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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудники Фонда активно участвуют в деятельности Совета при
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере причем в работе разных его секций. 15 июля заседание было
посвящено вопросам развития идей гуманизма в сфере улучшения
качества жизни женщин, находящихся в местах заключения. 28
сентября решали актуальные вопросы инклюзивного образования.
В III квартале директор Фонда Е.Б. Береговая совершила поездку в
Брянск, которая проходила в рамках проводимой Советом при
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере работы по выработке путей реформирования
системы детских домов-интернатов для умственно отсталых детей.

СОВМЕСТНО С СОВЕТОМ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПО
ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

VI Всероссийская выставка-форум
«Вместе – ради детей!»

∗

∗

VI Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!» прошла в конце сентября в Ставрополе. Елена Борисовна
Береговая, директор нашего Фонда, стала участником этого масштабного мероприятия. Поездка получилась очень
насыщенной: Елена Борисовна побывала в двух ДДИ – Дербетовском и Ипатовском, провела несколько встреч – одна из них
прошла в Региональном отделении Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
На встрече обсуждались очень значимые вопросы, были намечены пути их решения, обговорены дальнейшие действия
Отделения. Елена Борисовна дала высокую оценку работе этой организации, прежде всего – неформальному и включенному в
социальные проблемы края подходу.
∗

СОВМЕСТНО С ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ДОНОРСКИЕ АКЦИИ

Во III квартале Фондом были организованы донорские акции в ООО «УК «РОСНАНО», на заводе имени
Чернышева, в компании «Softline», Московском государственном университет пищевых производств.
Кровь, которую сдали сотрудники этих предприятий и учреждений пойдет в детские больницы Москвы.
Атмосфера акций была очень дружелюбной и приветливой. Фонд проводил также лотереи с вопросами о
донорстве, участники акции получили подарки. Деньги, полученные от донорской акции, вместе со
средствами Фонда были использованы для покупки подгузников для воспитанников ДДИ № 21, которые
пошли в этом году в первый класс.
Спасибо всем, кто помогал организовать эти акции!

СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ КРОВИ ФМБА

СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
«СЕМЕЙНЫЙ ПУТЕШАРИУМ»

Психолого-педагогическая поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и членов
приемных семей – одно из приоритетных направлений работы Фонда. Эффективной формой работы
являются интегративные лагеря. 16-23 августа прошла выездная программ интегративного лагеря для
приемных семей «Семейный путешариум». Концепция выездного лагеря – это сочетание отдыха всей
семьи с мероприятиями консультационного, просветительского и творческого характера. Лагерь был
организован с учетом возможности пребывания на средиземноморском побережье Турции. Для всех
подростков – участников программы проводились лекторий и проектная деятельность с последующим
представлением ее результатов на творческих вечерах всего лагеря. Анкетирование участников
показало, что выездная программа прошла на «отлично»!

СОВМЕСТНО С «ПРО-МАМА»

ПРОФЛАБ: ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

25-26 сентября состоялся научно-практический семинар с тренинговым компонентом, проводимый в рамках
проекта «ПРОФЛАБ». Семинар был ориентирован на руководящий состав ДДИ и стал, таким образом,
начальным этапом большого проекта, рассчитанного на год. Семинар проводили крупнейшие специалисты в
сфере работы с «особыми» детьми – это Мария Ирмовна Островская, директор Благотворительной организации
«Перспективы», Анна Львовна Битова, директор Центра лечебной педагогики. Открыла семинар А.З. Дзугаева,
замдиректора Департамента социальной защиты населения города Москвы. Результаты семинара показали, что
все участники были готовы к сотрудничеству, они открыты для включения в общий процесс реформирования.

СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
БО «ПЕРСПЕКТИВЫ», ЦЕНТРОМ ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ, РГСУ

ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРАЯ МОСКВА»

Фестиваль «Добрая Москва» уже не первый год собирает всех неравнодушных к социально значимым проблемам
москвичей и гостей нашего любимого города. На этом фестивале проходят различные мероприятия, цель которых
заострить внимание общества на вопросах благотворительности. Часть мероприятий помогают собрать средства
для осуществления добрых дел благотворительных фондов. В этом году фестиваль состоялся на Цветном бульваре
и наш Фонд принял в нем активное участие. Собранные на фестивале средства помогли купить тактильноразвивающий комплекс «Улитка Саша» для воспитанников ДДИ № 21.
СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТОМ
ГОРОДА МОСКВЫ

КУЛЬТУРЫ

ПРОЕКТ ЛОНДОМ

Воспитанники ДДИ № 21 (ЦССВ «Благодарение») получили в подарок от проекта «Лондом» (и частично за счет
средств, полученных на фестивале «Добрая Москва») нового забавного постояльца – улитку по имени Саша яркую, мягкую помощницу ребятам в их нелегком, но от этого еще более ценном пути развития различных
навыков. Саша – не простая улитка, это современный тактильно-развивающий комплекс. Внутри улитки на
полу лежит мягкий мат, сбоку в ее милом домике - круглое окошко, зеркало, а крыша выполнена из ярких
разноцветных лент. Саша – это маленький симпатичный домик для игр: движущиеся элементы, встроенные в ее
корпус, развивают мелкую моторику и укрепляют зрение, а в тактильные мешочки, расположенные по бокам
улитки, можно класть различные предметы. Саша пришлась по душе ребятам. Они сразу заинтересовались ею.

КОНКУРС «МЕЦЕНАТСТВО В РОСИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Новый конкурсный проект Фонда Владимира Смирнова «Меценатство в России: история и современность» активно
собирает авторов художественных и публицистических текстов, исследований и эссе со всей России, а также из разных
стран мира – в нашем конкурсе участвуют представители Литвы и Израиля. Все работы размещаются на сайте Фонда и
вызывают большой интерес у читателей. За III квартал на конкурс пришло 30 работ.

«СИРОТСКАЯ ТРИЛОГИЯ». ЧАСТЬ 3. «ВАСЬКА»

Новый фильм, и он же завершающий фильм «сиротской трилогии» Е.Погребижской, называется
"Васька". 30 сентября состоялся его показ в Еврейском музее и центре толерантности. После
показа состоялась дискуссия и знакомство с главными героями фильма. Первый фильм трилогии
«Мама, я убью тебя» был посвящен жизни детей в детдоме и вызвал бурный общественный
резонанс, который привел к очень положительным изменениям в жизни его героев. Второй
фильм, «Мальчишки с улицы Свободы», посвящен тому, как складывается жизнь у тех ребят,
кого взяли из детского дома в семью. «Васька» - рассказ о выпускнике детского дома. За время
работы над фильмом герой, которого долгое время считали не годным к обучению, не только
поступил в ВУЗ, но и съездил на Олимпиаду в Сочи как волонтер, а потом женился.
Социальное искусство – особое направление. Безусловно, оценивать его надо прежде всего не по
эстетическим критериям, а по тому эффекту, который рождается в душах и умах аудитории
после знакомства с произведениями. Фильмы, созданные Еленой Погребижской при поддержке
нашего Фонда, обращены к тем, кто готов помогать, кто открыт острым проблемам, кто знает,
что смысл жизни не в том, чтобы она была гладкой, сытой и комфортной, а в том, чтобы в мире
было больше места для добра и справедливости, чтобы в душах людей горели «чувства
добрые»…

«

ПРОЕКТ ПОМОЩИ ДДИ: досуговый аспект

∗

Ребятам, живущим в детских домах, очень важно участвовать в различных досуговых мероприятиях. Мы
постоянно приглашаем их на концерты, кинопросмотры, различные шоу. Так, вместе с нашими
подопечными из ДДИ №21, а также детьми из малообеспеченных и многодетных семей мы посмотрели
новый анимационный фильм «Головоломка» в к/т «Октябрь». Он понравился всем! Как и поп-корн, и
сладкая вода, и вся праздничная обстановка.

∗

СОВМЕСТНО С БФ «СОЗИДАНИЕ»

ПРОЕКТ ПОМОЩИ ДДИ: подгузникипервоклашкам

∗

Для первоклассников-воспитанников ДДИ № 21 и ДДИ № 28 были собраны и переданы необходимые для
их комфорта гигиенические подгузники. Часть собранных подгузников большого размера была передана
подопечным фонда «Старость в радость».

∗

СОВМЕСТНО С БФ «НАСТЕНЬКА», ООО «АБЕНА», частным
благотворителем

ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ

В течение всего III квартала в детские дома "Звездный" г. Иваново, в Чернцах

(Чернцкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья),
для ДДИ для умственно отсталых детей в г. Шуе, Иваново, для "Дома РОСТа",
ГКУ ДДИ №21 (г. Москва), а также в семьи малоимущих Билык, Борисенковых (г.
Стаханов), Логиновой Ларисы передавалась одежда, предметы первой
необходимости, канцелярские принадлежности.

СОВМЕСТНО С Charity Shop

ДОМ РОСТа

Жители дома РОСТа стали участниками выездной программы интегративного лагеря «Семейный путешариум»
в полном составе. Они получили огромное удовольствие от отдыха, общения и участия в проектной
деятельности. В своих анкетах все ребята отметили значимость поднимаемых на лектории тем. К 1 сентября
ребята были готовы великолепно: летом им привезли красивую одежду и канцелярские принадлежности.

СОВМЕСТНО С АНО «РОСТ»

СОТРУДНИЧЕСТВО С СМИ

∗

Деятельность Фонда за III квартал активно освещалась в различных средствах массовой информации.
Среди наиболее доброжелательных и внимательных следует отметить Агентство социальной информации,
научный и деловой журнал «Инициативы XXI века», а также окружную газету «Москва. Северо-Запад»,
разместивший несколько статей об участии в Благотворительной акции библиотек Северо-западного округа
г. Москвы.

Документальный проект
«Реальное Усыновление»

∗

17 сентября В Москве в Центре документального кино состоялся предпремьерный показ документального
проекта «Реальное усыновление» и дискуссия на тему «Реальное усыновление в России: как это работает?».
Сериал был снят продакшн-студией журнала «Русский репортер» при поддержке Фонда и
благотворительного фонда «В ответе за будущее». Телевизионная премьера шестисерийного проекта
состоялась 21 сентября на TLC. Гостями вечера стали герои и создатели проекта, представители московских
властей, а также люди, известные своей помощью детям-сиротам, в том числе актриса Ольга Будина,
заместитель директора Департамента социальной защиты населения города Москвы Алла Дзугаева,
директор Ресурсного центра семейного устройства Мария Терновская, директор нашего Фонда Елена
Береговая и другие. С

СОВМЕСТНО С О.Ю. ГЛАЗУНОВОЙ И С.Г.
ГЛАЗУНОВЫМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
III квартал 2015 года оказался очень насыщенным на различные благотворительные акции, в которых принимал участие
наш ФОНД. 12 июля прошла благотворительная акция в Храме святой великомученицы Екатерины на Всполье (ул.
Большая Ордынка, д. 60/2) в помощь одному из прихожан. В Благотворительной акции в этот раз участвовали не только
сотрудники Фонда, но и его постоянные волонтеры. На благотворительном аукционе мы приобрели книги Януша Корчака о
воспитании детей, симпатичные украшения и игрушки, которые станут приятными и полезными подарками в дальнейшем.
В августе Фонд принял участие в благотворительной акции библиотек СЗАО г. Москвы «Поделись книгой – подари мечту»,
собрав для юных пациентов отделения онкогематологии Российской детской клинической больницы книги, настольные
игры, журналы.

СОВМЕСТНО С ХРАМОМ СВ. ВЛКМ. ЕКАТЕРИНЫ, БИБЛИОТЕКАМИ СЗАО
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
117036 , Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 104
partner@smirnovfund.ru, www.smirnovfund.ru
8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37

