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Первичный прием

В Центр лечебной педагогики на бесплатный первичный прием попали 202 ребенка - и это 
только с января по март 2015 года. Программа "Первичный прием" помогает родителям вместе 
с квалифицированными педагогами и психологами определить маршрут развития особого 
ребенка, поставить задачи и оценить возможности. Для ЦЛП принципиально важно, чтобы 
первичный прием для родителей детей с нарушениями развития оставался бесплатным.

Совместно с Центром лечебной педагогики



Подготовка к школе
Группа «Подготовка к школе», где все по-
настоящему - есть уроки, учитель, домашние 
задания, игры - помогает особым детям 
развиваться и заниматься всем тем, что делают их 
обычные сверстники, только с необходимой 
поддержкой. Дети под конец учебного года уже 
меньше пользуются поддержкой 
сопровождающего педагога. В первом квартале 
2015 года на учебу в ЦЛП ходили 73 ребенка. 
Многие из них в этом году пойдут в школу, 
некоторые - в самую обычную. 

Совместно с Центром лечебной педагогики



Передышка
На программе «Передышка» за минувшие три 
месяца помощь получили 30 детей и подростков с 
нарушениями развития. Родители могут отдохнуть 
или сделать в это время какие-то дела. А ребята в 
это время занимаются в керамической мастерской, 
музыкой, в хорошую погоду - гуляют.
Запрос на эту программу только увеличивается, 
особенно сильно в ней нуждаются семьи, где есть 
молодые люди с нарушениями развития. Они 
уже закончили школу и сели дома, так как в городе 
практически не существует центров, предлагающих 
дневную занятость особым взрослым.

Совместно с Центром лечебной педагогики



Проект «Горячая линия»

Волонтеры Горячей линии продолжают поддерживать семью Зинаиды Федоровны и Евгения 
Дмитриевича в Псковской области. В прошлом году мы помогли им стройматериалами для 
нового дома взамен сгоревшего, сейчас купили лекарства – в месяц на поддерживающие 
жизненно необходимые препараты уходит 5-6 тысяч рублей. Кстати, в том же Пскове 
произошла еще одна история: волонтер увидела бабушку, просящую милостыню, мы помогли 
ей продуктами, купили дрова, а потом рассказ «Горячей линии» о Тамаре Ивановне увидела 
псковчанка Елена, которая теперь ежемесячно переводит деньги на содержание бабушки.

Галина Гусмановна из города Кадом Рязанской области уже 16 лет страдает от рассеянного 
склероза, и волонтеры закупают для нее средства по уходу: катетеры, памперсы. «Горячая 
линия» связала женщину с сестрами Милостиво-Богородицкого женского монастыря, которые 
теперь навещают ее, приносят продукты.  А для жительницы московского района Митино 
Маргариты Ивановны волонтеры купили дрова: она все еще живет в деревянном 
разваливающемся доме – все строения вокруг уже уничтожены под дорогую застройку. 
Ученики митинской гимназии №1358 помогли сложить дрова в поленницу. 

Совместно с БФ «Старость в радость» и «Адреса Милосердия»



Проект «Жизненный маршрут»
Диаконический центр «Прикосновение» помогает детям и подросткам со 

сложными нарушениями развития и аутизмом на всех этапах взросления. 
Подростки и молодые люди с тяжёлой инвалидностью могут проявить 
себя в труде и творчестве в учебно-производственных мастерских центра. 
3 марта 2015 года в Индустриально-педагогическом колледже 
Оренбургского государственного университета прошла выставка-ярмарка 
продукции мастерских "Прикосновения". 
Ребята также активно проявляют себя в творчестве. 18 февраля 2015 года в 
Центре прошел праздник Масленицы, а 4 марта 2015 года в Центре 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта.



Благотворительный аукцион с Иваном Ургантом
Уже четвертый год Общественный 
Фонд Владимира Смирнова проводит 
ежегодный благотворительный 
аукцион – и с каждым годом все 
успешнее! В этот раз на вечере, 
который прошел 16 февраля 2015 года 
в столичном ресторане «Карлсон», 
удалось собрать рекордную сумму, 
побившую предыдущие достижения, –
более 15 миллионов рублей!

На вечер пришло около ста гостей. 
Среди них – телеведущий Владимир 
Познер, певец Олег Газманов, 
режиссер Александр Сокуров, 
режиссер Александр Шейн. 
Искрометный юмор бессменного 
ведущего вечера Ивана Урганта, как 
всегда, создал душевную атмосферу 
на вечере! На аукционе была 
проведена также лотерея, а в 
благотворительной лавке можно было 
купить вещи, сделанные руками 
выпускников Центра лечебной 
педагогики, а ныне учащихся 
московского Колледжа 21. Все 
собранные средства переданы ЦЛП на 
проведение реабилитационных 
программ для детей с особенностями 
развития. В течение года в ЦЛП 
получают помощь более 1500 детей. 



Донорские акции 

Совместно со Службой крови ФМБА

Общественный фонд Владимира 
Смирнова постоянно принимает 
участие в проведении донорских 
акций. За эти три месяца они 
состоялись 7 раз: в Московской 
школе управления Сколково, на 
Машиностроительном заводе 
имени Чернышева, в МГУ пищевых 
производств. Впервые фонд 
организовал акции в Московском 
университете тонких химических 
технологий и Национальном 
исследовательском ядерном 
университете.  В общей сложности 
кровь сдали 488 человек. 
Студенты очень активны: многие 
становятся постоянными донорами, 
приводят с собой своих 
однокурсников. На мероприятиях 
ребята участвуют в викторинах, 
играют на гитаре, поют, к весенним 
праздникам мы написали 
поздравительные открытки 
одиноким пожилым людям, а на 
Масленицу угощали всех 
аппетитными блинами!
Учредитель нашего фонда 
Владимир Смирнов, по традиции, 
несколько раз сдал кровь и плазму в 
Центре крови ФМБА России. 



Дом РОСТа

В феврале воспитанники Дома РОСТа
Ивановской области - семейного центра для 
детей, оставшихся без попечения родителей 
- участвовали в районном конкурсе скульптур 
из снега на тему противопожарной 
безопасности. Конкурс проводился среди 
семей, нуждающихся в особой поддержке 
государства. Наши ребята получили 
благодарность и два торта! 

Ребята зимой чистят снег у дома, убирают 
лед с дорожек, а весной убирают газоны от 
мусора. Местные жители хвалят трудолюбие 
ребят. 17 января 2015 года о том, как 
стараются ребята, написали в местной прессе 
- газете «Сельская правда» посёлка 
Петровский Ивановской области.

27 марта старшеклассники Андрей, Саша, 
Миша и Вика приехали в Москву: в Центре 
тестирования и развития гуманитарных 
технологий МГУ они прошли тесты по 
профориентации и получили анализ того, к 
чему они более склонны, какие увлечения 
им наиболее близки, варианты профессий, 
которые им подходят. Поступление в вузы не 
за горами, пора готовиться! 

Совместно с АНО «РОСТ»  



Проект «ЛонДом»  

Постепенно движутся работы по строительству Островского детского 
дома – нашего проекта ЛонДом, над которым мы работаем 
совместно с фондами «Формула добра» и «Созидание». И каждый 
шаг – это маленькая победа! В марте из регистрационной палаты 
был получен пакет документов по аренде земельного участка. Затем 
дому было выдано постановление администрации района об 
утверждении градостроительного плана. Специалисты выполнили 
инженерно-геологические и геодезические изыскания. Сейчас 
выбираем компанию, которые создадут проект строительства. 
Ну а у ребят тем временем кипит жизнь! В феврале в детском доме 
прошел праздник, посвященный проводам зимы и русским обычаям. 
Гости - друзья детского дома отец Андрей и матушка Ирина,  
сотрудник музея-заповедника «Щелыково» Ольга Михайловна 
Щукина-Ипатова  - рассказали детям о православных традициях в 
масленичную неделю и накануне большого поста, поговорили о 
народной культуре, на мастер-классе ребята вместе делали куклу 
Масленицы. А потом все дружно водили хоровод, играли в «ручеек», 
пили вкусный чай с блинами и медом. 
Есть и другие радостные новости. Шестилетние Данила и Максим 
перешли на гостевой режим проживания в потенциальных приемных 
семьях, сейчас взрослые и дети привыкают друг к другу, мальчики 
уезжают в гостевую семью на выходные, уже побывали в цирке и 
кино. Пожелаем ребятам удачи!

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



Проект «Теплый дом»
Сейчас в Теплом доме (приют в Пушкинской области, где находят кров женщины 
с детьми или будущие мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
программа реализуется фондом БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам" 
совместно с Общественным Фондом Владимира Смирнова) - живут шесть 
подопечных. В феврале Дарима родила замечательного мальчика, теперь она 
мама двух детей (старшей дочке 2,5 года). Две мамы уже в ближайшие дни 
ожидают появления на свет своих малышей. С мамами идет серьезная работа: 
беременных женщин готовят к факту рождения ребенка, родившим мамам 
прививают навыки материнства, с женщинами работает психолог. Им помогают и 
найти работу. В конце марта Софья, которая скоро родит малыша, обучалась на 
курсах в Школе ногтевого сервиса Лены Лениной и получила свидетельство по 
специальности "Мастер маникюра". После родов Софью готовы взять на работу в 
один из салонов студии Лены Лениной!
Радостное событие для жителей Теплого дома, когда кто-то находит работу и 
кров и может покинуть эти гостеприимные стены. В январе на свою родину во 
Владимирскую область уехала одна из молодых мам – ей удалось даже купить 
две комнаты, используя материнский капитал, да и помогали ей всем миром 
вскладчину. А в марте домой отправилась другая подопечная  - Зуля с дочкой 
Дианой. Зульфия нашла работу с проживанием в Татарстане: молодая мама будет 
жить в деревне и ухаживать за больной бабушкой. Мы желаем выпускницам 
Теплого дома всего самого хорошего!

Совместно с БФ «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам»



Детская культурная программа

За прошедшие три месяца культурный досуг у ребят из подшефных детских 
домов – Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» и Покровского 
детского дома - был весьма активный. В этом году наша страна отмечает 70-
летие Победы. Мальчишки и девчонки дважды побывали на экскурсиях в 
Государственном центральном музее современной истории России 
(мероприятие проводилось совместно с компанией «Ростелеком». Дети были 
очень увлечены рассказом экскурсоводов, тем более что многие экспонаты 
можно было потрогать, изучить. Ребята складывали письма в военные 
«треугольнички», разбирали оружие, пробовали оказывать первую помощь 
друг другу, пели фронтовые песни, поучаствовали в викторине. 

А 14 марта 2015 года мы сопровождали ребят из Центра «Наш дом» на 
специальный кинопоказ нового диснеевского фильма «Золушка» в кинотеатр 
«Октябрь». Организаторами сюрприза стал наш партнер фонд «Созидание». 

Совместно с БФ «Созидание» и компанией 
«Ростелеком»  



Мы очень признательны вам за поддержку!

С глубоким уважением и благодарностью,  
Владимир Смирнов

Береговая Елена Борисовна, к.п.н.
Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова
117036 , Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 104
partner@smirnovfund.ru , www.smirnovfund.ru
8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37
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http://www.smirnovfund.ru/
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