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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
1 июня 2015 года в ресторане-теплоходе «Ласточка» на Лужнецкой набережной состоялся
традиционный аукцион, организованный Общественным Фондом Владимира Смирнова и Фондом
помощи детям "Обнаженные сердца", основанным Натальей Водяновой, в пользу Центра лечебной
педагогики – организации, помогающей детям с особенностями развития и их семьям. На мероприятии
присутствовали около 70 гостей. Среди приглашенных были известные тележурналисты Иван Ургант и
Владимир Познер. оригинальный подход к подбору лотов для аукциона и лотереи, приятные сюрпризы и
общий настрой зала помогли собрать почти 8 млн рублей. Как сказала директор Центра лечебной
педагогики Анна Битова: «Благодаря организаторам и гостям мероприятия 40 детей с аутизмом, ДЦП,
генетическими нарушения и их семьи получат необходимые занятия, консультации и лечение в течение
всего учебного года! Для детей это шанс быть интегрированными в общество, шанс на достойную
жизнь». Большое спасибо всем организаторам и гостям мероприятия!
СОВМЕСТНО С ФОНДОМ «ОБНАЖЕННЫЕ СЕРДЦА» и ЦЛП

ДОНОРСКИЕ АКЦИИ
Во 2 квартале Фондом были организованы донорские акции в ООО «УК
«РОСНАНО», на заводе имени Чернышева, в компании «Новатек». Кровь,
которую сдали сотрудники этих предприятий, пойдет в детские больницы
Москвы. Атмосфера акций была самой теплой и почти семейной. Фонд
проводил также лотереи с вопросами о донорстве, участники акции получили
подарки. Деньги, полученные на пожертвования доноров, вместе со средствами
Фонда были использованы для покупки специальной посуды для воспитанников
ДДИ № 21. Спасибо всем, кто помогал организовать эти акции!

СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ КРОВИ ФМБА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сотрудники Фонда активно участвуют в деятельности Совета при Правительстве
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере - причем в работе разных
его секций. 27 мая 2015 г. на базе городского ресурсного центра поддержки семьи
и детства "Отрадное" состоялось очередное заседание Совета, на котором были
рассмотрены вопросы о реализации программ Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в интересах семьи и детей. Фонд
Владимира Смирнова заинтересовал инновационный социальный проект
повышения родительской компетентности и ответственности «Родительская
мастерская», который позволил объединить 780 детей, 620 родителей, 30
добровольцев, 240 специалистов в решении задач индивидуальной
профилактической работы семейного неблагополучия на ранних этапах.

19 июня директор Фонда Елена Береговая и пресс-атташе Ольга Стукалова приняли участие в заседании рабочей
секции «Медицина и фармацевтика». 25 июня состоялось заседание секции Совета «Проблемы детей и взрослых с
ОВЗ инвалидностью». Результатом заседания стали конкретные Предложения, направленные на определение
целевых показателей и критериев эффективности деятельности ДДИ.

Попечительский совет Морозовской
больницы

Любая инициатива Совета важна и значима для сотрудников Фонда. Поэтому каждое заседание Совета становится
источником для работы, для планирования проектов, для обсуждения возникающих идей.
Одной из приятных новостей на заседании Совета, которое состоялось 22 мая, стало принятие в него новых членов. Кроме
того, на заседании Совета обсуждались планы изменения архитектурного облика Морозовской больницы – объединения
старых и новых корпусов в единое выразительное и одновременно удобное целое. Пока эти планы – только в мечтах, но
хочется верить, что задуманное скоро осуществится!
Кроме того, 14 мая 22-й корпус Морозовской детской больницы получил в подарок огромную “кардиограмму” из цветных
и прозрачных труб, в которых поселились игрушки.
Скучный больничный корпус сразу изменился – превратился в артефакт, инсталляцию, стал знаком нового подхода к
официальным зданиям.
Все это получилось, потому что в дело включился Фонд и лично его учредитель!

ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА «МЕЦЕНАТСТВО В
РОСИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
1 июля 2015 года открылся новый конкурсный проект Фонда Владимира Смирнова «Меценатство в
России: история и современность».
Меценатство - замечательная отечественная традиция, отражающая огромный духовный потенциал
российского общества. Общественная деятельность в форме инициативы и материальной поддержки
играла существенную, а подчас и решающую роль в развитии и функционировании таких сфер
социальной жизни культуры, как образование, наука и искусство, благотворительность – особенно на
рубеже XIX и XX столетий, когда меценатство в России достигло своего расцвета. В целях сохранения
исторической памяти и воспитания в молодом поколении уважения традициям отечественного
меценатства, развития доверия к благотворительным организациям, формирования стремления самим
участвовать в этой сфере Общественный Фонд Владимира Смирнова организует конкурсный проект.
«Положение об организации проекта»: http://www.smirnovfund.ru/

ЭКСКУРСИЯ ПО МОСКВЕ ДЛЯ ЮНЫХ
УЛЬЯНОВЦЕВ
Этот проект состоялся 27-28 мая. Двадцать юных ульяновцев прошли вместе с инструкторами Фонда сложный квест
«Загадки Москвы». Занявшие в нем 1,2 и 3 места получили ценные подарки.

Экскурсию по столице помогли провести замечательные профессионалы из команды «Лучший город Земли». Первый день
знакомства с Москвой закончился романтически – вместе с ребятами мы отправили нашу мечту на мыльном пузырике.
Мечта улетела в московское небо…28 мая ребят сопровождали гиды из ООО «Русские Системы Гостеприимства». Ребята
увидели сердце Москвы – Красную площадь, Кремль, полюбовались городом со смотровой площадки на Воробьевых
горах. Любовь к Родине начинается с малого. Счастливые лица ребят из Ульяновска – тому свидетельство!

СОВМЕСТНО С ФОНДОМ ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА

КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ «ВЫХОД
ЕСТЬ!»

«Выход есть!» - именно такой позитивный слоган стал призывом для современных
журналистов, занимающихся проблематикой социальной защиты. На конкурс было
прислано более 250 работ. Директор Фонда Елена Береговая также вошла в жюри
конкурса. 9 июня в Мраморном зале Дома журналиста в Москве состоялось вручение
призов и дипломов участников. Фонд решил наградить специальным дипломом и ценным
подарком Александра Переверзева (Пермский край) – за профессионализм,
неравнодушие, выбор сложной и неоднозначной проблемы, объективность и яркую
подачу материала. Сотрудники Фонда вручили диплом и приз маме журналиста, который
не смог присутствовать на церемонии.

Совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

ПРОЕКТ ПОМОЩИ ДДИ
22 июня у воспитанников ГКУ «Детский дом-интернат № 15» Департамента социальной защиты населения г. Москвы
состоялся выпускной в Колледже сферы услуг № 44 («Образовательный комплекс сферы услуг»), в котором они с
большим интересом и пользой учились в течение двух лет. Сотрудники Фонда от всей души поздравили ребят и их
педагогов с этим замечательным днем. Мы провели этот день вместе, вручив подарки от Фонда и с удовольствием
посмотрев веселый концерт, также сделанный силами выпускников.

Атмосфера этого праздника необыкновенно теплая, добрая, приветливая. В душе осталось очень хорошее чувство
Настоящего Доброго Дела, в котором активно участвовал наш Фонд.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОСУДА ДЛЯ
ВОСПИТАННИКОВ ДДИ № 21
Средства, собранные Фондом, в частности, на донорских
акциях, позволили приобрести для воспитанников ДДИ № 21
специальную посуду. Директор этого учреждения Елена
Агафонова рассказала об удивительно эффективных
результатах использования этой чудо-посуды: «Денис и Надя
никогда сами не ели (их ранее всегда кормили протёртой
пищей). Сейчас это тоже почти протёртая пища (появились
маленькие кусочки, но к переходу на более крупную пищу
деток надо готовить постепенно и это будет, конечно, не
"завтра").
БОЛЬШОЙ УСПЕХ И ПРОГРЕСС для Нади и Дениса в том,
что они уже частично сами могут отправлять ложку в рот и ИМ
ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФОНДУ Владимира Смирнова ЗА
НАШИ ПЕРВЫЕ ШАГИ!!!» .

ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ
Педагоги и воспитанники детских домов Ивановской области получили много
нужных и полезных подарков - это посуда, различные канцелярские штучки,
консервы, одежда и даже рассада, которую передали сотрудники фонда
"Созидание".
15 мая в домах отмечался замечательный День семьи. Привезенная рассада стала
основой для оформления альпийской горки у Дома Роста, которым уже много лет
руководит Светлана Ильина. Кстати, красивая горка была почти готова, когда мы
приехали.
Радость встречи не измеряется словами. Глаза ребят, улыбки, приветливая,
гостеприимная атмосфера – вот наша главная награда.
Для Чернцкой специальной школы-интерната Фондом Владимира Смирнова были
куплены спортивные товары.
В школе будет организован лагерь, и спортивный инвентарь как раз необходим,
чтобы жизнь в таком лагере забила, что называется, ключом!

СОВМЕСТНО С ФОНДОМ «СОЗИДАНИЕ»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В этом проекте много замечательных достижений. В-первых, нашлись волонтеры в Кургане и в Тамбовской области будем дружить и сотрудничать. А пока местные бабушки получили необходимые памперсы. Во-вторых, Галина Ивановна
из города Суворова (Тульская область) получила помощь для замены прорвавшихся труб и батарей. Чтобы еще более
наглядно отразить достижения в этом проекте, мы расскажем несколько жизненных историй.
Зинаиде Федоровне Константиновой (Псковская область) были куплены
стиральная машина и лекарства. Поляниной Тамаре Петровне, у которой
сгорел дом, мы помогли в закупке вагонки, чтобы доделать дом и
переселить туда эту бабушку, которая пока проживает в пятиэтажке без
лифта на последнем этаже и не имеет возможности выйти на улицу.
Зинаиде Сидоровне из Рязани. регулярно покупаем продукты и лекарства.
Сын с невесткой выжили ее из дома и продали квартиру, поселив в
комнату в общежитии. Наш волонтер навещает ее регулярно и дома, и в
больнице.

СОВМЕСТНО С ФОНДОМ «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

ДОМ РОСТа
13 июня Дом РОСТа отмечал свой 2-летний юбилей. За этот, на первый взгляд,
небольшой срок было сделано очень много настоящих важных дел для того,
чтобы его воспитанники – Александр Щекотов, Андрей Федин, Михаил
Ермолаев, Валерий Курский – выросли ответственными, образованными,
доброжелательными, социально адаптированными гражданами нашей страны.
Саша Щекотов и Валера Курский закончили 9 класс. Саша сумел поступить в
престижное учебное заведение – Киноколледж (г. Москва) на операторский
факультет. Валера собирается получить рабочую специальность в одном из
технических колледжей г. Иванова. В этом году ребята получили благодарность
от жителей пос. Петровский за активную помощь по благоустройству
территории. В Доме РОСТа царит гостеприимная, теплая атмосфера.
Спасибо Светлане Ильиной, которая возглавляет этот Дом и помогает ребятам
расти и достигать хороших результатов на пути становления!

СОВМЕСТНО С АНО «РОСТ»

СОТРУДНИЧЕСТВО С СМИ
Мы всегда готовы делиться опытом, идеями, предложениями. Если этому помогают средства массовой информации,
заинтересованные развитием социальной сферы нашей страны – это особенно отрадно. Благотворительный аукцион,
состоявшийся 1 июня, освещался в различных электронных СМИ – это журналы АИФ, Сплетник, Hello! и др.
2 июля в 16.00 ведущий программы «Дорогие мои москвичи» (Радио Москвы, 94,8 ФМ) Алексей Дорохов и пресс-атташе
Фонда Ольга Стукалова беседовали в прямом эфире о различных аспектах проблематики развития социальной сферы.
Разговор получился многоплановым и затрагивал многие проблемы, решение которых требует гибкого и конструктивного
подхода. Заданные вопросы были довольно острыми, требующими большого времени для анализа, но рамки эфира
требовали собранности и четкости. Аудитория ждала прямых ответов на эти вопросы. Надеемся, что позиция нашего
Фонда была услышана. Конечно, хотелось бы, чтобы людей, которые эту позицию разделяют, становилось в России все
больше. Как кратко сформулировать эту позицию? Во-первых, это понимание необходимости активного, созидательного и
продуктивного взаимодействия с государственными структурами в развитии социальной сферы. Во-вторых, это опора в
благотворительной деятельности на правило трех «П»: Постоянство поддержки – Профессионализм в оказании адресной
помощи нуждающимся – Профилактика социальных проблем. Наконец, в-третьих, главная задача – это развитие
социальной ответственности каждого гражданина страны, стремление к тому, чтобы каждый понял, что «делать добрые
дела и помогать другим – так же естественно, как еда и сон».

СОВМЕСТНО С РАДИО МОСКВЫ (94, 8 ФМ)

ЛЕТНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
Со второй половины мая до конца июня по выходным дням при поддержке Общественного Фонда Владимира Смирнова
проводятся летние общедоступные концерты в сквере Андрея Петрова, расположенном по адресу: Санкт-Петербург,
Каменноостровский проспект, 30 – 32. В концертах в рамках сезона «Летних музыкальных вечеров» представлены разные
жанры –от выступления духового оркестра до театрализованных представлений лицедеев. 2 сентября в день рождения
Андрея Петрова планируется торжественный концерт - закрытие сезона с участием заслуженных солистов-вокалистов.

СОВМЕСТНО С ФОНДОМ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
КОМПОЗИТОРА АНДРЕЯ ПЕТРОВА

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, 8-915-241-21-63

