинку на пульте
управления. Мечты сбываются, подарки собраны и едут к детям!

Совместно с БФ «Созидание» и БФ «Формула добра»

Новый диск Мананы Гогитидзе «Морошка»
С целью сохранения и распространения
творческого наследия нашего любимого
композитора в этом году выпустили диск
его внучки.
Теперь поклонники могут наслаждаться
песнями на музыку Андрея Павловича
Петрова
в
исполнении
лауреата
международных вокальных конкурсов, а
также обладательницы «Золотой маски»
2013 Мананы Гогитидзе.
Подробнее о ней читайте на сайте
http://manana-gogitidze.ru/news.html

Совместно с фонда Андрея Петрова

«Зима в Морозовке»
18 декабря 2014 года при финансовой поддержке нашего фонда на территории
Морозовской детской городской клинической больницы открылся
благотворительный фестиваль добрых дел «Зима в Морозовке». Это первое в
своем роде событие - праздник творчества и фантазии для взрослых и детей,
но в самую первую очередь – для маленьких пациентов больницы!
Организаторы фестиваля надеются изменить восприятие атмосферы больницы,
поддержать тех, кто вынужден проводить новогодние дни в больничном
покое, подарить детям, родителям и медперсоналу Морозовской ДГКБ радость
и положительные впечатления. На три месяца вся Морозовская ДГКБ
превратится в настоящий арт-объект - необыкновенные «Шагающие деревья»
в авторских расписных валенках, разноцветные Морозовики, световые
инсталляции, самая длинная в столице гирлянда добрых пожеланий «Путь
добра» и многое другое.

Совместно с Морозовской Детской Городской Клинической Больницей г. Москвы

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

